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ЗНАЙ НАШИХ!

ЗАВТРА - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

НАВСТРЕЧУ ФЕСТИВАЛЮ

СТР.6
Вести	
из	Ключевской	
школы

СТР.7
Военно-
спортивный	
слёт

ВНИМАНИЕ!

Проезд
 ограничен!
В целях обеспечения безопасности дорожного движения 

и сохранности автомобильных дорог и дорожных сооруже-
ний на них от возможных разрушений в период возникнове-
ния неблагоприятных природно-климатических условий, в 
связи со снижением несущей способности конструктивных 
элементов автомобильных дорог, вызванной их переув-
лажнением в весенний период, администрация Суксунского 
района информирует граждан и предприятия района о вре-
менном ограничении движения транспортных средств по 
муниципальным автомобильным дорогам общего пользова-
ния В ПЕРИОД С 13 АПРЕЛЯ ПО 12 МАЯ 2015 Г. 

Рекомендуем	 организа-
циям	 обеспечить	 завоз	 на	
данный	 период	 необходимого	
количества	 сырья,	 материа-

лов,	 оборудования,	 товаров	
для	 торгующих	 организаций,	
топлива,	 горюче-смазочных	
материалов	и	других	грузов.

В	 первенстве	 (к	 тому	 же,	
являющемся	 отборочным	 ту-
ром	 на	 предстоящее	 первен-
ство	 России	 по	 этому	 виду	
спорта)	 принимали	 участие	 7	
команд	 из	 территорий	Прика-
мья,	в	т.ч.	из	Башкортостана,	с	
количеством	участников	–	бо-
лее	70.	

Наши	борцы,	по	традиции,	
заявили	о	себе,	заняв	лидиру-
ющие	места	 во	 всех	 весовых	
категориях.	 Так,	 в	 весовой	
категории	 до	 45	 кг	 3-е	 место	
у	 учащегося	 Пепёлышевской	
школы	Леонида	Георгадзе;	до	
65	кг	–	1-е	место	у	учащегося	
СОШ	 №2	 Назира	 Камалет-
динова;	 до	 75	 кг	 –	 2-е	 место	
занял	 учащийся	 Пепёлышев-
ской	школы	Наиль	Ахметов.	И	
вновь	1-е	место	в	абсолютной	

Опять победа
Как уже сообщалось, в праздничные выходные в Сук-

суне (ФОК «Лидер») состоялось первенство края по борьбе 
«Корэш» среди юношей 1997-98гг и 1999-2000 гг.

весовой	 категории	 (свыше	 85	
кг)	у	Михаила	Филиппова,	сту-
дента	 учреждения	 образова-
ния	№1	(ПУ).

А	 уже	 в	 конце	 марта	 в	
Чебоксарах	 состоятся	 отбо-
рочные	 соревнования	 среди	
участников,	 занявших	 лиди-
рующие	места,	на	первенство	
России.	 Надеемся,	 что	 в	 ко-
манде,	 защищающей	 честь	
края,	 обязательно	 будут	 и	
наши	ребята!

Бессменный	 тренер	 на-
ших	 юных	 борцов	 С.	 Ахунзя-
нов	 благодарит	 за	 помощь	
в	 организации	 мероприятия	
руководителя	 отдела	 Т.	 Ла-
дейщикову,	сотрудников	Дома	
детского	 творчества,	 ФОК	
«Лидер».	

В общем строю наши лидеры

Именно	так	и	сделала	Лю-
бовь	 Лузенина	 (на	 снимке	 в	
центре).	Взяла	и	открыла	своё	
небольшое	швейное	предпри-
ятие,	 а	 по-нынешнему	 –	 ИП.	
Шторы	со	всевозможными	вы-
чурными	ламбрекенами	тогда	
только-только	 появились	 на	
модном	 суксунском	 горизон-
те.	Именно	они	и	стали	 конь-
ком	мини-ателье.	А	попутно	и	
мелкий	 ремонт,	 и	 пошив	 лег-
кого	 платья.	 Да,	 в	 принципе,	
за	 всё	 подряд:	 от	 трусов	 до	
автомобильных	чехлов	и	сей-
час	 берутся	 его	 мастерицы.	
Начинала	 Любовь	 Владими-
ровна	своё	дело	вместе	с	кол-
легой	по	быткомбинатовскому		

От артели до ИП
Лет двадцать-тридцать назад бытовое обслуживание населения заключалось в одном 

понятии – «Бытсервис». Тут тебе и убавят, если много, приколотят, если отвалилось, и по-
стригут, если отросло. Сильно изменилась эта структура с тех пор. Условия современной 
жизни диктуют: умеешь лучше – создай конкуренцию другим. 

Лидия Ярушина,	фото	автора

цеху	 Валентиной	 Манохиной	
(справа),	 с	 которой	 и	 после	
ухода	 последней	 на	 пенсию	
продолжают	 общаться.	 Гово-
ря	о	сегодняшней	помощнице	
Татьяне	 Холкиной,	 вспомина-
ются	 крылатые	 слова	 героев	
советского	 кино:	«Аккуратная,	
очень	 аккуратная-я-я…»	 А	
ещё	творческая,	исполнитель-
ная	и	«…просто	красавица».	С	
лёгкостью	освоила	и	мягкий,	и	
жесткий	ламбрекены.	«Но	нет	
предела	совершенству»,	 -	 за-
гадочно	подмечает	Татьяна.

Почти	 не	 удивило	 то,	 что	
Любовь	Владимировна	была	и	
швеёй	в	быткомбинате,	и	ма-
стером	в	училище,	сейчас	ещё	

школьниц	 кукольной	моде	 за-
нялась	 учить.	 Факультативно.	
Но	вот	наследственные	корни	
потомственной	швеи	сразу	за-
интриговали.	

Оказывается,	 прадед	 Лю-
бови	Владимировны	Жаренов	
Андрей	 Ефимович	 ещё	 в	 да-
леких	 тридцатых-сороковых	
годах	прошлого	века	заложил	
эту	 портновскую	 династию.	 В	
Тисовской	 артели	 «Красная	
заря»	 знатным	 закройщиком	
был,	 полушубки	 для	 фронта	
девчат	молодых	шить	да	кро-
ить	учил.	И		собственным	де-
тям	 и	 внукам	 опыт	 передал.	
Так	вот	они,	гены,	где	обозна-
чились!

А	 самые	 тёплые	 слова	
главной	 героини	 сегодняшне-
го	 рассказа	 адресуются	 тем,	
кто	её,	выпускницу	Кировского	
швейного	 училища,	 когда-то	
выводил	в	мастера,	а	именно:	
закройщице	Надежде	Иллари-
оновне	Козионовой	и	бригади-
ру	швейного	цеха	Александре	
Павловне	Фокиной.	

