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К 70 – ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Дошел до Берлина
Наш отец, Нефедов Николай Вла-

сович, участник и инвалид ВОВ, ро-
дился 14 декабря 1924 года в д. Кукуй 
Кунгурского района. Он был младшим 
в большой бедной семье. Отец его 
умер рано, мама одна поднимала тро-
их сыновей и дочь. Семья скиталась, 
переезжали с одного места на другое, 
поэтому мой отец проучился только 
4 класса. Перед войной вернулись в 
д. Кукуй и отец окончил курсы трак-
тористов, начал работать в колхозе. 
Война, старшие братья воевали. Брат 
Егор пропал без вести, \средний брат 
Василий после тяжелого ранения в 
голову скончался. Сестра сгинула 
на лесозаготовках. В сентябре 1941 
года, Николай Власович, которому не 
было и 18 лет, добровольцем пошел 
на фронт. Воевал на 1 Украинском и 
2 Белорусском фронтах в 314 гаубич-
ном артиллерийском полку, был во-
дителем «самоходки» и шоферил на 
«Студебеккере». Получил на фронте 
сильную контузию и ранение в руку. 
Отец не любил рассказывать о во-

йне. Он всегда отмечал день взятия 
Берлина - 2 мая, говорил, что в этот 
день они с однополчанами праздно-
вали победу и радовались этому. А 8 
мая их часть была брошена на Прагу 
и впереди были еще бои. Награжден 
Николай Власович медалями «За от-
вагу», «За взятие Берлина», «За ос-

вобождение Праги», «За победу над 
Германией в ВОВ 1941-1945 г.г.». 
Отец до осени 1946 года служил в 

автобате, колесил по дорогам Австрии, 
Венгрии, Чехословакии. В декабре 
1946 года он вернулся в д. Кукуй, на-
шел мать, работал в колхозе бригади-
ром, летом – в полеводческой бригаде, 
зимой – на лесозаготовках. В 1947 году 
встретил красавицу Зою, нашу маму. 
Поженились, жили трудно, как многие, 
скитались по чужим домам и съемным 
квартирам. Отец выучился в школе 
механизаторов и стал работать в МТС 
в д. Моховое. Здесь они наконец–то 
обзавелись своим домом. Вырастили 
детей. Николай Власович работал в 
колхозе комбайнером, шофером, кла-
довщиком, мотористом. Всегда жалел, 
что не удалось получить образование, 
и старался, чтобы у детей и внуков оно 
обязательно было. Он не считал себя 
героем, ненавидел войну, потому что 
другая война унесла жизнь его внука. 
Мой отец ушел из жизни 15 марта 2005 
года. А мы, его дети, внуки, правнуки, 
говорим: «Спасибо за Победу!» 

Кренёва Татьяна

Редакция газеты присоединяется 
к этим словам. Спасибо за Великую 
Победу всем ветеранам ВОВ, дру-
зьям и однополчанам Нефедова  Ни-
колая Власовича!

КАКОЙ ВКЛАД В ПОБЕДУ ВНЕС 
ПЕРМСКИЙ КРАЙ

• Более 500 тыс. прикамцев ушли 
на фронт.

• 200 тыс. не вернулись с войны.
• Более 4 тыс. бойцов из Прикамья 

погибли на Сталинградском фронте.
• Более 6 тыс. наших земляков по-

легли при защите Москвы.
• 135 тыс. прикамцев награждены 

орденами и медалями.
• 190 за подвиги удостоены звания 

Героя Советского Союза.
• 40 человек стали кавалерами трех 

орденов Славы.
• Более 10 млн. касок для защит-

ников Отечества отштамповал Лысь-

венский металлургический завод. Он 
был единственным предприятием в 
стране, где делали солдатские каски.

• 1368000 боевых самолетов, по-
строенных в годы ВОВ, были обеспе-
чены пермскими моторами и топлив-
ной аппаратурой.

