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                          завтра - день работников леса

                               твои люди, село!

                                            поздравляем!

Нынче в хозяйстве вспашку 
зяби начали вместе с обмолотом 
зерновых, то есть в первых чис-
лах августа.

- На этой сезонной и не ме-
нее других ответственной ра-
боте уже более 15 лет трудятся 
опытные механизаторы - братья 
Сысолятины (на снимке. - Прим. 
авт.), - рассказывает агроном 
ООО «Зерновое» Елена Милюти-
на, - до этого они были заняты на 

Мастера 
осенней вспашки

Уже на протяжении нескольких лет в бывшем колхозе им. Д. Бедного, а ныне ООО «Зерно-
вое», пашню под будущий урожай готовят с осени. Это позволяет весной в агротехнические 
сроки уложиться с посевом хлебов, да и урожайность зерновых заметно повышается.

заготовке кормов. Анатолий вы-
возил на тракторе сено с полей, а 
Александр доставлял к траншеям 
зеленую массу на силос.

в хозяйстве предстоит под-
нять зябь на площади в 2000 га. 
Оба механизатора на 14 сентя-
бря уже преодолели рубеж в 300 
гектаров.

- До первых дождей работать 
было очень тяжело, - говорит 
Александр Сысолятин, - земля 

от засухи так сцементировалась, 
что перепортили кучу лемехов, 
сейчас дело пошло лучше. 

Кстати, нынче в «Зерновом» 
инвестором приобретены два 
оборотных плуга, которые при 
вспашке позволяют избежать 
развальных борозд и свальных 
гребней. От этого пашня стано-
вится более ровной и, соответ-
ственно, более приспособлен-
ной к посеву.     

                                   анонс

Оговоримся сразу, что 
вышеупомянутое поселение 
самое большое по количеству 

Вести из Поедугинского 
поселения

На днях наш журналистский десант навестил Поедугинское поселение. О том, что мы там 
увидели и услышали, спешим рассказать читателям на страницах газеты.

населённых пунктов, и побы-
вать в каждом просто не пред-
ставляется возможным. Да и 

не нужно, наверное, ведь всег-
да что-то должно оставаться 
на запас… 

Профессия лесника ко 
многому обязывает. ведь 
тут не только отвод деля-
нок для нужд земляков, 
главное здесь – лесовос-
становление. За время ра-
боты в этой должности бо-
лее 100 га лесов посадил 
Булат. Далеко протянувша-
яся полоса молодняка близ 
деревни – его рук дело. А 

… И посадить 
дерево!

Все условия, положенные совершить в жизни каждому уважающему себя человеку, 
соблюдены нашим нынешним героем, жителем Бырмы Булатом Галимзяновым. Он 
любящий отец и муж, заботливый сын и просто хороший человек, сажающий леса на 
своей малой родине.

в каждодневные обязан-
ности обязательно входят 
и посадки, и прочистки, и 
другой необходимый уход 
за лесным хозяйством. А 
ещё и работа с населени-
ем. Чтоб не истребляли 
лесное богатство варвар-
ски и бесконтрольно, чтоб 
оставляли порядок на де-
лянках, чтоб не захламля-

ли эту нашу неброскую, но 
такую родную красоту.

в День работников леса 
хочется поздравить всех, 
причастных к этому важно-
му делу людей, с профес-
сиональным праздником и 
пожелать, чтоб подольше 
шумели бескрайние леса 
на нашей малой и большой 
родине. 

                                        коммуналка

Главное – район к отопи-
тельному сезону готов. все 
котельные сданы, подклю-
чены, получено разрешение 
соответствующей органи-
зации  на пуск тепла, опе-
раторы котельных прошли 
обучение, у жКХ нет задол-
женности перед газовиками 
и электриками. Теперь дело 
за теми, кто обслуживает 

Тепло все-таки 
будет!

В предыдущем номере газеты было опубликовано постановление администрации рай-
она о начале отопительного сезона с 13 сентября. Это вызвало шквал звонков в редакцию 
и администрацию примерно одного содержания: «Постановление вышло, а тепла нет ни 
дома, ни в школах, ни в  садиках!». Действительно, народ, по большому счету, не интересу-
ют постановления, ему надо, чтоб тепло было. Поэтому  мы обратились к первому замести-
телю главы района Игорю Пучкину за разъяснением ситуации. Вот что он ответил.