Остаётся	 добавить,	 что	
наличие	 в	Суксуне	 необходи-
мого	 сервиса	 в	 виде	 много-
численных	 парикмахерских	
и	 их	 филиалов,	 мастеров-са-
пожников	 и	 швейных	 ателье	
даёт	 нам	 замечательную	воз-
можность	избежать	многих	по-
вседневных	 проблем.	 А	 пото-
му	 накануне	 Дня	 работников	
бытового	 обслуживания	 мы	
поздравляем	всех	тех,	кто	от-
носит	 себя	 к	 этой	 категории.	
Желаем	множества	благодар-
ных	клиентов	и	процветания.	

Фестиваль	 состоится	
19	 апреля	 2015	 года	 в	 12	
часов	в	КДЦ.

Участие	 принимают	
любительские	 хоры	 и	 ан-

Споёмте, друзья!
Так называется 2-й районный открытый фестиваль любительских и дет-

ских хоров и ансамблей, посвящённый 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне.

самбли	 (без	 ограничения	
возраста);	 детские	 хоры	 и	
ансамбли	 (младшая	 воз-
растная	 группа	 –	 7-10	
лет,	средняя	–	10-14	лет	и	

старшая	–	14-16	лет).
Обязательное	 испол-

нение	 двух	 произведений:	
о	 Великой	 Отечественной	
войне	и	по	выбору.

Заявки	принимаются	до	
12	апреля	в	ДШИ;	т.:	3-14-
96,	эл.	почта:	suksun-dhi@
vandex.ru,	 89523348715,	
Лариса	 Викторовна	 Глад-
кова.

Вот они - швеи-мастерицы!..



НОВАЯ	ЖИЗНЬ

2 К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
СУББОТА,14 МАРТА2015 Г.
№№ 36-38 (12041-12043)

Вся	Россия	и	дружественные	ей	страны	собираются	широко	
отметить	 70-ю	 годовщину	 с	 того	 памятного	 исторического	 дня,	
когда	 был	 подписан	 акт	 о	 капитуляции	 фашистской	 Германии.	
Когда	пришёл	великий	день	Великой	Победы.

В	каждом	регионе,	каждой	большой	и	малой	территории	дав-
но	сформированы	и	обговорены	планы	по	достойному	проведе-
нию	празднования	70-летия	Победы.	В	Пермском	крае	в	рамках	
этого	события	пройдёт	более	6	тысяч	мероприятий.	К	тому	же,	в	
Прикамье	ещё	в	феврале	стартовал	марафон-благодарность	«70	

дней	до	Победы»,	в	рамках	 которого	проходят	благотворитель-
ные	концерты	для	ветеранов	и	встречи	с	ними,	митинги,	акции,	
уроки	мужества	в	школах	и	многие	другие	мероприятия,	направ-
ленные	 на	 воспитание	 патриотизма,	 сохранение	 достоверной	
исторической	 памяти	 у	 подрастающего	 поколения.	 Наш	 район	
одним	из	первых	принял	участие	в	марафоне-благодарности.

По	инициативе	губернатора	Пермского	края	во	всех	террито-
риях	Прикамья	8	мая	состоятся	торжественные	митинги,	посвя-
щённые	Победе,	а	 у	мемориалов	погибшим	в	 годы	войны	зем-

лякам	в	11.00	час.	стартует	Вахта	памяти,	которая	продлится	до	
самого	Дня	Победы.	В	частности,	у	нас	в	Суксуне	на	Вахту	памяти	
возле	поста	№1	(мемориал	на	центральной	площади	Победы)	за-
ступят	старшеклассники	СОШ	№2.	

Ветераны	и	труженики	тыла	Пермского	края	получат	юбилей-
ные	награды,	в	их	числе	и	более	трёхсот	наших	земляков.

Свой	вклад	в	празднование	70-летия	Победы	вносит	и	районная	
газета,	публикуя	материалы	под	одноимённой	рубрикой,	посвящённые	
воспоминаниям	наших	земляков,	переживших	те	незабываемые	годы.		

«ПОЛУШУБКОВАЯ» 
БРОНЬ

Мне	 не	 довелось	 быть	 на	
передовой,	но	лозунг	«Всё	для	
фронта,	 всё	 для	 победы!»	 я	
ощутила	на	собственной	шкуре.	
В	нашей	швейной	мастерской	в	
Тису	мне	с	семнадцати	лет	при-
шлось	быть	мастером	по	полу-
шубкам	среди	таких	же,	как	и	я,	
девчонок.	Помню,	как	в	карман	
каждого	 мы	 вкладывали	 кисет	
под	махорку	и	новенький	носо-
вой	платок.	При	мастерской	ещё	
были	 кожевенный,	 сапожный,	
овчинный	 и	 пимокатный	 цеха.	
Наша	 продукция:	 полушубки,	
сапоги,	валенки	согревала	сол-
дат	 на	 передовой.	 Из	 дома	же	
мы	 отправляли	 посылки	 с	 тё-
плыми	 варежками	 и	 носками.	
Вот	из-за	этих	полушубков	мне	
дали	 военную	 бронь,	 но	 в	 со-
рок	третьем	по	требованию	во-
енкомата	 всё-таки	 направили	
на	 курсы	 медсестёр.	 Вместе	 с	
нами	обучались	девчонки	из	Ор-
динского	района.	Учебный	пункт	
был	в	здании	нашей	Петропав-
ловской	 церкви.	 Там	 и	 оружие	
изучали,	 и	 стрелять	 учились,	
на	случай,	если	вдруг	раненого	
с	поля	боя,		отстреливаясь,	вы-
носить	придётся.	Так	в	моём	во-
енном	билете	появилась	долж-
ность	санинструктора,	а	я	стала	
военнообязанной.	

Нет,	и	в	этом	случае	я	не	по-
пала	 на	 фронт,	 а	 продолжала	
выполнять	 самую	 разную	 ра-
боту:	 ночами	 принимала	 теле-
фонограммы	из	райвоенкомата,	
затем	 четырнадцатичасовой	
рабочий	день	в	Тисовской	швей-

Мы помним вас, 
герои-земляки!

В письмах-воспоминаниях наших земляков зачастую всплывают удивительные истории. И 
кто, как не наша районка, навечно запечатлит их на своих газетных полосах? Это письмо пришло 
от 91-летней жительницы Суксуна Александры Григорьевны Рожковой(на	снимке	из	архива).

ной	мастерской,	шили	и	при	све-
те	 керосиновых	 ламп.	 Летним	
днём	 –	 на	 колхозном	 сенокосе	
или	 уборочной	 страде,	 ночной	
порой	 –	 обмолачивая	 собран-
ный	 урожай,	 и	 вновь…	 зимний	
план	по	полушубкам.

МОЙ ГЕРОЙСКИЙ 
СОСЕД-ЛЁТЧИК

Себя	к	героям	причислять	не	
буду,	 но	 вот	мой	 тогдашний	 со-
сед	Быстров	Василий	Петрович,	
погибший	военный	лётчик,	несо-
мненно,	достоин	этого	звания.

