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ЭТО БЫЛО НЕДАВНО, ЭТО БЫЛО ДАВНО
Продолжаем публиковать реферат Даши Александровой из истории деревни Липово.

Фронтовики и труженики тыла– уроженцы д. Липово.
Федотова Александра Александровна
(20.04.1924 г. – 05.12.2002). 
(В девичестве Толмачёва) родилась в 

1924г. 20 апреля.
Отец Толмачёв Александр Николаевич.
Мать Толмачёва Анастасия Григорьев-

на.
Д. Липово, район Кунгурский, Сылвин-

ский с/с
Выдано свидетельство о рождении № 

87. Образование начальное (4 класса)
Когда началась война, Александре 

исполнилось 17 лет. В годы войны она 
работала на трикотажной фабрике в г. 
Кунгуре вместе с Лагуновой (Сыромятни-
ковой) Клавдией Васильевной. Каждый 
день ходили на работу пешком. Шили 
маскхалаты. В трудовой книжке есть за-
пись от 9.01.1947г. общий стаж трудовой 
деятельности составляет 6 лет 4 м. В но-
ябре 1946г. вышла замуж за фронтовика 
Федотова Михаила Федотовича, который 
после ранения лечился в Кунгурском го-
спитале и был комиссован по состоянию 
здоровья. Тогда вместе с товарищем его 
определили на постой в д. Липово (че-
ловек 5-6), работали в колхозе. В семье 
Федотовых родилось 6 детей: 5 дочерей 
и сын. 11 сентября 1959г. А.А. Федотова 
награждена «Медалью материнства» 2 
степени (после рождения пятого ребёнка) 
22 июля 1961г. награждена «Медалью ма-
теринства» 1 степени, которая является 
медалью высшей степени. Естественно, 
что трудовой стаж прервался, но когда 
давали на лето место в яслях, ходила на 
работу в колхоз: прополка, заготовка сена 
и т. д. Работала в яслях. Когда дочери 
Любе исполнилось 7 лет, пошла работать 
в теплицы, тогда в д. Липово было много 
теплиц и парников. Выращивали много 
овощей: огурцов, помидор. Из трудовой 
книжки: Стаж непрерывной работы в кол-
хозе 10л. 5 м. 1 д. 02.12.1970г. в совхоз 
«Моховской» принята телятницей в Дей-
ковское отделение, где проработала до 
30.11.1974г. Уволена в связи с выходом на 
пенсию. Умерла 05. 12. 2002 года. 

Федотов Михаил Федотович 
(19.10.1919 г. – 
Родился 19 октября 1919 года в г. Дно 

Псковской области. Образование началь-
ное (4 класса). Из трудовой книжки: служ-
ба в Советской армии с 12.05.1939 г. по 
03.01.1943 г. Во время финской компании 
был ранен в ногу. Инвалид 3 группы. По-
сле серьезного ранения в 1943 г. комиссо-
ван. Работал в колхозе « Кунгурский», ко-
торый затем был реорганизован в совхоз 
« Моховской». В 1946 году женился на Ли-
повской девушке Толмачевой А. А.и всю 
оставшуюся жизнь прожил на уральской 
земле.С 4 января по 10 июля1952г. обу-
чался в Суксунской школе механизации 
сельского хозяйства. Получено свиде-
тельство за №54202. На основании поста-
новления квалификационной комиссии от 
10 июля 1952 г. протокол № 22 гр. Федо-
тову присвоена квалификация механика- 
комбайнера. Работал механизатором до 
1970 г., а затем до выхода на пенсию до 
1975 г. – кузнецом в мастерских совхоза 
«Моховской». 

Сыромятников Иван Николаевич 
(27.09.1913 – 10.03.1984 гг.).
 Из воспоминаний дочери Качиной Рим-

мы Ивановны. Отец женился до войны. 
Был первым водителем, возил директора 
МТС. Призвали в армию в 1939 г., уча-
ствовал в финской компании. В семье уже 
было двое детей. Старшая Римма роди-
лась 22 июня 1938 г., а Геннадий родился 
в 1940 г., когда отца уже не было дома. 
Служить Ивану Николаевичу пришлось 
ни много, ни мало – 9 лет. Был личным 
шофером у военного прокурора Реутова 
Ивана Николаевича. Когда освободили 
Украину, был в Каховке. Там у Реутова 
И. Н. мать была председателем колхоза. 
Колхоз был передовым, иногда Сыромят-
никова И. Н. отправляли помогать колхоз-
никам. Возил воду с Днепра в бочках для 
полива на быках. Для уральского парня 
это было непривычно, т. к. быки шагали 

