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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÂÅËÈÊÎÉ
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÛ, ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ
ÑÅÂÅÐßÍÅ!

Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ñàìûì çíà÷èìûì âñå-
íàðîäíûì ïðàçäíèêîì � Äíåì Ïîáåäû. Âñå
áîëüøå îòäàëÿåòñÿ îò íàñ ìàé 1945 ãîäà, íî
êàêèå áû ïåðåìåíû íè ïðîèñõîäèëè â íàøåé
ñòðàíå, ïîñòîÿííûì îñòàåòñÿ íàøå ÷óâñòâî
ãëóáîêîãî óâàæåíèÿ è áëàãîäàðíîñòè ê ëþ-
äÿì, êîòîðûå íà ïîëå áèòâû è â òûëó îòñòîÿ-
ëè íåçàâèñèìîñòü Ðîäèíû.

Äîðîãèå âåòåðàíû, ìû áåçìåðíî áëàãî-
äàðíû âàì çà âàø ðàòíûé è ìèðíûé òðóä, æèçíåííóþ ìóäðîñòü è àê-
òèâíóþ ãðàæäàíñêóþ ïîçèöèþ. Íèçêèé ïîêëîí ôðîíòîâèêàì è òðóæå-

íèêàì òûëà, âäîâàì, äåòÿì âîéíû. Ìû ó÷èìñÿ ó
âàñ æèçíåííîé ñòîéêîñòè è âîëå ê ïîáåäå.

Æåëàþ âñåì ìèðà, äîáðà, áëàãîïîëó÷èÿ, áîäðî-
ãî íàñòðîåíèÿ è êðåïêîãî çäîðîâüÿ!

Ñòåïàí ×ÓÐÀÊÎÂ.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÊÎÌÈ!

Äîðîãèå âåòåðàíû âîéíû è òðóæåíèêè
òûëà!

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ãëàâíûì
ïðàçäíèêîì íàøåãî íàðîäà � ñ Äí¸ì Ïîáå-
äû!

Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà ïðèíåñëà
ãîðå è òÿæêèå èñïûòàíèÿ â êàæäóþ ñåìüþ.
Ìóæåñòâî ó÷àñòíèêîâ áîåâûõ äåéñòâèé, ñòîé-
êîñòü óçíèêîâ êîíöëàãåðåé è æèòåëåé áëîêàä-
íîãî Ëåíèíãðàäà, òåðïåíèå òðóæåíèêîâ òûëà,
íåáûâàëîå åäèíåíèå íàðîäà â ñòðåìëåíèè
çàùèòèòü Îò÷èçíó ïîìîãëè ïîáåäèòü âðàãà,
ñïàñòè ìèð îò ôàøèçìà.

Ìèëëèîíàìè æèçíåé è ðàçðóøåííûõ ñóäåá
çàïëàòèëà íàøà ñòðàíà çà Ïîáåäó. Ìû â íåî-
ïëàòíîì äîëãó ïåðåä âàìè, äîðîãèå íàøè âåòåðàíû. Íèçêèé ïîêëîí
âàì çà âîçìîæíîñòü æèòü â ìèðíîå âðåìÿ â ñâîáîäíîé ñòðàíå.

Âàø ïîäâèã äëÿ íàñ - ýòî âûñøèé íðàâñòâåííûé îðèåíòèð. Íà
âàøèõ ïðèìåðàõ ìîëîäåæü ó÷èòñÿ ëþáèòü Ðîäèíó, áûòü ïàòðèîòàìè
è íàñòîÿùèìè ãðàæäàíàìè ñâîåé ñòðàíû.

Æåëàþ âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áîäðîñòè äóõà, çàáîòû è âíèìàíèÿ
áëèçêèõ, äîëãèõ è ñ÷àñòëèâûõ ëåò æèçíè è òîëüêî ìèðíîãî íåáà íàä
ãîëîâîé!

È ïóñòü ýòîò ïðàçäíèê âñåãäà íàïîëíÿåò íàøè ñåðäöà ñàìûìè òåï-
ëûìè è ñâåòëûìè ÷óâñòâàìè, æåëàíèåì æèòü è òðóäèòüñÿ íà áëàãî
ðîäíîé çåìëè!

Ñ ïðàçäíèêîì, äîðîãèå äðóçüÿ! Ñ Äí¸ì Ïîáå-
äû!

Âðåìåííî èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè
Ãëàâû Ðåñïóáëèêè Êîìè Ñ.À. ÃÀÏËÈÊÎÂ.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÂÎÉÍÛ È ÒÐÓÆÅÍÈÊÈ ÒÛËÀ!
Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå è ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ 71-é ãî-

äîâùèíîé ñî Äíÿ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå!
Óæå äàâíî âîññòàíîâëåíû ðàçðóøåííûå âî âðåìÿ âîéíû ãîðîäà è

ñåëà, íî åùå íå èñ÷åçëè ñ íàøåé çåìëè åå êðîâàâûå ñëåäû, åå áîëü, åå
ñëåçû. Áåäà áûëà îáùåé, êîãäà æèëè, âîåâàëè, óìèðàëè âî èìÿ îäíîé
öåëè � âûñòîÿòü è ïîáåäèòü.

Ñåãîäíÿ ìû ïðåêëîíÿåìñÿ ïåðåä ëþäüìè, êîòîðûå ïðîøëè ÷åðåç
âîéíó, ïåðåä òåìè, êòî çàùèùàë íàøó çåìëþ íà ïîëÿõ ñðàæåíèé, ïå-
ðåä òåìè, êòî òðóäèëñÿ â òûëó.

Âñå ìåíüøå è ìåíüøå âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
îñòàåòñÿ ñðåäè íàñ. Î êàæäîì èç íèõ ìîæíî ðàññêàçûâàòü äîëãî è
ìíîãî, âåäü ïîäâèã, ñîâåðøåííûé èìè, øàãíóë â áåññìåðòèå. Ñ îñî-
áûì óâàæåíèåì ìû äîëæíû ïîêëîíèòüñÿ íûíå çäðàâñòâóþùèì âåòå-
ðàíàì, âåäü èõ ðàòíûé ïîäâèã áûë ñîâåðøåí âî èìÿ âñåõ íûíå æèâó-
ùèõ.

Ïóñòü âàì, äîðîãèå âåòåðàíû, âñåãäà ñîïóòñòâóþò ïðîâåðåííûå îã-
íåì âîéíû êà÷åñòâà: òåðïåíèå, ìóæåñòâî, ñòîéêîñòü. Ïóñòü âàñ âñåãäà
îêðóæàþò çàáîòà, âíèìàíèå è ëþáîâü áëèçêèõ è ðîäíûõ. Îò âñåé äóøè
æåëàåì âàì äîáðîãî çäîðîâüÿ íà äîëãèå ãîäû, æèçíåííîé ýíåðãèè è
áîäðîñòè. Âå÷íàÿ ïàìÿòü âñåì, êòî íå âåðíóëñÿ ñ ïîëåé ñðàæåíèé è
òåì, êòî óø¸ë èç æèçíè â ïîñëåâîåííûå ãîäû.

Совет и администрация МР «Сысольский».

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÊÎÌÈ! ÄÎÐÎÃÈÅ ÂÅÒÅÐÀÍÛ
È ÒÐÓÆÅÍÈÊÈ ÒÛËÀ!

Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïðàçäíèêîì, îáúåäèíÿþùèì ïîêîëå-
íèÿ ðîññèÿí è âñåõ, êîìó äîðîãà ïàìÿòü î Âåëèêîé Ïîáåäå!

Ñ ãîäàìè çíà÷åíèå òîãî, ÷òî â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ñäåëàë äëÿ
ìèðà íàø íàðîä, ñòàíîâèòñÿ åùå áîëåå çðèìûì.  Ñèëà äóõà,  ñòîéêîñòü, ìóæåñòâî â
òÿæåëåéøèõ èñïûòàíèÿõ  - âñå ýòî  ñòàëî ÷àñòüþ  íàøåé  è  ìèðîâîé èñòîðèè,
ïîâîäîì äëÿ ãîðäîñòè çà ñòðàíó è åå ëþäåé.

Ñïàñèáî âñåì, êòî øåë ê ïîáåäå íà ôðîíòå è â òûëó.  Âñåì, êòî ïîäàðèë  ñâîáîäó
è áóäóùåå ìíîãèì ïîêîëåíèÿì. Íàøà çàäà÷à � ïîìíèòü  î òîì, êàêîé öåíîé äîñòà-
ëîñü ìèðíîå íåáî, è áûòü äîñòîéíûìè  Âåëèêîé Ïîáåäû.

Çäîðîâüÿ, áîäðîñòè äóõà, òåïëà ðîäíûõ è áëèçêèõ íàøèì âåòå-
ðàíàì! Áëàãîïîëó÷èÿ, ñòàáèëüíîñòè è ìèðà âñåì æèòåëÿì ðåñ-
ïóáëèêè! Ñ ïðàçäíèêîì, äîðîãèå çåìëÿêè!

Êîëëåêòèâ ÀÎ «Ìîíäè ÑËÏÊ».

Ветеран Великой Отечественной войны Василий Павлович Надеев.
Материал о нем читайте на 3-й стр.

Фото О. ПЫСТИНА.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÂÅÒÅÐÀÍÛ È ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ ÑÂßÇÈ!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!
Ñåãîäíÿ ðàäèî, òåëåôîí, òåëåâèçîð - îáû÷íûå àòðèáóòû â áûòó è íà ðàáîòå.

Áåç íèõ íåâîçìîæíî ïðåäñòàâèòü íàøó æèçíü. Ïðî÷íî âîøëè â íàøó æèçíü è
êîìïüþòåðû, íîâåéøèå èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè. Â ðàéîíå òðàíñëèðóþòñÿ
ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ, æèòåëè èìåþò äîñòóï ê ñåòè èíòåðíåò, ââîäÿòñÿ öèôðî-
âûå òåëåôîííûå ñòàíöèè, ñ ïóñêîì êîòîðûõ óëó÷øàåòñÿ êà÷åñòâî òåëåôîííîé ñâÿ-
çè. Îäíèì èç ñàìûõ îïåðàòèâíûõ ñðåäñòâ ñâÿçè è ìàññîâîé èíôîðìàöèè âñåãäà
áûëî è îñòàåòñÿ ðàäèî. Óæå ñåäüìîé ãîä â ðàéîíå âåùàåò ìåñòíîå ðàäèî, áëàãî-
äàðÿ êîòîðîìó æèòåëè Ñûñîëû èìåþò âîçìîæíîñòü ïîëó÷àòü èíôîðìàöèþ î æèç-
íè âñåãî ðàéîíà. Íåîáõîäèìî îòìåòèòü ñàìîîòâåðæåííûé òðóä ðàáîòíèêîâ âñåõ
îòðàñëåé ñâÿçè, êîòîðûå âíîñÿò âêëàä â óëó÷øåíèå êà÷åñòâà, ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ
è äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ ñâÿçè â Ñûñîëüñêîì ðàéîíå.

Îò âñåé äóøè æåëàåì óñïåõîâ è äàëüíåéøåãî ïëîäîòâîðíîãî òðóäà íà áëàãî
æèòåëåé ðàéîíà, çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ âàì è âàøèì ñåìüÿì!

Ñîâåò è àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Ñûñîëüñêèé».

7 мая - День радио, праздник
работников всех отраслей связи

Ñ Äí¸ì Ïîáåäû!
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ДЕНЬ Победы - это тот
редкий день, когда испыты-
ваешь настоящую, ничем
не омраченную гордость за
свою страну.

Наверное, нет в нашей
стране семьи, жизнь кото-
рой не затронула бы Вторая
мировая война. Погибшие,
раненые, представленные к
наградам... Каждый из нас
хранит - бережно и с трепе-
том - истории о героических
родственниках, сумевших
ценой жизни, здоровья, лич-
ного счастья остановить фа-
шистскую Германию и пода-
рить нам мирное небо над
головой и уверенность в бу-
дущем.

А дети, пережившие ту
войну, кто они? Они такие
же герои, живые свидетели
военных лет и событий. Да!
Ребёнок не мог точно запом-
нить, записать или знать
дату и час события. Но са-
мое важное то, что он это
сам видел своими глазами,
это его детский страх, зав-
ладевший его сердцем, его
личное горе, оставшееся с
ним на всю его взрослую
жизнь.

НАШИ ДНИ
Роза Алексеевна Барсуко-

ва в свои 80 лет на жизнь не
жалуется. Сейчас живёт в рай-
центре с дочерью Ларисой,
внучкой Александрой и четве-
роногим другом – собачкой
породы чихуахуа. Дни её про-
ходят размеренно: хлопоты по
дому, небольшой огородик пе-
ред домом, клумбы, встречи с
подругами на крылечке да раз-
говоры по душам, а когда зас-
кучаешь, можно посмотреть
телевизор. Правда, со здоро-
вьем не всё ладно, зрение ста-
ло подводить, да и давление
скачет, но хворям Раиса Алек-
сеевна не поддаётся, а с опти-
мизмом смотрит в будущее.

Часто навещают её родные,
семья-то большая: правда, из
четверых детей осталась лишь
дочь Лариса, но есть ещё 12
внуков и правнуки. Она все-
гда в курсе дел своих родных.