здания и сети теплоснаб-
жения. ведь еще опреде-
ленное время  требуется на 
пусконаладку  внутридомо-
вых и внешних сетей. Надо 
проверить их, к примеру,  на 
наличие воздушных пробок, 
других возможных обстоя-
тельств. На отладку вну-
тренних систем уходит, как 
правило, 3-4 дня. Это счи-

тается нормой, ведь обычно 
отопительный сезон начина-
ется с 16 сентября.

Наш разговор состоялся 
15 сентября, значит, после 
выхода этого номера газеты 
тепло должно появиться во 
всех домах и объектах со-
циальной сферы. Правда, 
синоптики обещают нам по-
тепление… 

Дорогие друзья! 
Поздравляем  всех лесничих, работников лесхозов и их добровольных помощников с праздником! 
Лес – одно из главных богатств России, гордость нашего края, бесценный экономический и 

экологический ресурс страны. Это и строительный материал, и топливо, и свежий, чистый воздух, 
дом для зверя и птицы. Сохранение, приумножение, бережное и рациональное использование 
лесных богатств, бесценного национального достояния – долг не только представителей лесной 
отрасли, но и каждого из нас.

желаем всем крепкого здоровья, личного счастья,  семейного благополучия и хорошего на-
строения!

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

 на боевом посту

Материалы подготовили Л.Семенова и О.Матвеев

Дежурный по отделению 
в тот день владимир Быков 
рассказал, что боевой экипаж 
пожарных в составе Николая 
Трофимова, валерия Бахма-
това и Николая Евдокимова 
весь летний период работал 
в усиленном режиме в связи 
с пожароопасной обстанов-
кой. Профилактическая рабо-
та с населением, регулярные 
подворные обходы – одна из 
основных составляющих их  

В части – 
полный 
порядок!

Будучи в Поедугах, нельзя было не заглянуть в местную 
пожарную часть, ведь в случае пожара автомобиль с над-
писью на кабине «Поедуги МПС» всегда прибывает к месту 
происшествия одним из первых.

деятельности. 
Порядок должен быть не 

только на вверенной терри-
тории, но и в месте «дисло-
кации» пожарных. А что оно 
действительно так, нетрудно 
убедиться. в помещениях 
чистота и порядок, а в ком-
нате отдыха даже чистейшая 
ковровая дорожка! Поражает 
чистотой и кухня (а ведь кол-
лектив мужской!), а уж гараж, 
где «живёт» пожарный авто-

мобиль – так вообще выдраен 
под метёлочку. Что ж, дисци-
плина во всём – залог успеш-
ной работы.

Как отметил глава поселе-
ния, трижды постучав по дере-
ву, пожары обошли поселение 
стороной. Хотя вот букваль-
но несколько недель назад 
случилось-таки загорание тра-
вы в 10 м от Усть-иргинских 
складов – пресловутый че-
ловеческий фактор. Подняв-
шийся ветер усилил угрозу 
возгорания. и лишь благодаря 
мобильности и слаженности 
действий администрации по-

 ооо “зерновое”

- в столь сжатые сроки эта 
самая важная сезонная работа 
у нас давно не проводилась, - 
говорит главный агроном «Зер-
нового» владимир Прегаев, - и 
это значит, что стратегия  орга-
низации труда, выбранная ру-
ководством хозяйства – верна, 
хотя недостатки еще имеются.

в сельхозпредприятии убра-
но 1950 гектаров хлебов, намо-
лочено 2600 тонн зерна, средняя 
урожайность которого составила 
13 центнеров с гектара.

- в прошлом году мы вновь 
решили возделывать не по пра-
ву забытую культуру и посеяли 
104 гектара озимой ржи сортов 
«Фаленская» и «вятка» - про-

Комбайны 
встали на прикол

до следующей уборочной страды, поскольку жатву в ООО «Зерновое» полностью за-
кончили еще 7 сентября. Чуть больше месяца потребовалось механизаторам хозяйства 
для обмолота зерновых и зернобобовых культур, семенников многолетних трав. 

