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Все дальше уходят от нас опален-
ные войной годы, все меньше и мень-
ше остается в живых фронтовиков, 
участников поистине героических со-
бытий. Тех, кто ясно может передать 
правду и боль войны, радость Великой 
Победы. Сегодняшний номер нашей 
газеты мы посвящаем тем, кто ковал 
победу на фронтах войны и в тылу.

Время неумолимо. На сегодняш-
ний день в Майкорском поселении 
осталось всего 4 участников Великой 
Отечественной войны, 1 – прирав-
ненный к этой категории и 1 вдова 
погибшего военнослужащего. Вот 
их имена:

Елизавета 
Фёдоровна 
Моногенова

Родилась 28 
октября 1921 г. в 
п. Майкоре. В се-
мье было 2 детей. 
Среднюю школу 
она закончила 
с отличным ат-
тестатом. После 

окончания 10 класса,  с 1939 по 1942 
гг. работала в  Майкорской шко-
ле учителем немецкого языка в 5-6 
классах. Елизавета Федоровна ушла 
добровольцем на фронт в июле 1942 
года. 

Из воспоминаний Моногеновой 
Е.Ф.: «Нас 18 девушек зачислили в 
роту связи, стали учить на радисток, 
телефонисток и телеграфистов. Я 
попала в  взвод радисток. Несколь-
ко месяцев учились и одновремен-
но строили землянки. Наша задача 
– держать связь со штабом армии. 
Вот на аэродроме учились лётчики 
летать, а мы обеспечивали связью. 
На аэродроме была станция. Курсы 
радистов закончила успешно, про-
шла аттестацию, присвоили звание 
сержанта, II квалификацию и назна-
чили командиром отделения. Пока 
не было землянок, жили в китай-
ских фанзах. Она  круглой формы 
и состоит из блоков. Спали на меш-
ках-тюфяках. В щели снег нападает, 
стряхнёшь и дальше спишь. Отде-
журишь на радиостанции 6 часов 
и через 12 часов заступать снова. А 
ночью отправляли охранять самолё-
ты на аэродром или на бомбосклад 
в 2 км. Стоишь на посту и слышишь, 
как волки воют. Одна девушка Зина 
Жеванова со страху застрелилась. 
Умывались, продолбив лёд. Продо-
вольствие поступало из Америки. 
Кормили хорошо, особенно рыбой 
горбушей, часто перловой и овся-
ной кашами. На ужин дадут селёд-
ку, хлеб кусок и кружку чая. В 1944 
году наш батальон перебазировали 
в Хабаровский край в Еврейскую 
автономную область». Домой вер-
нулась в 1946 году, вышла замуж за 
фронтовика – командира трактор-
ного взвода Моногенова Аркадия 
Яковлевича. 

У Моногеновой Елизаветы Фёдо-
ровны за плечами 39 лет педагоги-
ческого стажа и 3 года армии.  

Низкий поклон Вам, Елизаве-
та Фёдоровна, за Ваш труд, за Ваш 
вклад в историю и на благо нашей 
Родины! Желаем Вам крепкого здо-
ровья!

Евгений 
Александрович 
Ошмарин 

Родился 20 
марта 1926 г. в д. 
Шабалята  Май-
корского сель-
совета Чёрмоз-
ского района. Из 

воспоминаний ветерана: «9 ноября 
1943 г., когда мне было 17 лет 7 меся-
цев, отправили в армию. Шла война. 
Учебный полк находился в г. Ирбит 
Свердловской обл. В мае 1944 г. от-
правили на фронт. Мне тогда было 
18 лет. Занимались военной подго-
товкой для пехоты, строевой под-
готовкой, давали для учёбы маке-

ты-деревянное оружие. А винтовки 
дали, когда поехали на фронт. Наш 
полк разбили на 3 группы: 2 группы 
на фронт, а третью – во внутренние 
войска в г. Свердловск. Наша груп-
па попала на III Белорусский фронт. 
Советские войска уже шли в насту-
пление на немцев на г. Вильнюс .

17 августа 1944 г. меня ранило в 
обе ноги в области голени при фор-
сировании речки,  7 месяцев проле-
жал в госпитале. 16 марта 1945 года 
выписали из госпиталя и отправили 
в запасной полк около г.Вильнюса. 
На фронт я уже  больше не попал, 
но действительную службу отслу-
жить пришлось. Попал в дисципли-
нарный батальон охранником. 

В День Победы 1945 г. были в г. 
Аленштайне Восточной Пруссии. 
А было вот так. Идем мы по улице, 
а навстречу нам солдат, лезет к нам 
целоваться, кричит: «Ребята, конец 
войны!» Мы ему поверили, он нас 
позвал на пекарню, он был пекарем. 
«Пойдемте на пекарню! Я вам хлеба 
дам» Каждому дал хлеба, буханку на 
двоих. Наелись, напились, это было 
вечером 8 мая. Всю ночь стреляли, 
салютовали. 

В мае 1950г. вернулся домой из ар-
мии. Пошел работать на завод,   на 
электростанцию, а в 1956г. ушел ра-
ботать в линейный участок, где про-
работал до пенсии до 1986г. 