не спеша и казалось. Что не будет конца 
пути. После капитуляции Германии сроч-
но перебрасывают войска на Восток. На-
чалась служба в Манчжурии. Однажды, 
водители разгребали завалы, чтобы осво-
бодить место для стоянки машин, и наш-
ли два больших чемодана с китайскими 
вещами. Видимо кто-то готовился к отъез-
ду, но не успели, а может, погибли под об-
ломками. Тогда все привозили трофеи до-
мой. Самое яркое детское воспоминание 
Риммы Ивановны - это когда она сидит 
у отца на руках и ест пряники из блестя-
щего пакета. Розовая китайская кофточка 
тоже осталась в памяти, как снимок из 
прошлых лет. После демобилизации отец 
работал на мотовозе на гипсовом заводе 
под Иренскойгорой (спуск со стороны На-
горного в г. Кунгур). Во время ремонта мо-
товоза случилось несчастье. Помощник 
переключил не тот рычаг (Иван Николае-
вич в это время лежал под мотовозом) и 
мотовоз переехал Сыромятникова И. Н. В 
тяжелом состоянии, со множественными 
переломами он был доставлен в больни-
цу. Вот так распорядилась судьба. За 9 
лет службы в армии ни одной царапины, 
а в мирное время такая травма. 1,5 года 
операции, лечение, восстановление. Вот 
здесь семье очень помог трофейный че-
модан с китайскими вещами. Матери надо 
было работать, чтоб кормить детей, а за 
отцом нужен был уход. Таким образом, 
благодарила за работу врачей, медсе-
стер, санитарок. Времена были трудные, 
такие вещи стоили дорого, их можно было 
обменять на продукты.
После аварии Иван Николаевич стал 

хромать на одну ногу, но продолжил ра-
ботать водителем, а затем механиком на 
гипсовом заводе на Бабиной горе до вы-
хода на пенсию. В настоящее время в д. 
Липово живут: дочь Римма Ивановна, сын 
Владимир Иванович (живет в родитель-
ском доме). Все живут на Центральной 
улице.

Маланин Степан Алексеевич 
(17.12.1917 г. – 19.07.1976 г.)
Родился в д. Липово 17 декабря 1917 

г. В 1941-1943 гг. учился в Черниговском 
военно-инженерном училище. Военная 
специальность-минер. Звание- старший 
лейтенант. 
В 1946 г. 25 февраля женился на ли-

повской девушке Рагозиной Нине Алек-
сандровне. До 1948 г. был в армии. Жили 
в г. Советске Калининградской области. 
Награжден двумя орденами и двумя ме-
далями. Наградных документов не со-
хранилось. Видно на фотографии. После 
демобилизации трудился на стройках на-
родного хозяйства на Урале, которые тре-
бовали знаний подрывного дела. В част-
ности на строительстве железной дороги 
в г.Белорецке.

Рагозины Александр Васильевич, 
Иван Васильевич, Сергей Васильевич.
Из воспоминаний Рагозиной Таисьи Ва-

сильевны. В семье Рагозиных Василия 
Михайловича и Анны Максимовны было 
шестеро детей: 4 сына и 2 дочери. Глава 
семьи Василий Михайлович умер в марте 
1941 г. Все заботы о большой семье легли 
на плечи Анны Максимовны, ее не стало 
через год, в марте 1942 г. Старшего бра-
та Александра призвали в армию в 1939 
г. Прошел всю войну, вернулся. До войны 
он работал трактористом в колхозе, после 
войны лесником.
Жена живет в Кунгуре. Вырастили и 

воспитали двух дочерей. Одна живет в п. 
Кировском (Кунгур), вторая в Екатерин-
бурге.

 Ивана призвали с началом войны. При-
езжал раненный в 1942 г. из Кунгурского 
госпиталя на три дня, на похороны мате-
ри. Пропал без вести. Работал до армии 
на Бабиной горе.

 Сергея призвали в 1942 г., не смотря на 
то, что трое малолетних детей остались 
без родителей. Самой старшей Валенти-
не было 15 лет, Михаилу-13 лет, Таисье-9 
лет. Сергей домой не вернулся-погиб.