В	 самом	 начале	 войны	 с	
должности	 директора	 Торго-
вищенской	школы	 попал	 он	 на	
лётные	 курсы,	 после	 которых	
залетал	к	нам	в	Тис	проведать	
родителей.	Встречали	его	всем	
селом.	 Как	 сейчас	 помню:	 уле-
тая,	на	своём	небольшом	воен-
ном	 самолёте	 Василий	 сделал	
два	 круга	 над	 крышей	 роди-
тельского	дома	и	 на	 прощание	
помахал	 платочком.	 Именно	
этот	самый	случай	был	описан	в	
районке	ранее.

На	 фронте	 его	 бомбарди-
ровщик	 нещадно	 крушил	 врага	
с	 воздуха,	 но	 очередной	 бое-
вой	вылет	нашего	земляка	стал	
роковым.	 Подбитый	 самолёт	
загорелся.	 Тяжелейшие	 ожоги	
(из	 писем	 госпитальной	 мед-
сестры	-	75%	всего	тела)	полу-
чил	и	Василий.	Девять	месяцев	
врачи	 бились	 за	 жизнь	 нашего	
отважного	 земляка.	 Молодой	
организм	 долго	 сопротивлялся.		
Больной	даже	не	мог	шевелить-
ся,	 был	 похож	 на	 обгоревшую	
головёшку.	 Не	 имея	 возмож-
ности	 писать	 и	 читать,	 дикто-
вал	 медсестре	 строки	 письма:	
«Лежу	 в	 госпитале...	 Вот	 под-
лечусь	 и	 приеду	 домой…»	По-
сле	его	смерти	та	же	медсестра	
сообщила	 подробности	 гибели	
Быстрова	 Василия	 Петровича.	
Не	 выдержало	 материнское	
сердце	потери	сына…

БЕЗНОГАЯ 
СТРЕЛОЧНИЦА

Судьба	моей	подруги	моло-
дости	Быстровой	Марии	Михай-

ловны	тоже	героична	и	трагична	
одновременно.	 Узнав	 о	 гибели	
на	фронте	 своего	брата	 в	 пер-
вый	же	год	войны,	она	уехала	из	
Тиса	в	Свердловск	к	снохе.	Там	
Маруся	 (так	 звали	 её	 близкие)	
прошла	курсы	и	стала	стрелоч-
ницей	на	железной	дороге.	

Однажды	 случилось	 так,	
что	 перед	 приближающимся	
военным	 эшелоном,	 следу-
ющим	 с	 бойцами	 на	 фронт,	 у	
неё	долго	не	получалось	пере-
вести	 стрелки.	 Рискуя	 собой,	
Маруся	всё-таки	спасла	состав	
от	 крушения,	 а	 сама	 осталась	
без	обеих	ног.	Затем	операция,	
гангрена,	снова	операция…	Не	
одна,	целых	пять…	

После	 лечения	 она	 верну-
лась	в	Тис.	Но,	став	инвалидом,	
не	перестала	быть	нашей	под-
ругой.	 После	 работы	мы	 везде	
брали	 её	 с	 собой,	 зимой	 –	 на	
саночках,	летом	–	на	тележке,	а	
она	была	всегда	весела,	не	оби-
жалась	на	судьбу	и	даже	горди-
лась	своим	поступком.	

После	 смерти	 родителей	
Марусю	увезли	в	Красноуфимск.	
Родственники	 обивали	 поро-
ги,	 добиваясь	 справедливости.	
Помощь	 пришла	 из	Москвы	 от	
прославленной	 лётчицы-космо-
навта	 Валентины	 Терешковой.	
При	её	содействии	наша	Мару-
ся	 получила	 благоустроенную	
квартиру	 в	 Свердловске,	 коля-
ску	для	передвижения	по	квар-
тире	и	сиделку.	55	лет	прожила	
Маруся	без	ног.	Приезжала	и	на	
родину.	В	селе	по	поводу	её	при-
езда	 закатывали	 целый	 празд-
ник,	 она	 веселилась	 вместе	 со	
всеми,	 подпрыгивала	 на	 лавке	
и	пела.	А	после	в	город	увозила	
наши	деревенские	гостинцы.

И НАПОСЛЕДОК

Я	 горжусь	 своими	 героиче-
скими	земляками,	вот	только	их	
фотографии,	 к	 сожалению,	 не	
сохранились.	 Помню	 и	 тот	 по-
бедный	 май	 и	 слова	 заведую-
щего	 сапожным	 цехом	Степана	
Нефёдовича:	 «Девки,	 пляши-
те,	 война	 закончилась!..»	 И	 мы	
плясали,	пели	и	плакали	от	сча-
стья…

Прошу	 своих	 родителей	
Василия	Ивановича	и	Людмилу	
Сергеевну	 Щербининых	 рас-
сказать	об	их	детстве.	Было	ли	
оно	счастливым,	ведь	росли-то	в	
годы	войны?

Отцу	было	7	лет,	 а	маме	6,	
когда	 началась	 война.	 Вот	 как	
вспоминает	 это	 время	 отец:	
«Помню,	 как	 отца	 (Щербинина	
Ивана	 Александровича)	 отправ-
ляли	на	войну	с	японцами	в	Мон-
голию	у	реки	Халхин-Гол,	а	потом	
в	1939-40гг	–	на	финскую.	Прово-
жали	из	бывшей	церкви,	в	то	вре-
мя	там	был	дом	Обороны.	Прово-
жали	на	лошадях	в	В-Суксунскую	
гору,	а	обратно	я	ехал	на	плечах	
матери	 (Щербининой	 Алексан-
дры	Егоровны).	А	в	1941	году	на	
Великую	 Отечественную	 прово-
жали	уже	из	районного	сада,	по-
грузили	 на	 машины-полуторки.	
Итак,	отец	участвовал	в	трёх	во-
йнах.	В	1941	году	его	направили	
служить	 на	 Дальний	 Восток,	 но	
позже	он	добровольцем	ушёл	на	
Западный	фронт	и	8	марта	1943	
года	пропал	без	вести».	

Открываем	 маленький	
сундучок,	 достаём	 фронтовые	
письма…	 читаешь	 строки,	 на-
писанные	в	41-м,	а	он	как	живой!	
Пишет	 о	 том,	 что	 война	 скоро	
закончится,	что	скоро	придёт	до-
мой,	 как	ласково	называет	мою	
бабушку	 Шуркой,	 интересуется,	
как	растёт	сын	(мой	отец).