• 650 тыс. телефонных аппаратов, 
собранных в Прикамье, удовлетво-
рили все потребности Вооруженных 
сил.

• 10 млн пар сапог сшила местная 
легкая промышленность для армии.

• Почти 500 млн руб. пожертвовали 
прикамцы в Фонд обороны.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые жители поселения!

22 апреля 2015 года в Моховском ЦД 
пройдет сход граждан.

Начало в 18.00
На сходе состоится вручение ветеранам ВОВ 

и труженикам тыла юбилейных медалей.
БОЛЬШОЙ ЮБИЛЕЙ

 Молодая душой
26 марта наша долгожительница 

Колеватых Галина Александровна 
праздновала юбилей - 90 лет. Поздра-
вили её глава поселения В.Н. Маль-
цев и председатель совета ветеранов 
Т.Г. Васева. Именинница радушно 
встречала гостей и угощала чаем. 
Долгая жизнь за плечами Галины 
Александровны. Вот что рассказыва-
ет о ней сноха Колеватых Надежда:

«Галина Александровна родилась в 
д.Поповка в 1925 году в крестьянской 
семье. В семье было 7 детей. Мать 
умерла в молодом возрасте в 1938 
году. отец остался с 5-ю младшими 
детьми. Началась война. Старший 
брат Григорий на фронт не призы-
вался, в связи с болезнью, два брата 
погибли на войне. В семье за старше-
го осталась Галина, ей было 16 лет, 
младшим 14, 12. и 11 лет. 

Трудиться Галина Александровна 
начала с 12 лет, работала в колхозе, 
на подсобных работах, няней в яслях, 
дояркой. В 1946 году вышла замуж 
за участника и инвалида ВОВ Коле-
ватых Николая Иосифовича. Вместе 
с мужем воспитали 4 детей. Супруг 
ушел из жизни в 1991 году. У Галины 
Александровны 9 внуков, 14 правну-
ков и 1 праправнучка».
Наша долгожительница очень жиз-

нелюбивая, открытая людям, добро-
желательная, трудолюбивая. Мы все 
желаем Галине Александровне креп-
кого здоровья, и дожить до 100 лет! 

Редакция газеты

БИБЛИОНОВОСТИ

Неделя детской книги

В дни весенних каникул всё читаю-
щее сообщество в нашей стране от-
мечает Неделю детской и юношеской 
книги. Впервые праздник детской кни-
ги «Книжкины именины» был прове-
ден по инициативе детского писателя 
Льва Кассиля 26 марта 1943 года. 
В течение семи дней мартовских 

школьных каникул наша библиотека  

встретилась с любознательными, чи-
тающими и влюбленными в книгу ре-
бятами начальных классов и детского 
сада. Ребята окунулись в праздник 
веселых приключений, игру-путеше-
ствие, викторину сказок, марафон, 
сказочный  квест. Неделя получилась 
яркой, интересной, незабываемой.

Зорихина Нина
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ГОРЯЧО И СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ:
ЗЫКОВУ АНТОНИДУ ФЕДОРОВНУ
УДАЛОВУ МАНЕФУ МИХАЙЛОВНУ
ПОПОВУ ЛЮДМИЛУ СЕРГЕЕВНУ
КОЛЕВАТЫХ ГАЛИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ
ЗИГАНГАРЕЕВУ ЗИНАИДУ НИКОЛАЕВНУ

«Пусть дольше жизнь идет спокойно
Не зная горести и бед
И крепким будет пусть здоровье
На много, много, много лет!»

Поздравляем с Днем рождения 
Константинову Нину Поликарповну!

«С Днем рождения милая,
Мамочка моя.
Все слова, родимая, 
Эти для тебя.
Будь всегда красивая,
Как цветок весной,
Будь всегда любимою,
Всей нашей семьёй».

