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В преддверии Дня Победы предприниматели Мамского городского по-
селения подготовили для ветеранов Великой Отечественной войны продук-
товые наборы. Стало доброй традицией накануне Дня Победы навещать
тружеников тыла, людей преклонного возраста и вручать им продуктовые
наборы. Ежегодно предприниматели района не остаются в стороне.

Администрация района выражает огромную благодарность индивиду-
альным предпринимателям и руководителям предприятий торговли райо-
на, принимающих ежегодно активное участие в акции: Власову Владимиру
Юрьевичу, Кожевину Владимиру Николаевичу, Морозовой Татьяне Вла-
диславовне, Поповой Жанне Александровне,  Сапрыкиной Елене Александ-
ровне, Сапрыкину Сергею Николаевичу, Серебренниковой Светлане Вик-
торовне, Скибицкому Анатолию Владимировичу, Тунекову Константину
Ивановичу, Щербаковой Галине Федоровне, Митуричу Дмитрию Николае-
вичу.

Спасибо Вам за заботу и сотрудничество!
Администрация

Мамско-Чуйского района

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ
МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 апреля 2020 года   п. Мама № 53

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТОИМОСТИ
ПУТЕВОК В ДЕТСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НЫХ ЛАГЕРЯХ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВА-
НИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МАМСКО-ЧУЙ-
СКОГО РАЙОНА НА 2020 ГОД

В соответствии с Федеральным Законом
«Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, Порядком ус-

тановления цен (тарифов) на услуги (рабо-
ты) муниципальных предприятий и учреж-
дений муниципального образования Мамс-
ко-Чуйского района, утвержденным реше-
нием Думы Мамско-Чуйского района от
08.06.2011 года № 69, протоколом заседа-
ния тарифной комиссии от 20 апреля 2020
года № 2, руководствуясь уставом муници-
пального образования Мамско-Чуйского
района, администрация Мамско-Чуйского
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на 2020 год стоимость пу-

тевок в детских оздоровительных лагерях
дневного пребывания продолжительностью
15 дней при образовательных учреждениях
Мамско-Чуйского района в следующих раз-
мерах:

Мамская средняя общеобразовательная

школа - 9775 руб.
Витимская средняя общеобразователь-

ная школа - 15518 руб.
Луговская средняя общеобразователь-

ная школа - 15406 руб.
2. Установить размер родительской пла-

ты за путевку в детский оздоровительный
лагерь в целом по Мамско-Чуйскому райо-
ну – 1700 рублей.

3. Установить стоимость путевки для
иногородних детей в размере 3500 рублей.

4. Настоящее постановление подлежит
официальному опубликованию в районной
газете «Мамский горняк» и размещению на
официальном сайте администрации Мамско-
Чуйского района в сети Интернет.

Мэр муниципального образования
Мамско-Чуйского района

А.Б.Сергей

В администрации района

9 мая Россия отметила большой
праздник - 75-летие Победы в Великой
Отечественной войне. Хотя массовые
мероприятия были отменены из-за си-
туации с коронавирусом, жители
Мамско-Чуйского района  вместе со
всей страной активно принимали уча-
стие в десятках акций, посвященных
памяти героев и подвигу советского
народа в Великой Отечественной вой-
не.  В новых условиях самоизоляции в
кротчайшие сроки была сформирова-
ны новые креативные форматы праз-
днования Дня Победы.

Непривычно безлюдно было 9 мая в
12 часов на площади возле мемориала

День Победы в новом формате

Как и прежде - великий,
душевный, наполненный
единением и гордостью

памяти воинам мамчанам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны. Мэр
района Александр Сергей и глава Мамс-
кого городского поселения  Виктор Шпет
отдали дань памяти воинам, погибшим в
годы войны - возложили венки к подно-
жию памятника. Непривычно отсутство-
вал почётный караул у вечного огня.
Пришли возложить венки к памятнику
сотрудники социальной защиты населе-
ния. Впервые за много лет пустующую
площадь на День Победы увидел бывший
председатель Совета ветеранов района
Алексей Михайлович Гришин, он при-
соединился к небольшой группе мамчан,
организованной под флагом местного

Выражаем  глубокое соболезнование родным и
близким по поводу преждевременной смерти мамы и
бабушки

ВЕРШИНИНОЙ
НАТАЛЬИ  СЕМЕНОВНЫ.

