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ЭТО БЫЛО НЕДАВНО, ЭТО БЫЛО ДАВНО
Окончание реферата Даши Александровой из истории деревни Липово.

Фронтовики и труженики тыла – уроженцы д. Липово.
Шестаков Геннадий Дмитриевич 

(1921г.р.-1982 г.)
Из воспоминаний дочери Нины.  

Много про отца она не знает, но кое-
что помнит. Шестаков Геннадий Дми-
триевич родился в 1921 г.в  г .Перми. 
В 1941г. ушел на фронт, было ему тог-
да 20 лет. Воевал в танковой дивизии, 
был командиром танка.  Со своей ча-
стью немного не дошел до Берлина, 
в 1945 г. его ранило в Чехословакии. 
После госпиталя он был демобилизо-
ван и отправлен на Родину. В 1946г. 
приехал в гости к старшему брату 
Александру, который жил в д. Липо-
во. Здесь   женился на липовской де-
вушке и остался на постоянное место 
жительства. Военных наград у него 
было  много. Был награжден  двумя  
орденами Славы и медалями. К сожа-
лению награды не сохранились. Ког-
да дети были маленькими, то люби-
ли их разглядывать и играть ими. На 
каждую медаль или орден была ор-
денская книжка. Всю свою жизнь Ген-
надий Дмитриевич проработал меха-
низатором-комбайнером. На работе 
был на хорошем счету.  Шестакова Г. 
Д. вместе с комбайном отправляли на 
целину, помогать  убирать урожай. У 
супругов Шестаковых было 13 детей. 
В настоящее время двое из них ( Ви-
талий и Андрей) живут в д. Липово. 
Сын Виталий построил дом на усадь-
бе своих родителей. Умер Шестаков 
Г. Д. в 1982 г.,в возрасте  61 года, т. к. 
на здоровье  сказались военные ра-
нения.
Хандрикова Валентина Ефимов-

на  (1919-1967)  
 Родилась в феврале 1919 г. 
Отец Хандриков Ефим Тимофее-

вич,
Мать Хандрикова Мария Афана-

сьевна.
Место рождения -  район Кунгур-

ский, Сылвенский с/с, д. Токарево.
Место регистрации- с. Каширино 

Кунгурский Районный ЗАГС.
Паспорт выдан 19.03.1940 г. Кунгур-

ским отделением милиции.
Закончила начальную  школу - 4 

класса. В 1943 г. была призвана в 
армию Кунгурским РВК Молотовской 

области. Специальность до призыва- 
тракторист. Военную присягу приняла 
05.09.1943 г. Воевала на 1-м Белорус-
ском фронте. Рядовой. Награждена  
медалью « За Победу над Германи-
ей». Имеет две благодарности от вер-
ховного главнокомандующего.
Окончила  школу  шоферов. 
После  демобилизации работала в 

колхозе « Кунгурский».
Трое детей. Старшая дочь Нина 

родилась 24.01.1949 г. в д. Липово, 
через год переехали в д. Плашкино, 
где жили родители Валентины Ефи-
мовны. 17.06.1951 г. родилась вторая 
дочь Галина, а 29.04.1953 г. родился 
сын Анатолий.  С 1954 г. жили в д. 
Липово. Дом был очень ветхий на бе-
регу р. Бабки  (сейчас ул. Береговая). 
Затем разрешили разобрать какие-то 
склады и с помощью соседей поста-
вили другой дом. Чуть позднее го-
товили лес и сделали прируб. В де-
ревне тогда все друг другу помогали. 
Огород пахали лошадью, а следом 
картошку садили.  И так, пока всем не 
посадят. Валентина Ефимовна рабо-
тала телятницей. Но большую часть 
трудовой деятельности занималась 
овощеводством.  Была звеньевой. 
Утром ходила по домам, делала раз-
нарядку на  работу, т. к. всем надо 
было сначала  истопить печи, испечь 
хлеб. Зимой колхозники плели рогожи 
и соломенные маты, а весной и летом 
дети помогали матери закрывать пар-
ники с рассадой. Выращивали много 
помидор, огурцов. Мальчишки с 10 
лет нанимались колоть дрова, что-
бы заработать хоть немного денег, т. 
к. колхозники на трудодни получали 
зерно, сено и т. п., а не деньгами. Ово-
щи возили продавать в Пермь на от-
крытой машине. И вот в 1966 г. маши-
на, где ехала Валентина Ефимовна и 
Шестакова Татьяна перевернулась. 
Никто сильно не пострадал, но то ли 
от сильного стресса, то ли по другим 
причинам, сначала заболела раком 
Шестакова Татьяна и умерла,  а сле-
дом заболела Валентина Ефимовна. 
В 1967 г. ее вывели на группу. Пенсия 
была  14 рублей. Когда не стало ма-
тери, младшему Анатолию было 14 