 Валентина и Михаил в годы войны ра-

ботали в колхозе. Валентина пасла нете-
лей, работала кладовщиком, разносила 
почту. Приходилось вручать и похоронки. 
Когда они приходили, то Валентина от-
правляла маленькую Таисью их вручать, 
т. к. сама она уже знала содержание этих 
писем, а младшая сестра, в силу своего 
юного возраста, не понимала, какие ве-
сточки разносит. 

 Родительский дом совсем пришел в 
упадок, и старшая сестра принимает ре-
шение о строительстве нового. Это было 
уже после войны. Когда вернулся с войны 
Александр, ему негде было жить в роди-
тельском доме. Настолько он обветшал и 
был очень мал, поэтому и лесником по-
шел работать, какое-никакое жилье да-
вали. Валентина крепким здоровьем не 
отличалась, работала в магазине продав-
цом, строили дом практически вдвоем с 
младшей сестрой. Умерла в 1970 г. в воз-
расте 43 г.

 Михаил после службы в армии женился 
и жил с семьей в д. Липово. Родили троих 
дочерей. Трагически погиб. Попал под по-
езд. Жена вышла замуж второй раз. До-
чери с семьями живут в Сургуте.

 Из всей большой семьи Рагозиных 
осталась одна Таисья Васильевна, ко-
торая до сих пор живет в доме, который 
строили с сестрой. Живет одна, помогают 
ей племянницы, дочери Михаила. Нача-
ла она свою трудовую деятельность на 
Бабиной горе. Даже научилась водить 
грузовик ( учил ее Сыромятников Иван 
Николаевич). А затем до пенсии работа-
ла на Кунгурском кожкомбинате. Каждый 
день ходили на работу пешком, не смотря 
на любую погоду. Тяжелей приходилось 
весной, когда речка разливалась, при-
ходилось даже вброд ходить. Наградных 
документов. Похоронок, наград не сохра-
нилось, т. к. в 50-е годы дом обокрали, и 
во время следствия выяснилось, что все 
документы выбросили в речку. Теперь 
надо делать запросы в архив, но этим ни-
кто не занимался. Вот такая не простая 
житейская история одной семьи.

Лагунова Клавдия Васильевна 
(03.11.1924 г. – 04.11.2007 г.)
В девичестве Сыромятникова, роди-

лась 3 ноября 1924 года в д. Липово. 
Училась в школе 4 года. С 1941 года ра-
ботала на швейной фабрике в г. Кунгуре, 
шили маскировочные халаты, варежки, 
одежду для солдат. В 1942 г. зимой ушел 
на фронт отец Сыромятников Василий 
Иванович. Мать осталась одна с тремя 
детьми - двумя дочерьми и сыном. Клав-
дия Васильевна в 1945 г. познакомилась 
с Лагуновым Михаилом Логиновичем, вы-

шла за него замуж. Работала в столовой 
машзаводской больницы кухонной ра-
бочей, позже на Бабиной горе на Алеба-
стровом заводе. Довелось поработать и 
в колхозе, откуда и ушла на заслуженный 
отдых. Общий трудовой стаж 40 лет.
Как труженик тыла награждена меда-

лью «За доблестный труд в Великой От-
ечественной Войне 1941-1945 гг.» и юби-
лейными медалями в честь 50, 60-летия 
Победы, За хорошую работу была на-
граждена Почетными грамотами и меда-
лью « Ветеран труда».

Сыромятников Василий Иванович 
(1903 г. – 14.04.1945 г.)
Звание-рядовой стрелок. Запись из 

личного дела: за весь период наступа-
тельных боев будучи ездовым на повоз-
ке с документами строевой части полка, 
честно и добросовестно выполнял свои 
обязанности. Был убит 14.04.1945 г. На-
гражден медалью «За боевые заслуги». 
Похоронен на военном кладбище восточ-
ного округа с. Кавель, Бреслау-Германия.

Хандриков Василий Георгиевич 
(30.12.1918 – 
Родился 30 декабря 1918 г., в д. Липово 

Кунгурского района. Призван в ряды Со-
ветской Армии 18.09.1939 г. Кунгурским 
райвоенкоматом.
Служил на Северо-Западном и Закав-

казком фронтах в 203-м стрелковом пол-
ку, 50-м отдельном саперном батальоне. 
Был командиром отделения.

 Воинское звание - старший сержант. 
Награжден медалями «За отвагу», «За 
оборону Кавказа». « За победу над Гер-
манией».