Евгений Александрович, Вы при-
мер для подражания, Вы – человек 
дела и слова. Мы гордимся Вами 
за Ваше стремление быть крепким, 
здоровым и энергичным. Счастья и 
долголетия Вам!

Герасим 
Васильевич 
Черемихин

В 18 лет он 
был призван в 
армию, после 
учебного полка 
в конце июня    
1943 г. сразу по-

пал на передовую битвы под Кур-
ском. Сейчас у 90-летнего ветерана 
прекрасная память, он поведал 
нам о тех жестоких боях. Герасим 
Васильевич воевал  стрелком на  
противотанковом ружье, вес его 
был немалый, более 20 кг. В первом 
же бою погиб второй стрелок, а от 
взвода осталось 4 человека. «Сколь-
ко полков под Курском полегло, 
– вспоминает ветеран. – После боя 
от каждого полка собиралось всего 
по 2-3 взвода». В бою под Курском 
получил серьезное ранение в руку.  
Победу Герасим Черемихин встре-
тил под Кёнигсбергом, был  уже ко-
мандиром орудия, а домой довелось 
вернуться лишь в 1947 году. Все по-
слевоенное время трудился Герасим 
Васильевич в Иньвенском рейде.

Герасим Васильевич! Будьте здо-
ровы и крепки! Вы настоящий ге-
рой, с которого мы, молодое поко-
ление, должны брать пример!

Егор 
Михайлович 
Якимов  

Проживает в 
с.Они еще один 
солдат Огненной 
дуги, замечатель-
ный  человек.  Из 
воспоминаний 
Егора Михайло-
вича: «Призвали 

в армию 2 сентября 1942 года, было 
мне тогда 17 лет. Попал в полковую 
школу 14 авт.полка. После обучения 
был направлен в десантные войска, 
но по состоянию здоровья не про-
шёл. Из всех не прошедших мед.
отбор был сформирован запасной 
полк и сразу отправлен на фронт. 
Первый бой принял на Орловско-
Курской дуге. В первом бою было 
страшно, но потом привык. Помню 
своего повара, такой шустрый был, 
всегда обед вовремя доставлял, даже 
во время минометной атаки, стрель-

бы, всегда едет. Война, войной, а 
обед - по расписанию. Поговорка у 
него была: «Сытым умирать легче». 
В 1943 году был серьёзно ранен, по-
пал в госпиталь, и в январе 1944 года 
был демобилизован».  В родное село 
Они Егор Якимов вернулся в январе 
44-го  на костылях. Несмотря на тя-
желое ранение всю свою трудовую 
жизнь, а это более 30 лет, он про-
работал трактористом в совхозе 
«Майкорский».  С женой Зинаидой 
Александровной вырастили 5 детей. 
Егор Михайлович хороший семья-
нин, уважаемый человек в семье и в 
селе. В свои 92 года всегда в делах и 
заботах.

Здоровья Вам Егор Михайлович и 
большое спасибо за всё, что Вы сде-
лали на благо Родины!

Гаптулла 
Валиевич 
Сабирзянов

Гаптулла Ва-
лиевич родился 
в 1936, уроженец 
г. Краснокамск  
Пермской об-
ласти, призван 

на срочную военную службу в авгу-
сте 1955 по июль 1957. Участвовал в 
подавлении контрреволюционно-
го мятежа в Венгрии в составе В/Ч 
40239 с 20 октября 1956 по январь 
1957.

Награжден: «Орденом Славы III 
степени», медалью «50 лет Воору-
женных сил СССР», «60 лет Воору-
женных сил СССР»

Счастья, здоровья Вам, всех зем-
ных благ!

Якимова 
Ульяна 
Ивановна 

Кто же она, 
ровесница века? 
Якимова Ульяна 
Ивановна роди-
лась в 1914 году, 
в д. БажиноТи-

минского сельского совета Юсьвин-
ского района. Окончила начальную 
школу. Трудовая деятельность про-
шла в колхозе «Красный Пахарь», 
переименованном позже в «Крас-
ную звезду». Трудилась разнора-
бочей, потом дояркой. Это про её 
руки сложены строки «натрудились 
на десять жизней руки твои!». Муж 
Ульяны Ивановны погиб в Великую 
Отечественную войну. В одиночку 
она вырастила двух сыновей.  Дол-
гожительница и сейчас не сидит 
без дела: вяжет нарядные узорные 
варежки и носки, которые любит 
дарить родным и знакомым. При-
чем вяжет без очков. Спрашивали 
мы у именинницы про эликсир мо-
лодости, но она только улыбалась 
и сказала: «Жила, как все, тяжело, 
много трудилась, не падала духом и 
верила, что всё будет хорошо.

Уважаемая Ульяна Ивановна! Мы 
желаем Вам всяческих благ, здоро-
вья и ещё раз здоровья!

Сердечно поздравляем 
участников войны, тружени-
ков тыла и всех жителей с ве-
ликим праздником Победы! 
Низкий поклон вам, дорогие 
ветераны, за ваше мужество и 
стойкость!