НА РОДИНЕ МАТЕРИ
Мама Раисы Алексеевны

родом из с. Куниб, отец из Ви-
зинги – из местечка Звениго-
род. После свадьбы родители
переехали жить в с. Куниб,
устроились на работу на лён-
завод. Молодым предостави-
ли жилье. Вскоре родилась
дочь Роза - это было 26 нояб-
ря 1935 года, через некоторое
время родился сын Ян, а вес-
ной 1941 года - Анатолий.

Толику было чуть больше
месяца, когда отца призвали на
фронт. Хорошо помнит Р.А.
Барсукова, как провожали
отца на войну. Мужики сиде-
ли задумавшись, много мол-
чали и много пили, зло бросая
бутылки к печке. А на утро
отец ушёл на фронт. Добро-
вольцы сели на грузовую ма-
шину и поехали воевать.

Недолго удалось отцу Розы
Алексеевны сражаться с вра-
гом, в первые же месяцы при-
шло уведомление, что отец
пропал без вести. Так в одно-

приходит повестка: «Срочно
явиться в военкомат к 9.00.
Бухгалтерии рассчитать к
14.00». На сборы меньше дня.
Забрав свои скромные  пожит-
ки, разрешили девушке на
одну ночь заехать к матери в
Куниб.

На следующий день в Сык-
тывкаре уже собирали коман-
ду. Из Коми в Польшу напра-
вили 13 человек, сначала па-
роходом до Котласа, потом на
поезде до Варшавы. Никогда не
забудет этот путь Р.А. Барсу-
кова. Кругом ещё была видна
послевоенная разруха, со-
жжённые города и сёла.

В г. Лигница медиков из
Коми распределили по госпи-
талям в военные части, и сно-
ва в путь, но строго сказали,
чтобы не разговаривали по-
русски между собой и с людь-
ми. Встретили, устроили в об-
щежитие, в комнате жили все-
мером, дружили, ходили на
танцы в военную часть. Там-
то и встретила Роза Алексеев-
на своего суженого - Леони-
да Алексеевича. Расписались
в советском посольстве 14
февраля 1959 года, и даже пла-
тье было у невесты красивое,
только не белое. Молодых по-
селили в отдельную комнату.

В годы работы в Польше
Роза Алексеевна переучилась
на медсестру физкабинета.

В 1960 году командировку
пришлось прервать и вернуть-
ся на родину, а через два ме-
сяца за молодой женой по за-
вершении контракта приехал
Леонид и увёз к себе в Курск.
В доме жили 11 человек. Не-
просто жилось Розе, да ещё и
сыновья погодки родились -
Вячеслав и Александр. После
войны в разрушенном Курске
жилось бедно, и тогда моло-
дая семья приняла решение
вернуться на Север, где в со-
вхозах и лесопунктах было
полегче. С собой ещё и друга
семьи позвали, да и брат Лео-

нида тоже приехал в Коми.
Мужа часто переводили с

одной работы на другую. В
1966 году Барсуковы перееха-
ли в Визингу. Так как семья
была большой - трое сыновей
(в Кунибе родился Олег), им
предоставили трёхкомнатную
квартиру в центре Визинги, а
в 1968 году в семье вновь по-
полнение – на свет появилась
дочь Лариса.

Леонид устроился в СМУ-
5, а Роза – медсестрой в ту-
беркулёзное отделение. Жили
с семьёй дружно, сплочённо,
но рано овдовела она – муж
Леонид умер 14 февраля 1978
года от инфаркта. Непросто
было справиться с бедой, труд-
но пришлось поднимать детей
на ноги. Рано потеряла она и
сыновей. Трагически погибли
Саша с Олегом, а Славик умер
от инсульта. Много слёз про-
лила по ним мать, но поддер-
жка близких, дочери Ларисы
помогли собраться с силами и
жить дальше.

До выхода на пенсию в
1991 году Роза Алексеевна
работала в тубкабинете, знала
своих больных, всегда справ-
лялась об их здоровье, посе-
щала с патронажем их  семьи.

После выхода на пенсию
еще подрабатывала в ветери-
нарной клинике санитаркой, а
на период отпуска устраива-
лась на работу в совхоз.

Розу Алексеевну за годы
работы не раз поощряли гра-
мотами, благодарностями. Она
является отличником здравоох-
ранения.

Она всегда жила честно, не
боялась трудиться, поныне пе-
чётся о близких и по возмож-
ности всегда старается им по-
мочь. И, несмотря на тяготы и
лишения жизни, остаётся оп-
тимистом и верит только в луч-
шее.

Т. САЖИНА.
Фото автора

и из семейного архива.



часье осталась мать молодой
вдовой с тремя детьми на ру-
ках. Детям была назначена пен-
сия, правда, так  как отец про-
пал без вести, пособие чуть не
перестали выплачивать, при-
шлось сделать запросы в ту
часть, в которой служил отец,
нашлись свидетели гибели
отца, и пособия детей не ли-
шили.

Непросто в то время жилось
всему народу. Работали люди
сутками, голодали. Вот и мать
Розы Алексеевны лишь наве-
дывалась домой проверить, как
там дети без неё. Роза остава-
лась дома за старшую, следи-
ла за хозяйством, братьями.
Бывало, младшие заплачут,
есть просят, а Роза с ними ре-
вела в ответ от обиды, что сама
ещё ребёнок, что сама кушать
хочет, а надо быть сильной и
взрослой.

За хлебом в очереди с бра-
том стояли с четырёх утра.
Помнит, что самым вкусным
лакомством была прошлогод-
няя картошка, найденная на
полях и запечённая на плите.
Собирали хвощ полевой, кле-
вер. Несколько семей вместе
ходили на крахмальный завод
в п. Первомайский за карто-
фельными очистками, которые
скидывали в отдельную кучу,
а сваренное из них варево было
настоящим пиром для семьи.

Когда учились в школе,
классами ходили в лес по гри-
бы и ягоды, собирали остатки
колосьев с полей, себе ничего
не оставляли, все до последне-
го отдавали. Зимой все от
мала до велика были задей-
ствованы на заготовке дров:
учителя валили деревья, дети
постарше пилили, а младшие
таскали в кучу чурки, рубили
сучки. А в школе во время
учёбы детей подкармливали
супом, сваренным из сухих
грибов, поили морсом из ягод.

После войны, когда хлеб
был уже в свободном досту-
пе, у младшего Толика оста-
лась привычка жадно глотать
хлеб большими кусками, и
соседские бабки говорили, что
умереть ему суждено моло-
дым. Так и стало – в 25 лет
Анатолий трагически погиб в
аварии.

Помнит Р.А. Барсукова,
что, несмотря на трудные вре-

мена, люди жили сплочённо,
после войны были настоящие
праздники с танцами, игрой на
гармошке, песнями. Умели
радоваться каждому дню.

Мать повторно вышла за-
муж, лишь когда дети уже ста-
ли взрослыми. Роза тогда жила
вдали от родного дома. После
седьмого класса по вызову
уехала в Сыктывкар на повар-
ские курсы от ресторана «Се-
вер». Помнит, что год прохо-
дили курсы, учили правильно
готовить блюда, по ГОСТ-у. А
после курсов по комсомольс-
кой путёвке обратно направи-
ли на работу в с. Куниб. Уст-
роилась в колхоз поваром. На-
чала работать, а как раз посад-
ка капусты началась, так Роза
Алексеевна от работы не бега-
ла, сама помогала на посадке
и в поливе рассады.

ОТЛИЧНИК
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Так бы и работала, да при-

ехал к ним в гости из Ухты
двоюродный брат мамы. Он
был военным. Понял, что мо-
лодой девчонке надо учиться,
в люди выходить, увёз её с со-
бой, устроил в сангородок г.
Ухта санитаркой – это было в
1955 году.

Работа в медицине Розе
пришлась по душе, она посту-
пила на вечерние курсы Крас-
ного креста, выучилась на
медсестру. С подругами дого-
ворились, что будут держать-
ся друг друга, и если одного
направят куда-то, то все поедут
вместе. А Розу Алексеевну за
хорошую учёбу стали уговари-
вать остаться работать в опе-
рационном блоке больницы г.
Ухта. Но уговор, есть уговор,
так в 1957 году они с подру-
гой оказались в районной боль-
нице с. Объячево. Устроили их
квартировать в частный дом.
Первое время к новым обязан-
ностям привыкать было непро-
сто, но опыт приходит с года-
ми. Через год Р.А. Барсукову
назначили старшей медсест-
рой в инфекционное отделение.

В то время все медики были
военнообязанными, так что
всех новичков вызвали в во-
енкомат по приписке. Собрал-
ся 41 человек. Ознакомили с
инструкциями и  распустили.
А через год вдруг одной Розе

Â ïàìÿòè íà âñþ æèçíü

«На вечную память медсестре Розе от И.Т. Мирошничен-
ко». 12.11.1957 г.

Р.А. Барсукова, май 2016 г.



Ñ ÒÐÓÄÎÌ íûí÷å îòû-
ùåøü â ðàéöåíòðå äîì ñ
òàáëè÷êîé ñî çâåçäîé, êî-
òîðàÿ óêàçûâàåò, ÷òî çäåñü
ïðîæèâàåò ó÷àñòíèê Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.
Ê ñîæàëåíèþ, èõ îñòàëîñü
ñîâñåì ìàëî, åäèíèöû.
Îäèí èç òàêèõ äîìîâ ðàñ-
ïîëîæåí ïî óëèöå Ïîáåäû,
çäåñü ïðîæèâàåò ôðîíòî-
âèê Â.Ï. Íàäååâ.

Ñåãîäíÿ Âàñèëèþ Ïàâëî-
âè÷ó 89 ëåò. Ïðîéäåí áîëü-
øîé æèçíåííûé ïóòü, ìíîãèå
èñïûòàíèÿ äîâåëîñü ïåðå-
æèòü, ñåé÷àñ âñå ÷àùå ïðèõî-
äèòñÿ áîðîòüñÿ ñ áîëåçíÿìè,
ïîäâîäèò çäîðîâüå, ñòèðàþò-
ñÿ èç ïàìÿòè ìíîãèå ñîáûòèÿ
è ëèöà. Íî âñå æå ñàìûå ÿð-
êèå ýïèçîäû èç æèçíè âðå-
ìåíàìè âñïëûâàþò, çàñòàâëÿÿ
çàíîâî ïåðåæèòü áûëîå.

Ðîäèíà âåòåðàíà ä. Ñêî-
ðþêîâî íàõîäèòñÿ íà Âîëî-
ãîä÷èíå. Â èõ áîëüøîé êðåñ-
òüÿíñêîé ñåìüå ðîäèëîñü îêî-
ëî äþæèíû äåòåé, òî÷íîå êî-
ëè÷åñòâî íåèçâåñòíî: êòî-òî
óìåð äî ïîÿâëåíèÿ íà ñâåò
Âàñèëèÿ, êòî-òî - ïîçæå, êîãäà
îí åù¸ ïîñòðåë¸íûøåì áåãàë
ïî äåðåâåíüêå. Âàñèëèé, 1927

ãîäà ðîæäåíèÿ, áûë ñàìûì
ìëàäøèì èç äåòåé. Ñ ðàííèõ
ïîð îí ïîçíàë òÿæåëûé êðåñ-
òüÿíñêèé òðóä. Ñåìüÿ áûëà
áîëüøîé, ïîýòîìó êàæäûé - îò
ìàëà äî âåëèêà - íåñ ñâîè
îáÿçàííîñòè â õîçÿéñòâå. Âà-
ñèëèþ áûëî âñåãî òðè ãîäà,
êîãäà îò áîëåçíè óìåðëà ìàìà,
åå ìåñòî ïðèøëîñü çàíÿòü
ñòàðøåé èç äî÷åðåé - Ëþáå.
Îòåö áûë êðåïêèì õîçÿé-
ñòâåííèêîì, âåë äåëà íà ìåëü-
íèöå, ñòàðøèå ñûíîâüÿ âî
âñåì ïîìîãàëè åìó.

Â ñåðåäèíå 1930-õ ãîäîâ
äåðåâíþ íàêðûëà âîëíà âñå-
îáùåé êîëëåêòèâèçàöèè, ïî-
÷òè âñþ èìåâøóþñÿ â õîçÿé-
ñòâå æèâíîñòü ïðèøëîñü îò-
äàòü â êîëõîç ïîä ãðîìêèì
íàçâàíèåì «Îðãàíèçàòîð». Ñ
óòðà è äî ïîçäíåãî âå÷åðà
ñåëü÷àíå ðàáîòàëè íà êîëõîç-
íûõ ïîëÿõ, çàðàáàòûâàëè ñâîè
ñêóäíûå òðóäîäíè.

Âàñèëèé ñî ñâîèì êîíåì
Ãîðäûì íà ïîäâîçå äîñòàâ-
ëÿë óðîæàè ëüíà, ðæè, ïøåíè-
öû, äðîâà äëÿ ñóøêè ñíîïîâ â
îâèíå. Îäíàæäû ëþáèìûé
êîíü öåíîþ ñîáñòâåííîé æèç-
íè ñïàñ åãî îò áåäû. Ïðî-
èçîøëî ýòî â ãðîçó: Âàñèëèé
òàê èñïóãàëñÿ, ÷òî ïðèòàèëñÿ

ïîä áðþõîì ãíåäîãî, â ýòî
ñàìîå âðåìÿ óäàðèëà ìîëíèÿ
è ïîïàëà ïðÿìî â êîíÿ.