лет. Ему начислили пенсию по потере 
кормильца 12 рублей.  Сестры рабо-
тали в городе на кожевенно-обувном 
комбинате, жили все в родительском 
доме  ( из детских воспоминаний Ана-
толия Васильевича Хандрикова).
Ходил в ясли-сад, которые находи-

лись сначала в доме, где сейчас живет 
Сыромятников  Виктор, затем в дру-
гие (дом Рупташа Николая). Началь-
ные классы закончил в Липовской 
школе. Учителем у него и его сестры 
Гали был Иван Федорович Азаревич,  
т. к.  учились у одного учителя 1 – 3 кл.  
С 5 кл. учился в Сылвенской школе. 
В детстве у всех троих  было  много 
веснушек, когда наступала весна, все 
лицо было сплошь усыпано.  И кто-то 
из взрослых сказал, что надо умы-
ваться молоком кобылиц.  Ходили с 
сестрами на ферму, доили кобылиц 
и умывались. Может это помогло, но 
когда стали старше веснушек уже не 
было. Когда Толе было 8-9 лет, в де-
ревне Липово летним лагерем стояли 
пермские художники. Жили в палатках 
и рисовали всех желающих. Его тоже 
рисовали. Часа 2 сидел, позировал. 
Увидел свой портрет и убежал. До сих 
пор жалеет, что не взял портрет на 
память. А вот Надежда Азаревич взя-
ла. После окончания 8-летней школы, 
Анатолий поступил в училище №68 г. 
Кунгур. Выбрал специальность трак-
ториста-машиниста. В 1971 г. 9 мая 
состоялись проводы в армию. После 
армии вернулся в родную деревню 
Липово, женился на Толмачевой Та-
тьяне Сергеевне. Вырастили и вос-
питали дочь и троих сыновей. Дочь в 
честь бабушки назвали Валентиной, 
а младшего сына  в честь прадедуш-
ки- Ефимом. В семейном архиве сына 
Хандрикова А. В. бережно хранят до-
кументы Хандриковой Валентины 
Ефимовны, теперь их можно назвать 
музейными. Это - красноармейская 
книжка, благодарности, комсомоль-
ский билет, шоферская книжка, сви-
детельство о рождении, фотографии. 
Сестры живут с семьями в Кунгуре. 
Нина Афиногеновна  Костырева,  Га-
лина Васильевна Смолякова. Так как  
у Анатолия Васильевича трое сыно-

вей, двое из которых живут  с родите-
лями в д. Липово, хочется надеяться, 
что память о бабушке- фронтовичке 
будут хранить все последующие по-
коления.

Толмачев Аркадий Алексеевич 
(Родился 9 февраля 1925 года в д. 
Липово Кунгурского района).
Призван в Советскую Армию 9 ян-

варя 1943 года Кунгурским райвоен-
коматом.
Служил в Брянском, 1-м Беларус-

ском, 3-м Беларусском фронтах ко-
мандиром взвода.
Воинское звание - старший лейте-

нант.
Награжден орденами Красного Зна-

мени, Красной Звезды, Отечествен-
ной войны 2 степени, медалями «За 
отвагу», «За взятие Кенигсберга», 
«За победу над Германией».
По результатам проведенной ис-

следовательской работы нам удалось 
установить следующие факты:

1. С 1941 г по 1945 г на фронт из 
д. Липово было призвано -30, из них 
погибли 8 человек, пропали без вести 
5 человек,   вернулись с фронта 17 
человек;

2. Официальный статус – «Труже-
ник тыла» имели 4 человека: Лыгалов 
С.Н., Федотова А.А., Лагунова К.В., 
Федотов М.Ф. В настоящее время в 
живых остался только Лыгалов С.Н. 