Желаем вам бодрости и здо-
ровья! С праздником Победы!

Уверены, что дети и внуки 
победителей будут так же 
крепко любить свою Родину, 
хранить традиции и всегда 
помнить о великом подвиге 
своего народа.

Подготовлено по материалам газет 
«Юсьвинские вести», «Наша газета», 

электронной книги памяти.

В каждом уголке России есть свои герои

Дорогие мои!
От всего сердца поздравляю Вас с Днем Победы в Великой Отечествен-

ной войне! Этот день всегда был и будет священным для всех россиян. 
Ныне мы отмечаем 71-ю годовщину Победы нашего народа над фа-

шизмом. Забыть события этой Великой войны невозможно, ибо боль по-
терь и утраты близких вошла в каждую семью. 

Мы не должны забывать тех, у кого находимся в неоплатном долгу – 
живущих ныне и уже почивших наших соотечественников военного по-
коления. Все мы обязаны им жизнью и свободой нашего с Вами незави-
симого государства. 

Поздравляя всех ветеранов войны и тружеников тыла с этим великим 
днем, мы благодарим Вас за ту великую любовь к Отечеству и величие 
духа, явленные Вами в Великой Отечественной войне. 

Мы не можем не помнить и тех, кто пережил эту войну ребенком, ис-
пытав голод, холод, ужас и лишения. 

В эти пасхальные дни, мы обращаемся друг к другу с апостольским 
приветствием: «Христос Воскресе!», которое возвещает о победе жизни 
над смертью, добра над злом. Желаю всем вам постоянного пребывания 
в радости о Воскресшем Господе, а стране нашей – мира, благоденствия и 
Божия благословения. 

Низкий поклон Вам, здоровья и долгих лет жизни, дорогие ветераны! 
Вечная память всем героям, кто не дожил до этого светлого дня! С Днем 
Победы! 

С искренним уважением и глубокой признательностью,
Епископ Кудымкарский и Верещагинский Никон

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла! Уважаемые жители и гости 

Майкорского сельского поселения!
Позвольте от всей души поздравить Вас с праздником Великой Побе-

ды! Все дальше время уносит от нас страшные годы самой тяжелой и кро-
вопролитной в истории человечества войны. Но подвиг людей, разгро-
мивших фашизм, сумевших сохранить для будущих поколений мирную 
и свободную страну, – вне времени!

Низкий поклон Вам, фронтовики, за проявленный героизм на ратном 
поле, за ваше мужество и бесстрашие! Вы показали всему миру несокру-
шимую силу воли и стремление к победе.

Низкий поклон Вам, труженики тыла, за ваш самоотверженный труд! 
В годы войны вы стояли за станками, работали на колхозных полях, давая 
фронту все необходимое: оружие, одежду, продукты питания.

День Победы – дата на все поколения, выжженная скорбью и радостью 
в сердцах каждого из нас. Пусть наступившему миру не будет границ. 
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, семейного благополучия и 
процветания! С Днём Великой Победы!

Глава Майкорского сельского  поселения  А.В. Миков

Дорогие фронтовики и труженики тыла!
Уважаемые жители Майкорского поселения!

Поздравляем  Вас с самым светлым, самым долгожданным праздником 
– 71-ой годовщиной  Победы нашего народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов!

9 Мая — святой для каждого из нас день. Это день памяти великого 
подвига наших отцов, дедов и прадедов, отстоявших свободу и незави-
симость Родины в смертельной схватке с немецко-фашистскими захват-
чиками.

Мы склоняем головы перед светлой памятью погибших, не вернувших-
ся с войны, навеки оставшихся на полях сражений.

В памяти народа навсегда останутся ратные подвиги воинов армии и 
флота. В годы суровых испытаний с невиданной силой проявились ве-
личайшая самоотверженность, сила духа и героизм советского солдата, 
его высочайший патриотизм, верность воинскому долгу, безграничная 
любовь к Родине. 

Мы выражаем искреннюю признательность и глубокую благодарность 
труженикам тыла, которые и поныне в строю. Вдали от линии фронта Вы 
мужественно держали свою линию обороны, отдавая Победе все силы, 
здоровье, молодость, обеспечили крепкий и надежный тыл страны.

Вы остаетесь для нас поколением победителей, потому что выдержать 
те испытания, которые выпали на Вашу долю, подвластно только людям 
смелым и сильным духом, отважным, мужественным, любящим свою Ро-
дину, свой народ.

Низкий поклон Вам, наши фронтовики, труженики тыла, вдовы и дети 
войны! С праздником Великой Победы! Мира Вам, добра и счастья!

Совет депутатов Майкорского поселения

Уважаемые участники Великой Отечественной 
войны, ветераны, вдовы погибших, труженики тыла, 

дети войны!
Примите самые теплые и искренние поздравления с Днем Победы!
Этот праздник особенно дорог всем нам. Победа в Великой Отече-

ственной войне потребовала от всего нашего народа огромного напряже-
ния всех духовных и физических сил, а от Вас беспримерного героизма на 
фронте и самоотверженности в тылу.