...Ãðÿíóëà Âåëèêàÿ Îòå÷å-
ñòâåííàÿ âîéíà, ñòàðøèõ áðà-
òüåâ îòïðàâèëè íà ôðîíò óæå
â ïåðâûå äíè. Îòöó â ñâÿçè ñ
åãî ïðåêëîííûì âîçðàñòîì â
ìîáèëèçàöèè îòêàçàëè. ×óòü
ïîçæå ïðèçâàëè è Ëþáó, âñþ
âîéíó îíà ïðîñëóæèëà â ìåä-
ñàí÷àñòè, ñïàñàëà æèçíè ðà-
íåíûõ áîéöîâ è ñ ïîáåäîé
âîçâðàòèëàñü äîìîé. Áðàòüÿ
æå ñëîæèëè ãîëîâû íà ïîëå
áðàíè, âåðíóëñÿ èç íèõ òîëü-
êî ßêîâ - ÷åðåç ãîä ïîñëå íà-
÷àëà âîéíû ïîñëå ïåðåíåñåí-
íîãî òÿæåëîãî ðàíåíèÿ.

Â 1944 ãîäó, êîãäà Âàñè-
ëèþ íå èñïîëíèëîñü åùå è 18
ëåò, åãî ïðèçâàëè â àðìèþ.
Âíà÷àëå îí ïîïàë â Ðèãó, ãäå
ïðîøåë îáó÷åíèå, à ñïóñòÿ òðè
ìåñÿöà íàïðàâèëè â âîéñêà
Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ
äåë. Ñîâñåì ìîëîäûì êàê
Âàñèëèé áîéöàì ïðåäñòîÿëî
âåñòè áîðüáó ïî óíè÷òîæå-
íèþ áàíäèòñêèõ ãðóïïèðîâîê,
îñòàâøèõñÿ íà îñâîáîæäåí-
íûõ òåððèòîðèÿõ Óêðàèíû,
Áåëîðóññèè, Ïðèáàëòèêè. Ðàç-
áðîñàííûå ïî ëåñàì îòðÿäû
íàöèîíàëèñòîâ-áàíäåðîâöåâ,

âëàñîâöåâ, «ëåñíûõ áðàòüåâ»
è äðóãèõ íåäîáèòûõ ôàøèñ-
òñêèõ ïðèõâîñòíåé òî è äåëî
ñîâåðøàëè ñâîè êðîâàâûå
âûëàçêè â íåáîëüøèå íàñå-
ëåííûå ïóíêòû, òâîðèëè áåñ-
÷èíñòâà, íàïàäàëè íà ìèðíîå
íàñåëåíèå, ïîäæèãàëè äîìà,
óáèâàëè ëþäåé, ïðè ýòîì íå
ùàäèëè íè ñòàðèêîâ, íè äå-
òåé. Ïåðåä áîéöàìè ñòîÿëà
íåëåãêàÿ è îïàñíàÿ çàäà÷à -
âûÿâëÿòü ìåñòà ïðåáûâàíèÿ è
óêðûòèÿ áàíäôîðìèðîâàíèé,
ñõðîíû ñ îðóæèåì, áîåïðèïà-
ñàìè è ëèêâèäèðîâàòü èõ.

×åðåç ãîä Âàñèëèÿ Ïàâëî-
âè÷à îïðåäåëèëè ïóëåìåò÷è-
êîì íà áðîíåïîåçä, êîòîðûé
ïðîâîäèë ïî îòäàëåííûì ëåñ-
íûì ó÷àñòêàì îïåðàöèè ïî
óíè÷òîæåíèþ áàíäèòîâ âñåõ
ìàñòåé - íåîôàøèñòîâ, ïðåäà-
òåëåé è ïðîñòî ñáåæàâøèõ
óãîëîâíèêîâ.

Ïîñëå âîéíû â 1946 ãîäó
ôðîíòîâèêà íàïðàâèëè íà
ãðàíèöó Àðìåíèè ñ Òóðöèåé,
òàì îí ñëóæèë äî ñàìîé äå-
ìîáèëèçàöèè, îõðàíÿÿ ðóáå-
æè îñâîáîæä¸ííîé ñòðàíû. Â
1951 ãîäó âåðíóëñÿ íà ðîäè-
íó. Íåìíîãî ïðîáûâ äîìà, îò-
ïðàâèëñÿ â Àðõàíãåëüñê ê
äâîþðîäíîìó áðàòó, áëàãî,

Íà ôðîíò â ñåìíàäöàòü ëåò
ôðîíòîâèêàì ïàñïîðòà â êîë-
õîçå âûäàâàëè. Óñòðîèëñÿ
âíà÷àëå â ïîæàðíóþ ÷àñòü, à
çàòåì â îõðàíó Àðõàíãåëüñêî-
ãî ðå÷íîãî ïîðòà, ãäå è ïðî-
ðàáîòàë äî âûõîäà íà çàñëó-
æåííûé îòäûõ. Äàæå êîãäà
íàñòóïèë ïåíñèîííûé âîçðàñò,
Âàñèëèé Ïàâëîâè÷ ïðîäîë-
æàë îõðàíÿòü ïîðòîâûå
îáúåêòû.

Â 1992 ãîäó âåòåðàí îâäî-
âåë, à ÷åðåç 12 ëåò ïåðååõàë
æèòü ê ñûíó Âàñèëèþ, êîòî-
ðûé ê òîìó ìîìåíòó óæå äàâ-
íî îáîñíîâàëñÿ â Âèçèíãå.
Ñåé÷àñ ó ôðîíòîâèêà óæå ñî-
âñåì âçðîñëûå âíóêè, ïîäðà-
ñòàþò ïðàâíóêè è ïðàâíó÷êè.

Ìåäàëü «Çà ïîáåäó íàä
Ãåðìàíèåé» îñòàåòñÿ äëÿ âå-
òåðàíà ñàìîé öåííîé íàãðà-
äîé. Ðàç â ãîä íà 9 Ìàÿ íàäå-
âàåò Âàñèëèé Ïàâëîâè÷ ïèä-
æàê ñ îäíîé åäèíñòâåííîé
ìåäàëüþ íà ëàöêàíå, ÷òîáû
ïðåäñòàòü ïåðåä âñåìè ÷ëå-
íàìè áîëüøîé ñåìüè. Èìåí-
íî â ýòîò äåíü ñîáèðàþòñÿ
ðîäíûå çà ïðàçäíè÷íûì ñòî-
ëîì ïîçäðàâèòü ôðîíòîâèêà
ñ Äíåì Ïîáåäû, êîòîðûé îñ-
òàåòñÿ ñàìûì ñâåòëûì è ïî-
÷èòàåìûì äí¸ì â åãî æèçíè.

Î. ÏÛÑÒÈÍ.
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ЗЕМФИРА Васильевна
Чередова из Визинги со-
всем не помнит своего
отца, ведь когда он ушёл
на фронт, ей было всего
полгода. Василий Климен-
тьевич Долгих погиб смер-
тью храбрых в бою 27 ав-
густа 1942 года, защищая
Родину от врага. «Он был
в самом пекле, - рассказы-
вает его дочь, - под Ленин-
градом. Всего-то и успел
повоевать три месяца».

Земфира Васильевна по-
мнит рассказы мамы о своём
отце. Василий Климентьевич
родился в Оренбургской обла-
сти в большой крестьянской
семье. Они держали крепкое
хозяйство, много трудились.
Но настали времена коллекти-
визации, и всё пошло прахом.
Имущество конфисковали, се-
мью раскулачили и сослали в
наши северные края. Обосно-
валась семья Долгих вместе
с такими же горемычными
переселенцами недалеко от
Гривы. Там, буквально на
пустом месте, они построили
посёлок Воквад. Жили внача-
ле в землянках, трудились,
воспитывали детей, старались
выжить, несмотря на все труд-
ности.

Кроме Василия, в семье
было ещё четверо детей: три
сестры и брат. Родители Кли-
ментий Павлович и Дарья Ни-
кифоровна были людьми тру-
долюбивыми и стойкими, ста-
рались такими же вырастить и
своих детей. Труднее всего
было, конечно, главе семьи,
поэтому, наверное, он и ушёл
из жизни так рано, тяжёлые
испытания подорвали его здо-
ровье.

В 1937 году Василий окон-
чил школу в Вокваде, переехал
работать в Вотчу (тогда рай-
центр располагался там), рабо-

тал механиком на киноперед-
вижке. Возил по деревням и
показывал фильмы. Техноло-
гия была простая: кинопроек-
тор передавал картинку на на-
тянутую на стену простыню.

Профессия киномеханика
была уважаемой. Василий был
первым парнем на деревне:
высокий, под два метра рос-
том, темноглазый, девушки
засматривались на него. Но он
выбрал в жёны невысокого
роста хрупкую девушку из д.
Большой погост с. Визинга
Надежду Бажукову. Затем в
семье появилась маленькая
дочь Земфира. А когда пришла
пора отцу идти на фронт, он
перевёз семью из Вотчи в Ви-
зингу. «Мама устроилась рабо-

настоящий герой.
Земфира Васильевна гово-

рит, что в их семье чтят и по-
мнят всех родных, которые
воевали во время Великой Оте-
чественной войны. В 1946 году
мама вышла замуж за фрон-
товика Куликова Алексея Ми-
хайловича, у них родились
дети: Зинаида и Александр.
Алексей Михайлович работал
конюхом в мясомолпроме,
умер в 1967 году. Также по-
мнят и братьев мамы: Бажуко-
ва Степана Михайловича (про-
пал без вести в феврале 1942
года) и Бажукова Александра
Михайловича, который после
войны работал военкомом в г.
Унгены Молдавской ССР, а
после выхода на пенсию с се-
мьёй переехал в г. Херсон на
Украину. У него двое сыновей
- Виталий и Александр.

Земфира Васильевна пока-
зывает снимки родных, гово-
рит, что заказала большую фо-
тографию отца, чтобы и их се-
мья могла принять участие в
акции «Бессмертный полк».
Очень важно, считает она, что-
бы осталась память о той вой-
не, чтобы знали о героических
защитниках Родины дети, вну-
ки, правнуки.

Л. КАЛЬМАТКИНА.

Âîåâàë â ñàìîì ïåêëå

тать уборщицей в школу. В
школе нам отделили часть
класса занавеской, там мы и
жили первое время», - продол-
жает моя собеседница.

В трудовой книжке отца, ко-
торую хранит Земфира Василь-
евна, только две записи: о том,
что в 1939 году он принят в
Сысольское отделение кино-
фикации в качестве механика
и что 26 января 1942 года уво-
лен с работы согласно реше-
нию РК ВЛКСМ в связи с мо-
билизацией на фронт.

От мамы она знает, что отец
перед отправкой на фронт про-
шёл курсы офицеров. Он очень
надеялся, что война скоро за-
кончится. Писал в письмах
жене, чтобы та берегла дочь,

В.К. Долгих с женой и дочерью Земфирой.

А.М. Бажуков. А.М. Куликов.
если нужно будет, продала
вещи, чтобы ребёнок не голо-
дал...

Вот в общем-то и всё, что
знает о своём папе Земфира
Васильевна. Долгое время она
даже не догадывалась, что се-
мья её отца подверглась реп-
рессиям. Тема была почти зап-
ретная в те времена, старались
её лишний раз не затрагивать.
Но когда в обществе в откры-
тую заговорили о культе лич-
ности Сталина, необоснован-
ных репрессиях против крес-
тьянства и других категорий
населения, встал вопрос о ре-
абилитации. Земфира Василь-
евна собрала все необходимые
документы и подала на рас-
смотрение дела её отца. Воп-
рос был решён положительно
в 2004 году.

И вот теперь, спустя много
лет, дочь сокрушается, на-
сколько непростой и короткой
была судьба её отца В.К. Дол-
гих. Но, несмотря на то, что
власти так сурово обошлись с
его семьёй (он был подростком
в те годы, всё уже видел и по-
нимал), он не озлобился, ни на
кого не держал обиду, воевал
за свою страну как и милли-
оны других защитников. И сло-
жил голову на поле битвы как
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ВАСИЛИЮ Сенькину из Вотчи
исполнилось лишь 19 лет, когда он
в августе 1942 года был мобилизо-
ван на фронт. Ему суждено было
принимать участие в самых ожес-
точённых Курско-Орловских сраже-
ниях и дойти до Берлина.

Ещё обучаясь в диверсионной шко-
ле, он вылетал на задания в тыл врага.
Первый раз удачно. Второй раз не по-
везло: попал в руки фашистов. Только
природная смекалка и ловкость помог-
ли ему вырваться из плена.

С июля 1943 года был на Курской
дуге в составе 29 танковой бригады
резерва Главного командования. Вме-
сте со своими боевыми товарищами
вёл разведку, корректировал огонь на-
шей артиллерии.

На войне как на войне: на десять
солдат, которые были выдвинуты на на-
блюдательный пункт, двинулась лави-
на фашистов.

- Вызываю огонь на себя! - дал
команду Василий Сенькин артиллери-
стам.

Ударили наши миномётчики и катю-
ши. Атака противника была отбита.

За этот подвиг он был награждён
медалью «За отвагу».