должает разговор владимир 
Александрович, - а в убороч-
ную страду она преподнесла 
нам неожиданный сюрприз: на 
отдельных полях урожайность 
ржи  составляла 20 центнеров 
с гектара.

На хлебных нивах хозяй-
ства работали четыре зерноу-
борочные машины. Большим 
подспорьем стал приобретен-
ный инвестором двухгодовалый 
россельмашевский комбайн 
«вектор».

Как и в предыдущие годы, 
лидером уборки стал виктор Ша-
ров. Он намолотил 7276 центне-
ров зерна. Буквально «наступал 
ему на пятки» виктор Барышев. 

Его намолот составил 7245 
центнеров. виктор Шестаков из 
бункера своего комбайна выдал 
6 114 центнеров зерна, и даже 
Сергей винокуров на видавшей 
виды старенькой «Ниве» не 
подкачал. Его результат – без 
малого 5000 центнеров.

  Конечно, нагрузка на каж-
дый комбайн была немалой, но 
хлеборобы с честью выстояли 
испытание на прочность. Несмо-
тря на поломки и ремонты, они 
сделали все от них зависящее, 
не уезжая с полей раньше часа 
ночи. Да и звеньевой, Юрий Сы-
солятин, помогал механизато-
рам как мог, обеспечивая всем 
необходимым.

 на повестке дня

Отопление
Поскольку эта террито-

риальная единица наше-
го района самая большая 
по количеству населённых 
пунктов, в холодный пери-
од времени остро стоит во-
прос отопления объектов 
инфраструктуры. в част-
ности, клубов и Домов до-
суга, которых в поселении 
насчитывается ни много ни 
мало – более десятка. Ото-
пительный сезон, констати-
рует факт глава поселения, 
«съедает» практически все 
средства, потому необхо-
димо срочно что-то пред-
принимать. выход, какой-
никакой, всё же нашли: 

переходят на новую форму 
отопления – печную. То 
есть, форма, конечно, да-
леко не новая – добрая ста-
рая печь, только печь эта 
– современная, а потому 
– экономичная. Такая вот у 
неё технология. Как говорит 
П.А. Сергеев, нынче 3 таких 
агрегата будут отапливать 
пожарные части Сызганки 
и Пепёлышей, а также ис-
текаевский Дом досуга. в 
перспективе – дальнейшее 
переоборудование подоб-
ным образом отопительных 
систем учреждений культу-
ры поселения при наличии 
финансовых средств.

Пожалуй, эти вопросы более всего волнуют в дан-
ный момент главу Поедугинского поселения П.А. Сер-
геева, ведь впереди ответственный момент – зима. 

Освещение
Проблема номер два 

на текущий момент – улич-
ное освещение. Сейчас в 
тёмное время суток оно 
включено лишь у основных 

сельхозобъектов. в ближай-
шие дни, после проведения 
ревизии электрохозяйства, 
должно заработать уличное 
освещение. 

Как отметил глава поселе-
ния, нынче приведены в поря-
док Сызганский, иванковский 
сельские клубы. При условии 
попадания в федеральную 
программу по приведению к 
нормативам учреждений куль-
туры будут ремонтироваться и 
остальные клубы.

Дороги в поселении тоже 
ремонтируются в рамках име-
ющихся возможностей. Нынче 
сделана дорога на Филиппов-
ку, в ближайших планах – Та-
расово. Отремонтирован мост 
из Сасыково в Пепёлыши. 

Приведена в нормативное 
состояние дорога сообще-
нием Тебеняки-Сызганка. На 
данный объект будет проведе-
на паспортизация, и он будет 
внесён в реестр дорог.

Правда, ухудшить состоя-
ние дороги в короткий срок 

Ремонт
может техника, перевозящая 
лес, которая выезжает на до-
рогу где удобно, без органи-
зованного съезда, разрушая 
оканавливание.

А буквально с будуще-
го года планируется строи-
тельство дороги в объезд д. 
Сасыково, жители которой в 
весенне-летний период про-
сто задыхаются от пыли, 
поднимаемой нескончаемым 
потоком автотранспорта тури-
стов. и прочих, связанных с их 
пребыванием неудобств. По-
тому и назрел вопрос о пере-
даче уникального природного 
памятника – водопада Плакун 
и прилежащей к нему террито-
рии в частные руки. По край-
ней мере, с целью сохране-
ния достопримечательности и 
поддержания её в цивилизо-
ванном состоянии. 