День Победы – это боль и слезы радости, это память сердца, которую 
бережно хранит каждая семья. Это то, что объединяет нас и делает непо-
бедимыми перед лицом любых испытаний.

Наш долг – помнить, какой ценой далась нам Победа в этой страш-
ной войне, чтить память погибших и проявлять постоянную заботу о Вас, 
дорогие ветераны. Спасибо Вам за наши жизни, за мирное небо над голо-
вой и за счастье победного Мая каждый год! 

Здоровья вам, счастья, благополучия, мирного неба и праздничного 
настроения!

Совет ветеранов п.Майкор
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Война, как много в этом слове…
Война, чуть слышно пенье птиц
Война, здесь смерть лежит в основе…
Война, как много не забытых лиц.

У обелиска молча постою
Фамилии  читая, имена
Здесь те, кто пал за Родину мою
Здесь те, кого похитила война.
Прославились герои на века
Идя с улыбкою в атаку со штыком
И был средь них Ошмарин, по имени Иван
И в честь него назвали улицу мою.

Он песни пел, идя на смертный бой
Открыто он смотрел врагу в лицо
Фашист бежал от смелости такой
А, мы ,потомки обрели покой…

Не зря же назвала Иваном мать
Не зря его растила и любила
Не мог он Родину свою врагу предать
И женщину, что жизнью одарила.

У трех березок на поляне луговой
Он был убит с товарищами вместе
Но бой тот отстоял, последний бой,
Вот только не успел свою допеть он песню…

И подхватил ту песню ветерок
Вдохнув  свою в нее  он жизнь и силу
И сквозь года ту песнь до нас донес
Теперь она известна всему миру.

Но враг не дремлет на посту, не спит
И вновь жестокую войну он раздувает
Стараясь, выбиваяся из сил
Он вновь и вновь на беззащитных нападает.

Дома горят вокруг и гибнут люди
На Украину бросил враг удар
Ни матерей, младенцев не жалея
Он устремил туда свой огненный запал.

И знаем мы , кто эти войны раздувает
Кому так хочется убийств и суеты
И я своею всей душой болею
От слез, и от безвинно пролитой крови.

Остановитесь люди, оглянитесь!
Не надо войн, ведь так прекрасно жить!
Дышать, любить, рожать, и нянчить внуков
И всей душою Родину любить!

«Да можно выжить в зной, грозу, морозы
Да, можно голодать и холодать
Идти на смерть…Но эти три березы
При жизни никому нельзя отдать!»

Давыдова Анжелика Юрьевна 
2015-2016 г.

К Юбилею Победы по телеви-
зору показали акцию «Правнуки 
Победы», и мне стало интересно, 
как мои родственники пережили 
Великую Отечественную войну.

Я пошла к бабушке в гости и уз-
нала ее историю.

Мою бабушку зовут Братчи-
кова Мария Петровна. Родилась 
моя бабушка в деревне Нижний 
Исыл, это – недалеко от села Они 
Юсьвинского района. Её родители 
после женитьбы приехали в де-
ревню на реку Исыл. Прабабушка 
Русинова Ирина Ивановна рабо-
тала в колхозе, а мой прадед Руси-
нов Петр Кириллович работал на 
Майкорском металлургическом 
заводе, он считался грамотным, 
так как закончил четыре класса. 
После переезда в деревушку пра-
дедушка перешел работать в кол-
хоз и даже обучал детей грамоте 
в своей деревне Нижний Исыл. В 
1939 году родилась моя бабушка 
Мария.

Начало войны бабушка не пом-
нит, у нее нет четких воспомина-
ний о дне 22 июня 1941 года, оста-
лись только чувства, которые она 
пережили в те дни. Вот её рассказ: 

«Помню, как завыли бабы, нам 
– детям – стало страшно, хотя 
мы еще не понимали, что такое 
война. Старшего брата по отцу, 
Сергея Петровича Русинова, сразу 
забрали на фронт, у него осталось 
четверо детей. Еще помню, что 
когда в деревню приносили «по-
хоронки» стоял такой вой и рев, 
что дети прятались кто куда.

Отца Петра Кирилловича на 
фронт не взяли, так как у него 
была покалечена рука: его затяну-

ло в колхозную молотилку. В годы 
войны Петр Кириллович работал 
сторожем на лесоучастке и одно-
временно делал хомуты. Такая 
работа называлась «шорник», 
хомутов требовалось много, ведь 
лес возили на лошадях. Отец шил 
вожжи, ремни, делал седла – все 
успевал». 

Мне было интересно все: как 
жили, что делали, в какие игры 
играли в войну, что ели. И бабуш-
ка продолжила рассказ.

 «Самым ярким воспоминани-
ем о войне у меня остался голод.

В годы войны я лишь один раз 
попробовал настоящий хлеб. 
Маму пригласили на пекарню в 
соседнюю деревню Мочгу и она 
оттуда принесла свежий хлеб – 
это было лучшее лакомство, ко-
торое я запомнила на всю жизнь. 
Мне до сих пор кажется, что вкус-
нее того хлеба я ничего не про-
бовала. А наш домашний хлеб 
состоял из лебеды, пистиков, да 
перетертых клеверных головок.