Мой	 отец	 рассказывает	
дальше.	 «Я	 пошёл	 в	 школу	 в	
1943	 году.	 Помню,	 как	 после	
уроков	 всей	 школой	 собирали	
колоски	 в	 колхозе	 «Пахарь»	 (д.	
Киселёво).	 В	 начальной	 школе	
был	 предмет	 –	 военное	 дело.	
Изучали	 винтовку,	 собирали	 и	
разбирали	 её.	 На	 всю	 жизнь	
запомнил,	 как	 с	 отцом	 ходил	 в	
детский	 сад	 украшать	 ёлку	 гир-
ляндами	и	домой	шли	уже	позд-
но.	Отец	был	электриком.	У	нас	
дома	тоже	было	электричество.	
Отец	провёл	специально	линию	
от	артели	«Медник».	В	1942	году	
в	наш	дом	поселили	две	семьи	
эвакуированных	 из	 Ленинграда:	
Киселёву	Александру	с	дочерью	
и	ещё	одну	женщину.	Они	жили	
у	 нас	 до	 1947	 года.	 Жили	 все	
дружно.	Дети	спали	на	полатях.	
Мама	летом	работала	на	жатве	
хлебов,	я	помогал	пасти	коров	и	

Была война. 
Было детство

Когда произносишь слово ДЕТСТВО, то рядом просится слово СЧАСТЛИВОЕ. Эти слова 
существуют, должны существовать в паре! А всегда ли детство бывает счастливым?..

коз.	Деду	зимой	давали	на	дро-
ва	одну	большую	сосну,	и	мы	её	
распиливали	 пилой	 «Дружба».	
В	свободное	время	катались	на	
лыжах,	которые	мой	дед	сделал	
сам.	Хлеб	давали	по	карточкам,	
взрослым	–	300	грамм,	детям	–	
400.	 Это	 была	 такая	 радость!	
Сладостей	никаких	не	было,	но	
иногда	продавали	халву.	Одева-
лись	 кто	 как	мог,	шили	 сами.	С	
нетерпением	ждал	отца…	Мать	
его	ждала	всю	жизнь,	надеялась,	
что	он	где-то	есть…»

Военные	письма	–	реликвия,	
память,	 строчки	 из	 прошлого,	 а	
голос	–	живой,	к	нам,	потомкам.	
Вот	 что	 рассказывает	 мама:	
«Мне	 запала	 в	 память	 картина	
раннего	 июньского	 утра	 1941	
года.	Я	ещё	не	могла	осмыслить	
(мне	было	6	лет),	почему	взрос-
лые	стоят	со	слезами	на	глазах,	
а	 из	 чёрного	 репродуктора	 не-
слись	 слова	 о	 войне.	 Видела,	
как	много	людей	шло	по	дороге	
к	 сборному	 пункту.	 Это	 было	 в	
селе	Юго-Осокино,	где	мы	жили	
с	 семьёй.	Отцу,	Дудину	Сергею	
Демидовичу,	дали	бронь.	Он	ра-
ботал	в	органах	милиции,	его	мы	
дома	почти	не	видели.	Я	запом-
нила,	что	во	время	войны	было	
много	 дезертиров,	 которых	 вы-
лавливали	и	судили.	В	1942	году	
наша	семья	переехала	в	Суксун.	
Отца	 назначили	 прокурором,	 а	
мама	была	домохозяйкой.	Детей	
было	 семеро	 и	 80-летняя	 ба-
бушка,	мать	отца.	Жили	трудно,	
денег	не	хватало.	Братьев	Ново-
мира	и	Бориса	отправили	в	ре-
месленные	училища	в	Пермь	и	

Кизел.	Мама,	Зоя	Андреевна,	до	
приезда	в	Суксун	работала	учи-
телем	начальных	классов.	Годы	
были	 тяжёлые,	 но	 люди	 жили	
одной	 целью	 –	 помочь	фронту.	
Мы,	дети	войны,	познали	ранний	
труд.	Собирали	в	поле	колоски,	
взрослые	вязали	носки	и	вареж-
ки,	 отправляли	 их	 на	 фронт.	 С	
малых	 лет	 пасли	 скот.	 Пешком	
ходили	на	дальние	покосы.	Пом-
ню,	как	маленькую	сестрёнку	На-
ташу	носили	на	руках	на	Низкое.	
Там	 устраивали	 шалаш,	 а	 я	 с	
ней	водилась.	В	школу	я	пошла	
8	лет.	Первая	учительница	Сит-
никова	 Анна	 Алексеевна.	 За-
помнились	 маленькие	 булочки,	
которые	 нам	 приносили,	 и	 чай.	
Как	бережно	мы	их	съедали,	не	
обронив	ни	крошечки!	Торжество	
–	 приём	 в	 октябрята	 7	 ноября.	
Старательно	 сама	 шила	 звёз-
дочку	из	красного	материала.	А	
в	3	классе	нас	приняли	в	пионе-
ры.	После	уроков	мы	собирали	
металлолом,	помогали	пожилым	
людям.	Когда	в	семьи	приходи-
ли	 похоронки,	 в	 классе	 устраи-
валась	 минута	 скорби.	 Трудное	
у	 нас	 было	детство,	 но	 все	мы	
были	дружными	и	добрыми».

Многое	 вспомнили	 мои	 ро-
дители	 и	 о	 юности,	 о	 том,	 как	
учились	в	Суксунском	педучили-
ще,	потом	в	институте.	Вся	жизнь	
моих	родителей	–	это	школа.	Это	
благодаря	им	мы,	их	дети,	тоже	
стали	 учителями.	Спасибо	 вам,	
дорогие	наши,	милые	родители!

С	глубокой	благодарностью	
дочь	Ольга Третьякова    

Вначале	 слово	 было	 пре-
доставлено	 главе	 Поедугин-
ского	 поселения	 Александру	
Рогожникову,	 где	 он	 ещё	 раз	
напомнил	 о	 важности	 прохо-
дящего	 мероприятия,	 о	 том,	
что	 необходимо	 достойно	

Коллективы готовятся
к празднику

ВСТРЕЧАЯ ВЕЛИКУЮ ДАТУ

В конце февраля на территории Поедугинского поселения состоялось показательное 
выступление художественных коллективов, посвящённое 70-летию Победы.

встретить	 эту	 знаменатель-
ную	 дату,	 не	 забывая	 о	 тех,	
кто	 отдал	 свои	 жизни	 за	 по-
беду	над	фашизмом.	Тех,	кого	
нет	 сегодня	 среди	 нас,	 тех,	
кто	живёт	рядом,	оказывая	им	
повседневное	внимание	и	 за-

боту.	 Необходимо	 сохранить	
воспоминания	 ветеранов	 для	
будущих	поколений,	чтобы	они	
могли	и	далее	жить	и	трудить-
ся	под	мирным	небом.	

Коллективы-участники	 с	
большой	 ответственностью	

отнеслись	 к	 подготовке	 номе-
ров	этого	большого	 концерта.	
Что	песня,	что	стих,	что	танец,	
-	всё	надолго	запомнится	зри-
телям,	 очень	 тепло	 встреча-
ющим	 выступление	 каждого	
участника.