3.  В настоящее время в д. Липово 
живут родственники 8 участников во-
йны и тружеников тыла. 
Нельзя жить прошлым, но недо-

пустимо его забывать! В прошлом 
нашей Родины есть всё: радости и 
печали, трагедии и победы, ошибки 
и достижения. Народ в годы Великой 
Отечественной войны совершил под-
виг, равного которому не было. На-
род – это не безликая масса, это кон-
кретные люди, в том числе и жители 
нашей деревни. Когда-то на каждом 
доме, где жил участник войны была 
красная звёздочка. Теперь в основ-
ном они будут с траурной каймой, но  
ведь, если звёзды зажигают – значит 
– это кому-нибудь нужно.   А нужно 
это всем нам, чтобы помнили.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕРВИС

Быстро и бесплатно приватизировать жилье можно в центрах «Мои документы»
БЕСПЛАТНАЯ ПРИВАТИЗАЦИЯ 

ЗАКОНЧИТСЯ В 2017 ГОДУ
Государственная дума РФ приня-

ла законопроект о продлении срока 
бесплатной приватизации до 1 марта 
2017 года. 
В 2017 году планируется сделать 

исключение для некоторых катего-
рий граждан - дети-сироты, жители 
Крыма, а также люди, которые будут 
переселяться из аварийного жилья, и 
те, кто встал на очередь до 2005 года. 
Перед остальными встает вопрос как 
быстро и, по возможности, без очере-
дей оформить свое право на имуще-
ство. Эксперты советуют обращаться 
за этой услугой в многофункциональ-
ные центры «Мои документы».
КАК ПРИВАТИЗИРОВАТЬ ЖИЛЬЕ В 

ЦЕНТРЕ «МОИ ДОКУМЕНТЫ»
Приватизация проходит в 2 этапа:
1. Заключение договора безвоз-

мездной передачи жилого помеще-
ния  в собственность граждан. Если 
объект находится в городе Перми, 
Березниках, Соликамске, в  Октябрь-
ском и Усольском муниципальных 
районах, а также в Чусовском город-
ском поселении, то данная муници-
пальная услуга оказывается в МФЦ (в 
ином случае необходимо обратиться 
в администрацию по месту нахожде-
ния объекта.) 
Гражданин должен представить ор-

дер и(или) договор социального най-
ма и иные документы необходимые 
для приватизации жилого помеще-
ния. 

2. Государственная регистрация 
права собственности на жилое поме-
щение. Данная услуга предоставля-
ется в МФЦ. Документом-основанием 
будет являться договор безвозмезд-
ной передачи квартиры. Размер го-
сударственной пошлины за регистра-
цию права собственности составляет 
2000 рублей (делится на количество 
участников, если регистрируется пра-
во общей долевой собственности).
Специалисты МФЦ или консультан-

ты контакт-центра МФЦ подскажут, 
какие документы необходимо иметь 
при себе для получения услуги и в ка-
кой срок она будет оказана.   
КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ГРАЖДАН В ЦЕНТРАХ «МОИ ДОКУ-
МЕНТЫ» КОНТРОЛИРУЕТСЯ ПРА-

ВИТЕЛЬСТВОМ РФ
Создание центров и офисов госу-

дарственных и муниципальных услуг 
«Мои Документы» держит на особом 
контроле Председатель Правитель-
ства Российской Федерации Дмитрий 
Медведев. Министр информационно-
го развития и связи Пермского края 
Евгений Балуев отмечает, что боль-
шинство обращений жителей региона 
по регистрации прав на имущество 
поступает в многофункциональные 
центры «Мои документы» - 64 % от 
общего количества. 
Сегодня в Пермском крае открыто 