Мои родители много продук-
тов сдавали в фонд фронта, остав-
ляя себе только крохи, но и из них 
мама умудрялась делать какие-то 
блюда. Особенно тяжелым был 
весенний период, пока не сошел 
снег, и еще не появилась свежая 
зелень, а зимние запасы уже за-
кончились. А весной и летом вы-
живали за счет дикой природы. 
Наш стол был необычным – мы 
ели то, что давала природа».

Многие блюда того времени у 
меня вызвали удивление, и я ре-
шила записать несколько рецеп-
тов, если их так можно назвать. 

Свою книгу рецептов я назвала 
«Кухня Победы».

1. Хлеб из хлебных головок. Го-
ловки зрелого клевера собирать, 
высушить, перетереть в муку, до-
бавить соль, дрожжи и печь. 

2. Пироги из «пистиков». По-
левой хвощ (головки – «писти-
ки») собрать весной, пока он не 
вытянулся в «елочку». Пистики 
высушить, перетереть и добавить 
в муку. Можно сделать и начинку 
для пирогов из свежих пистиков.

3. Яичница. Пистики – 300 
грамм, стакан молока, яйцо, соль 
– все перемешать, поставить в рус-
скую печь – запекать. 

4. Суп из крапивы. Молодую, 
мягкую крапиву собрать, вымыть 
порезать мелко. В похлебку доба-
вить соль, стакан молока. Карто-
фель добавляли, если он был.

5. Гондыши. Это растение упо-
требляли в пищу сырыми. Побе-
ги этого растения весной собира-
ли вдоль рек под ивами. Стебли 
сочные, вкусные – свежие витами-
ны. Их можно и сварить. 

6. Суп из пиканов. Молодые 
побеги пиканов собрать, вымыть, 
порезать. Сварить с солью. Доба-
вить в похлебку лук, хрен, яйцо, 
сметану. 

7. Еловые ягоды. Красные, мо-
лодые почки (побеги) с елки на-
щипать, есть сырыми. У сосны 
«тушканчики» – молодые мягкие 
побеги – также употребляли в 
пищу. 

8. Похлебка из щавеля. По-
левой щавель собрать, порезать, 
сварить, посолить. Добавить лук, 
картофель, крупу (если есть), для 
вкуса добавить сметану. 

9. «Сырые витамины». Это – 
«дурной горох», дикая редька, 
огородная редька, репа, морковь 
– летняя еда. «Порськок» – поро-

сячья нога – стебель лопуха. 
Бабушка продолжила рассказ: 

«Чай мы варили из ягод малины, 
смородины, брусники, клюквы, 
черемухи, шиповника. Напитки 
делали из листьев мяты, зверобоя, 
смородины, душицы. Этими тра-
вами лечились от простуды, по-
носа. Еще чай варили из моркови.

А еще нас выручали грибы. 
Грибы заготавливали на всю зиму. 
Их солили и сушили очень много. 
Из грибов варили суп, клали по-
рубленные грибы в пироги, дела-
ли икру с постным маслом. 

Даже картошку мы сажали 
только ростками, клубни сушили 
или свежими отдавали на фронт. 
Вся деревня в годы войны голода-
ла, но праздник Победы запом-
нился нам праздничным столом. 
В День 9 Мая на стол поставили 
все свои запасы: грибы, шаньги 
с картошкой, пироги с пистика-
ми, яичницу, рыбу, даже нашел-
ся самогон. Мои односельчане, 
мы – ребятишки и вернувшиеся 
с фронта раненные фронтовики 
накрыли настоящий стол для По-
беды!»

Сегодня моей бабушке семьде-
сят пять лет. Она уже старенькая, 
но все по дому делает сама, да и я 
ей помогаю. Сделаем домашние 
дела, напечем пироги по старому 
рецепту и продолжим вечер вос-
поминаний. Бабушка рассказыва-
ет, а я слушаю, представляю себе 
военное и послевоенное время и 
радуюсь, что мы живем в мирное 
время. Пусть моя бабушка, Брат-
чикова Мария Петровна, будет 
счастлива и здорова еще много-
много лет. Я люблю свою бабуш-
ку! 

Братчикова Мария , 
ЦДО «Горизонт»

Прошло много лет с первого дня 
Великой Отечественной войны. Ни-
кто никогда не сможет забыть эти 
страшные, мучительные дни! Нет 
ни одной семьи в нашей стране, 
которой не коснулась бы война. Во-
йна – это слёзы матерей, страдания 
родных и близких, сотни погибших 
солдат, тысячи сирот, миллионы се-
мей оставшихся без отцов и мужей.

Мой прадедушка Мальцев Дми-
трий Андреевич (1900-….) участво-
вал в Великой Отечественной войне. 
Тогда ему исполнилось 45 лет, и у 
него уже было восемь детей.