В	 мероприятии	 приняли	
участие	группа	«За	околицей»	
-	д.	Поедуги,	«Завалинка»	-	д.	
Пепёлыши	 и	 сызганский	 «Эр	
Ужара»,	 а	 также	 молодой	 ис-

полнитель	 песен	 Наиль	 Ах-
метов,	 выступления	 которого	
очень	 любят	 зрители.	 Бурны-
ми	 аплодисментами	 встреча-
ли	 и	 выступления	 танцоров	
из	 Бырмы	 и	 Истекаевки.	 С	
большой	 теплотой	 отнеслись	
к	 выступлению	 клиентов	 Бо-
ровского	 ПНИ,	 принимавших	
участие	в	 таком	мероприятии	
впервые.	

Пенсионеры	 из	 творче-

ского	 объединения	 «Вдохно-
вение»	 д.	 Поедуги	 предоста-
вили	 для	 выставки	 изделия,	
выполненные	 собственными	
руками.

Также	 было	 организовано	
чаепитие	 с	 домашней	 выпеч-
кой	 и	 где	 могли	 пообщаться	
участники	после	выступлений.	

Мария Щелконогова,	
председатель	

районного	совета	ветеранов

Людмила Сергеевна и Василий Иванович Щербинины
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ЗЕМЛЯКИ

Направляемся	к	местному	
обелиску	 –	 здесь	 будет	 про-
ходить	 открытие	 слета.	 Это	
настоящее	шествие,	ведь	нас	
много.	 Тепло	 приветствует	
участников	 слета	 замести-
тель	 главы	 Поедугинского	
сельского	 поселения	 В.В	
Барышев,	 просит	 помнить	 и	
чтить	 память	 участников	 бо-
евых	 сражений	 и	 тружеников	
тыла	 председатель	 районно-
го	 совета	 ветеранов	 войны	
и	 труда	 М.Н	 Щелконогова,	 а	
председатель	 общественного	
объединения	 «Союз	 участни-
ков	боевых	действий	и	их	се-
мей	Суксунского	района»	Н.Ф	
Булатов,	 обращаясь	 к	 моло-
дому	 поколению,	 	 предлагает	
почтить	память	павших	мину-
той	молчания.	Возложены	гир-
лянды	славы,	корзины	цветов,	
а	 участники	 отправляются	 в	
Суксунский	ПНИ,	ведь	именно	
коллектив	интерната	является	
организатором	этого	меропри-
ятия.

ЗНАКОМСТВО

В	 празднично	 оформлен-
ном	 зале	 	 участники	 слета	
заинтересованно	 знакомятся	
с	 выставкой	 «Суксун	 в	 годы	
войны»,	 с	 интересом	 рассма-
тривают	экспонаты	из	Суксун-
ского	 архива,	 историко-крае-
ведческого	музея	и	библиотек:	
районной	 и	 местной.	 Звучит	
песня	 «Журавли»,	 на	 экране	
меняются	слайды	о	той	страш-
ной	 войне,	 и	 участники	 слета	
занимают	места	 в	 зале.	Руко-
водитель	интерната	Т.С	Чусова	
представляет	почетных	 гостей	
слета:	сына,	дочерей,	внучку	и	
правнуков	участников	Великой	
Отечественной	войны	деревни	
Бор,	мать	погибшего	на	Чечен-
ской	 войне	 Рогожникова	 В.Н.,	
что	 из	 деревни	 Тарасово.	 А	
далее	 –	 знакомство	 с	 коман-
дами	 из	 Кунгурского,	 Ордин-
ского,	Октябрьского	 и	 нашего,	
Суксунского,	 районов.	Всего	7	
команд.	

Пусть война 
останется 
в «Зарнице»!

В первых числах марта многолюдно было на территории Поедугинского сельского 
поселения: ведь здесь, а именно – в деревне Бор состоялся межмуниципальный военно-
спортивный слет «Связь поколений», посвященный 70-летию Великой Победы.

НЕТ СЛОВА 
СТРАШНЕЕ 

А	 вот	 на	 импровизиро-
ванной	 сцене	 под	 музыку	
довоенного	 вальса	 танцуют		
пары	(сотрудники	Суксунского	
ПНИ).	Но	звуки	вальса	преры-
вают	 гул	 самолетов,	 взрывы	
бомб	 и	 голос	 Левитана,	 опо-
вещающий	 о	 начале	 Великой	
Отечественной.	 Меняются	
слайды,	 музыка,	 а	 ведущие	
О.А	 Петухова	 и	 А.С	 Абдулов	
кратко,	но	содержательно	рас-
сказывают	 о	 страшных	 траге-
диях,	постигших	нашу	страну:	
Великая	 Отечественная	 во-
йна,	 Афганская,	 Чеченская…	
Вспоминают	героев-земляков,	
обращаются	к	находящимся	в	
зале	 участникам	боевых	дей-
ствий,	а	 танцевальная	 группа	
клиентов	Суксунского	ПНИ	ис-
полняет	 танец	 с	 зажженными	
свечами,	 символизирующими	
память	 о	 погибших.	 И	 как	 в	
подтверждение	тому,	 	что	мо-
лодое	 поколение	 готовится	 в	
любой	момент	встать	на	защи-
ту	своей	Родины,	на	сцену	вы-
ходят	 учащиеся	 Васькинской	
школы.	 Под	 команду	 своего	
тренера,	 участника	 боевых	
действий	Н.В	Сысолятина,	по-
казывают	 приемы	 нападения	
и	обороны.	Причем	в	команде	
не	только	юноши,	но	и	девуш-
ки.	 Зал	 в	 восторге.	Молодцы,	
ребята!

И ВОТ ОНА – 
«ЗАРНИЦА»

Выходим	на	улицу	для	по-
строения	 команд.	 «Главноко-
мандующий»	 военно-спортив-
ной	игры	«Зарница»		Николай	
Булатов	 проводит	 перекличку	
команд,	 строго,	 по-военному,	
ему	 отвечают	 командиры:	
Ашапский	 ПНИ	 –	 здесь,	 Ка-
лининский,	Суксунский,	Озер-
ский,	 Васькинская	школа,	 Ки-
селевская	 коррекционная!..		
Сотрудники	Суксунского	ПНИ,	

дабы	 поддержать	 своих	 по-
допечных,	 которые	 впервые	
участвуют	 в	 такой	 игре,	 соз-
дают	свою	команду	и,	забегая	
вперед,	скажу,	что	именно	они	
приходят	первыми	на	финиш.	

Но	 вот	 в	 небо	 взмывает	
сигнальная	 ракета	 –	 старт	
дан!	 И	 командиры	 с	 автома-
тами	 через	 плечо	 (пусть	 и	
деревянными)	 рванули,	 что-
бы	 передать	 эстафету	 лыж-
никам.	 Кстати,	 эстафетной	
палочкой	и	был	этот	автомат,	
который	 нужно	 было	 обяза-
тельно	одеть	через	плечо	каж-
дому	 участнику.	 После	 круга	
на	лыжах	эстафета	переходит	
к	саперам,	они	осторожно,	но	
быстро	 начинают	 искать	 на		
«заминированном»	 поле	 три	
мины.	 Быстрее	 всех	 их	 нахо-
дит	 участник	 из	 Киселевской	
школы	 и	 тут	 же	 бросается	
передавать	 эстафету	 костро-
вым.	 Их	 же	 задача	 –	 разве-
сти	костер	и	растопить	снег	в	
котелке.	 Я	 и	 не	 предполагал,	
что	возможно	это	сделать	так	
быстро!..	