268 офисов «Мои документы», где каж-
дый житель региона может бесплатно, 
без очередей и в комфортных условиях 
приватизировать свое жилье.
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ГОРЯЧО И СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ
ЮБИЛЯРОВ В СЕНТЯБРЕ И ОКТЯБРЕ:

КОЛОТОВА АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧА
ЮЖАНИНУ ВЕРУ СЕРГЕЕВНУ
ГОМЗИКОВУ ЕЛИЗАВЕТУ ИВАНОВНУ
КАШЕВАРОВА АЛЕКСАНДРА

КОНСТАНТИНОВИЧА
АФАНАСЬЕВА ГЕННАДИЯ 

АРКАДЬЕВИЧА
ПОПОВУ ВЕРУ ЛАЗАРЕВНУ
ПОЛЕЖАЕВУ НИНУ ГЕННАДЬЕВНУ
СЕРЕБРЯКОВУ ГАЛИНУ ГЕОРГИЕВНУ
ИКОННИКОВУ ЭММУ АЛЕКСЕЕВНУ

«В день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши. 
Пусть все оставшиеся годы
Несут вам радость для души».

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Правила благоустройства, 
озеленения и санитарного 
содержания территории 

Моховского сельского 
поселения Кунгурского 
муниципального района 

Пермского края
8.2. Уборка территории
8.2.1. Физические и юридические лица, незави-

симо от их организационно-правовых форм, осу-
ществляют очистку и уборку принадлежащих им на 
праве собственности или ином вещном, обязатель-
ственном праве земельных участков в установлен-
ных границах.
Организация уборки территорий общего пользо-

вания, в том числе земельных участков, занятых 
улицами, проездами, автомобильными дорогами, 
другими объектами, осуществляет администрация 
Моховского сельского поселения.

8.2.2. На территории Моховского сельского посе-
ления запрещается накапливать и размещать от-
ходы производства и потребления в несанкциони-
рованных местах.
Лиц, разместивших отходы производства и потре-

бления в несанкционированных местах, обязывать 
за свой счет производить уборку и очистку данной 
территории, а при необходимости - рекультивацию 
земельного участка.

8.2.3. Сбор и вывоз отходов производства и по-
требления рекомендуется осуществлять по контей-
нерной или бестарной системе в установленном 
порядке.

8.2.4. В целях обеспечения чистоты и порядка на 
территории Моховского сельского поселения за-
прещается:
сорить на улицах, площадях, парках, пляжах, во 

дворах и в других местах общего пользования, вы-
ставлять тару с мусором и отходами на улицах;
повреждать и уничтожать клумбы, цветники, га-

зоны;
использовать колодцы для слива жидких быто-

вых отходов, горюче-смазочных материалов, а так-
же закапывать отходы в землю и засыпать колодцы 
бытовым мусором;
перекрывать водоотводные трубы, дренажи и во-

доотводные каналы;
оставлять на улицах собранный бытовой и круп-

ногабаритный мусор, грязь, строительные отходы;
создавать стихийные свалки;
организовывать свалку (сброс) и хранение (скла-

дирование) снега (смёта) коммунальных (бытовых), 
промышленных и строительных отходов, грунта и 
других загрязнений вне специально отведенных и 
установленных для этого местах;
складировать на улицах, проездах строительные 

материалы, дрова, уголь;
сжигать производственный мусор, порубочные 

остатки деревьев и другие производственные от-
ходы на территории Моховского сельского поселе-
ния; 
производить сброс хозяйственно-бытовых вод на 

улицы, в водоотводные каналы, водоемы, дрена-
жи;
вывозить и складировать твёрдые бытовые от-

ходы и грунт на территории Моховского сельского 
поселения в местах, не предназначенные для этих 
целей;
складировать в контейнеры для мусора отходы 

I - IV классов опасности и другие отходы, не разре-
шённые к приёму в местах складирования отходов, 
твёрдые коммунальные отходы, за исключением 
несортированных отходов из жилищ и мусора от 
бытовых помещений организаций (кроме крупнога-
баритных);
осуществлять установку каких-либо ограждений 

территорий многоквартирных жилых домов без со-
гласования с органами местного самоуправления;
устанавливать непреодолимые препятствия для 

проезда транспорта на территории общего пользо-
вания;
совершать иные действия, влекущие нарушение 

действующих санитарных правил и норм. 
Соблюдайте правила благоустройства!