Вот как вспоминает об этом 
его дочь Валентина, моя бабушка. 
«Покидая дом, папа смотрел на 
нас грустными, но счастливыми 
глазами. Я говорила: «Папочка, 
миленький, не уходи!» Мальчики 
же сдерживали свои слёзы. А мама 
обнимала и целовала папу. Папа 
ушёл со словами: «Я вернусь. Вы 
только ждите!» После того, как папа 
ушёл на войну, мама не справля-
лась с работой и её сократили. Мы 
жили на 8-10 копеек. Да, это - мало, 

но в те года больше не получали. 
Еды было мало, мы ели понемнож-
ку, деля всю еду на девятерых. Еды 
не хватало, и мы не наедались. По-
сле двух месяцев войны у нас умер-
ли две сестры… Сложные времена 
были».

У моей тети были записи - вос-
поминания об отце, моем праде-
душке, и я их бережно храню. Вот 
его рассказ:

«Я работал конюхом в деревне 
Кылосово, Чермозского района и 
21 июня 1941 года я приехал домой 
к отцу в Чёрмоз, и на следующее 
утро, включив детекторный приём-
ник, услышал страшную весть, что 
на СССР напала гитлеровская Гер-
мания. Эта страшная весть быстро 
разнеслась по всему маленькому 
городу. Началась война. Нас, моло-
дых парней, призвали в военкомат. 
Мы собрались, встали в колонны и 
отправились на войну. 

Начались фронтовые будни. За 
несколько дней мы освоились и 
пошли в бой. Дороги, грязь, окопы, 
медсанбаты – все было. 

Я воевал три с половиной года, и 
в очередном сражении получил ра-
нение в голову. Раненым я попал в 
госпиталь и пролежал там полтора 
месяца. После госпиталя я прово-
евали ещё полгода. 9 мая 1945 года 
нам объявили, что Великая Отече-
ственная война закончилась. Я не 
мог поверить. Со слезами счастья 
мы обнимались с друзьями и крик-
нули, кажется, на всю страну: «Мы 
победили!!!»

Нас стали отправлять по домам. 
Все мои друзья-однополчане разъ-
ехались, и, к сожалению, больше 
мы уже не виделись. Я вернулся до-
мой, и моя семья уже знала, что всё 
закончилось, и ждала меня. Увидев 
меня, дети крикнули: «Папа вер-
нулся!», и у меня потекли слёзы. Я 
понял, как меня ждали. Я сказал: 
«Любимые! Я тоже скучал!» Я всю 
жизнь вспоминаю те годы. Война 
снятся мне даже сейчас!»

Прадедушки нет уже в живых. 
Но когда мне трудно, то кажется, 
что он рядом, он поддерживает 
меня, оберегает и защищает. А 

фотографии прадеда, его награды, 
это коротенькое письмо мы тради-
ционно достаем в День Победы и 
вспоминаем, и гордимся. Он сегод-
ня в Бессмертном полку!

Дориченко Диана ,7 класс

В нашем поселке Майкор есть 
мемориал, посвященный Героям 
Великой Отечественной войны. 
В мемориальном комплексе есть 
Стена памяти. На этой Стене высе-
чены имена моего прадедушки. А 
на берегу реки Иньвы стоит стела 
«Майкорский металлургический 
завод: 1811-1955». История моей 
семьи связана с этими памятными 
местами.

У меня в родне были три праде-
душки, которые воевали на фрон-
те. Мне о них известно не много, но 
я могу о них кое-что рассказать. 

Одного прадедушку звали Шай-
хутдинов Самат Аглямович (мы 
его по-русски звали дедушкой Са-
шей), в 1942 году ему было 17 лет. 
Он прибавил себе возраст и пошел 
на фронт. Сначала он попал в роту 
простым солдатом, но вскоре его 
приняли в 65-ую танковую брига-
ду. Так дедушка стал стрелком-ра-
дистом в танке. В июле 1944 года 
немцы готовили наступление, на 
фронте шли бои местного значе-
ния. В одном таком бою участвовал 

Самат Аглямович. Наши танки 
пошли в наступление и прорва-
лись в тыл немцев. Танк праде-
душки был в первых рядах. Немцы 
стреляли по нашим танкам и ма-
шины горели одна за другой. Один 
снаряд попал в танк моего праде-
душки. В этом бою Самат Агля-
мович получил тяжелое ранение 
в ногу и в голову, но чудом выжил. 
После долгого лечения в госпитале 
города Воронежа его комиссовали, 
но он остался служить в армии, и 
охранял военнопленных в Вороне-
же. За боевые заслуги он был на-
гражден орденами и медалями. 

Второй прадедушка Давыдов 
Александр Михайлович тоже юн-
цом ушел на фронт. Он попал в 
разведывательный батальон. Раз-
ведчики всегда шли впереди ос-
новных войск, осматривали мест-
ность. Шли в дождь, снег, грязь, 
промокшие насквозь, замершие, 
продрогшие,но они добывали све-
дения о силах и планах противни-
ка. Прадедушка дошел до Кениг-
сберга (сейчас Калининград), там 

и встретил победу. Александр Ми-
хайлович в конце войны был кон-
тужен. Он заслужил орден им.В.И. 
Ленина, два ордена Красной звез-
ды, две медали « За отвагу», медаль 
«За боевые заслуги». Только сме-
лый человек может получить такие 
награды!

