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Детство, опаленное войной

«Ушло её детство,
Исчезло, пропало,

Давно это было, давно.
А может и вовсе его не бывало,

А может, приснилось оно…»
У человека, о котором я хочу рас-

сказать, счастливого детства не 
было. Детство было голодное, хо-
лодное, суровое. Такое детство, на-
верное, было у всех, кто родился 
перед войной. Зоя Новикова, как 
раз родилась в 1939 году, в большой 
семье: 5 детей, мать Раиса Васи-
льевна, отец Плотников Степан Ми-
хайлович. Жили в деревне Крюково, 
работали в колхозе. В 1937 году се-
мья переехала в Моховое. Роди-
тели перевезли дом из Крюково, и 
построили его на две половины. «В 
одной половине жили бабушка с де-
душкой и тетя – Прасковья Михай-
ловна. А в другой жили мы, - говорит  
Зоя Степановна, - старший брат Бо-
рис, сестра Люба, брат Сергей, Ва-
лентин (он умер в войну, от голода, 
ему было 10 лет) и я. Мне было 1год 
7 месяцев, когда пришла отцу по-
вестка – на фронт. Осенью 1941 года 
шла жестокая битва за Москву. В но-
ябре 1941 года пришло одно письмо 
от отца: «Я попал в горячую точку, 
под Москву. Береги детей», и всё. 
В конце ноября пришло извещение: 
«Рядовой Плотников Степан Михай-

лович, в боях за Социалистическую 
Родину, пропал без вести». «Вот и 
началась трудная жизнь, - вспомина-
ет Зоя, - Вся тяжесть жизни легла на 
маму, брата и сестру. Тетю Паню в 
1942 году взяли на фронт. Маму мы 
почти не видели. Зимой – на лесо-
заготовках, летом до темна в поле, 
убирали урожай, заготавливали кор-
ма. Есть было нечего, все сдавали 
государству: молоко, яйцо, шерсть. 
Ели мерзлую картошку, весной ели 
всякую зелень – крапиву, свеколь-
ный лист, морковь. Я до сих пор не 
могу глядеть на крапиву и свеколь-
ный лист, так они мне надоели в дет-
стве. В школу ходили через день, 
два, т.к. были одни валенки и ботин-
ки. Я закончила 7 классов. Потом, 
работая, я заочно закончила Осин-
ский техникум по специальности зо-
отехник». Надо сказать, Зоя Степа-
новна не боялась никакой работы: 
была дояркой, работала в поле, воз-
ила навоз с фермы. Первый раз я её 
увидела на Киселевской МТФ в 1969 
году. мне она показалась высокой и 
очень худенькой. 

Шли годы. Трудовой стаж Зои Сте-
пановны – 52 года. «Все братья мои 
и сестра Люба ушли из жизни рано, 
- задумавшись, говорит она, - за всех 
их я живу. Наверное, Бог дает мне 
жизнь». 

Живи, Зоюшка, ребенок войны, 
еще долго – долго! 26 ноября у Но-
виковой Зои Степановны юбилей – 
75 лет. И всю жизнь она живет здесь 
на Моховской земле, в своем селе. 
В конце нашей беседы я спросила 
её: «Что такое счастье?» Она взяла 
книжку стихов, подала мне и сказа-
ла: «Читай!»

«Счастье – это мир, а не война.
Это моря теплого волна.
Это мир волшебный, полный грез.
Это аромат родных берез.
Счастье - хлеба вдоволь на столе.
Счастье – след оставить на земле».

Тамара Васева
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Вот и закончилась первая четверть

В этом учебном году  в МБОУ 
«Моховская основная общеоб-
разовательная школа» обучает-
ся 165 человек. Из них 27 перво-
классников. Появилась параллель 
-1 «а» и 1 «б» классы. Обучают 
первоклассников замечательные 
педагоги - О.Б.Конева и Г.В. Мель-
никова. Пополнилось не только 
количество учащихся, но и число 
педагогов! В этом году у нас но-
вый учитель физической культуры 
Фролов Алексей Александрович, 
молодой, красивый и требова-
тельный. Он ведет уроки физиче-
ской культуры у учащихся началь-
ных классов, а также  спортивные 
секции, которые с удовольствием 
посещают старшеклассники.