Много боевых товарищей потерял
Василий Иванович на фронте. Самого
судьба уберегла от гибели, но и он был
дважды ранен и один раз контужен. И
каждый раз вновь возвращался в
строй. Путь солдата отмечен орденами

Красного Знамени, Славы III степени,
Красной Звезды, медалями «За отва-
гу», «За освобождение Варшавы», «За
взятие Берлина», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.», восемью благодар-
ностями Верховного Главнокомандую-
щего, Почётной грамотой ЦК ВЛКСМ.

До 1947 года Василий Иванович
продолжал служить в армии - был за-
ведующим военторга на территории
Германии, после увольнения в запас
вернулся на родину. С 1947 по 1965 год
работал на различных должностях в
бухгалтерском аппарате орса леспром-
хоза, СМУ №5 треста «Комилесжел-
дорстрой». В течение трёх лет заведо-
вал отделом торговли Сысольского
райисполкома. С 1965 до 1978 года
работал в управлении Сысольского
леспромхоза.

Был женат на Раисе Андреевне Сень-
киной (Фомина), свадьбу сыграли в
августе 1947 года. Сын Владимир был
пилотом, получил высокую дозу ради-
ации и умер в 1984 году.

В.И. Сенькин пользовался автори-
тетом и уважением в коллективе, тру-
довую деятельность совмещал с актив-
ной общественной работой. Избирал-
ся членом партийного бюро парторга-
низации управления леспромхоза, был
пропагандистом, наставником молодё-
жи, возглавлял совет ветеранов.

Умер Василий Иванович 4 сентяб-
ря 1984 года на 61-м году жизни.
Светлая память о нём сохранилась в

памяти многих односельчан. Племян-
ник В.И. Сенькина Николай Степано-
вич Уляшев бережно хранит в семей-
ном архиве газетные статьи о своём
дяде, участнике Великой Отечествен-
ной войны. В одной из них, вышедшей
в газете «Маяк Сысолы» из-под пера
журналиста Ю.В. Елькина, так описы-
ваются отдельные эпизоды боевого
пути В.И. Сенькина: «...С боями прой-
дена вся Украина. Позади города Ров-
но, Дубно, Луцк, Ковель. Вместе со
всеми рос и мужал сержант Сенькин,
комсорг дивизиона, разведчик полка
миномётчиков. При виде сожжённых,
разрушенных и опустошённых городов
и сёл крепла ненависть к врагу.

...И вот перед глазами логово фа-
шистов – Берлин. Получен приказ –
любым способом пробраться на Алек-
сандерплац и вести корректировку
огня дивизиона. Старшим группы на-
значен Сенькин. Прорвались с боями,
тянули за собой кабель. Втроём заняли
дом, сначала первый, а потом второй
этаж. Из окна угловой комнаты стали
передавать координаты. Но внезапный
взрыв оборвал кабель. Боец, побежав-
ший на исправление, убит выскочив-
шими из подвала вражескими автомат-
чиками. Связь прервана. В подвале и
на третьем этаже – немцы. Надежд на
спасение почти никаких, а приказ надо
выполнить. Стали чередоваться: один
отбивал атаки, а второй указывает ра-
кетами цели. И так час за часом. Сут-
ки продолжалась эта неравная схватка

Я УЧУСЬ в 4 классе и с
каждым годом всё больше
узнаю о Великой Отече-
ственной войне и подвигах
нашего народа. Каждого, кто
приближал Победу, можно
смело назвать героем. Есть
такой герой и в нашей се-
мье. Это мой прадедушка
Куликов Иосиф Фёдорович.

Родился он 21 сентября
1910 года в селе Кибра. Семья
у них была большая. У моего
прадедушки было два брата и
четыре сестры. До войны он
работал в лесопункте.

Война… Это страшное сло-
во в 1941 году докатилось и
до моего родного села Кура-
тово. Многие наши односель-
чане ушли на фронт в первые
дни войны. Среди них мой пра-
дедушка Иосиф. Он был при-
зван на фронт 19 августа 1941
года, служил в стрелковом
полку.

15 июля 1943 года праде-
душка получил ранение. Ле-
жал в госпитале до октября
1943 года. Всего за годы вой-
ны прадедушка Иосиф был ра-
нен трижды. 29 августа 1944
года он был уволен по ране-

с атакующим врагом, и целые сутки
ракеты разведчиков показывали точ-
ки противника. Иссякли почти все
боеприпасы и последние силы, когда
подоспела выручка. Сержанта Сень-
кина представили к ордену Красно-
го Знамени. А война продолжалась.
В ночь с 1 на 2 мая он штурмует рей-
хстаг».

Л. КАЛЬМАТКИНА.
Фото из архива семьи

Уляшевых.

Ìîé ïðàäåä Èîñèô – ãåðîé âîéíû

МНОГО лет прошло с окончания самой кровопролитной войны в
истории человечества. Все меньше остаётся среди нас свидетелей тех
трагических событий. Уходят ветераны Великой Отечественной... Но
мужество тех, кто ценой своей жизни, своего здоровья отстоял мир
для всех нас, остаётся в памяти потомков. Бережно хранят ордена и
медали фронтовиков, пожелтевшие от времени фотографии, письма,
вырезки из газет о героях своей семьи и многие сысольцы.

Âûçûâàþ îãîíü íà ñåáÿ...

нию и вернулся домой. Дома
его с нетерпением ждала семья:
жена Софья Афанасьевна и
дети Гена, Эмма и Маша. Ещё
один сын Толя умер в детском
возрасте. После войны в их
семье родились ещё три доче-

рево, а грибы он находил с
помощью палки. Прадедушка
был неугомонным человеком,
всегда при деле. Он был хоро-
шим, достойным уважения че-
ловеком.

А ещё прадедушка Иосиф
очень любил праздник День
Победы. Накануне чистил свои
парадные ботинки и костюм.
Начищал до блеска медали и
ордена. Я тоже люблю День
Победы, всегда хожу на ми-
тинг к обелиску и горжусь, что
и в моей семье был участник
Великой Отечественной войны,
мой прадедушка Иосиф – мой
герой.

Я не видела своего праде-
душку, он умер раньше, чем
родилась я. Но память о нём
живёт в сердцах его детей и
внуков. В нашей семье хранят-
ся фотографии и награды пра-
дедушки. Мы будем помнить
его и гордиться им.

Я благодарна прадедушке
Иосифу за чистое, мирное небо
над моей головой, за ласковое
солнышко, за счастливое дет-
ство.

Таисия КУЛИКОВА,
учащаяся Куратовской

школы.

Прадедушка Иосиф со своим любимым псом Снайпером.

ри - Нина, Лена и Валя, моя ба-
бушка.

За участие в войне праде-
душка был награжден орденом
Отечественной войны, медаля-
ми «За отвагу», «За победу над
Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.»,
медалью Жукова и другими
наградами.

После войны он работал
кладовщиком, инкассатором в
лесопункте, завхозом в детдо-
ме и даже продавцом в мага-
зине.

Мой прадедушка Иосиф
Фёдорович был мастером на
все руки. Был хорошим печ-
ником, изготавливал грабли,
сани для совхоза. Был удачли-
вым охотником. От бабушки я
узнала, что одних только зай-
цев прадедушка приносил до
16 штук. Ходил он и на медве-
дя, и на лис. А ещё был хоро-
шим портным. Из заячьих шку-
рок шил шапки для детей. Сам
же и занимался обработкой
шкур. На праздники прадедуш-
ка одевал своих дочек в новые
платья, сшитые своими рука-
ми. Летом ходил за грибами и
ягодами. С детства прививал
детям любовь к природе.

Удивительно, но в 86 лет
прадедушка ещё ходил в лес,
правда, уже плохо видел. Его
спрашивали, как он ориенти-
руется в лесу, как находит гри-
бы. Он шутливо отвечал, что в
лесу ему знакомо каждое де-

В.И. Сенькин.
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ПОСВЯЩАЕТСЯ моему
деду Карманову Егору Про-
копьевичу, уроженцу села
Гагшор.

Егор Прокопьевич, как и
большинство коми, был хоро-
шим рыбаком и охотником.
Свои избушки и лодки были у
него на Сысоле и Вепре, на
озерах.

Дед промышлял белкой,
куницей, разной дичью, зай-
цем, кабаном, отстреливал зи-
мой волков, ходил на медве-
дя. Сам делал силки, капканы,
разные приспособления на зве-
рей, бил белку, причем не в
бровь, а в глаз. Он был авто-
ритетом у охотников, которые
говорили: «Если Пр\ш Егор не
поймает, никто не сможет».

Интересный случай произо-
шел с ним как-то на рыбалке.
Он поел кашу, а хлеб не успел
доесть, как залаяла собака.
Она сидела у реки и подала
ему сигнал. Дед подбежал к
реке, стал тянуть невод и вдруг
замер: на него кто-то смотрел.
Собаки почему-то рядом не
было. Это была опытная охот-
ничья собака и от хозяина ни-
когда не отходила. Он оглянул-
ся - рядом стоял высокий, весь
обросший человек. Дед знал
рассказы своих дедов о чуди -
лесных жителях, яг морте. Он
машинально сунул руку в кар-
ман и вытащил хлеб, протянул
лесному человеку. Тот взял и
бесшумно исчез. Дед потом
выругал собаку, почему она
спряталась, не лаяла на чужо-
го. А она виновато лизала ему
руку, просила прощения.

Егор Прокопьевич был ма-
стером на все руки: умел шить
шапки, рукавицы, тулупы, вы-
делывать шкуры животных,
валять валенки, строить, делать
красивые кошёвки для саней из
ивы, чтоб удобно было ездить.
Сам перед войной сделал кир-
пичи для русской печи, т.к.
старший сын уже вырос, ему
было 22 года, поэтому нужно
было думать и о женитьбе. Сма-
стерил окна, двери для буду-
щего дома, осталось сделать

сруб, а материал весь был уже
подготовлен.

В мае, как всегда, он со
средним сыном на лошади по-
ехал на рыбалку. Рыбу он все-
гда привозил на телеге. Сколь-
ко-то себе оставлял, солил,
сколько-то родственникам да-
вал, никогда не обделял вдов.

И ночью в сеть ему попа-
лась огромная рыбина. Она
была настолько большая, что
они вдвоем еле вытащили ее.
Рыба долго билась на берегу,
а утром дед рассмотрел ее и
ахнул: такой рыбы он еще ни-
когда не видел. Они вернулись
домой. Мама вспоминает, что
рыба лежала на столе, а хвост
и голова свисали чуть ли не до
пола. Вся деревня приходила
посмотреть на неё (потом в
словаре я прочитала, что иног-
да по большой воде из моря
заплывают в реки такие рыбы
как нельма и сёмга).

Отец задумчиво сидел у
стола, был очень грустным, а
вечером закопал рыбу в ого-
роде. Мама слышала, как отец
ночью долго ворочался, не
спал и все вздыхал, а утром на
упреки жены, что тот потерял
покой из-за какой-то рыбы,
сказал: «Большая беда идет,
Параскева».

А 22 июня началась Вели-
кая Отечественная война. 23
октября 1941 года деда при-
звали на войну. Два месяца он
был в Вологде, учился на ар-
тиллериста, т.к. был метким
стрелком, стал наводчиком. Из
исторической литературы мне
известно, что артиллерия ис-
пользовалась в основном в
битве с немецкими танками.
Об этом, например, пишет в
своих мемуарах русский писа-
тель Е. Носов, который тоже
был артиллеристом на войне.

Первые письма от деда
были оптимистичными. Он пи-
сал, что война скоро закончит-
ся, и он вернется домой. Инте-
ресовался новостями, кого
призвали, на кого пришли по-
хоронки. Бабушка писала ему
ответное письмо и плакала.
Призвали на войну и их сыно-

вей Владимира и Вениамина, а
затем и дочь Клавдию. Она
служила на границе Ленинг-
радской области и Карелии. Об
этих событиях повествует в
своей повести «А зори здесь
тихие» Б. Васильев. Клавдия
была зенитчицей, и их задачей
было не допустить вражеские
самолеты в тыл.

Бабушка все письма деда
носила с собой на груди. Она
была верующей, но помолить-
ся за своих было негде - един-
ственную часовню закрыли в
1926 году. Но когда началась
война, все вытащили свои ико-
ны. Бабушка прятала иконы на
сеновале, а в июне 1941 года
снова повесила их в красный
угол. Много молилась около
икон, вытащила откуда-то и
книги и читала вечерами двум
своим дочерям. Одной было
11, а другой 7 лет.

Последние письма деда
были очень печальные, трагич-
ные. Он писал, что все страш-
ней становятся бои, что гитле-
ровцы все сильнее сопротив-
ляются, но и наши войска так
же ожесточенно движутся впе-
ред, освобождая нашу страну.
За каждое село, за каждый го-
родок шли страшные бои. Он
писал: «Горит небо и земля, а
выберемся ли мы из этого пек-
ла - не знаю».

Дед предчувствовал свою
смерть. И на последнем своём
письме он сделал приписку: «Я
думаю, что это мое последнее
письмо». И он оказался прав.
Шли тяжелые бои за Полтаву.
Погиб дед 24 февраля 1943
года, захоронен в с. Разбище-
во Сумской области. Было пря-
мое попадание снаряда, и все
четыре человека возле пушки
были убиты. Похоронка при-
шла только в апреле и не зас-
тала уже бабушку. Она умер-
ла.