селения и пожарных дружин 
пожар был предотвращён. 
Кстати сказать, предписания 
контролирующих органов по-
селение старается выполнять 
сразу. К примеру, при личном 
присутствии главы поселения 
обследованы и где требуется 
заглублены пожарные пир-
сы, сделаны подъезды к ним. 
в полной боевой готовности 
и пожарные дружины (их 4 в 
поселении). Одна беда: по-
жарная техника значительно 
старше своих водителей и 
отслужила верой и правдой 
практически по три срока. 

Неплохо потрудились в 
уборку и трактористы на отвоз-
ке урожая. Лучшие результаты 
здесь у Юрия винокурова, ва-
силия Бонина, владимира Щел-
коногова, Дмитрия Никифорова. 
Да и на семякомплексе работа-
ли, не покладая рук, Александр 
Кургузов, Анатолий Барышев и 
Евгений Рогожников. ведь по-
сле прошедших дождей влаж-
ность зерна доходила до 30 про-
центов. А вот сам семякомплекс 
давно требует в хозяйстве капи-
тального ремонта или замены, 
так как давно уже выработал 
свой ресурс. 

Сейчас в «Зерновом» про-
должается вспашка зяби, начав-
шаяся в первых числах августа, 
а агрономический отдел работа-
ет над решением проблемы по-
вышения урожайности.  

Чтобы осуществить эту 
идею, в хозяйстве приобрели 
кормосмеситель, для ремон-
та двух молочных дворов и 
переоборудования телятника 
в коровник привлечена брига-
да строителей из Пермского 
ООО «Промстрой».

- К работе мы приступили 
с начала лета, - говорит бри-
гадир строителей Антон Пи-
невич, - на сегодня полностью 
отремонтированы крыши на 
всех трех МТФ, по новой забе-

За дело 
взялись всерьез

В ООО «Зерновое» не только закупают новую технику, планы у инвестора, можно сказать, 
наполеоновские. К примеру, все дойное стадо хозяйства, а это около 600 коров, планируется 
перевести на Пегановский комплекс и содержать там животных безвыпасным методом.

тонировано больше половины 
площади пола в одном из жи-
вотноводческих помещений, 
между корпусами сделана 
планировка для строитель-
ства телятника и уже на днях 
из Перми начнут доставлять 
блоки.

Кроме того, будет собран 
и запущен в работу новый 
молокопровод, заменены все 
транспортеры навозоудале-
ния, проводится реконструк-
ция кормушек.

К морозам строители 
планируют полностью подго-
товить одно из помещений к 
зиме, перевести туда живот-
ных и продолжить работу в 
двух оставшихся МТФ.

Кстати, в хозяйстве увели-
чилось на 44 головы и дойное 
стадо. Коровы приобретены 
на севере соседней Сверд-
ловской области, где они так-
же содержатся безвыпасным 
методом и дают надои до 7000 
килограммов. 
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 наша история

 школа

А времена у юбиляра дале-
ко не самые лучшие. Уезжает 
из деревни молодёжь в поис-
ках лучшей жизни, население 
стареет… Школьников в Бырме 
всего 27 человек. из них пятеро 
– первоклашки, а выпускников 

Рисуют дети осень
В многонациональном Поедугинском поселении шесть школ. Одна из них – Бырминская 

– солидный юбиляр, отметивший своё 75-летие.

только двое. На будущий год 
ожидается и того меньше. 

Между тем, школа и для 
детей, и для учителей всё рав-
но что второй дом. Такая уют-
ная, светлая, полная цветов и 
зелени. Нынче здесь есть и го-

рячее водоснабжение, и обо-
рудованный медицинский ка-
бинет, и компьютерный класс. 
всё как надо, одним словом. 
Нынче здание школы оштука-
турили. Осталось только по-
белить. 