Вечная ей память.  Помним и скорбим вместе с
Вами.

Панова О.В., Панов А.А., Первухина З.И.,
Швороб Ю.Н., Клец И.П., Иванова В.М., Бельс-

кая И.В., Сафонова А.В.,  Мироманова Н.О.,
Патерова А.С.,  Кабрыль Н.А., Зыкова Е.В.,

Швороб Н.П., Кочетыгова А.Е., Боровченко В.С.,
Анисимова И.Э.,  Масюкова С.,  Кузьмина Е.А.,

Карих С.Ю., Костюк Г.Н., Потапович Л.И.,
Халейка Н.Т., Гетман А.А., Лукьяненко И.А.,

Швороб Н.П., Денисовская Н.Г.

К 75-летию
Великой Победы:

9 МАЯ - День Победы!
Этот день остается самым

любимым и дорогим!

4-5 стр.

*   *   *

Новости библиотеки:
В книжной памяти -

мгновения войны
6 стр.

*   *   *

Прокуратура Мамско-Чуйс-
кого района информирует:
Ответственность за наруше-
ние правил пожарной безо-

пасности в лесах

7 стр.

Благодарность Соболезнование
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С наступлением жаркой погоды на
территории Мамско-Чуйского района
актуальными являются вопросы борьбы
с лесными пожарами. В 2019 году на тер-
ритории района было зарегистрировано
в 9 раз больше лесных пожаров чем в
2018 году. Пожары - это неконтролируе-
мый процесс, который влечет за собой
гибель людей, животных, растительнос-
ти и уничтожение материальных ценно-
стей. Причинами возникновения пожа-
ров являются нарушения правил проти-
вопожарной безопасности, грозовые раз-
ряды, самовозгорания сухой раститель-
ности и торфа. Практика показывает, что
в большинстве случаев причинами воз-
гораний в лесах является именно "чело-
веческий фактор", то есть, как раз либо
неосторожное обращение граждан с ог-
нем при разведении костров, сжигании
травы, либо умышленный поджог.

Если действия нарушителя не повлек-
ли последствий, то к ним применяются
нормы ст.8.32 Кодекса об административ-
ных правонарушениях РФ "Нарушение
правил пожарной безопасности в лесах".

Она предусматривает следующие
положения:

Нарушение правил пожарной безо-
пасности в лесах - влечет предупрежде-
ние или наложение административного
штрафа на граждан в размере от одной
тысячи пятисот до трех тысяч рублей; на
должностных лиц - от десяти тысяч до
двадцати тысяч рублей; на юридических
лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот ты-
сяч рублей.

Выжигание хвороста, лесной под-
стилки, сухой травы и других лесных го-
рючих материалов с нарушением требо-
ваний правил пожарной безопасности на
земельных участках, непосредственно
примыкающих к лесам, защитным и лес-
ным насаждениям и не отделенных про-
тивопожарной минерализованной поло-
сой шириной не менее 0,5 метра, - вле-
чет наложение административного штра-
фа на граждан в размере от трех тысяч
до четырех тысяч рублей; на должност-
ных лиц - от пятнадцати тысяч до двадца-
ти пяти тысяч рублей; на юридических
лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот
пятидесяти тысяч рублей.

Несоблюдение правил пожарной бе-
зопасности в лесах в условиях особого
противопожарного режима, режима
чрезвычайной ситуации - влечет наложе-

Прокуратура Мамско-Чуйского района информирует:

Ответственность за нарушение правил
пожарной безопасности в лесах

ние административного
штрафа на граждан в разме-
ре от четырех тысяч до пяти
тысяч рублей; на должност-
ных лиц - от двадцати тысяч
до сорока тысяч рублей; на
юридических лиц - от трех-
сот тысяч до пятисот тысяч
рублей.

Нарушение правил по-
жарной безопасности, по-
влекшее возникновение лес-
ного пожара без причине-
ния тяжкого вреда здоровью
человека, - влечет наложе-
ние административного штрафа на граж-
дан в размере пяти тысяч рублей; на дол-
жностных лиц - пятидесяти тысяч рублей;
на юридических лиц - от пятисот тысяч
до одного миллиона рублей.