Меж	 тем	 эстафета	 про-
должается.	 Медсанчасть.	
Здесь	 участники	 отвечают	 на	

вопросы	 медиков	 и	 делают	
перевязку	 раненому.	 Кто-то	
даже	 прямо	 в	 бинтах	 бежит	
на	 следующий	 этап.	 Здесь	
еще	интереснее.	Бойцу	необ-
ходимо	проползти	и	не	задеть	
«колючую»	 проволоку.	 Надо	
было	 видеть,	 как	 сотрудница	
интерната	Т.Е.	Ярушина,		уви-
дев	бегущего	к	ней	кострового	
И.А	 Бунакова,	 сбрасывает	 с	
себя	курточку	и…	в	футболке-
безрукавке,	с	автоматом	через	
плечо,	 ловко	 проползает	 под	
проволокой.	 	 А	 участник	 из	
Киселевской	школы	с	разбегу	
залетает	 и	 пулей	 проскакива-
ет	по-пластунски.	Болельщики	
просто	 в	 восторге!	 Следую-
щие	 в	 очереди	 –	 гранатомет-
чики.	 Три	 гранаты	 закинуть	
в	 окопы	 для	 всех	 участников	
не	 проблема,	 так	 же	 как	 и	

для	стрелков	–	с	попаданием	
в	 дартс.	 Да	 и	 у	 радистов	 все	
получилось!	 Расшифровали	

послание	 с	 помощью	 азбуки	
Морзе	 и	 бегом	 всей	 коман-
дой	брать	высоту,	где	спрятан	
секретный	 пакет,	 который	 и	
нужно	было	передать	 главно-
командующему	на	финише.	А	
пакет	не	простой	–	со	сладким	
призом!	Но	вот	и	конец	«Зар-
нице».	 Задачи	 выполнены.	
Начальство	довольно.

… А ОБЕД ПО 
РАСПИСАНИЮ!

Пока	 разворачивались	
«боевые	 действия»,	 полным	
ходом		топилась	полевая	кух-
ня	 (за	 что	 особая	 благодар-
ность	 генеральному	 дирек-
тору	 СОМЗ	 П.Г	 Третьякову).	
Повара	–	сотрудники	интерна-
та	В.Я.	Волкова	и	Т.А.	Лесни-
кова	 приготовили	 настоящую	
солдатскую	 кашу:	 с	 мясом,	
с	 дымком!	 Все	 участники	 с	
удовольствием,	 в	 полевых	
условиях,	отведали	каши	и	на-
пились	 горячего	 чая.	 Лично	 я	
набил	живот	до	отказа!	Пред-
ставьте	 себе	 такую	 картину:	
прямо	на	 снегу	 участники	бо-
евых	действий,	в	форме,	с	ме-
далями,	 которые	 блестят	 на	
солнце,		во	главе	с	председа-
телем	Н.	Булатовым	уплетают	
солдатскую	 кашу!	 И	 со	 всех	
сторон	 к	 ним	 подтягиваются	
участники	слета:	школьники	и	
люди	постарше.	Завязывается	
непринужденная	беседа	–	вот	
она,	связь	поколений!	

ФЕСТИВАЛЬ, 
ДИСКОТЕКА, 

НАГРАЖДЕНИЕ

И	 снова	 мы	 находимся	 в	
актовом	 зале,	 где	 начинает-
ся	 фестиваль	 «Я	 эту	 песню	
вынес	 из	 огня,	 она	 навеки	 в	

Виктор Субботин,	фото	автора

сердце	 у	меня».	Участники	 из	
Калининского	 ПНИ	 инсцени-
ровали	песню,		сопроводив	ее	
танцем	огня.	По-	военному	чет-
ко,	 с	 перестановками	 позиций	
исполнила	 попурри	 военных	
песен	команда	участников	Ки-
селевской	коррекционной	шко-
лы.	Вместе	с	Василием	Терки-
ным	 и	 участниками	 команды	
клиентов	Суксунского	ПНИ	по-
бывали	на	привале,	а	команда	
Озерского	ПНИ	пригласила	на	
экскурс	 песен,	 популярных	 в	
Отечественную	 войну.	 А	 да-
лее,	 пока	 подводятся	 итоги,	
звучит	зажигательная	дискоте-
ка.	Приглашают	всех	–	а	никто	
и	не	отказывается!..

	 	 	 И	 вот	 итоги	 соревнова-
ний:	 вне	 конкурса	 объявлена	
команда	 сотрудников	 Суксун-
ского	 ПНИ	 (хоть	 они	 и	 были	
первыми).	 Они	 получают	 по-
ощрительный	приз.	На	3-м	ме-
сте	 команда	 клиентов	Суксун-
ского	ПНИ,	на	2-м	–	Озерский	
ПНИ,	а	победителем	в	зарнице	
становится	 команда	 Киселев-
ской	 коррекционной	 школы.	
Все	 команды	 получают	 меда-
ли	 «Связь	 поколений»,	 кото-
рые	 им	 вручает	 Н.	 Булатов,	
дипломы,	 подарки	 и	 призы.	
Кубком	 награждается	 коллек-
тив	 сотрудников	 Суксунского	
ПНИ	 –	 как	 главных	 организа-
торов	мероприятия,	а	команда	
Васькинской	школы	–	за	пока-
зательные	выступления.	Надо	
сказать,	что	всего	на	одно	очко	
эта	 команда	 отстала	 от	 3	 ме-
ста.	Но	борьба	есть	борьба!

	Слет	окончен	и	участники	
расстались,	чтобы	встретиться	
вновь.	Уже	на	летнем	этапе.	

*				*				*
Еще	 больше	 фотографий	

на	нашем	сайте

Команда - победительница

Показательные выступления

ВЕСТИ ИЗ КЛЮЧЕВСКОЙ ШКОЛЫ

В	 2014	 г	 мы	 расширили		
свою	 экологическую	 деятель-
ность.	 	 Ребята	 принимали	 ак-
тивное	 участие	 	 в	 реализации	
проектов:	 «Лесными	 тропами»	
(руководители	 Е.Г.	 Дьякова,	
О.В.	Баянова),	«Подари	красоту	
людям»	(Е.Ф.	Власова,	А.А.	За-
комлистова),	«Вода	для	жизни»	
(С.С.	Бобина,	С.Ю.	Шилова,	К.А.	
Голубченко),	«Все,	что	есть,	со-
храним»	 (А.М.	 Гордеева,	 Э.А.	
Зиятова).	 Актуальность	 про-
ектов	 	 заключается	 	 в	 практи-
ческой	 деятельности	 ребят	 по	
благоустройству	и	охране	окру-
жающей	среды	села	Ключи.