Школа в деревне – это 
центр вселенной. Её любят. 
Её вспоминают всю жизнь. 
идут здесь своим чередом 
уроки. Ученики грызут гранит 
знаний, так необходимый в бу-
дущей самостоятельной жиз-
ни, постигают современные 
компьютерные технологии. А 
первоклашки на уроке рисова-
ния в первые школьные дни, 
по традиции, рисуют осень с 
ворохом разноцветных падаю-
щих листьев и улетающими в 
тёплые страны птицами… 

Судьбы тысяч и тысяч 
россиян во многом неотдели-
мы от  истории нашей страны. 
важным и совершенно реаль-
ным источником увеличения 
производства зерна в течение 
короткого времени является 
расширение посевов зерновых 
культур путем освоения залеж-
ных и целинных земель в райо-
нах Казахстана, Сибири, Урала, 
Поволжья и частично в районах 
Северного Кавказа. Так начи-
налась легендарная целинная 
эпопея. Комсомол ответил на 
призыв партии самоотвержен-
ным трудом: на целину было 
решено отправить 100 тысяч 
воспитанников вЛКСМ. К концу 
1958 года на целину прибыли 
350 тысяч юношей и девушек. 

Одним из тысяч и тысяч 
прибывших на целину комсо-
мольцев был и мой дед, васи-

Целинники земли 
Суксунской 

лий Петрович Шляпников, тогда 
студент Пермского сельхозин-
ститута. До сих пор бережно 
хранит он живые свидетельства 
тех легендарных лет – дневни-
ки, которые вел на целине.  

Родился он 14 января 1937 
г. в д. Казаково, в то время 
Свердловской области. Детство  
в основном прошло в тяжелые 
годы великой Отечественной 
войны. Мама его работала в кол-
хозе по найму. жили в ожидании 
писем с фронта. Было очень го-
лодно, и спасала их в основном 
картошка. в конце октября 1945 
года вернулся с войны отец, и 
жизнь стала налаживаться. 

После окончания школы 
василию Петровичу рекомендо-
вали поступить учиться в воен-
ной училище. Но не хотел да и 
не мог далеко уехать от родного 
дома, от своей деревни, поэтому 
решил выучиться на инженера-
механика в сельхозяйственном  
институте в Перми. 

и вот сдан последний экза-
мен на первом курсе. в актовом 
зале института проводится от-
крытое комсомольское собра-
ние, где оглашается призыв 
ЦК вЛКСМ к комсомольцам 
и молодежи страны принять 
участие в уборке богатого уро-
жая пшеницы, выращенного на 
осваиваемых целинных землях 
Казахстана. Собрание решило 
всем курсом написать заявле-
ние в райком комсомола и по 
комсомольским путевкам ехать 

на помощь первоцелинникам 
убирать урожай. Это было на-
чало лета 1956 года. 

василий Петрович со своим 
другом Эдиком старались быть 
везде вместе, поэтому попали 
в один совхоз и в одну бригаду. 
Это был совхоз «имени Павло-
ва» Кустанайского района Ку-
станайской области. «жить при-
дётся в стареньких палатках, 
работать по 18-20 часов в сутки 
без выходных дней.  Кого такие 
условия не устраивают, лучше 
сразу ехать обратно»,- сказал 
директор совхоза Шарабайко. 

василий Петрович (на 
снимке второй слева) и его то-
варищ валерий Рощин работа-
ли на комбайне копнильщиками 
соломы. На прицепленном за 
комбайном одноосном прицепе 
в виде большого бункера, стоя 
на специальных площадках с 
правой и левой  стороны с ви-
лами в руках, они разравнивали 
солому по всему объему копни-
теля и выгружали её, нажав на 
педаль после выполнения. 

Стояла жара, у многих 
слезла кожа с носа, ушей. Ра-
бота была тяжелой, но это их 
удручало не так сильно, как 
пыль, летевшая из комбайна 
вместе с соломой. Если ветер 
дул поперек хода комбайна, то 
одному из них буквально нечем 
было дышать. 

в начале уборки их комбайн  
часто стоял из-за поломок. 
Поле было неровное, земля 

не старопахотная, а целинная, 
волнистая. Скорость приходи-
лось держать небольшую не 
только из-за неровностей поля, 
но и по причине высокой уро-
жайности пшеницы. в качестве 
материального поощрения за 
каждые 25 га, убранных за сме-
ну (за сутки), на агрегат выда-
валась премия 100 рублей. 

Погода стояла сухая, днем 
жара, ночью прохлада, которая 
постепенно перешла в замо-
розки. Плохо было с водой. Она 
была привозная. 