Если противоправные действия пра-
вонарушителей повлекли ущерб лесно-
му фонду, то наступает уголовная ответ-
ственность.

Она установлена ст. 261 Уголовного
кодекса РФ "Уничтожение или повреж-
дение лесных насаждений".

Так, уничтожение или повреждение
лесных насаждений и иных насаждений
в результате неосторожного обращения
с огнем или иными источниками повы-
шенной опасности - наказывается штра-
фом в размере от двухсот тысяч до четы-
рехсот тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужден-
ного за период от одного года до двух
лет, либо обязательными работами на
срок до четырехсот восьмидесяти часов,
либо исправительными работами на срок
до двух лет, либо принудительными ра-
ботами на срок до трех лет, либо лише-
нием свободы на тот же срок.

Эти же деяния, если они причинили
крупный ущерб - наказываются штра-
фом в размере от трехсот тысяч до пяти-
сот тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденно-
го за период от двух до трех лет, либо обя-
зательными работами на срок до четы-
рехсот восьмидесяти часов, либо испра-
вительными работами на срок до двух лет,
либо принудительными работами на
срок до четырех лет, либо лишением сво-
боды на тот же срок.

Кроме того, уничтожение или по-
вреждение лесных насаждений и иных
насаждений умышленно, то есть путем

поджога, иным общеопасным способом
либо в результате загрязнения или иного
негативного воздействия - наказывается
штрафом в размере от пятисот тысяч до
одного миллиона рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период от трех до четырех лет
либо лишением свободы на срок до вось-
ми лет со штрафом в размере от двухсот
тысяч до пятисот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период от восемнад-
цати месяцев до трех лет или без таково-
го.

Эти же деяния, если они причинили
крупный ущерб - наказываются штра-
фом в размере от одного миллиона до
трех миллионов рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период от четырех до пяти лет
либо лишением свободы на срок до де-
сяти лет со штрафом в размере от трех-
сот тысяч до пятисот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от двух до
трех лет или без такового.

Крупным ущербом признается
ущерб, если стоимость уничтоженных
или поврежденных лесных насаждений и
иных насаждений, исчисленная по утвер-
жденным Правительством Российской
Федерации таксам, превышает пятьдесят
тысяч рублей.

Также следует помнить, что уполно-
моченными органами с правонаруши-
теля будет взыскан причиненный госу-
дарству материальный ущерб в порядке
гражданского судопроизводства.

Прокуратура
 Мамско-Чуйского района

отделения КПРФ. Жители приходили к
памятнику отдельными группами, но
массовости не было, мамчане послуш-
но остались дома. Тем более, что их жда-
ли выездные концерты, памятные акции,
в которых можно было принимать учас-
тие в течение всего дня.

Если прежде ветеранов приглашали на
главную площадь и в концертные залы
клубов, то в этом году празднования пе-
ренесли к ним во дворы. Целый день
фронтовая бригада из  работников РКДЦ
«Победа»  гастролировала с концертной
программой по улицам посёлка Мама.
Они исполняли под окнами жителей  ду-
шевные, родные и близкие каждому сер-
дцу россиянина  песни о Победе, о вой-
не и надежде, которая так нужна в труд-
ных условиях.

Мамчане очень тепло отзывались об
этих выездных концертах, говорили, что
когда праздник приходят к ним в дома –
это вдвойне приятнее. Опять же это но-
вая возможность присоединяться к праз-
днику, даже если у тебя нет возможности
выходить на массовые мероприятия.

 Лично поздравили ветеранов Мамс-
ко-Чуйского района мэр района Алек-
сандр Сергей и глава Мамского городс-
кого поселения Виктор Шпет. Соблюдая
меры безопасности, руководители объе-
хали тружеников тыла, чтобы лично по-
здравить их со светлым великим празд-
ником. Мэр района Александр Сергей
передал поздравления от ВРИО губерна-
тора И. И. Кобзева, вручил труженикам
тыла  памятный знак «Великая Победа».