ГОД КИНО

Профессия – киномеханик

Кто помнит, какой фильм вы посмотре-
ли первый раз в жизни? Я помню: это был 
великолепный фильм «Тарзан». Ходила 
на него 3 раза. Билеты в кино были деше-
вые, мы, ребятня, всей гурьбой приходили 
в наш клуб в Ключах, усаживались перед 
сценой на пол, и, как завороженные смо-
трели, что происходит на экране. Пом-
ню фильмы тех лет: «Падение Берлина», 
«Бродяга», «ЧП», «Летят журавли», «Как 
закалялась сталь». Нынешний 2016 год, по 
Указу президента объявлен Годом кино. И 
мне хочется написать, вспомнить тех лю-
дей, которые показывали нам «важнейшее 
из всех искусств». Старшее, да и среднее 
поколение с. Моховое помнят нашего не-
угомонного, замечательного киномеханика 

Дмитриева Владимира Александровича, и, 
конечно, его супругу Зинаиду Ильиничну. 
Познакомились они в Североуральске, там 
Володя служил в армии, а Зина работала 
в воинской части (да простят они меня, 
что я их так называю, по-соседски). Поже-
нились, и в 1957 году приехали сюда. Ки-
номехаников здесь не было. И Владимира 
Александровича пригласили поработать. 
Клуб был в церкви в Сылвенске. Света не 
было, в зале горели простые керосино-
вые лампы. Платили мало, росла семья, 
и чтоб побольше зарабатывать, они взяли 
еще одну точку на Бабиной Горе (там был 
клуб). Кинобанки были тяжелые. «Сложим 
их в мешок, а каждая банка весила 20 кг, и 
несем на Бабину Гору, - вспоминает Зина-
ида Ильинична. Работали в Моховом (клуб 
был в колхозных мастерских), показывали 
кино в Дейково. Со своей передвижкой ез-
дили на лошадях и в Подкаменное, на фер-
мы, летом на полевые станы. Ездили и на 
Шакву. Лошадь давал сельсовет. У обоих 
стаж работы более 40 лет. Когда построи-
ли клуб в Моховом, стало легче. Зал был 
на 150 мест. «Чтобы больше давали новых 
фильмов, сами ездили в кинопрокат, крути-
ли фильмы каждый день. И первый фильм, 
который мы показывали в новом Доме куль-
туры в Моховом, был фильм, как сейчас 
помню «Баллада о солдате», - вспоминает 
Зина, - Все места были заняты, подставля-
ли стулья из других кабинетов, сидели на 
подоконниках». Умер Володя в 67 лет. Это 
был человек, любящий свою профессию, 
добрый, терпеливый, немногословный. А 
Зинаиде Ильиничне я пожелаю здоровья и 
многих лет жизни. Давайте будем помнить 
тех, кто давал нам возможность видеть и 
слышать это прекрасное искусство кино.

Васева Тамара

Поздравляем 
Лыгалова Виктора Григорьевича

 с 65-летием!
«Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней —
Улыбок полон и цветов
И благодарных теплых слов!

Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!»

Друзья

Благодарю нашу почтальонку Ларису 
Тиунову и начальника почты Инну Гари-
фуллину за внимательное и уважитель-
ное обслуживание. Желаю им успеха в 
личной жизни и крепкого здоровья.

Зуева Зоя

Огромное спасибо всем, кто помогал 
тушить пожар 26 сентября, особенно се-
мье Бушуевых, Сыромятниковых, Мель-
никовых. А также выражаем искренние 
слова благодарности всем друзьям, род-
ным и соседям, кто помогал в восстанов-
лении и ремонте дома, а также оказал 
нам материальную помощь. Всем огром-
ное спасибо!

Мельниковы