С моим дедом и его другом 
работали комбайнеры-земляки 
и часто помогали один другому 
при неполадках. Однажды всех 
в мастерской предупредили, 
что в совхоз едет «большой 
гость из Москвы». Это был пер-
вый секретарь ЦК КПСС Н.С. 
Хрущев. 

в ходе работы много ком-
байнов выходило из строя и, 
хотя на центральной усадьбе 
совхоза стояли, как НЗ, новые 
комбайны, всё же часто при-
ходилось снимать с них детали 
для старых машин. Таким обра-
зом, НЗ практически остался без 
деталей. Новой техники на це-
лину было завезено с запасом, 
а вот запасных частей не хвата-
ло. Автотранспорт едва успевал 
отвозить зерно от комбайнов. 
Но на элеваторе не успевали 
перерабатывать зерно и не при-
нимали его в полном объеме 
потока. Под осень целые бурты 
зерна лежали прямо на улице 
центральной усадьбы совхоза, 
оно «горело», выделяя хлебный 
запах по всему поселку. Совхоз 
не был готов перерабатывать и 
засыпать такую массу зерна. 

Стояла задача убрать хлеб 
с поля, поэтому работали до 
ночи. 

весь август был жарким, 
без дождей, уборка хлеба шла 
полным ходом. в сентябре дни 
по-прежнему были жаркими, но 
ночами стало холодно. Стала 
застывать вода. С комбайнов 
некоторых студентов переве-
ли на работу прицепщиками 
на вспашке зяби. Работа ещё 
более пыльная. Плуги были 
прицепные, надо было сидеть 
на металлическом сиденье и 
на поворотных полосах рыча-
гом включать автомат подъема 
рабочих органов плуга, а затем 
этим же рычагом заглублять 
плуг. высокая стерня, а места-
ми неубранная солома мешали 
вспашке, плуг забивало. Прихо-
дилось останавливаться и чи-

стить его. Пахали по 12 часов, 
не вылезая из трактора. 

Наступил октябрь. Уже три 
месяца они трудятся на цели-
не. Работа подходила к завер-
шению. всю неделю стояла 
непогода. в поле не выезжали. 
Через несколько дней из-за 
бездорожья или ещё по другим 
причинам в бригаду перестали 
возить продукты. в столовой 
остались только соль да вода. 
Повариха, расстроенная та-
кой ситуацией, уехала домой 
в поселок. все остались без 
завтрака, без обеда и ужина. 
Скоро кончилось и топливо в 
баках тракторов, и они встали. 
Без питания и техника не может 
работать, а они работали, пока 
было топливо. Целую неделю 
жили на одной кукурузе. 

К концу уборочного сезона 
стала часто выходить техника 
из строя. Дело дошло до того, 
что на всю бригаду остался 
один трактор с неисправным 
пусковым двигателем. Осталь-
ные тракторы запускали с бук-
сира прицепом за прицеп. Даже 
сочинили частушку:

«А пускачей у нас один, и 
тот разбит, как лимузин. Мы 
будем сеять и пахать и задом 
трактора таскать».

По окончании работы 
целинникам были устроены 
торжественные проводы. все 
получили деньги и справки о 
количестве заработанного каж-
дым из них зерна для получе-
ния его на любом элеваторе. из 
их заработка вычли стоимость 
питания, затраченную на них 
за весь период. вручали и на-
грады комбайнерам, наиболее 
отличившимся на уборке. ва-
силий Петрович получил значок 
ЦК вЛКСМ «За освоение но-
вых земель» и памятный знак 
«Участнику уборки урожая на 
целине в 1956 году». 

На прощание директор сам 
лично пожал им руки и вручил 
по большому караваю белого 
хлеба из муки свежего урожая 
на дорогу. 