Хандриков Иннокентий Георгиевич 
(26.03.1926 г. – 07.01.2006 г.)
Родился 26 марта 1926 года в д. Липово 

Кунгурского района. Призван на службу 
в 1943 г. До 5 июня 1944 года находился 
в учебном полку в д. Полетаево, а затем 
был отправлен на фронт Кунгурским рай-
военкоматом.

 Служил на 3-м Беларусском фронте в 
5-м учебном отдельном автобатальоне 
и на 2-м Дальневосточном фронте в в/ч 
2220.

 Воинское звание-рядовой. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», «За взя-
тие Кенигсберга», «За победу над Герма-
нией», «За победу над Японией», Орде-
ном Отечественной войны 2 ст.
Закончил службу в 1946 г. на Южном 

Сахалине.
Продолжение следует.

ЗАГЛЯНИ В СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

1947 год, дер. Подкаменное



16 сентября 2016 года

07(88)

Заказчик: Совет депутатов Моховского сельского поселения. 
Газета сверстана и отпечатана в ООО «Кунгурская типография». ИНН 5917595527. 

Пермский край, г. Кунгур, ул. Криулинская, 7. Тираж 500 экз. Заказ № 3055. 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ГОРЯЧО И СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ В АВГУСТЕ:
КОБЕЛЕВА АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧА
ТЕРСКУЮ РОЗУ АЛЕКСАНДРОВНУ
МОРОЗОВУ ВАЛЕНТИНУ АНДРЕЕВНУ
ЧЕРНОВА АЛЕКСАНДРА ГЕОРГИЕВИЧА
ПОГОРЕЛОВУ ОЛЬГУ ИВАНОВНУ
ОКАТЬЕВА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА

«У Вас сегодня замечательная дата.
От всей души Вас поздравляем!
И главного в жизни желаем:
Здоровья, счастья, радости
И много лет без старости!»

Поздравляем с юбилеем дорогую 
Ольгу Ивановну Погорелову!
«Пусть здоровье будет крепким,
Пусть на все хватает сил,
Чтобы в этом мире тесном
Бог любил тебя, хранил!»
Твои подруги Галина Целобанова, 

Валентина Овчинникова,
Галина Ковалева

Поздравляем Кощеева Федора 
Владимировича с 45-летием!

«Поздравляем с праздником рожденья!
Сильным будь, успешным, молодым,
Жизнь пускай несет любви мгновенья,
Освещает солнцем золотым!»

Жена, дети, т. Люда

Хочется через газету поблагодарить Ва-
дима Николаевича Мальцева и Светлану 
Борисовну Александрову за ремонт под-
весного моста через р. Бабка в д. Липово.

Жители д. Липово

Большая благодарность супругам Рагози-
ным Михаилу Александровичу и Лидии Ни-
колаевне за обустройство купальных мест 
на реке Бабке.

Жители д. Липово

ВНИМАНИЕ

«Готовьте» ямы правильно
Уважаемые жители Кунгурского муниципального 

района,  летние  месяцы - это время, когда в горо-
дах, селах и деревнях, а также на приусадебных 
участках начинается сезон сбора урожая и заго-
товок овощей на зиму. Кроме того, это время для 
подготовки овощных ям к закладке урожая. Как по-
казывает практика, владельцы овощных ям сушат 
их при помощи открытого огня: паяльной лампы, 
разжигают внутри ямы костры, что категорически 
запрещено. Кроме того, за лето внутри ямы могут 
накопиться ядовитые испарения от остатков ста-
рых продуктов. И в случае высокой концентрации 
они опасны для жизни и здоровья. 
Чтобы не допустить несчастного случая при под-

готовке овощной ямы ПОМНИТЕ: сушка должна 
производиться только при помощи свободного 
доступа теплого воздуха. Сушка открытым огнем 
опасна еще и тем, что выжигается кислород и чело-
век, находящийся в это время внутри может поте-
рять сознание. Постарайтесь не находиться долго 
внутри ямы. Кроме того, если вы почувствовали 
хоть малейшее недомогание, как можно быстрее 
выходите наружу. Ещё необходимо следить за 
электропроводкой, так как влажность губительно 
влияет на изоляцию электропроводов, что может 
привести к её повреждению, следовательно, к ко-
роткому замыканию и пожару. 