Учащиеся	9	класса	Ангели-
на	Гусева,	Александр	Коклемин	
и	Дарья	Хахилева	стали	участ-

 И будет здесь оазис!
Уже несколько лет    Ключевская СОШ является опорной школой по экологическому  об-

разованию в районе. Районная газета  писала  о нашем проекте «Дорогою Добра»по очист-
ке и благоустройству родников в селе Ключи, который занял 4-е место в краевом экологи-
ческом конкурсе  «Чистая вода». 

никами	15	слета	лидеров		Моло-
дёжного	 экологического	 движе-
ния	 «Зеленый	мир»	Пермского	
края,	проходившего	в	 г.	Перми.	
Они	 	 защищали	 	 проект	 «До-
рогою	Добра»,	участвующий			в		
краевом	конкурсе	«Мое	зеленое	
лето»,	 и	 заняли	 почетное	 3-е	
место.Под	 руководством	 С.С.	
Бобиной,	 О.В.	 Тихомировой	 и	
С.Ю.	 Шиловой	 	 ребята	 приня-
ли	участие	в	 краевом	 конкурсе	
«Чистые	 берега	 Прикамья»,	
проводимом	 порталом	 «Обра-
зование	web2»	совместно	с	Все-
российским	 обществом	 охраны	
природы,	и	вошли	в	10	лучших	
школ	края.

Ученики	5	«Б»		реализовали	
проект	 «Подарок	 школе»	 (рук.	

С.Ю.Шилова	 и	 С.С.	 Бобина),	
вырастив	фиалки	для	озелене-
ния	 верхнего	 коридора	 школы.	
Этот	 проект	 занял	 1-е	 место	 в	
районном	 конкурсе	 экологиче-
ских	 проектов.	 «Школа-оазис»	
-	озеленение	школьных	коридо-
ров	–	это	ещё	один	из	проектов,	
реализуемых	ребятами	в	2013г,	
занявший	3-е	место	в	районном	
конкурсе	 экологических	 проек-
тов.	 Проект	 «Вторая	 жизнь	 не-
нужных	 вещей»,	 реализуемый	
Александром	 Коклеминым,	 за-
нял	4-е	место	в	конкурсе	эколо-
гических	проектов.

Каждый	 год	 учащиеся	 8	
класса		под	руководством		учи-
теля	химии	Т.А.	Васёвой	реали-
зуют	проект	«Юный	цветовод».		

Ребята	 выращивают	 рассаду	
цветов,	 а	 затем	 занимаются	
благоустройством	пришкольной	
территории.	 А	 ученики	 началь-
ной	школы	 принимают	 участие	
в	проектах	«Покормите	птиц	зи-
мой»,	«Домик	для	птиц»	и	дру-
гих	экологических	проектах.

Ребята	занимаются	и	иссле-
довательской	 деятельностью	
в	 области	 экологии.	 	 В	 марте	
пройдет	 школьный	 этап	 НПК,	
где	ребята	готовы	рассказать	о	
своих	исследованиях:		«Что	рас-
скажет	нам	снег»	 -	Вика	Мини-
на,	7	«	А»	класс,		«	Вкус	меда»	
-	 	Олег	Усольцев,	7	«Б»	 класс,	
«Вода	–	это	жизнь»,	-	Илья	Де-
рюшев,	8	класс.

Каждый	год	в	апреле	прохо-
дит	декада	экологии.	

Стало	доброй	традицией	со-
трудничество	 с	 «Экологическим	
центром»	 Пермского	 агропро-

мышленного	техникума.			В	2014г	
выступали	 здесь	 с	 исследова-
тельскими	 работами	 Андрей	
Бобин	 и	 Наталья	 Митракова.	
Их	тезисы	помещены	в	краевом	
сборнике	 «Экология	 и	 культура	
малой	 родины».	 	 	 Обучающие-
ся	школы	каждый	год	посещают	

селения	 и	 администрации	 про-
сто	 не	 справится.	 Приглашаем			
к	 сотрудничеству	 	 администра-
цию	Ключевского	 поселения	 	 в	
реализации	 новых	 проектов,	
акций	 	 на	 благо	 нашей	 малой	
родины	-	села	Ключи.	

П е р м с к у ю	
фармацев -
т и ч е с к у ю	
а к а д емию ,	
факультет	 до-
вузовской	под-
готовки,	 где		
участвуют	 в	
проекте	 «уро-
ки-пробы».	

Но	 одна	
школа	 с	 эко-
логической	
ситуацией	без		
п одд е рж к и	
местного	 на- Юные экологи - за чистоту малой родины
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У	многих	 наших	 земляков	
пристрастия	 вполне	 опреде-
лились,	 и	 они	 предпочитают	
обслуживаться	 в	 «Однёроч-
ке».	 Тем	 более,	 работает	
данная	фирма,	 что	называет-
ся,	 на	 клиента.	 Судите	 сами.	
Подарки	 каждому	 десятому,	
двадцатому,	 сотому	 клиенту,	
самому	 активному	 и	 перспек-
тивному,	 а	 также	 в	 честь	 дня	
рождения	«Однёрочки»	и	т.д.

А	вот	совсем	недавно,	ког-
да	 женский	 день	 8	 марта	 от-
мечался,	здесь	вообще	акцию	

А женщинам – 
скидки!

Не погрешим против истины, заявляя, что такси у нас в Суксуне нынче развелось – пруд 
пруди. Это и хорошо, ведь среди множества обязательно вычленится что-то определённо 
твоё, чему будешь верен долгие годы.

придумали	–	всем	женщинам,	
кто	 «Однёрочкой»	 воспользу-
ется	в	этот	день	–	10%	сидка	
оплаты	за	проезд.	То	есть,	по-
ездка	стоила	60	рублей.	Кроме	
того,	и	беспроигрышная	лоте-
рея	предлагалась.	Либо	слад-
кий	приз	–	шоколадка,	либо	50	
рублей	 на	 сотовый	 телефон.	
Представляете,	 как	 удивля-
лись	 клиенты!	 И	 радовались	
неожиданному	подарку.

Вот,	 например,	 жительни-
ца	 Суксуна	 Валентина	 Кле-
ментьевна	 Солонцева	 (на	

снимке).	 Мало	 того,	 что	 она	
с	 недавних	 пор	 отдала	 пред-
почтение	 с	 другого	 такси	 всё	
той	 же	 «Однёрочке»,	 ещё	 и	
попала	в	число	счастливчиков	
в	 беспроигрышной	 лотерее.	
Каково	 было	 её	 удивление,	
когда	 ей	 сообщили	 об	 этом	
диспетчеры	и	на	телефон	при-
шло	полсотни	рублей!