Семья Парфеновых

7 марта моей маме 
Зыковой Антониде Федоровне 

исполнилось 85 лет.
«Сколько Бог годочков смог ей дать,
Жизнь нелегкая у неё была,
Лес рубила и свиней пасла,
Хлеб растила и коров доила.
Жизнь троим дочуркам подарила,
А они за это подарили ей
10 сыновей и дочерей,
То бишь, 10 внуков и внучат.
Ну, а дальше - больше…
Жизнь идет вперед, а не назад.
Внуки подросли и нарожали
18 правнуков, от них
Праправнучка Варенька
И праправнук Глеб уж родились.
Так наша мама героиней стала
И от житейских трудностей устала.
Но мы желаем дольше ей прожить,
Ходить, дышать, да просто с нами быть.
Ведь наша мама – это наша крыша,
А это значит, есть, где скрыться от невзгод.
Поэтому дай Бог здоровья нашей маме,
И пусть она живет, живет, живет».

Дочери: Александра, Мария, Валентина 

Поздравляем 
Колеватых Галину Александровну

 с Днем рождения – 90-летием!
«За доброту Твою, за руки золотые,
За материнский Твой совет,
Тебе желают дети, внуки –
Живи, любимая, сто лет!
Пусть все дела успешно удаются,
Плохое канет навсегда,
И пусть  с Тобой, родная, остаются:
Здоровье, счастье, верные друзья!»

Сноха Надежда, внуки и правнуки

Поздравляем с юбилеем
Шатову Светлану Николаевну!

Милая наша мама и бабушка!
Поздравляем тебя с юбилеем!
«Простая женщина и мать,
Родной, хороший человек,
Тебе хотим мы пожелать
Здоровья, счастья, долгих лет!
Желаем удачи, желаем успеха,
Желаем побольше веселья и смеха.
Счастья побольше, здоровья покрепче,
И жизнь будет краше
И жить будет легче!»

Дети, внуки

Поздравляю 
Туктамышеву Марию Николаевну 

с 60-летием!
«С днем рожденья тебя поздравляю, 
Ты прочти поздравленья мои, 
От души всей тебе я желаю 
В жизни счастья, добра и любви!»

Сестра Валентина

От всей души поздравляем с юбилеем
Лагунову Татьяну Валерьевну и 
Лыгалова Николая Валерьевича! 

«На свете дат немного разных,
Но эта дата всех светлей,
У вас сегодня светлый праздник,
У вас сегодня юбилей.
И мы сейчас со всей любовью
Вас поздравляем с этим днем,
Желаем доброго здоровья
И счастья личного во всем».

Лагуновы, Фомины, Гречищев 

О подруге
В феврале прошел юбилей у моей подруги 
Толмачевой Валентины Ильиничны. В 
связи с этим мне хочется сказать много 
добрых слов о ней. Заводила Дейково, очень 
внимательная, гостеприимная, добрая, 
отзывчивая. Всегда найдет нужные слова 
и поможет в трудную минуту. Я рада, что 
выйдя замуж, попала в дружный, веселый 
коллектив, в чем заслуга Вали. Хотелось 
бы пожелать ей оставаться такой всегда! 
Пусть все у неё будет хорошо!

Мельникова Нина

ВНИМАНИЕ
МЧС России

13 Отдел надзорной деятельности сообщает!
С наступлением весны в сельских поселениях  активно 

проводятся мероприятия по благоустройству и очистке 
территорий от мусора. При этом производится сжигание 
сухой травы, отходов, мусора на открытых территориях, 
вблизи зданий и сооружений, что приводит к возникнове-
нию пожаров.
Помните:
Выжигание сухой травянистой растительности на зе-

мельных участках (за исключением участков, находя-
щихся на торфяных почвах) населенных пунктов может 
производиться в безветренную погоду при условии, что:
а) участок для выжигания сухой травянистой расти-