Несмотря на то, что из-за ограничи-
тельных мер День Победы в 2020 году
прошёл в уникальных условиях, праздно-
вание удалось организовать на самом
высоком уровне. Это показали много-
численные акции по телевидению и в
социальных сетях . Жители Мамско-Чуй-
ского района делились воспоминаниями
о родных, историями о военном време-
ни, с гордостью публиковали портреты
своих дорогих фронтовиков и всех, кто
работал на Победу в тылу в различных
социальных сетях, в том числе в мамских
группах, созданных на платформе
WhatsApp. День Победы по-прежнему
вызывает сильные эмоции и благодар-
ность нашим предкам, а Великая Отече-
ственная война и Великая Победа хранят-
ся в памяти как самое заветное достоя-
ние.

Образовательные учреждения райо-
на подготовили к празднику различные
ролики и фотоколлажи на тему праздно-
вания Великой Победы с участием детей.

Эти творческие находки, по - другому не
назовешь, также популяризировали по-
средством социальных сетей. Новые тех-
нологии давно и прочно вошли в нашу
жизнь и благодаря креативным подходам
преподавателей Детской музыкальной
школы п. Мама, педагогам районного
Дома детского творчества, воспитателям
детских садов юные жители Мамско-Чуй-
ского района не остались в стороне от
праздника Победы. Дети читали стихи о
Победе, пели песни о войне, рисовали ри-
сунки по военной тематике, танцевали.
В общем, это был масштабный творчес-

кий марафон детских талантов, который
прошел в мобильном режиме. Каждый
житель, имеющий телефон, мог на плат-
форме WhatsApp проникнуться празд-
ником и насладиться детским творче-
ством.

Работники культуры района отчита-
лись о том, как проводились празднич-
ные мероприятия их учреждениями по-
средством социальных групп, созданных
на платформе WhatsApp,  и те жители,
которые не присутствовали лично, мог-
ли всё увидеть в своих телефонах.

Одним из самых трогательных момен-

День Победы в новом формате

Под флагом местного отделения КПРФ к памятнику воинов-мамчан
пришла группа жителей, но массовости не было, мамчане послушно

остались дома

Соблюдая меры безопасности пришли возложить венки к подножию
памятника работники социальной защиты населения
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День Победы - один из самых боль-
ших, волнующих праздников нашей стра-
ны. В 2020 году мы отметили 75-летие со
дня Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне.

Четыре долгих года шла война. Гиган-
тские сражения Великой Отечественной
войны сотрясали шар земной. Как рас-
сказать о битвах, в которых с той и с дру-
гой стороны участвовали миллионы сол-
дат, тысячи самолётов, танков, орудий?

Кровопролитные бои под Москвой,

Новости библиотеки

В книжной памяти – мгновения войны

Катаев Валентин.
«Сын полка».

В книге рассказывается о дере-
венском мальчике Ване Солнцеве,
потерявшем в начале войны всех
близких и родной дом. Сироту по-
добрали солдаты артиллерийского
полка, но двенадцатилетний Ваня
отказался ехать в тыл, стал раз-
ведчиком и обрёл в полковой бата-
рее новую семью. Эта горькая, тро-
гательная и правдивая история об
отважном маленьком солдате.

Библиотекарь
ЦДБ

Черешнюк Л.Д.

Ильина Елена.
«Четвёртая высота».

Повесть о герое Великой Отечественной войны
Гуле Королёвой, о её детстве, школьных годах, о том,
как она побывала в Артеке, как снималась в фильмах,
о её юности и трагической гибели на фронте.

блокадным Ленинградом, под Сталинг-
радом, битва на Курской дуге. Были сот-
ни, тысячи больших и малых битв.

Насмерть стояли защитники Отече-
ства, защищая каждую пядь земли. В бит-
ве за родную землю сражались все, кто
мог держать оружие в руках. На защиту
Родины встали не только взрослые, но и
дети. Они помогали приближать победу
над врагом в тылу и на фронте.

Летят быстротечные годы, мелькают
десятилетия. Прошло 75 лет со дня окон-

чания Великой Отечественной войны, но
никогда народ не забудет своих героев. В
наших сердцах всегда будет жива память
о тех, кто погиб на этой безжалостной
суровой войне. Мы помним всех: героев
и рядовых, мальчишек и девчонок, сол-
дат и офицеров, погибших за нашу свя-
тую землю, за Россию.