Вот и пролетела первая учебная 
четверть. Она была напряженной. 
С 15 сентября по 15 октября уча-
щиеся нашей школы с 5-го по 9-й 
класс приняли участие в школь-
ном туре Всероссийской пред-
метной олимпиады. Как обычно, 
после олимпиады – Марафон  зна-
ний. Ребята показали неплохие 
знания по предметам. Казакова 
Люба, учащаяся 6 класса, заняла 
2 место, Проскуряков Илья(9кл) и 
Мельникова Ирина(7кл) оказались 
на почетном четвертом месте.  
На олимпиаде по Страноведе-
нию девятиклассник Проскуряков 

И. занял 3 место. На олимпиаде 
«Птицы Пермского края» девочки 
заняли 4 место. Постарались и 
спортсмены! Они оказались 2-ми 
в соревновании по футболу (фут-
зал)! МОЛОДЦЫ! 

Каждый год День учителя в шко-
ле проходит по-особенному! Этот 
день ждут с нетерпением и педа-
гоги, и учащиеся. Почему? Потому 
что этот день - день САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ! Все педагоги являются 
учащимися 10 класса, а ребята 
исполняют обязанности директо-
ра, завуча и учителей. Готовятся, 
волнуются, ведут уроки, ставят 
оценки. В этом году очень инте-
ресные уроки приготовили  и про-
вели для педагогов Крылова Г.Г 
и Зорихина Н.В., работники сель-
ской библиотеки, а также Рыбина 
Н.И., бывший педагог-организатор 
Моховской школы.

 В самый последний день, перед 
каникулами, прошел конкурс чте-
цов, посвященный 200-летию со 
дня рождения М.Ю. Лермонтова, 
в котором приняли активное уча-
стие все ребята с 1-го по 9-й класс.

Хорошо поработали, теперь 
можно и хорошо отдохнуть, на-
браться сил! Впереди новая чет-
верть!

Разепина С.В.

СПОРТ
17 октября в Шадейской школе прошел кубок главы Кунгурского райо-

на по единоборствам. Наши боксеры Гимранов Никита и Михеев Артем 
участвовали в кикбоксинге. Они заняли 2-е места и были награждены 
грамотами и медалями.

БИБЛИОНОВОСТИ

«Я поэт другой  эпохи»…
15 октября Россия отмечала 

200-летие Михаила Юрьевича Лер-
монтова (1814-1841), великого сына 
России, рано погибшего гениального 
поэта, прозаика, драматурга, худож-
ника, человека. Творчеству посвяще-
но всего тринадцать лет его корот-
кой, но яркой жизни. Когда читаешь 
его стихи, охватывает странное чув-
ство. В них такая глубокая горечь и 
печаль, что сердце невольно сжима-
ется от боли:

«И скучно и грустно, и некому руку 
подать

В минуту душевной невзгоды…»
Учащиеся 5,8,9 классов пришли 

15 октября в Моховскую библиотеку, 
чтобы побродить по родным сердцу 
поэта Тарханам, постоять у памят-
ника поэту, послушать прекрасную 

музыку, положенную на  его стихи, 
ответить на литературную викторину.

Ты стоишь, не знающий покоя,
Молодой, уставший от дорог,
Думаешь над новою строкою-
Так, как ты лишь думать мог.
Ты еще, наверно, не заметил:
Отшумели тысячи дождей,
Миновало не одно столетье
Бесконечной юности твоей.
Золотятся, как и прежде, нивы,
Пахнет воздух хлебом и жнивьем.
Голос твой свободно и счастливо
Входит гостем в каждое жилье.
Жить и жить в граните и металле
Вечно юной пламенной душе!
Слышишь, как деревья зашептали:
«С днем рожденья, дорогой 

Мишель…».

« Гражданин и выборы»
Так назывался парламентский 

урок для 5-6класса, проведенный 
Моховской  

библиотекой 16 октября. Учащие-
ся познакомились с выборной систе-

мой в нашей стране, ответили на во-
просы касающиеся прав сказочных 
героев. 

Нина Зорихина
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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ГОРЯЧО 
И СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ЮБИЛЯРОВ:
ЧАЙКИНУ НИНУ ПАВЛОВНУ 
ОРЛОВУ ЛИДИЮ 
АЛЕКСАНДРОВНУ 
КОБЕЛЕВА АНАТОЛИЯ 
ВАСИЛЬЕВИЧА 
КОЖЕВНИКОВУ ВЕРУ 
МИХАЙЛОВНУ 
МАРКИНА ИВАНА 
КОНСТАНТИНОВИЧА 
ГОМЗИКОВА АЛЕКСАНДРА 
ВАСИЛЬЕВИЧА 
МИЛЕДИНУ ЛЮДМИЛУ 
ЕФИМОВНУ 
 «Желаем от души прекрасного 
здоровья,
Удачи, радости, чудесных 
теплых дней.
Пусть сердце согревается 
любовью,
Заботой близких и теплом 
друзей».