Третий прадедушка, Чудинов 
Николай Степанович, служил в 
воздушно-десантных войсках, но 
прослужил он не долго. Семья 
ждала от него писем, и через не-
большой промежуток времени от 
него пришло маленькое письмо 
со словами: «Отправляют на зада-
ние» и все. Он был заброшен в тыл 
врага и больше никто его не видел, 
он пропал без вести. Прабабушка 
до конца жизни пыталась найти 
о нем известия, но так ей это и не 
удалось. Сегодня его имя высечено 
на Стене памяти.

Четвертый прадедушка, Миков 
Василий Иванович, не воевал, но я 
им тоже горжусь. Миков В.И. рабо-
тал на Майкорском металлургиче-
ском заводе, который в годы войны 

производил металл для фронта. 
Наш Майкорский металлургиче-
ский завод в годы войны дал Ро-
дине 200 тысяч тонн чугуна, это 
примерно металл для 6 000 танков. 
Мой прадедушка как высококвали-
фицированный рабочий получил 
«бронь» - его нельзя было моби-
лизовать, он трудился на горячем 
производстве. За ударный труд 
Миков Василий Иванович был на-
гражден Орденом им. В.И.Ленина.

Закончилась война, солдаты 
вернулись домой, но после войны 
фронтовики не любили говорить 
и вспоминать о войне - слишком 
тяжелы были воспоминания. В се-
мейных альбомах хранятся фото-
графии военных лет и все , что я 
узнала о своих прадедушках я рас-
сказала вам. Сейчас моих прадедов 
уже нет и некому рассказать о тех 
тяжелых далеких днях, но мы - 
правнуки Великой Победы - долж-
ны бережно хранить все , что оста-
лось нам в память о них!

Микова Карина ,7 класс
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Впервые акция «Бессмертный полк 
прошла в Майкоре в 2014 году и объ-
единила более 30 человек. В прошлом 
году более 60 человек. В этом году мы 
рассчитываем, что эта цифра будет еще 
больше. Каждого коснулась Великая 
Отечественная война, поэтому,  коли-
чество участников из года в год будет 
увеличиваться. В День Победы при-
глашаем всех желающих встать в ряды 
«Бессмертного полка» и пройти колон-
ной по центральной улице Майкора. 
9 мая, в 10:30 колонна выдвигается от 
автостанции. Присоединяйтесь к нам. 
Вместе мы сохраним память о Героях! 

Бессмертный полк опять в строю
Участвует в торжественном параде.
Портреты победителей несут,
Бессмертие представлено к награде.

В поблекших снимках разных лет
Видна война - эпоха лихолетья, 
Грудь в орденах за множество побед
За мир в стране на многие столетия.

По площади идёт неровный строй
Их дети, внуки, вдовы и сироты
Для каждого из них Он, был герой
В атаку шёл на вражеские дзоты.

Бессмертный полк опять в строю
Нам не забыть, о той войне далёкой
Вы, не щадили в битве жизнь свою
И уходили в вечность вы до срока.

(Валерий Миллер)

Все, кто интересуется порядком про-
ведения акции или хочет оказать содей-
ствие в подготовке, могут позвонить по 
телефонам: 2-62-87, 2-61-24

Бессмертный полк

Великая Отечественная война сохраняет-
ся в нашей памяти, к какому бы поколению 
мы себя не относили. Памятники и обелиски, 
мемориалы и скромные могилы на территории 
нашей страны и за ее пределами — наглядные 
свидетельства самой кровопролитной войны 
в истории человечества. Великая Отечествен-
ная война - гигантский пожар, пламя которого 
в 1941 году опалило всю нашу Отчизну. Эта 
страшная война унесла миллионы жизней. 

В интернете проводит-
ся множество патриоти-
ческих акций, проектов. 
В канун 70-летия Победы 
наш класс принял уча-
стие во Всероссийском 
сетевом межшкольном 
проекте «Карта памяти». 
В рамках этого проекта 
школьники рассказыва-
ют о памятниках, обе-
лисках на своей терри-
тории, и на карте нашей 
страны, в месте располо-
жения памятника загора-
ется красная звезда. Па-
мятники истории…. Они 

немые свидетели исто-
рии, символы её славных 
страниц. Нам хотелось 
внести свой вклад в па-
мять о земляках, погиб-
ших в этой войне, чтобы 
на карте нашей родины 
было обозначено и это 
памятное место – наш 
Майкор. 

А началось всё с того, 
что наш класс пожелал 
ухаживать за памятни-
ком, погибшим солдатам 
в годы Великой Отече-

ственной войны. В сентябре 2014 года мы вместе 
со своими родителями приняли участие в ак-
ции «Цветы Победе», высадив многолетники на 
клумбах возле памятника. И конечно нам стало 
интересно, как же появился наш памятник. Га-
лина Николаевна и Нина Андреевна рассказали 
много интересного из истории нашего поселка, 

жизни поселка в военные годы, об истории па-
мятника.