Центральная детская библиотека
предлагает вам, ребята, прочитать
книги о войне:

«Маленькие солдаты
Великой Отечественной».

Дети Великой Отечественной… Они
провожали на фронт своих отцов, голода-
ли, бедствовали в тылу, работали не по-
кладая рук, совершая свой негромкий под-
виг. Они шли в партизаны, рвались на пере-
довую, чтобы плечом к плечу со взрослыми
защищать Родину. Отваге, терпению, му-
жеству этих детей позавидовать мог бы
каждый. Детям, сражавшимся за мирную
жизнь, за родной дом, за право быть вмес-
те с родителями, посвящены стихи и рас-
сказы, вошедшие в эту книгу.Богомолов Владимир.

«Иван». «Зося».
Повесть «Иван» рассказыва-

ет о 12-летнем разведчике, о его
трагической судьбе. В повести
«Зося» - о возвышенной и чистой
любви советского лейтенанта к
польской девушке.

тов празднования стала акция «Окна По-
беды» - такую акцию, посвященную па-
мяти героев и подвигу советского наро-
да в Великой Отечественной войне, пред-
ложила провести  мамчанам админист-
рация Мамско-Чуйского района в рам-
ках Всероссийского флешмоба. К 9 мая
трудовые коллективы посёлка Мама ук-
расили окна и здания своих учреждений
фотографиями своих фронтовиков и тру-
жеников тыла, символикой Победы - изоб-
ражением вечного огня, журавлями или
журавлиным клином, к памятной акции
присоединились и отдельные жители.
Проходя по улицам, можно было увидеть
окна, которые мамчане оформили в духе
Великого праздника.

Депутат Думы Мамского городского
поселения Елена Сапрыкина помогла
местным властям украсить поселок
Мама к празднику. Она заказала банне-
ры с фотографиями парадного шествия
в День Победы, проходившего в разные
годы в п. Мама и другими уникальными
фото наших достопримечательностей.

В 9 часов вечера жители зажигали в
окнах фонарики в знак памяти, в 10 вече-
ра залпы праздничного салюта, устроен-
ного на стадионе «Труд», мощно прогре-
мели на весь посёлок. Феерично, торже-
ственно и красиво закончился великий
праздник – День Победы!

Празднование Дня Победы в новом
формате не сделало наш исторический
праздник менее великим. День Победы в
новом формате, как и прежде, для всех
нас - великий, душевный, наполненный
единением и гордостью.

Евгения Карасова

День Победы в новом формате

Ветерана ВОВ - труженицу тыла Алефтину Павловну Петрову поздра-
вили с Днем Победы мэр района Александр Сергей, глава Мамского

поселения Виктор Шпет и родные

Целый день фронтовая бригада из работников РКДЦ «Победа» гастро-
лировала с концертной программой по улицам поселка Мама

Традиционная акция «Георгиевская
ленточка» прошла в поселке. Активист

Семен Сапрыкин вручает ленточку
сотруднице «МГ» Наталье Назаровой

Здание коммунального предприятия ООО «Теплоресурс» трудовой
коллектив оформил фотографиями своих родных, участников

ВОВ и труженников тыла
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Кирсанова Л.В. , зав . отделом по СП
администрации Витимского городского поселения

Рядом с нами живут такие замечательные, смелые  парни!
Мы гордимся вами, отважные ребята, говорим спасибо вам всегда, вы настоящие солдаты, наша

опора, надежда и вера в то, что мы всегда под надежной защитой !
С праздником всех, с ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Здоровья всем, мирного неба и всем вместе  беречь нашу любимую Родину! Только сплоченно, своим
добром и человечностью, мы сможем справиться с любыми сложностями в жизни.