Мама дважды ездила на
могилу отца. Она вспоминает,
что село Разбищево большое,
все дома высокие, кирпичные.
На краю села памятник, где
захоронены в братской могиле
218 человек. У двухсот уда-

лось восстановить имена, во-
инские звания, а остальные -
неизвестные бойцы. Неизвест-
ные потому, что после боя их
осталось 18 человек. Они лег-
ли спать, а ночью штыками их
закололи бандеровцы и унес-
ли все документы.

Памятников около села
много, прямо у поля виднеют-
ся красные звезды на могилах
солдат. Мама, сестра и два бра-
та приехали в Разбищево на 9
мая. Утром был митинг, собра-
лось все село. Один из старо-
жилов рассказывал, какие
здесь шли тяжёлые бои, что
деревня была полностью унич-
тожена, много было убито и
местных жителей. Спаслись
только те, кто сумел спрятать-
ся в подвалах и ямах. Подели-
лась своими воспоминаниями
и председатель сельского со-
вета. Она сказала, что не мог-
ли сеять весной, т.к. были вез-

«Òàê õî÷åòñÿ äîìîé»

де трупы, и спустя много лет
ещё во время вспашки из-под
плуга выходили кости. Их со-
бирали и хоронили на краю
полей.

Дед писал в последнем
письме: «Так хочется домой,
так скорбит душа по родному
селу, так тянет, что каждую
ночь вижу вас во сне».

Но не суждено было ему
вернуться. Умер далеко от
дома. А вот его дети Владимир,
Вениамин, Клавдия вернулись
домой живыми, хотя и были
ранены.

Какую страшную войну пе-
режил наш народ, какие тяго-
ты он перенес, какие жертвы
принес на алтарь Победы. И
нам нельзя забывать их. По
зову памяти – надо помнить
наших дедов.

Н. КАНОВА,
учитель Визингской

школы.

НА СВЕТЕ много замеча-
тельных людей - талантли-
вых, творческих, героичес-
ких. Это люди с интересной
судьбой. Были такие люди и
в истории нашей семьи.
Мой рассказ о прабабушке
Александре Ивановне Кула-
новой.

Моя прабабушка Алексан-
дра родилась 22 апреля 1927
года в д. Ждановцы села Киб-
ра. В семье было две дочери и
пятеро сыновей. В школе учи-
лась пять лет, а потом работала
в колхозе простой рабочей.

Когда началась война, пра-
бабушке было 14 лет. В годы
войны она работала конюхом,

потом трудилась в лесу: зимой
лес рубила, весной сплавляла,
летом заготавливала в колхозе
сено. В годы войны все жен-
щины работали не покладая
рук.

Когда прабабушка устрои-
лась в колхоз дояркой, пере-
шла жить в центр села. Не-
сколько лет она работала ноч-
ной няней в Куратовском ин-
тернате, где жили дети из отда-
лённых деревень. Затем вновь
вернулась в родной колхоз к
работе доярки. Тяжёлым был
труд на ферме в те годы. Пра-
бабушка доила вручную до 20
коров, очень ответственно от-
носилась к своим обязаннос-
тям, план по удоям перевыпол-

няла, также всегда была чис-
топлотной, очень приветливой.
Затем прабабушка перешла в
телятницы. Работала она доб-
росовестно, в коллективе её
очень уважали.

За самоотверженный труд в
колхозе прабабушка Саня была
награждена орденом Трудово-
го Красного Знамени. Это
очень почётная награда, и зас-
лужить её можно было только
благодаря упорному труду. На-
граждена она также медалью
«За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945
гг.», несколькими Почётными
грамотами, значком «Ударник
девятой пятилетки».

В 1987 году прабабушка

Саня вышла на пенсию. Она
одна воспитала сына – моего
дедушку Ваню. Была депутатом
Куратовского сельского Сове-
та. Прабабушка Саня очень
любила ухаживать за животны-
ми. Пока позволяло здоровье,
держала овец и коз. Она лю-
била чистоту и порядок в доме,
сама всегда аккуратно одева-
лась, была красивой женщи-
ной. Вся моя родня говорит о
том, что я похожа на бабушку
Саню. А мне нужно брать с неё
пример и стать достойным че-
ловеком. Я горжусь своей
прабабушкой Александрой.

Лиза КОЛЕГОВА,
учащаяся 3 класса

Куратовской школы.

Ìíå íóæíî áðàòü ñ íå¸ ïðèìåð

А.И. Куланова.

Е.П. Карманов (в первом ряду слева) с родными.
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1. Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé
22 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà «Ñûñîëüñêèé», ðóêîâîäñòâó-
ÿñü ðåøåíèåì Ñîâåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà «Ñûñîëüñêèé»
îò 26.08.2008 ¹IV-16/115 «Îá óò-
âåðæäåíèè ïîðÿäêà îðãàíèçàöèè
è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Ñûñîëüñêèé», íàçíà÷èòü
ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòàì
ðåøåíèÿ Ñîâåòà:

- î ïðîåêòå ðåøåíèÿ Ñîâåòà ÌÎ
ÌÐ «Ñûñîëüñêèé» «Î âíåñåíèè èç-
ìåíåíèé â Óñòàâ ÌÎ ÌÐ «Ñûñîëü-
ñêèé» è ïîðÿäêå ó÷åòà ïðåäëîæå-
íèé ãðàæäàí ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ
Ñîâåòà ÌÐ «Ñûñîëüñêèé» «Î âíå-
ñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ÌÎ ÌÐ
«Ñûñîëüñêèé» è ó÷àñòèÿ ãðàæäàí
â åãî îáñóæäåíèè»;

- îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæå-
òà ÌÎ ÌÐ «Ñûñîëüñêèé» çà 2015
ãîä.

2. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïðîâå-
ñòè 18 ìàÿ 2016 ãîäà â 17 ÷àñîâ â
çàëå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà, ðàñïîëîæåííîì ïî àä-
ðåñó: ñ. Âèçèíãà, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.
35.

3. Ñîçäàòü ðàáî÷óþ ãðóïïó ïî
ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé (ïðèëîæåíèå).

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Ñûñîëüñêèé» - ïðåäñåäàòåëü
Ñîâåòà ðàéîíà À.À. ÄÓÐÍÅÂ.

Ïðèëîæåíèå
ê ðàñïîðÿæåíèþ ãëàâû

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Ñûñîëüñêèé»

îò 05 ìàÿ 2016 ãîäà ¹26-ð

Ñîñòàâ ðàáî÷åé ãðóïïû ïî
ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé:

Ñåìóêîâà Ò.À. - ïðåäñåäàòåëü
ïîñòîÿííîé êîìèññèè ïî áþäæåòó,
íàëîãàì è ýêîíîìè÷åñêèì âîïðî-
ñàì Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà «Ñûñîëüñêèé»;

Êîíîâàëîâ È.À. - ïðåäñåäàòåëü
ïîñòîÿííîé êîìèññèè ïî ñîöè-
àëüíûì âîïðîñàì Ñîâåòà ÌÐ «Ñû-
ñîëüñêèé»;

Áîáðîâ Â.À. - ïðåäñåäàòåëü ïî-
ñòîÿííîé êîìèññèè ïî ñåëüñêîìó
õîçÿéñòâó, ïðîìûøëåííîñòè è ïðè-
ðîäîïîëüçîâàíèþ;

Áàòèùåâ À.À. � ïåðâûé çàìåñ-
òèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðà-
öèè ÌÐ «Ñûñîëüñêèé»;

Òóðóáàíîâà Î.Ï. � ðóêîâîäè-
òåëü àïïàðàòà àäìèíèñòðàöèè ÌÐ
«Ñûñîëüñêèé»;

Áåëàø Ã.Ï. � íà÷àëüíèê ôèíàí-
ñîâîãî óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðà-
öèè ÌÐ «Ñûñîëüñêèé»;

Áåëÿåâ À.Í. - ãëàâíûé þðèñò
àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Ñûñîëüñêèé»;

Ìàéáóðîâà Î.À. - çàâåäóþùèé
îòäåëîì ïî ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåí-
íîñòüþ è îðãàíèçàöèîííîé ðàáî-
òå àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Ñûñîëüñ-
êèé».

***
Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ðå-

øåíèÿ «Î ïðîåêòå ðåøåíèÿ Ñîâå-
òà ÌÎ ÌÐ «Ñûñîëüñêèé» «Î âíå-
ñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ÌÎ ÌÐ
«Ñûñîëüñêèé» è ïîðÿäêå ó÷åòà
ïðåäëîæåíèé ãðàæäàí ïî ïðîåêòó
ðåøåíèÿ Ñîâåòà ÌÐ «Ñûñîëüñ-
êèé» «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
Óñòàâ ÌÎ ÌÐ « Ñûñîëüñêèé» è ó÷à-
ñòèÿ ãðàæäàí â åãî îáñóæäåíèè»
ìîæíî â «Èíôîðìàöèîííîì âåñò-
íèêå Ñîâåòà è àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ñûñîëüñ-
êèé» ¹2.

Ñ ïðîåêòîì «Îò÷åò îá èñïîëíå-
íèè áþäæåòà ÌÎ ÌÐ «Ñûñîëüñ-
êèé» çà 2015 ãîä» â «Èíôîðìàöè-
îííîì âåñòíèêå Ñîâåòà è àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Ñûñîëüñêèé» ¹5.

Òàêæå ïðîåêòû ðàçìåùåíû íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå ðàéîíà ñûñî-
ëà-àäì.ðô â ðàçäåëå «Ìóíèöèïà-
ëèòåò»-«Äîêóìåíòû»-«Àðõèâ íîð-
ìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ».

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ

ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Ñûñîëüñêèé»

îò 5 ìàÿ 2016 ã. ¹ 26-ð

11 мая с 16 до 17 часов в Сысольском филиале Обще-
ственной приемной Главы РК проведет личный прием граж-
дан депутат Совета МР «Сысольский» НОСКОВ Влади-
мир Гелиевич.

Избиратели округа №4 СП «Визинга» (ул. Звенигород-
ская, Калинина, Молодежная, Морозовская, Новая, Ок-
тябрьская (кроме домов 1-10), Октябрьский пер., Парко-
вая, Пионерская) могут обратиться на личный прием по
адресу: с. Визинга, ул. Советская, д. 32 (второй этаж) или
позвонить по тел.: (882131)95-3-67.

Â ÷åñòü 71-é ãîäîâùèíû Ïîáåäû
â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå
1941-1945 ãã. ïðîâåñòè òîðæåñòâåí-
íûé ïàðàä íà ïëîùàäè ñ. Âèçèíãà 9
ìàÿ 2016 ãîäà.

1. Ïðåäïðèÿòèÿì è ó÷ðåæäåíè-
ÿì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ïðîâåäåíèè
ïàðàäà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1. Ðó-
êîâîäèòåëÿì ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæ-
äåíèé îáåñïå÷èòü îôîðìëåíèå ñâî-
èõ êîëîíí (îáÿçàòåëüíî ñ íàçâàíè-
åì îðãàíèçàöèè).

2. Ðåêîìåíäîâàòü íà÷àëüíèêó
ìåæðàéîííîãî îòäåëà ÌÂÄ ÐÔ «Ñû-
ñîëüñêèé» ïåðåêðûòü àâòîìîáèëü-
íîå äâèæåíèå ïî óëèöå Ñîâåòñêîé ñ
9.00 äî 11.30 îò ïåðåêðåñòêà ñ óë. Ìî-
ëîäåæíîé äî ïåðåêðåñòêà ñ óë.
Øêîëüíàÿ, îðãàíèçîâàòü îõðàíó îá-
ùåñòâåííîãî ïîðÿäêà â òå÷åíèå äíÿ
ïî ïðîãðàììå ïðàçäíè÷íûõ ìåðîï-
ðèÿòèé.

3. Ðåêîìåíäîâàòü ÃÁÓÇ ÐÊ «Ñû-
ñîëüñêàÿ ÖÐÁ» îáåñïå÷èòü ìåäèöèí-
ñêîå ñîïðîâîæäåíèå â òå÷åíèå äíÿ
ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé.

4. Îòâåòñòâåííûì çà îðãàíèçà-
öèþ è ïðîâåäåíèå ïàðàäà íàçíà÷èòü
ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ðóêîâîäèòåëÿ
àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Ñûñîëüñêèé»
Áàòèùåâà À.À.

Ïðèìå÷àíèå. Ïîñòðîåíèå íà ïà-
ðàä â 10.40 ó îáåëèñêà Ñëàâû. Íà÷à-
ëî ïàðàäà â 11.00.

Ðóêîâîäèòåëü àäìèíèñòðàöèè
ðàéîíà Ð.Â. ÍÎÑÊÎÂ.