Подытожив сказанное, обращаемся к владель-
цам овощных ям: «Соблюдайте элементарные 

правила безопасности».
Инспектор 13 ОНД Калинин В. В.

ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 37 от 10.08.2016

О сложении полномочий главы Моховского 
сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», на основании статьи 22.1. 
Устава муниципального образования «Моховское 
сельское поселение» Кунгурского муниципального 
района Пермского края, личного заявления главы 
Моховского сельского поселения Мальцева Вади-
ма Николаевича о сложении полномочий в связи с 
отставкой по собственному желанию с 05.09.2016, 
Совет депутатов Моховского сельского поселения 

РЕШАЕТ:
1. Удовлетворить досрочное прекращение пол-

номочий главы Моховского сельского поселения 
Мальцева Вадима Николаевича в связи с отстав-
кой по собственному желанию с 05.09.2016 года.

2. Обнародовать настоящее решение в соот-
ветствии с Уставом муниципального образования 
«Моховское сельское поселение» Кунгурского му-
ниципального района Пермского края.

Глава Моховского сельского поселения
В.Н. Мальцев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ от 10.08.2016

О назначении временно исполняющего полномочия 
главы Моховского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», частью 2 статьи 19 Устава му-
ниципального образования «Моховское сельское 
поселение» Кунгурского муниципального района 
Пермского края, на основании результатов тайного 
голосования, Совет депутатов Моховского сельско-
го поселения 
РЕШАЕТ:
1. Назначить временно исполняющего полномо-

чия главы Моховского сельского поселения Костен-
ко Елену Владимировну.

2. Настоящее решение вступает в силу с мо-

мента сложения полномочий действующего главы 
Моховского сельского поселения Мальцева В.Н. 
и действует до вступления в должность вновь из-
бранного главы Моховского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на комиссию по нормотворческой 
деятельности Моховского сельского поселения.

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее ре-
шение в соответствии с Уставом муниципального 
образования «Моховское сельское поселение» 
Кунгурского муниципального района Пермского 
края.

Глава Моховского сельского поселения
В.Н. Мальцев

Все на праздник!
В августе в селе Моховое прошел День села, в 

рамках праздника состоялись и состязания в честь 
дня дворового спорта. 
Импровизированная сцена в этот день развер-

нулась прямо внутри спортивной коробки – где, 
как не здесь, самые юные и ребята постарше мо-
гут показать свою силу и сноровку? Культурная и 
спортивная программы привлекли в центр села 
большое количество местных жителей. Для ребят 

был установлен огромный батут, на выбор предла-
гались всевозможные лакомства, желающие могли 
оставить себе и сувениры с изображением разных 
уголков нашего Кунгурского района. 
Ну, а мыльная детская дискотека и танцы под жи-

вую музыку добавили еще более яркие нотки боль-
шому поселенческому празднику. 

Елена Кадебская

На радость детям
В селе Моховое появилась со-

временная детская площадка. 
Сертифицированная детская 

площадка появилась в поселе-
нии благодаря победе проекта 
местного Центра досуга в рай-
онном конкурсе социальных и 
культурных проектов. Ее стои-
мость составила более 80 тысяч 
рублей. 

- Сборка такой площадки стоит 
порядка еще 20 тысяч, - делится 
автор проекта, директор МБУК 
«Моховской Центр досуга» Ва-
лентина Михайлова. – В нашем 
проекте эти средства не были 
предусмотрены, но очень прият-
но, что мужчины, проживающие 
на территории поселения, от-
кликнулись на наш призыв о по-
мощи. Они работали целый день 
под палящим солнцем и сумели 
установить эту красивую пло-
щадку, чтобы их дети и ребята 
всего поселения могли радовать-
ся и играть. 
Детишки новый аттракцион облюбовали уже на 

следующий день. Теперь площадка вблизи хоккей-
ной коробки не пустует: сюда спешат как совсем 
маленькие ребятишки в сопровождении своих мам, 
так и ребята постарше. 

- У нас есть огромное желание развивать эту 
территорию в центре села и дальше, - рассказала 
Валентина Михайлова. – Очень хотим превратить 

нашу хоккейную коробку в универсальную спортив-
ную площадку, продолжать облагораживать терри-
торию в центре села. Понятно, что силами одного 
бюджета нам это не осилить. А потому мы наме-
рены впредь участвовать во всевозможных кон-
курсах, привлекая на территорию дополнительные 
средства.

Елена Кадебская