Он служил во Владикавказе. Скром-
но рассказывает, что ничего там страш-
ного и не было, но никто ни от чего не
застрахован, на войне всякое случается.
И по жизни этот человек оптимист, для
него все легко и просто. Андрей   работа-
ет фельдшером на участке Мусковит и
Колотовка, а иногда и на трех участках
сразу. Быстрый, пунктуальный, ответ-
ственный, он успевает обслужить все
население, побеседовать с пациентами,
справится о здоровье и самочувствии,
если надо везет и несет больного. Боль-
шую помощь оказывает администрации
поселения в плане передачи различных
документов. И хочется заметить, что
путь, который проделывает наш неуто-
мимый доктор, он совершает все пеш-
ком по тропинке, через речку в любую
погоду и при этом сохраняет доброе, при-
ветливое отношение к жителям, за что
они ему безмерно благодарны.Служил в Дагестане, Чечне. Как и ос-

Андрей Дмитриевич
Трофимов

Иван Васильевич
Охорзин

тальные ребята,  скромен, с улыбкой на
лице,  очень мало говорит о своей служ-
бе.

Живет в родном поселке, пользуется
авторитетом среди населения, любит
свои родные края, женат, имеет сына,
которому уделяет очень много времени,
с малых лет  учит его всему: водить транс-
порт, рыбачить, охотиться, воспитывает
достойного будущего солдата.

Служил в г. Грозном, никогда ни о чем
практически не рассказывает, видно не-
легко вспоминать  все то, что касается
боевых действий. Александр много лет
трудится в пожарной части. Добрый, че-
стный, порядочный человек. Может все-
гда прийти на помощь к тому, кто в ней
нуждается. Живет и любит свой край, за-
нимается охотой, рыбалкой. Душа ком-
пании. Практически никогда не говорит
о своей службе в горячих точках, не вы-
пячивается, живет скромно и достойно,
за что и пользуется  авторитетом и ува-
жением населения.

Александр Анварович
Низамеев

Когда-то в 30-е годы  первыми жите-
лями наших поселков стали люди, при-

ехавшие из разных уголков страны. Это

были люди разных национальностей.

Жили в бараках, палатках, землянках.  Не
хватало  продуктов, одежды, обуви.  Люди

плакали, не могли поверить, что тут они

смогут прожить три года, потому что
приехали по вербовке и заключили дого-

вора на работу.  Многие приехали целы-

ми семьями. Но, несмотря на суровые
условия жизни, труда, люди жили друж-

но, весело, старались помогать во всем

друг другу, поддерживали, кто чем мог.
Постепенно тайга отступала, жители кор-

чевали землю, сажали  картофель, пост-

роили в первую очередь пекарню, что-
бы у людей был хлеб, построили баню,

клуб. Жизнь налаживалась, и уже  так не

страшила тайга. Но мирная жизнь была
прервана войной. Мужчины уходили на

фронт. В поселках оставались трудоспо-

собные  мужчины,  женщины, дети. Всю
тяжелую работу приходилось  выполнять

женщинам. Оставляя детей, женщины на

неделю поднимались и трудились на гор-
ных объектах, добывали слюду. Занима-

лись непосильным для женщин трудом.

Питание было скудным, давали хлеб, но
женщины его не ели, хранили и собира-

ли, чтобы в конце недели можно было

что-то принести домой. А дети ждали ро-
дителей, ждали, как праздник, потому что

знали, что придет мама, что будет хлеб.

Рано повзрослевшие дети, неделями жили
одни, топили печи и согревались лежа в

постелях. Тяжело было всем.

Утро 9 мая 1945 года выдалось сол-
нечным, ярким.  Получив задание на ра-

боту, многие уже ушли, кто дрова заго-

тавливать, кто  выполнять  другие различ-
ные работы. И в это время пришло сооб-

щение об окончании войны. Люди бега-

ли, плакали, стучали в окна, кричали
ПОБЕДА! ПОБЕДА! Звали всех возвра-

щаться  с работы домой, потому что за-

кончилась война.
 Радость о победе сменилась тревож-

ным ожиданием вестей от родных, кото-

рые были на фронте. Вскоре стали воз-

вращаться домой фронтовики, жизнь
налаживалась, стали строиться школы, д/

сады, библиотеки, жилые дома,  поселки

9 МАЯ -  День Победы!
Этот день остается самым любимым и дорогим!

росли, прибывал народ, играли свадьбы,

жизнь кипела. Разрослись наши посел-

ки, построились красивые 2-х этажные
дома. Работа была всем. Праздновали все

всегда с размахом. Торжественные со-

брания, полный клуб жителей, награж-
дение передовиков производства, чество-

вание ветеранов Великой Отечественной

войны, все это было построено на самом
высоком уровне. И те, кто думал, как они

проживут три года в тайге, в таких отда-

ленных поселках, так и остались навечно
здесь. Полюбили наши некогда красивые

поселки, не смогли все бросить, уехать .