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ

ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè
ÌÐ «Ñûñîëüñêèé»

îò 27 àïðåëÿ 2016 ã. ¹144-ð

Î ïðîâåäåíèè ïàðàäà Ïîáåäû

Ïðèëîæåíèå 1
ê ðàñïîðÿæåíèþ ðóêîâîäèòåëÿ ÀÌÐ «Ñûñîëüñêèé»

îò 27 àïðåëÿ 2016 ã. ¹144-ð

1. Çíàìåíîñöû ÂÏÊ «Âèòÿçü».
2. Áåññìåðòíûé ïîëê.
3. Ðàéîííûé ñîâåò âåòåðàíîâ.
4. Ïðåïîäàâàòåëè, ðàáîòíèêè è ó÷àùèåñÿ Âèçèíãñêîé øêîëû.
5. Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ ñ ó÷ðåæäåíèÿìè.
6. Ïðåïîäàâàòåëè, ðàáîòíèêè è ñòóäåíòû Âèçèíãñêîãî ôèëèàëà ÊÐÀÏÒ.
7. Óïðàâëåíèå êóëüòóðû ñ ó÷ðåæäåíèÿìè.
8. Ñûñîëüñêàÿ ÖÐÁ.
9. Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Ñûñîëüñêèé», àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ «Âèçèíãà».
10. ÌÓÏ «Äîì Áûòà» ñ àðåíäàòîðàìè.
11. Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ìàÿê Ñûñîëû».
12. ÎÀÎ «Ðîñòåëåêîì», Ñûñîëüñêèé ïî÷òàìò, ôèëèàë Ñáåðáàíêà, Óïðàâ-

ëåíèå Ðîñðååñòðà ïî ÐÊ Ñûñîëüñêèé îòäåë.
13. Öåíòð ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã â ñôåðå ñîöèàëü-

íîé çàùèòû íàñåëåíèÿ.
14. Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ, Ïåíñèîííûé ôîíä, ñîöñòðàõ.
15. Îòäåë ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà, ãîññîðòñòàí-

öèÿ, ÎÎÎ «Âèçèíãà», Ê(Ô)Õ, öåõ ¹7 ÎÀÎ «Ñûêòûâêàðõëåá».
16. Ñûñîëüñêîå ÄÐÑÓ, ÄÑÊ «Êàðüåð», ÎÎÎ «Ñûñîëüñêîå ÀÒÏ».
17. ÎÎÎ «Âèçèíãñêàÿ ÌÒÑ», èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, çàíÿ-

òûå â ñòðîèòåëüíîé ñôåðå.
18. Ñûñîëüñêèé ôèëèàë ÎÀÎ «ÊÒÊ», ÎÎÎ «×èñòàÿ Ñûñîëà», ÎÎÎ «Æèë-

ôîíä».
19. Êîìèýíåðãîñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ, Ñûñîëüñêàÿ ÐÝÑ ÞÝÑ, Âèçèíãñêèé

ó÷àñòîê ÎÎÎ ÑÃñíàá.
20. Ñûñîëüñêîå ëåñíè÷åñòâî, ÎÎÎ «Òîïàç», ÎÎÎ «Âèçèíãñêàÿ ñåëüõîç-

òåõíèêà».
21. Ïîòðåáèòåëüñêèå îáùåñòâà «Þãîð» è «Ñûñîëüñêîå».
22. ÈÏ Ï.À. Ïëåøåâ, ÈÏ Â.Ï. Èåâëåâ, ÈÏ À.Í. Øóëåïîâ è äðóãèå ïðåä-

ïðèíèìàòåëè.
23. Îòäåë ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ.
24. Âîåíêîìàò, ÄÎÑÀÀÔ, äåìîáèëèçîâàííûå, âîèíû-èíòåðíàöèîíàëèñ-

òû.
25. ÎÂÄ ïî Ñûñîëüñêîìó ðàéîíó, ÎÂÎ ïî Ñûñîëüñêîìó ðàéîíó.
26. ÃÓ «6 îòðÿä ÔÏÑ ïî ÐÊ» è 3-é îòðÿä ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû ÐÊ.
27. Êëóá «Âèòÿçü» è 10 êëàññ îáîðîííî-ñïîðòèâíîãî ïðîôèëÿ Âèçèíãñ-

êîé øêîëû.

Ñïèñîê ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé äëÿ ó÷àñòèÿ â ïàðàäå 9 ìàÿ:

Мероприятие

Радиогазета «Весть о Победе»
«Музей ветеранам» - день открытых дверей в
районном музее
«Эхо Великой Победы» - митинг у обелиска Сла-
вы
Построение колонны
Торжественное шествие трудящихся от обелис-
ка Славы на площадь райцентра
Парад победителей на площади
«71-я весна Победы» - праздничный концерт (в
том числе показательные выступления гимна-
стических пирамид), на площади;
«Время воспоминаний» (работа тематических
площадок: «Письма с фронта», «Пневмотир»,
«Фото на память в военной форме», «Полевая
кухня», «В книжной памяти мгновение весны»,

Время

8.45-9.45
9.00

10.00

10.30-10.50
10.50-11.00

11.00
11.30

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ДЕНЬ «САЛЮТ ПОБЕДЫ!» 9 МАЯ 2016 года, с. Визинга

13.30,
14.30
14.00,16.00,
18.00
14.00

18.00
19.00

20.00-22.30

21.50
22.30-2.00

акция «Мой прадед защищал город-герой» и др.)
Фронтовая агитбригада на ул. Молодёжной и ул.
Южной
Киномарафон «Фронтовой кинотеатр»: показ ху-
дожественных фильмов в к/т «Мир»;
Детский городок на площади (состязания, игры,
литлото и т.п.); соревнования по триатлону сре-
ди детей 5-10 лет; библио-марш «Вперёд, к По-
беде!»
Соревнования по автомногоборью на площади
Минута молчания и лития возле обелиска Сла-
вы
Концертная программа «Победным вечером»
на площади
«Салют Победы!» - праздничный салют
Праздничная дискотека

Время Мероприятие

ÊÐÓÏÍÅÉØÀß ÍÀ ÃÐÈÁÍÎÌ ÐÛÍÊÅ ÊÎÌÏÀÍÈß «ÌÀÒÐÅÊÎ»,
ÈÌÅÞÙÀß 25-ËÅÒÍÞÞ ÈÑÒÎÐÈÞ, ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÏÎÄÁÎÐ

ÇÀÃÎÒÎÂÈÒÅËÅÉ ÃÐÈÁÎÂ È ßÃÎÄ ÍÀ ÌÅÑÒÀÕ.
Ïðåäïî÷òåíèå îòäàåòñÿ èíèöèàòèâíûì è ïîðÿäî÷íûì ñåëüñêèì



ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß
Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß

ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñàæèíîé Íàòàëüåé
Èâàíîâíîé, êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹11-11-65,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 168111 Ñûñîëüñêèé ðàéîí, ñ. ×óõ-
ëýì, ä. ßãäîð, äîì 26, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8�904�
222�00-08 â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäà-
ñòðîâûì ¹11:03:2001015:63, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Ðåñïóáëèêà Êîìè, ðàéîí Ñûñîëüñêèé, ñ. Âè-
çèíãà, óë. Ñòðîèòåëüíàÿ,  äîì 6, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñ-
òðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ
ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ðóáàíÿê Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà,  ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 168100 Ñûñîëüñêèé ðàéîí, ñ. Âèçèí-
ãà, óë. Ñòðîèòåëüíàÿ, äîì 6; êîíòàêòíûé òåë.: 8-904-
206-31-71. Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñî-
ñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Ñûñîëüñêèé ðàéîí, ñ. Âèçèíãà,
óë. Ñòðîèòåëüíàÿ,  äîì 6, 7 èþíÿ 2016 ã. â  13.00.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ñ. Âèçèíãà, óë.
Ñòðîèòåëüíàÿ,  äîì 6. Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
îòíîñèòåëüíî ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, ñîäåðæàùèõ-
ñÿ â ïðîåêòå ìåæåâîãî ïëàíà, è òðåáîâàíèÿ î ïðîâå-
äåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 7 ìàÿ
2016 ã. ïî 7 èþíÿ 2016 ã. ïî àäðåñó: Ñûñîëüñêèé
ðàéîí, ñ. ×óõëýì, ä. ßãäîð, äîì 26. Ñìåæíûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ
òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì:
11:03:2001015:7, àäðåñ è ìåñòîïîëîæåíèå:  Ðåñ-
ïóáëèêà Êîìè, Ñûñîëüñêèé ðàéîí, ñ. Âèçèíãà, óë.
Ýíåðãåòèêîâ, äîì 15.  Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâà-
íèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâà íà ñîîòâåòñòâó-
þùèé çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ðåêëàìà .

Музей истории и культуры Сысольского района приглашает в День
Победы посетить выставки и мероприятия:

День открытых дверей (9.00-16.00).
Акция «Мой прадед защищал город-герой» на площади у РДК (9.00-14.00).
Интерактивная площадка: «Города-герои» (9.00-16.00).
Экскурсионная программа по залу истории «Памяти участников I и II

мировых войн» (9.00 - 16.00).
Мастер-класс «Брошь канзаши» по изготовлению броши к 9 мая для себя

и своих родных (по предварительной записи, начало 14.00).
Презентация сборника «Письма Раевского Егора Николаевича» 14.00.
Лекционный час «Николай Лемзаков. К 100-летию художника» (по пред-

варительной записи, 14.00).
Ждём вас в музее по адресу: с. Визинга, ул. Советская, д. 28. Телефон:

91-3-47. Вход бесплатный.
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æèòåëÿì, èìåþùèì îïûò ðàáîòû â çàãîòîâêàõ.
Òåëåôîíû: 8(8212)31-19-38, 8-912-862-77-12

(Âÿ÷åñëàâ Àëåêñàíäðîâè÷).
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ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
(6+).
9.20, 4.30 Контрольная закупка.
(16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.30 Модный приговор. (6+).
12.15 Пусть говорят. (16+).
13.25 Таблетка. (16+).
13.55, 15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Наедине со всеми. (16+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.30 «ВОЙНА И МИР». (0+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
(6+).
9.20 Контрольная закупка. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.50 Модный приговор. (6+).
12.15 Пусть говорят. (16+).
13.25 Таблетка. (16+).
13.55, 15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Наедине со всеми. (16+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.35, 22.45  «ВОЙНА И МИР». (0+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.00, 9.50, 11.00 Новости. (6+).
5.10 День Победы. (0+).
10.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню Победы.
(0+).
11.15 «ДИВЕРСАНТ-2: КОНЕЦ ВОЙ-
НЫ». (16+).
15.00 Бессмертный полк. (12+).
18.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ…».
(0+).
21.00 Время. (12+).
22.00 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «CТА-
РИКИ». (12+).

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 9 ìàÿ

ÂÒÎÐÍÈÊ, 10 ìàÿ

ÑÐÅÄÀ, 11 ìàÿ

×ÅÒÂÅÐÃ, 12 ìàÿ

ÏßÒÍÈÖÀ, 13 ìàÿ

ÑÓÁÁÎÒÀ, 14 ìàÿ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 15 ìàÿ

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
(6+).
9.20 Контрольная закупка. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.40 Модный приговор. (6+).
12.15 Пусть говорят. (16+).
13.25 Таблетка. (16+).
13.55, 15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Наедине со всеми. (16+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.35, 22.45 «ВОЙНА И МИР». (0+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 15.00  Новости. (6+).
9.20 Контрольная закупка. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.25 Модный приговор. (6+).
12.15 Пусть говорят. (16+).
13.25 Таблетка. (16+).
13.55, 15.15 Время покажет. (16+).
16.00, 4.25 Мужское, Женское.
(16+).
17.00 Жди меня. (12+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Человек и закон. (16+).
19.50 Поле чудес. (16+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.30, 6.10 Наедине со всеми. (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости. (6+).
6.30 «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА».
(12+).
8.00 Играй, гармонь любимая! (6+).
8. «Смешарики. Новые приключе-
ния». (6+).
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря. (12+).
10.15 Смак. «Семен Слепаков».
(12+).
10.55 «Влад Листьев. Жизнь быс-
трее пули». (12+).
12.15 Идеальный ремонт. «Ко Дню
Победы! Ремонт и солнце!». (12+).
13.15 На 10 лет моложе. (16+).
14.00 Теория заговора. «Мясо».

ÏÅÐÂÛÉ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00  Новости.
(6+).
6.10 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». (12+).
7.50 Служу Отчизне! (16+).
8.20 «Смешарики. Пин-код». (6+).
8.35 Здоровье. (16+).
9.40 Непутёвые заметки. (16+).
10.10 Следуй за Мной. «Иордания».
(12+).
10.35 Пока все дома. (12+).
11.25 Фазенда. «Северная мансар-
да». (12+).
12.15 «Открытие Китая». (12+).
12.50, 15.15, 16.37 «АННА КАРЕНИ-
НА». (12+).
18.00 Всё мимолетно. (12+).

23.30 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ».
(12+).
1.10 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». (16+).
2.30 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПО-
ГОНИ». (12+).
3.45 «Война священная». (12+).
4.35 Песни Весны и Победы. (12+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.30, 11.00 «ИСТРЕБИТЕЛИ». (16+).
7.00 День Победы. (0+).
10.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвящённый 71-й
годовщине Победы в Великой Оте-

22.40 «Влад Листьев. Жизнь быст-
рее пули». (12+).
23.45 Вечерний Ургант. (16+).
0.20, 3.00 Ночные новости. (12+).
0.35 «МИЗЕРЕРЕ». (16+).
2.30, 3.05 Наедине со всеми. (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.00 Утро России. (6+).
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 Вести-Коми.
9.00 «Ас му вылын».
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00. 17.00, 17.50  Вести.
(16+).
11.35 Вести-Москва. (16+).
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».

23.55 Вечерний Ургант. (16+).
0.30, 3.00 Ночные новости. (12+).
0.45 «ЧАК И ЛАРРИ: ПОЖАРНАЯ
СВАДЬБА». (16+).
2.50, 3.05 Наедине со всеми. (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.00 Утро России. (6+).
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 Вести-Коми.
9.00, 12.00, 14.00  Вести. (16+).
9.15 Утро России. (6+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.35 Вести-Москва. (16+).
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
(16+).