Кстати	 сказать,	 лотереи	
эти	 проводятся	 каждое	 вос-
кресенье.	Так	что,	если	поже-
лаете,	 приз	 у	 вас	 в	 кармане.	
Или	пополненный	счёт	на	мо-

бильнике.	
Кроме	 того,	 действует	 в	

«Однёрочке»	 и	 дисконт,	 со-
гласно	 условиям	 которого	
каждая	7-я	поездка	на	10%	де-
шевле.	Тут	уж	всё	без	обмана.

Ну	и	для	сведения	наших	

...И подарок от фирмы

читателей	 добавим,	 что	 ра-
ботают	 в	 «Однёрочке»	 спе-
циалисты	 своего	 дела.	 Что	
водители	 (самый	 «малень-
кий»	водительский	стаж	–	7-8	
лет,	 самый	большой	–	 за	30),	
что	 диспетчеры.	 Светлана	

Озорнина,	Елена	Баженова	 и	
Мария	 Барсукова	 своё	 дело	
знают!	Всегда	приветливы,	до-
брожелательны,	ответственны	
и	добросовестны.	Общаться	с	
ними	–	одно	удовольствие!	

Тел.	3-11-11.	Звоните!

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогого мужа, папу, дедушку 
Виктора Семеновича Дмитриева 
поздравляем с 60-летним юбилеем!
Непременно каждое желанье
В этот день исполнится счастливый!
Пусть любовь и теплые признанья
Сделают его неповторимым!
И оригинальностью своею
Удивят чудесные подарки!
С долгожданным, добрым юбилеем!
Пусть будет он блистательным и ярким!
  Жена, дети, внучка Катя

Дорогого, любимого папу, свекра, свата 
Виктора Семеновича Дмитриева 

поздравляем с юбилеем!
Прекрасный возраст – 60!

Его прожить не так-то просто.
В кругу семьи, в кругу друзей

Желаем встретить 90!
Живи, родной наш, долго-долго

И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье

Тебе сопутствуют всегда!
  Сын, сноха, сватья 

Дорогую, любимую жену, маму 
Елену Александровну Шадрину 
поздравляем с юбилеем!
Желаем, чтоб счастье тебе улыбалось,
Чтоб жизнь протекала легко,
Чтоб только хорошее в жизни случалось,
Плохое ушло далеко-далеко.
  Любящий муж, дочь Лиза

Уважаемую 
Валентину Владимировну Недугову 
поздравляем с юбилеем! 
Пусть рядом будет все, что сердцу мило:
Тепло родных, внимание друзей.
Пусть множество событий, встреч счастливых
Подарит этот светлый юбилей!
   Ширяевы, Архиповы

Валерия Германовича Китаева 
поздравляем с юбилеем!
Ты сегодня будто заново родился,
Хоть годов богатый опыт за спиной.
В жизни этой много добился,
Ты – фортуны брат родной.
Самый лучший муж, отец, дедуля,
Равных нет тебе ни дома, ни в труде.
Пусть сегодня в этот день прекрасный
Ты почувствуешь, как любят тебя все!
   Твоя семья

Любимого папу 
Алексея Александровича Безденежных 
поздравляем с юбилеем!
Мы скажем честно, без сомненья,
Твоих достоинств нам не перечесть.
В твой праздник, в юбилейный день рожденьея,
Желаем быть таким, какой ты есть:
Друзьям - хорошим другом,
Для мамы - любящим супругом, 
Для нас - заботливым отцом,
А на работе - молодцом!
 Наташа, Сергей, Полина, Олеся 

Коллектив бухгалтерии 
ГБУЗ ПК «Суксунская ЦРБ» 

поздравляет с юбилеем 
Тамару Михайловну Пролубникову!

Летят года, а ты опять 
Их поворачиваешь вспять.
И в юбилей, который раз, 

Показывешь высший класс!
Стройна, красива и любима, 

Пусть трудности проходят мимо,
Семья, карьера, уваженье - твои подарки 

В день рожденья!
Прими сегодня пожеланья, 

Чтобы сбывались все желанья, 
И планы, и мечты, и грезы, прекрасна будь, 

как эти розы!

Нелегким	было	ее	детство:	
окончила	 4	 класса	 начальной	
школы,	как	и	многие	ее	одно-
сельчане,	 а	 затем	 началась	
Великая	 Отечественная...	
Военные	 и	 послевоенные	
годы	 были	 тяжелыми:	 учить-
ся	 дальше	 не	 было	 возмож-
ности,	 поэтому	 приходилось	
работать	на	лесозаготовках,	в	
поле.	Уезжала	в	город,	там	ра-
ботала	 на	 табачной	фабрике,	
но	тянуло	обратно	в	деревню.	
Вернувшись	 в	 деревню,	 вы-
шла	замуж	за	хорошего	парня,	
нашего	папу	 -	Михаила	Нико-
лаевича	 Баксанова.	 Все	 это	
время	 она	 продолжала	 тру-
диться	 в	 колхозе,	 была	 учет-
чиком	 в	 тракторной	 бригаде,	
затем	 работала	 телятницей	
на	 молочной	 ферме.	 У	 нас	
всегда	 было	 большое	 хозяй-
ство	 -	 держали	 корову,	 телят,	
поросят,	кур,	гусей	-	и	со	всем	
этим	управлялась	наша	мама,	
которой	во	всем	помогал	наш	
папа.	

Все	 эти	 годы	 прошли	 в	
любви	и	 согласии,	 а	 прожили	

…А крестьянского труда 
не боялась никогда!

вместе	ни	много	ни	мало	–		60	
лет.	За	это	время	они	воспита-
ли	 пятерых	 детей,	 всем	 дали	
образование.	 Радуют	 много-
численные	 внуки	 и	 правнуки.	
Многое	пришлось	пережить	 в	
жизни	 за	 это	 время	 -	 были	 и	
горести,	 и	 радости.	 Но	 мама	
с	папой	сумели	все	пережить	
вместе.	

В	 деревне	 односельчане	
относятся	 к	 маме	 с	 большим	
уважением.	А	какие	шанежки	и	
пирожки	печет	наша	мамочка,	
просто	пальчики	оближешь!	

Дорогую	и	любимую	маму,	
жену,	 сестру,	 бабушку,	 праба-
бушку	поздравляем	с	юбилеем!
Земной	поклон,	как	в	старину,
Мы	отдаем	тебе,	родная.
Не	замечаем	седину,
Для	нас	всегда	ты	молодая.
Тебе	желаем	счастья	и	добра.
И	повторяем	все	упрямо:
Ты	будь	всегда	здорова	и

	бодра,
А	главное	–	живи	подольше,	

мама!
Дети, муж, сестра, 

внуки, правнуки

ЮБИЛЕЙ

14 марта 2015 г. исполняется 85 лет нашей любимой ма-
мочке, дорогой жене, доброй сестре, ласковой бабушке и 
прабабушке Антониде Степановне Баксановой, кото-
рая родилась и проживает в деревне Ковалево. 

РЕКЛАМА

Студентам и пенсионерам - скидка!