В поселениях проживали более семи-
десяти участников войны, они всегда при-

глашались в клуб и занимали два почет-

ных первых ряда в зале.
Это Ахаев Филипп Петрович, Булин

Иван Иванович, Василенко Иван Дмит-

риевич, Гибадулин Газис Зайдулович,
Гильмутдинов Ахкям Низамутдинович,

Лосев Николай Павлович, Ковальская

Анна Андреевна, Ковальский Владимир
Леонтьевич, Клименко Николай Павло-

вич, Рудых Ефим Максимович, Низаме-

ев Исай Шарипович, Иордаки Федор Ива-
нович, Сова Александр Иванович, Коз-

лов Филипп Александрович, Хазимура-

тов Харис, Чередниченко Вера Станис-

лавовна, Сарапулов Федор Петрович и

многие, многие другие.

В настоящее время, к сожалению, не
осталось на нашей территории участни-

ков войны. Кто выехал из района, кто

умер и похоронен  в поселениях. Но их
имена навечно занесены на мемориаль-

ную доску памяти.  Сейчас стали больше

уделять внимание «Детям войны». Тяж-
кие испытания в годы  войны выпали и

на долю детей. Многие приехали в наши

края еще до войны, целыми семьями:
Саляхиевы, Сабирзяновы, Варновы,

Трусковские, Гайнулины, Газизовы,

Клюжины, Мацик, Гибадулины, Каюмо-
вы и многие другие, просто невозможно

всех перечесть. Это им, детям войны при-

шлось пережить голод, холод, потерю
родных и близких, пережить тяжелые пос-

левоенные годы. Сейчас на территории

Витимского городского поселения про-
живают 35 человек, имеющих статус

«Дети войны». Тяжелые жизненные си-

туации не сломили их волю, не ожесто-
чили их характер. Все они достойные

граждане, уважаемые пенсионеры, тру-

женики. Несомненно являются приме-
ром  для подрастающего поколения.

В эти праздничные майские дни мно-

го теплых слов мы говорим и ребятам-

воинам, которые служили в горячих точ-

ках. Среди наших земляков есть много

таких ребят, они выехали из района, но

мы помним всех и в этот торжественный,

праздничный день называем их имена:

это Чижов Лаврентий, Игумнов Андрей,

Ахмадулин Константин, Гельблинг  Сер-

гей, Коршунов Иван, Мазулев Эдуард,

Токарев Сергей, Зверев Павел, Чукреев

Дмитрий, Иордаки Михаил, Ложков

Александр, Хакимулин Михаил, Була-

винцев Михаил, Олейник Иван, Заворин

Эдуард, Кульчицкий Дмитрий (посмер-

тно).

Есть ребята, которые и сегодня про-

живают в нашем поселке – это Низаме-

ев Александр, Охорзин Иван, Трофимов

Андрей,  Панышев Николай (инвалид

РА).

Все эти ребята -  герои далеких

неведомых  войн,

Не за славу дрались и награды.

Говорили: «А если не мы, тогда кто?

Не сдавайся братуха, так надо!

Помню, как переживали родители

этих ребят, сколько было слез. Ожидания,

тревоги обернулись радостью возвраще-

ния сыновей, возмужавшими и окреп-

шими во время воинской службы. Все

ребята из нашего поселка вернулись жи-

выми, с честью выполнив свой долг.

Знаю и дальнейшую судьбу всех этих ре-

бят. Все они отличные парни, хорошие

семьянины, твердой, уверенной поход-

кой идут по жизни. Они все трудятся,

многие добились хороших результатов,

имеют квартиры, машины, семьи, детей,

все  имеют  хорошее образование. Таки-

ми ребятами можно только гордиться и

благодарить их за то, что они, прежде все-

го,  достойны высокого звания «ЧЕЛО-

ВЕК», за то, что повидав жестокость, по-

видав смерть друзей, они не ожесточи-

лись, не потеряли облик воина-солдата,

не потеряли себя.

К 75-летию Великой Победы К 75-летию Великой Победы