23.55 Вечерний Ургант. (16+).
0.30, 3.00 Ночные новости. (12+).
0.45 «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ:
ПЕРЕЗАГРУЗКА». (16+).
2.40, 3.05 Наедине со всеми. (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.00 Утро России. (6+).
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 Местное время.
9.00 «Ас му вылын».
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 17.50 Вести.
(16+).
11.35 Вести-Москва. (16+).
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».

21.00 Время. (12+).
21.30 «ВОЙНА И МИР». (0+).
23.00 Вечерний Ургант. (16+).
23.40 «Красная машина». (12+).
1.20 «РАСПЛАТА». (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.00 Утро России. (6+).
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 Вести-Коми.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50  Вес-
ти. (16+).
9.15 Утро России. (6+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.35 Вести-Москва. (16+).

(16+).
15.00 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ».
(12+).
16.55 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.15 Угадай мелодию. (12+).
18.50 Без страховки. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 «ABBA». Док. фильм. (12+).
0.50 «ФОРСАЖ». (16+).
2.50 «ОТБОЙ». (12+).
5.15 Контрольная закупка. (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
4.45 «ВСЕМ СПАСИБО». (18+).
6.45 Диалоги о животных. (12+).

7.40, 14.20 Вести-Москва. (16+).
8.00, 11.00, 14.00 Вести. (16+).
8.10 «К 95-летию Республики Коми.
«Годы великих свершений».
8.35  «Твои мосты».
8.40 «Ваше здоровье». Медицинс-
кий центр «Долголетие».
8.50 «Чтобы ребенок родился здо-
ровым». Коми республиканский
перинатальный центр.
9.15 Правила движения. (12+).
10.10 Личное. «Гоша Куценко».
(12+).
11.10 Вести-Коми.
11.20 «МАША И МЕДВЕДЬ». (12+).
13.00 «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА». (12+).
14.30 «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА». (12+).
17.00 Один в один. Битва сезонов.

19.55 Пусть говорят. «Аффтар
жжот!». (16+).
21.00 Воскресное Время. (12+).
22.30 Что? Где? Когда? (12+).
23.40 «Михаил Булгаков. Великий
мистификатор». (12+).
0.40 «ДИЛЕММА». (16+).
2.45 «НАЧИНАЮЩИЕ». (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.00 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
(12+).
7.00 Мульт-утро. (6+).
7.30 Сам себе режиссёр. (6+).
8.20 Смехопанорама. (12+).
8.50 Утренняя почта. (12+).
9.30 Сто к одному. (12+).

10.20 Вести-Коми. События неде-
ли.
11.00 Вести. (16+).
11.10, 14.20 «ОТЦОВСКИЙ ИН-
СТИНКТ». (12+).
14.00 Вести. (16+).
15.35 Юмор! Юмор! Юмор! (16+).
18.00 «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ». (12+).
20.00 Вести недели. (12+).
22.00 Вечер. (12+).
0.00 Дежурный по стране. Михаил
Жванецкий. (12+).
1.00 Фильм «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». (16+).
2.55 «Последний солдат. Афганис-
тан». (16+).
3.55 Смехопанорама. (12+).

чественной войне 1941-1945 годов.
(0+).
13.00 Вести. (16+).
15.00 Бессмертный полк. (12+).
18.00,  20.30, 23.30 «ИСТРЕБИТЕ-
ЛИ». (16+).
20.00 Вести. (16+).
22.00 Праздничный салют, посвя-
щённый Дню Победы. (0+).
22.15 Песни военных лет. (0+).
1.40 Фильм «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».
(16+).
3.50 «Агент А, 201. Наш человек в
гестапо». (12+).

(16+).
14.30, 17.30 Вести-Коми.
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
(16+).
15.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ».
(12+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
19.35 Вести-Коми.
20.00 Вести. (16+).
21.30 Евровидение. «1-й полуфи-
нал». (0+).
0.55 «А ну-ка, бабушки! От Бурано-
во до Баку». (12+).
1.50 «Эдита Пьеха. Русский ак-
цент». (12+).
2.45 «СРОЧНО В НОМЕР-3: НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». (12+).

3.45 «Агент А, 201. Наш человек в
гестапо». (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 14.45 «Истина где-то рядом».
(16+).
6.15, 15.00, 18.15 «Мультимир».
(6+).
6.35 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ».
(16+).
8.15 «Случай из практики». (12+).
8.55 «ПОБЕДА». (16+).
11.35, 20.40 «АГЕНТ». (16+).
12.30 «Случай из практики».
13.10 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН».
(16+).
14.00 «Прохоровка. Танковая ду-

14.30  Вести-Коми.
14.50 4.45 Вести. Дежурная часть.
(16+).
15.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ». (12+).
17.00, 17.50 Вести. (16+).
17.30, 19.35 Вести-Коми.
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 «НЕЛЁГКОЕ СЧАСТЬЕ». (12+).
22.55 Специальный корреспондент.
(18+).
0.40 «Война 2.0. Пиратская вер-
сия». (0+).
1.45 «Хакеры смерти». (12+).
2.50 «СРОЧНО В НОМЕР-3: НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». (12+).

3.45 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 14.45 «Истина где-то рядом».
(16+).
6.15 «Вочакыв». (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун».
7.00, 15.00, 18.10 «Мультимир».
(6+).
7.30, 16.30 «Время новостей».
8.00, 20.00 «Детали дня».
8.40, 12.30 «Случай из практики».
(12+).
9.20 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». (16+).
10.50, 20.40 «АГЕНТ». (16+).
11.35 «Игорь Кио. За кулисами ил-

(16+).
14.30. 19.35 Вести-Коми.
14.50 Вести. Дежурная часть.
(16+).
15.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ».
(12+).
17.30 Вести-Коми.
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.30 Евровидение. «2-й. полуфи-
нал». (0+).
0.00 «Александра Пахмутова. От-
вечу за каждую ноту». (12+).
2.05 «СРОЧНО В НОМЕР-3: НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». (12+).
3.00 «Гений из «шарашки». Авиакон-

структор Бартини». (12+).
4.00 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 14.45 «Истина где-то рядом».
(16+).
6.15 «Миян й\з». (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун».
7.00, 15.00, 18.15 «Мультимир». (6+).
7.30, 16.30 «Время новостей».
8.00, 20.00 «Детали дня». (12+).
8.40, 12.30 «Случай из практики».
(12+).
9.20 «ВИЙ». (16+).
10.35 «Ме да Юрган». (12+).
10.50, 20.40 «АГЕНТ». (16+).

11.55 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
13». (16+).
14.30, 17.30, 19.35 Вести-Коми.
14.50 Вести. Дежурная часть.
(16+).
15.00 Сериал «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым. (12+).
22.50 «Репортёр. К 25-летию «Вес-
тей». (0+).
0.40 «КАНДАГАР». (16+).
2.50 Диктор Иванович. Солдат те-

левидения. (12+).
3.50 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Истина где-то рядом». (16+).
6.15 «Вочакыв». (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун».
7.00 «Мультимир». (6+).
7.30 «Время новостей».
8.00, 20.00 «Детали дня». (12+).
8.40, 12.30 «Случай из практики».
(12+).
9.20 «АЛЫЕ ПАРУСА». (16+).
10.50, 20.40 «АГЕНТ». (16+).
11.35 «Секретные файлы». (16+).

(12+).
20.00 Вести в субботу. (16+).
21.30 Евровидение. «Финал». (0+).
2.10 Фильм «ПЛОХАЯ СОСЕДКА».
(12+).
4.20 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 15.55 «EUROMAXX. Окно в Ев-
ропу». (16+).
6.30 «Мультимир». (6+).
7.05 «Повтори!». (16+).
9.00 Фильм «ДОМРАБОТНИЦА».
(16+).
10.35 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ».
(16+).
14.05 «Время обедать». (12+).
14.35 «Собачья работа». (16+).

4.25 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Двое на кухне, не считая
кота». (16+).
6.30 «Мультимир». (16+)
8.40, 19.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ». (16+).
10.25 «Коми incognito». (16+).
11.05 «Миян й\з». (12+).
11.20 «Неполитическая кухня». (6+).
12.05 Мультипликационные фильмы
на коми языке. (6+).
12.25 «Чол\м, дзолюк!».
12.40 «Время обедать». (12+).
13.10, 22.55 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ».
(16+).

4.35 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Военному оркестру – 50!».
(12+).
7.00 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». (16+).
9.50 «Этот день Вы приближали, как
могли». (12+).
10.30 «Парад Победы». Прямая
трансляция со Стефановской пло-
щади г. Сыктывкара.
13.00 «Коми incognito». (16+).
13.30 Авиашоу пилотажной группы
«Русь».

14.30 «Песни Победы. «Темная
ночь». (16+).
15.15 «ДОстояние РЕспублики».
(16+).
17.50 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ».
(16+).
19.30 «Время новостей».
20.00 Фильм «ЖИВЫЕ И МЕРТ-
ВЫЕ». (16+).
23.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ». (16+).
1.00 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ». (16+).
1.45 «Документальное кино».
(16+).

эль». (16+).
14.30, 18.30 «Талун».
15.25, 0.00 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ».
(16+).
16.15, 19.15, 22.00 «КРиК». (16+).
16.30, 19.30, 21.30 «Время ново-
стей».
16.50 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ».
(16+).
19.00 «Вочакыв». (12+).
20.00 «Детали дня».
22.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ». (16+).
0.50 «Прохоровка. Танковая ду-
эль». (16+).
1.20 «Документальное кино».
(16+).

люзий». (16+).
13.10 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН».
(16+).
14.00, 0.50 «Прохоровка. Танковая
дуэль». (16+).
15.25, 0.00 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ».
(16+).
16.15, 19.15, 22.00 «Телезащит-
ник». (12+).
16.50 «ВИЙ». (16+).
19.00 «Миян й\з». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
22.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ». (16+).
1.20 «Документальное кино».
(16+).

11.35 «Илья Глазунов. Лестница
одиночества». (16+).
13.10 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН».
(16+).
14.00, 0.50 «Неизвестные битвы
России». (16+).
15.25, 0.00 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ».
(16+).
16.15, 19.15, 22.00 «КРиК». (16+).
16.50 «АЛЫЕ ПАРУСА». (16+).
19.00 «Вочакыв». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
22.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ». (16+).
1.20 «Документальное кино».
(16+).

13.10 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН».
(16+).
14.00 «Грядка». (16+).
14.45, 16.50 «ДОМРАБОТНИЦА».
(16+).
16.15 «Ревизор». (12+).
16.30, 19.30 «Время новостей».
19.00 «Миян й\з». (12+).
19.15, 22.00 «Ревизор». (12+).
21.30 «Время новостей».
22.15 «Повтори!». (16+).
0.10 «РЕАЛЬНЫЕ ДЕВЧОНКИ».
(16+).
1.45 «Документальное кино».
(16+).

15.05 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ». (16+).
16.25 «Коми incognito». (16+).
16.55 «Миян й\з». (12+).
17.20 «Неполитическая кухня».
(6+).
18.05 Мультипликационные филь-
мы на коми языке. (6+).
18.25 «Точка зрения ЛДПР». (16+).
18.40 «Будущее». (16+).
19.30 «ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗОНЕ».
(16+).
21.05 «ДОстояние РЕспублики».
(16+).
23.00 «Будущее». (16+).
23.50 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ». (16+).
0.40 «Секретные файлы». (16+).
1.30 «Документальное кино».
(16+).

14.00, 23.45 «Моя родословная».
(16+).
14.40 «ДОстояние РЕспублики».
(16+).
16.35 К 95-летию Коми. «История
создания журнала «Парма Ель».
(12+).
17.15 «Детали недели». (12+).
17.55 «Койташ». (12+).
18.55 «Большая семья». (12+).
(Скрытые субтитры).
21.10 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ».
(16+).
0.25 «Живая история». (16+).
1.15 «Собачья работа». (16+).
1.45 «Документальное кино».
(16+).



Ãëàâíûé ðåäàêòîð À.Ã. Ïåðøèí.
Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:  Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Ñûñîëüñêèé», Àãåíòñòâî Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè ïî ïå÷àòè è ìàññîâûì êîììó-
íèêàöèÿì; ÃÀÓ ÐÊ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ìàÿê
Ñûñîëû».
ÃÀÇÅÒÀ çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôå-
äåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿ-
çè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé ïî Ðåñïóáëèêå Êîìè. Ðåã. íî-
ìåð: ÏÈ ¹ÒÓ11 ¹00229  îò 26.11.2013 ã.

ÀÄÐÅÑ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 168100
ñ. Âèçèíãà, óë. Êóðàòîâà, ä. 9.
E-mail: pershin1971@mail.ru.
ÂÊîíòàêòå - vk.com/mayaksysoly.
ÒÅËÅÔÎÍÛ:
ãë. ðåäàêòîð - 91-0-37,
çàì. ãë. ðåäàêòîðà - 91-0-30,
ãë. áóõãàëòåð - 91-5-42,
îòäåë ðåêëàìû - 91-0-30.
ÌÍÅÍÈß àâòîðîâ íåîáÿçàòåëüíî
ñîâïàäàþò ñ òî÷êîé çðåíèÿ ðåäàêöèè.

Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû íåñåò
ðåêëàìîäàòåëü.
ÏÓÁËÈÊÀÖÈß ìàòåðèàëîâ ïî îñâåùåíèþ ðå-
àë èçà öèè  ñîöèàë üíî  çíà÷è ìûõ ïðî åêòîâ
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåð-
æêå â ôîðìå ñóáñèäèè Àãåíòñòâîì ÐÊ ïî ïå÷àòè
è ìàññîâûì êîììóíèêàöèÿì.
ÎÒÏÅ×ÀÒÀÍÎ ñ ãîòîâûõ îðèãèíàë-ìàêåòîâ â Ìóðà-
øèíñêîé òèïîãðàôèè ÎÎÎ «Îìåãà», 613710 ã. Ìó-
ðàøè, óë. Ðîçû Ëþêñåìáóðã, 4.
Äåæóðíûé ïî íîìåðó Ò. Øèëîâà.

ÏÅ×ÀÒÜ îôñåòíàÿ.
ÎÁÚÅÌ ÈÇÄÀÍÈß: 4À3 — 1
ï.ë. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
ÃÀÇÅÒÀ âûõîäèò ïî ÷åòâåð-
ãàì è ñóááîòàì.
ÈÍÄÅÊÑ 52067.
ÒÈÐÀÆ 1854 ýêçåìïëÿðà.
Çàêàç ¹
ÂÐÅÌß ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó — 15.00, ôàêòè-
÷åñêè — 15.45.

ÏÐÎÄÀÞ

ÊÓÏËÞ

×ÀÑÒÍÀß ÀÔÈØÀ×ÀÑÒÍÀß ÀÔÈØÀ

8 мая у нашей единственной дочери, дорогой жены,
любимой мамочки, бабушки Íàäåæäû Âèêòîðîâíû
Ñêðîçíèêîâîé юбилей!

Пятьдесят пять – прекрасный возраст,
Для женщины, которая верна
Себе, семье, работе, близким,
Ведь жизнь еще не выпита до дна!
И впереди еще свершений много,
И радостей, и счастья, и забот.
Здоровья и благословения от Бога
Желаем Вам. И дел – невпроворот!
Чтобы не было времени плакать.
И грустить, и болеть – никогда!
Лишь любовью и радостью светлой
Дни наполнены были всегда.

Родители, муж, дочь, зять, внуки.

Ìàé 10-\ä ëóí\ ìåíàì ìóñà ÷îþê Íèíà Ìèõàéëîâíà Áîá-
ðîâà (Ãîðüêîâñê\é) ïàñúÿñ ã\ãð\ñ ïàñà ÷óæàí ëóí!

Òàé\ äîíà, øàíü äà êèïîäòóÿ àíüûñëû ñèàì äçîíüâèäçà-
ëóí, øóä äà äûð íà ãàæ\äíû ÷åëÿäüò\, âíóê-âíó÷êàò\, ïðàâ-
íó÷êàò\ ìåë= ñü\ë\ìíàä äà áóð ìûâêûäíàä.

11 МАЯ продажа ПОРОСЯТ
1,5-3-мес., ЯЙЦЕНОСКИХ КУР
4-6мес. (белых, рыжих и
цветных), БРОЙЛЕРОВ, ГУ-
СЯТ, УТЯТ, ИНДЮШАТ и ПЕ-
ТУШКОВ. Тел.: 8-919-658-658-1.

ПЫЕЛДИНО - 10.10-10.20 (у почты), ВИ-
ЗИНГА - 10.50-11.10 (рынок), ПЕРВОМАЙ-
СКИЙ - 11.30-11.40 (ДК), МЕЖАДОР - 12.00-
12.10 (ДК), ЧУХЛЭМ - 12.20-12.30 (у почты).

«ÑÅÐÂÈÑÍÛÉ ÖÅÍÒÐ»
ïðåäëàãàåò óñëóãè ïî ðåìîíòó
áûòîâîé è îðãòåõíèêè, òåëåôîíîâ,
ïëàíøåòîâ. Ïðîäàæà è îáìåí ñïóòíè-
êîâîãî îáîðóäîâàíèÿ â ðàññðî÷êó.
(óë. Êîîïåðàòèâíàÿ, 1). 8-904-104-77-81.

ÓÑËÓÃÈ ÀÄÂÎÊÀÒÀ.
Íàñëåäñòâåííûå, ñåìåéíûå,

òðóäîâûå, èìóùåñòâåííûå ñïî-
ðû. Çàùèòà ïî óãîëîâíûì è àä-
ìèíèñòðàòèâíûì äåëàì. Ñïîðû
ñî ñòðàõîâûìè êîìïàíèÿìè.

8-908-717-56-31.

áðóñ, äîñêó, ãîðáûëü ïèëåíûé, íà-
âîç. Äîñòàâêà áåñïëàòíî.

8-908-719-30-48;
8-909-127-95-56.

äîñêó îáðåçíóþ III ñîðòà. 1 êáì –
1500 ðóá.           8-912-185-44-65;

8-912-109-80-92.
ï÷¸ëîñåìüè è ï÷¸ëîïàêåòû.

8-921-679-80-10.
äîì â Âèçèíãå. 8-904-226-51-70.
êàðòîôåëü ñòîëîâûé è ñåìåííîé
ñîðòà «Àâðîðà». 10 ðóá./êã.

8-904-221-51-69.

á/ó àêêóìóëÿòîðû.
8-904-239-46-70.

øêóðû ÊÐÑ. 8-904-868-90-90.
ìåëêîòîâàðíèê 12-14 ñì.

8-908-698-35-28.
ëþáûå àâòî. Äåíüãè ñðàçó.

8-922-989-56-76.
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УСЛОВИЯ АКЦИИ!
1. Совершайте покупку на 555 рублей в период с 1.05 по 30.07.

2016 года и получайте купон!
2. Купон действителен при наличии кассового чека!
3. Розыгрыш призов состоится 31 июля 2016 года по адресу: с.

Визинга, ул. Советская, 19, крыльцо торгового центра.
4. Разыгрываются 5 главных призов: холодильник, телевизор, муль-

тиварка, соковыжималка, электрочайник и 5 поощрительных призов!
5. Вас ждут сюрпризы и музыкальные номера.

Визинга, Советская, 19, магазин «Канцторг»,
тел.: 8-904-105-82-47; (8212)24-25-44.

Ðåêëàìà .

Коллектив Управления пенсионного
фонда в Сысольском районе Республи-
ки Коми выражает глубокие и искрен-
ние соболезнования главному специа-
листу-эксперту по автоматизации Сол-
датову Максиму Николаевичу в связи с
кончиной матери

СОЛДАТОВОЙ Лии Егоровны.

Ëèöåíçèÿ ¹1061101038195 îò 24.05.2006 ã. Ðåêëàìà.

 ÎÏÒÈÊÀ (ã. Ñûêòûâêàð) 19 ìàÿ ñ 9
äî 14 ÷. â ÖÐÁ (I ýòàæ, âîçëå êàá. 220) ñ.
Âèçèíãà.Ãîòîâûå î÷êè, èçãîòîâëåíèå î÷-
êîâ ëþáîé ñëîæíîñòè, ñîëíöåçàùèòíûå
î÷êè, ôóòëÿðû, à òàêæå ìÿãêèå êîíòàêòíûå
ëèíçû è ðàñòâîðû. Îôòàëüìèêñ 55 � 210
ðóá. øò.; Optima FM � 230 ðóá. øò.;
ACUVUE OASYS � 240 ðóá. øò.; Biofiniti �
540 ðóá. øò.; Maxima 55 (ñðîê íîøåíèÿ 6-
9 ìåñ.) � 750 ðóá. øò. Ëèíçû ïðåäâàðè-
òåëüíî çàêàçûâàéòå ïî òåëåôîíó: 8-
965-860-64-56 (åæåäíåâíî ñ 10 äî 20
÷àñîâ). Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ âðà-
÷à. Àäðåñ îïòèêè «Áëèê» â ãîðîäå Ñûê-
òûâêàðå: óë. Êóðàòîâà, 73/6, ÒÐÊ «Ðóáëèê».

8-965-860-64-56; 256-456.

СДАЮ ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
в с. Визинга, ул. Советская, 19,
центр села, у дороги, 206 кв. м,

30 тыс. руб., рассмотрю любые варианты.
8-962-896-99-90. Ðåêëàìà .

12 ìàÿ
â ÐÄÊ ñ 10 äî 18 ÷àñ.

«ÌÅÒÅËËÀÍÀ»
ïðîâîäèò ïðîäàæó

êèðîâñêîé îáóâè
èç íàòóðàëüíîé êîæè ñ
ðàñøèðåííîé êîëîäêîé.
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Коллекция
«Зима- Весна-Лето».
Качество фабричное.

Ðåêëàìà .
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Нашу самую любимую мамочку и ба-
бушку Íèíó Ìèõàéëîâíó Áîáðîâó сер-
дечно поздравляем с юбилеем!

Мамочка наша, родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая.
Эти нежные строки тебе -
Самой лучшей и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной,
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили б одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту.
Мы всю жизнь, наша милая мама,
               Пред тобой

в неоплатном долгу.
               С днем рождения!

Твои дети и внуки.

Ñòàâ äçîðèäçñ\ ìó âûâñüûñ
Êîçüíàëà, ÷îé\,
Ìåë= øîíä=ûñ òýíûä
Þã\ðúÿñ êîé\,
Âèëüûø øîðúÿñûñ ñ¸ëüã\íû,
Êûäçè ýçûñü êèññü\,
À øóäëóíûñ íþìúÿë\,
Ñü\ë\ìò\ øîíò\.
Ìåä Åíìûñ æ\ ÷îþê\ñ,
Äîíà\ñ âèäçàñ,
Ñü\ë\ìñÿíü ñèàì òýä
Êðåïûäëóí, ðàäëóí,
Ìåä îë\ìûä âîäç\ íà
  ðàäïûðûñü íóàñ!
               Ìàøà ÷îéûä
               ñåìúÿûñê\ä.

8 мая наш любимый муж, папа, дедушка
Àëåêñåé Äàíèëîâè÷ Ïåòðîâñêèé (ï. Ïåðâî-
ìàéñêèé) отмечает прекрасный праздник –
день рождения! Ему исполняется 75 лет!

Сегодня день такой прекрасный,
Сегодня праздник на душе.
Хотим мы мужа, папочку, дедулю
От души поздравить все.
И пожелать хотим тебе:
Здоровым будь и будь счастливым,
Пусть будет всё, как хочешь ты.
Забудь сегодня всё, что есть плохое,
Пусть с этим днём исчезнет навсегда.
Печали пусть обходят стороною,
     В душе лишь будет счастье у тебя,
    Своей улыбкой каждый день нас радуй,
    И с настроением хорошим ты живи.

С любовью – жена, дочери, зять,
внучка, внук и семья Калаус.

Ðåêëàìà.

ÏÐÎÄÀÞ ñðóáû 3õ3; 3õ4.
8-909-120-79-81.

Ðåêëàìà .

Ðåêëàìà .

Благодарность

ÄÂÅÐÈ âõîäíûå ìåòàëëè÷åñêèå,
ìåæêîìíàòíûå
ÎÊÍÀ ïëàñòèêîâûå
ÁÀËÊÎÍÛ îñòåêëåíèå è îáøèâêà
ÆÀËÞÇÈ  Ðàññðî÷êà.

8-904-860-07-66,
8-950-565-03-00.

ÎÎÎ «ÎêíîÊîì»
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с. Визинга.

1000 рублей Предъявителю купона
скидка! При заказе и установке окна и опла-
те наличными.

Ó ìåíÿ ñåðü¸çíûå ïðîáëåìû ñî çäîðîâüåì, è
ñ ïåðâûõ äíåé ÿ íå îñòàþñü áåç âíèìàíèÿ. Ìåíÿ
íàâåùàþò è ïîìîãàþò ñîöðàáîòíèê Ñâåòëàíà
Þðüåâíà Ïóíåãîâà, ñîñåäêà Àííà Ïåòðîâíà Ñà-
æèíà (îíà â øåñòü óòðà óæå ó ìåíÿ äîìà, óìîåò,
÷àåì íàïîèò), Ìàðèÿ Èâàíîâíà Óøàêîâà. Ñâåòëà-
íà Þðüåâíà êàæäûé äåíü ïðîâåäûâàåò, õîòÿ â íå-
äåëþ òðè ðàçà äîëæíà ïðèõîäèòü, îíà î÷åíü ìíîãî
âíèìàíèÿ óäåëÿåò ñâîèì ïîäîïå÷íûì.

Õî÷ó ïîáëàãîäàðèòü âñåõ èõ çà âíèìàíèå êî
ìíå, çàáîòó, ÷óòêîå îòíîøåíèå. Æåëàþ èì êðåï-
êîãî çäîðîâüÿ, óñïåõîâ âî âñåõ äåëàõ, äîëãîëåòèÿ,
ëþáâè, ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ. Ñåðäå÷íîå ñïà-
ñèáî âàì, ìèëûå æåíùèíû!

Å. ÊÎÑÒÈÍÀ.

На сле-
д у ю щ е й

н е д е л е
ожидается пере-
менная облачность
с дождями. Днём
температура возду-
ха от +6 до +160 С.
Ночью возможны
заморозки.