Коллектив Моховской 
поликлиники от всей души 
поздравляет уважаемую 
Григорьеву Раису Петровну 
с 55-летним юбилеем!
«Желаем счастья и добра
Сегодня лучше, чем вчера.
Иметь прекрасный, свежий вид,
Вовек не знать, где что болит.
Не падать духом, не болеть!
Прекрасно жить и не стареть!»

Поздравляем 
Чернышева Николая Сергеевича 

с юбилеем!
«Тебе мы пожелать хотим с 
любовью,
Чтоб верность сохранил своим 
мечтам.
Удачи и крепчайшего здоровья.
А остального ты добьешься 
сам!»

Папа, мама

Любимого мужа и папу
Чернышева Николая 

с юбилеем!
«Любимый муж и любящий отец.
Связала нас судьба из золотых 
колец.
Судьбе за это я спасибо говорю,
И очень сильно я тебя люблю.
С 30-летием тебя я поздравляю,
Тебе, мой милый муж, желаю:
Здоровья крепкого, любви 
большой,
И жить со мной до свадьбы 
золотой.
Прими мой нежный поздравок,
И пусть хранит тебя мой 
ангелок».

Жена, дети

Жильцы 4 подъезда, дома № 29 
по ул Строителей в с. Моховое 
выражают благодарность 
начальнику ООО «Теплоэнерго» 
Голубеву А.Н и рабочим ЖКХ 
за выполненную работу: 
ремонт козырька у подъезда. 
Надеемся, что все наши просьбы 
будут выполняться  так же 
своевременно и качественно. 
Спасибо!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

ЗАГЛЯНИ В СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

Открытие подвесного моста через реку Ирень. Родители Новиковой Зои – Степан и Раиса 
Плотниковы. Фото 1941 года.

ВНИМАНИЕ

ПАМЯТКА

Ежегодно в жилом секторе происходит свыше 80 % пожаров,         
в которых погибают около 90 % людей от общего числа погибших.

Для предотвращения возник-
новения пожара напоминаем 
ряд требований при устройстве 
и эксплуатации печи.

1. Для каждой печи следует 
предусматривать отдельную 
дымовую трубу или канал.

2. Высоту дымовых труб, счи-

тая от колосниковой решетки 
до устья, следует принимать не 
менее 5 м.

3. Дымовые трубы следует 
проектировать вертикальными 
без уступов из глиняного кир-
пича со стенками толщиной не 
менее 120 мм или из жаростой-
кого бетона толщиной не менее 
60 мм. Допускается применять 
дымоходы из асбестоцемент-
ных труб или сборных изделий
из нержавеющей стали завод-
ской готовности (двухслойных 
стальных труб с тепловой изо-
ляцией из негорючего матери-
ала).

4. Устья дымовых труб сле-
дует защищать от атмосфер-
ных осадков. Зонты, деф-
лекторы и другие насадки на
дымовых трубах не должны 
препятствовать свободному 
выходу дыма.

5. Размеры разделок в утол-
щении стенки печи или ды-
мохода в месте примыкания 

строительных конструкций
следует принимать больше 
толщины перекрытия (потолка) 
на 70 мм.

6. На деревянном полу или 
другом полу из горючих мате-
риалов необходимо устанавли-
вать предтопочный лист разме-
ром 0,5 х 0,7 м.

7. Разделки печей и дымовых 
труб, установленных в проемах 
стен и перегородок из горючих 
материалов, следует предус-
матривать на всю высоту печи 
или дымовой трубы в пределах 
помещения. При этом толщину 
разделки следует принимать не 
менее толщины указанной сте-
ны или перегородки.

8. Пол из горючих материалов 
под каркасными печами, в том 
числе на ножках, следует защи-
щать от возгорания листовой 
сталью по асбестовому картону 
толщиной 10 мм, при этом рас-
стояние от низа печи до пола 
должно быть не менее 100 мм.

При эксплуатации печного отопления запрещается:
- оставлять без присмотра 

топящиеся печи, а также пору-
чать надзор за ними малолет-
ним детям;

- располагать топливо, другие 
горючие вещества и материа-
лы на предтопочном листе;

- применять для розжига пе-
чей бензин, керосин, дизельное 
топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;

- топить углем, коксом и газом 
печи, не предназначенные для 
этих видов топлива;

- производить топку печей во 

время проведения в помеще-
ниях собраний и других массо-
вых мероприятий;

- перекаливать печи.
Телефон пожарных и спасате-

лей  01 или 010