в 1958 году второй раз  при-
шлось побывать на целинных 
землях. Мой дедушка вспоми-
нает об этом эпизоде в своей 
жизни так: «После 3-го курса 
мехфака ПСХи мы сдали эк-
замены и получили свидетель-
ства трактористов и комбайне-
ров. С этими документами нас 
направили для прохождения 
практики (и в то же время с ком-
сомольскими путевками) опять 
на целину в Казахстан. На этот 
раз в Кокчетавскую. Я работал 
машинистом лафетной жатки и 
косил пшеницу на площади 500 
га. Кроме того, на комбайне С-6 
убирал хлеб прямым комбай-
нированием на 120 га. По ре-

зультатам уборки у меня было 
второе место в совхозе. Привез 
награду – Почётную грамоту ЦК 
вЛКСМ Казахстана, которая на-
ходится в музее. Целина была 
для нас испытанием на стой-
кость и хорошим учителем…». 

Далее дед вспоминает: «По-
сле  защиты  диплома,  23  июня  
1960 года, решил съездить в п. 
Суксун, посмотреть, оценить 
перспективы, условия и возмож-
ности для работы в училище ме-
ханизации. Начал работать там 
с 1960 года. в 60-х годах препо-
давал «Тракторы», в том числе 
и для целинных групп». 

С 1955 года Суксунскому 
училищу ежегодно давалось 
задание готовить механиза-
торов для работы на целине. 
Тогда для учебных целей был 
получен первый трактор С-80. 
Мастера производственного 
обучения ездили по всей об-
ласти, занимаясь профориен-
тацией молодежи, чтобы уком-
плектовать учебные группы 
трактористов-машинистов для 
целины. А когда заканчивался 
курс теоретического обучения и 
начиналась производственная 
практика, мастера п/о ездили 
по своими группами убирать 
урожай на целинные земли. 

Можно с уверенностью ска-
зать о том, что в период 50-х- 
60-х годов Суксунское училище 
внесло достойный вклад в под-
готовку квалифицированных 
кадров механизаторов для ра-
боты на целинных землях в Ка-
захстане и решение проблемы 
с хлебом в Советском Союзе. 

При самоотверженном уча-
стии юношей и девушек было 
поднято 36 миллионов гектаров 
земли – огромные просторы, 
равные посевным площадям 
Англии и Франции, Западной 
Германии и Японии вместе взя-
тых. и пусть у моего дедушки 
нет ордена или медали, но он 
очень дорожит значком и грамо-
той, которыми был награждён 
за участие в битве за урожай. 
Работа в коллективе (бригаде), 
помощь друг другу, взаимовы-
ручка, надёжность и чувство от-
ветственности – это основные 
черты характера комсомольцев 
того периода. именно эти чер-
ты и помогают ему в трудовой 
деятельности до сих пор, так 
как мой дедушка продолжает 
трудиться в Суксунском ПУ в 
течение 49 лет. 

Огромные трудности прео-
долели энтузиасты-целинники, 
прежде чем на голом месте 
появились поселки, города. Од-
ним из героев я считаю и своего 
дедушку василия Петровича 
Шляпникова. С таких людей, 
как он, молодёжи стоит брать 
пример. 

Сегодняшняя наша публикация – плод скрупулёзного труда выпускницы ССШ №1, 
ныне студентки госуниверситета Полины Рудаковой. Приняв в своё время участие 
во Всероссийском конкурсе историко-исследовательских работ старшеклассников 
«Человек в истории. Россия. ХХ век», Полина была удостоена поощрительной гра-
моты за интересную исследовательскую работу. Мы, в свою очередь, знакомим с 
ней наших читателей, ибо это – малые судьбы земляков в великой судьбе страны. 
Это – наша история. 
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 поблагодари, газета!

 семья

 на конкурс

Большая рыбалка

Крошка Тимошка рыбку поймал,
А котик Тотошка рыбку украл.

Фото А.            Никитина 

Построенный на пере-
крестке всех здешних до-
рог,  он со всех сторон при-
тягивает к себе жителей 
улиц Энгельса, Золина, да 
и Челюскинцев тоже. Уют-
ный магазинчик располо-
жился как раз напротив 
дома его хозяев,  такого же 
уютного и красивого. Цели-
щевы – вот фамилия се-
мьи, которая организовала 
павильончик. жители зна-

Магазин для всех
Улица Челюскинцев в Суксуне раньше называлась Ключики. Оттого, что ря-

дом бьет несколько ключей, которые впадают в речку Суксунчик. Милое сердцу 
и времени название перекочевало на небольшой продуктовый павильончик, ко-
торый построен посредине улицы. 