тельности располагается на расстоянии не ближе 50 ме-
тров от ближайшего объекта;
б) территория вокруг участка для выжигания сухой 

травянистой растительности очищена в радиусе 25 - 30 
метров от сухостойных деревьев, валежника, порубоч-
ных остатков, других горючих материалов и отделена 
противопожарной минерализованной полосой шириной 
не менее 1,4 метра;
в) на территории, включающей участок для выжигания 

сухой травянистой растительности, не действует особый 
противопожарный режим;
г) лица, участвующие в выжигании сухой травянистой 

растительности, обеспечены первичными средствами 
пожаротушения.
На территории поселений ежегодно происходит около 

100 пожаров, гибнут и получают травмы различной сте-
пени тяжести при пожарах десятки человек. 
В большинстве случаев к гибели людей приводит их 

беспечность при обращении с огнем.
Часто приходится наблюдать, как отдельные люди, 

прикуривая, бросают спички, и окурки куда попало. Курят 
в запрещенных местах, оставляют окурки вблизи вещей, 
способных воспламениться при малейшем соприкосно-
вении с огнем. Температура тлеющей сигареты 310-320 
, время тления её 26-30 мин. Образованный очаг тления 
превращается в пожар.
Опасность для людей при пожарах представляют за-

дымленность, опасная концентрация угарного газа и 
других продуктов горения, высокая температура возду-
ха, а так же обрушение конструкций зданий. Задымление 
и высокая температура особенно опасны в подвалах и 
верхних этажах зданий.

ПОМНИТЕ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, 
ЧЕМ ПОТУШИТЬ!

Инспектор 13 ОНД Калинин В.

ШКОЛА - 2015

Школьное НОУ
23 марта  в Моховской школе состоялась конфе-

ренция «Школьное НОУ», конкурс учебно-исследо-
вательских работ.
В конкурсе приняли участие учащиеся с 1 по 9 

класс, всего 15 участников.
Тематика работ разнообразна и интересна. Уча-

щиеся, педагоги, а также гости (родители участни-
ков) конференции с удовольствием слушали защи-
ту участников, задавали вопросы и поддерживали 
конкурсантов аплодисментами.

Итоги конкурса 
научно-исследовательских работ:

Номинация «Агроэкология»
Старшая группа:

1 место Харченко Ксения
              Савичева Екатерина
2 место Негодина Анна
              Крыло Анна
3 место Судиловская Мария

Младшая группа:
1 место Смолякова Анастасия
2 место Сыромятникова Ангелина 
3 место Казакова Любовь
              Крупина Валерия
Номинация «Историческое краеведение»

Старшая группа
1 место -
2 место Федотова Екатерина
3 место Проскуряков Илья

Номинация «Все обо всем»
1 место -
2 место Александрова Дарья
3 место Мехрякова Анастасия
              Попова Виктория
              Попов Матвей
Победители и призёры школьного тура пред-

ставят свои работы на муниципальных конкур-
сах «Первые шаги» и «Эврика», которые состо-
ятся в апреле этого года в п.Комсомольский.

Посылка бойцу.

14 февраля 2015 года в МБОУ « Моховская 
общеобразовательная школа» прошла  акция 
«Посылка бойцу». Учащиеся 1-9 классов со-
брали и отправили посылки в воинские части, 
в которых  несут службу  выпускники школы: 
Симонов  Роман (Чебаркуль), Рогожников Мак-
сим и Николаенков Антон (Екатеринбургская 
область), Сивцов Юрий (Новосибирская об-
ласть), Глазков Иван (Оренбургская область), 
Плотников Александр (Санкт-Петербург). По-
сылки были доставлены  и  участникам войны: 
Чайкиной Елизавете Дмитриевне, Калинину 
Павлу Ивановичу и Петрову Карпу Васильеви-
чу. Ребята приготовили небольшой выездной 
концерт. Пели песни военных лет, читали сти-
хи и танцевали.

Разепина Светлана