ют эту семью как трудолю-
бивую, отсюда и результат.

Хорошие здесь и цены, 
доступные кошельку «че-
люскинцев». имеется не-
обходимый ассортимент 
продуктов.

- Ходить на рынок, в 
центр далековато, да и не 
по возрасту, - говорят пен-
сионеры улицы Челюскин-
цев. – А здесь все есть, 
главное, хлеб привозят. 

Крупы, рожки, сахар тоже 
не надо из центра нести. 
Да и родственник на род-
ственнике здесь живут, все 
свои да наши, и Целище-
вы – тоже местные, бок о 
бок годами живем. Пото-
му и магазинчик сделали 
как-то по-семейному, по-
родственному. На всех. и 
для всех.

Сергей Сушков

Коллектив учителей Пе-
пелышевской школы хочет 
поблагодарить Славика 
Джемаловича за активное 
участие в жизни школы. 
Славик Джемалович очень 
ответственно отнесся к  
участию в работе Управля-
ющего совета школы. Отец 
3-х детей, он не пропускает 
ни одного  родительского 
собрания, находит время, 
чтобы посетить открытые 
мероприятия, праздники,  
рабочие линейки и побы-
вать на уроках, хотя про-

Заботливый 
отец

В большинстве своем  отцы  часто отстраняются от воспитания детей, неохот-
но посещают  собрания и  школьные мероприятия. Славик Джемалович  Гиоргад-
зе является счастливым исключением.

живают они с семьей за 5 
км от школы - в д. журав-
ли. Очень тактично, но  по-
мужски твердо беседовал 
Славик Джемалович с на-
шими «трудными» детьми, 
и эти беседы приносили по-
ложительные результаты, 
горячо и остро выступал 
на собраниях, отстаивая 
интересы  детей, интересы 
школы. Даже летом  он на-
шел возможность приехать 
и  отремонтировать турни-
ки на  школьной спортив-
ной площадке.

Пожелаем успеха всей 
дружной семье. в этом 
году  старший сын Джон 
заканчивает 9 кл, дочь Ан-
жела   успешно учится  в 7 
классе, а младший сынок, 
Георгий, пока  проводит 
время с мамой. 

Коллектив учителей 
Пепелышевской ООШ

На фото  
семья Гиоргадзе: Ольга 
ивановна, Джон, Анже-

ла, Славик Джемалович, 
Георгий

 год 65-летия великой победы 

Я о земле родимой с болью,
С открытым сердцем и лицом
Скажу: она полита кровью
и нашпигована свинцом!
От Бреста до владивостока,
От Мурманска и до Керчи
Её нахально и жестоко
Топтали, рвали палачи.
Под градом жгучего металла,
Не потерявшая лица,
Она мучительно ковала 
Свою победу до конца.
О, сколько ж ты снесла, родная!..
Многострадальный твой народ
«Пахал», усталости не зная,
и дни, и ночи напролёт.
Подростки – девки и ребята
в стенах заводов у станков
Точили гильзы к автоматам
Не хуже взрослых мужиков.
А на селе, в родных колхозах,
Со стариками наравне
Они, глотая пыль и слёзы,
Растили хлебушек стране.
… Давно прошли десятилетья,
Умолк артиллерийский гром,
Но дуновенье лихолетья
Напоминает нам о том,
Что поисковые отряды

в лесной находят тишине
Не только мины и снаряды, - 
Находят след земного ада: 
Останки павших на войне.
и ни имён, и ни фамилий
Они уже не обретут…
вновь безымянные могилы, 
и снова воинский салют.
им повезло – они укрыты
Землёй… не ветром, не дождём.
А сколько их лежит, убитых,
и ждёт, пока мы их найдём!
Лежат с открытыми глазами
в ночной сырой лесистой мгле,
Они себя не могут сами
Предать страдалице-земле.
в негласном воинском законе
Строка прописана одна:
Пока последний павший воин
Не погребён, не захоронен, - 
То не окончена война!
им до победного до мая
Не суждено было дойти.
им нет числа! Мы точно знаем,
Мы всех обязаны найти!
и всем поставить обелиски
в селе и парке городском,
и рассказать родным и близким
Об этом подвиге людском!

… И не окончена война
Василий Вяткин