Вот, что мы узнали. Первоначальный вид его 
был не такой. Мы нашли фото в книге «Памят-
ники истории и культуры Коми-Пермяцкого 
автономного округа». На нём были нанесены 
тексты: «Никто не забыт, ничто не забыто». «От 
трудящихся п.Майкор 9 мая 1967 г. воинам – 
землякам, павшим в боях за Родину в период 
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 г.г.». В 
музее мы видели несколько фотографий с ком-
ментариями. В разные годы возле памятника 
фотографировались ветераны.

А в 1990 году в течение лета был сооружён 
новый обелиск народным умельцем Кабачным 
Владимиром Николаевичем по проекту худож-
ника Виталия Николаевича Онькова. 

В 2009 году ученики школы Ластовенко Алек-
сандр и Шилинг Андрей разбили возле обелиска 
клумбу, а ученики 4 класса посадили цветы. В те-
чение лета за цветами ухаживали и поливали, 
всё стало благоухать.

Ежегодно возле него проводятся митинги. 9 
мая в День Победы и 22 июня в «День памяти и 
скорби», возлагаются венки и живые цветы. Это 
дань памяти и большого уважения тем людям, 
которые не вернулись с фронта, отдали свои 
жизни за Родину.

Сюда любят прихо-
дить молодожёны в день 
своего бракосочетания, 
стало доброй традицией 
возлагать цветы во вре-
мя выпускных вечеров и 
фотографироваться на 
память.

8 мая вот уже, который 
год проводятся здесь «Ве-
чера военной песни» под 
гитару и гармошку. Это 
мероприятие собирает 
немало желающих, как 
школьного возраста, так 
и пожилых граждан по-
сёлка.

В 2010 году у обелиска 
было построено новое 
ограждение. 

9 мая 2011 года на ми-

тинге школьники в торжествен-
ной обстановке внесли в каске 
землю, которую привезли с мо-
гилы нашего земляка – Героя Со-
ветского Союза Ошмарина Ива-
на Константиновича, погибшего 
и похороненного в Орловской 
области в деревне Кулики. Эта 
земля была рассыпана на клумбе.

К 70-летию Победы Админи-
страцией поселения, музеем, би-
блиотекой была проведена боль-
шая работа. На стене Памяти 
появились новые имена. Удалось 
восстановить 27 имен, наших зем-
ляков, погибших на войне.

Ежегодно памятник обновля-
ется, проводится косметический 
ремонт. Жители поселка не мо-

гут допустить, чтобы стерлись с памятника и из 
памяти святые имена тех, кто ценой собственной 
жизни приблизил час Великой Победы.

Вечная слава героям и вечная память павшим 
в боях за свободу и независимость нашей Роди-
ны!

Учащиеся 4 «а» класса МСШ

ПЛАН
мероприятий, посвященных празднованию 71-ой 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
в Майкорском сельском поселении

Май 2016 год

Дата 
проведения

Место 
проведения Наименование мероприятия

С 20 апреля 
по 8 мая п.Майкор Акция «Голубь памяти и мира»

4,5 мая п.Майкор Поздравление ветеранов, вдов, тружеников 
тыла на дому членами Совета ветеранов 

с 4 – 15 мая МБУК 
«Майкорский КДЦ»

Выставка рисунков,  ДПТ, посвящённая Дню 
Победы

05.05.2016 МБУК 
«Майкорский КДЦ»

Финал интеллектуальных игр производ-
ственных коллективов, посвященный Дню 

Победы и Году Российского кино

06.05.2016
в 15 часов 

МБУК 
«Майкорский КДЦ»

IV межпоселенческий фестиваль патрио-
тического творчества «Салют Победы» в 

рамках Года российского кино
07.05.2016
в 16 часов

МБУК 
«Майкорский КДЦ»

Художественный фильм «А зори здесь 
тихие» (2015 год).

07.05.2016 п.Майкор, с.Они Поздравление ветеранов В.О.в.  главой 
Майкорского поселения А.В. Миковым

08.05.2016
в 15 часов

МБУК 
«Майкорский КДЦ»

Чествование ветеранов В.О.в., солдатских 
вдов, тружеников тыла – праздничный обед 

и тематическая программа «Эхо войны»
08.05.2016
19.45 часов У мемориала Вечер солдатской песни

09.05.2016
в 11 часов

У мемориала по-
гибшим в В.О.в. Митинг

09.05.2016 У мемориала по-
гибшим в В.О.в. Тематическая концертная программа

09.05.2016
в 12.30 часов

Улица Ленина 
п.Майкор Легкоатлетическая эстафета

Мероприятия в с.Они

с 5 по 9 мая Село Они Чествование ветерана В.О.в., вдов, труже-
ников тыла на дому

09.05.2016
У мемориала по-
гибшим в В.О.в. 

в с.Они
Митинг

09.05.2016 Сельский клуб 
с.Они Концерт

Памятник землякам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны.

Первоначальный памятник, 1967 год.

Ветераны у памятника в 1989 г.

Ветераны у памятника.

Вечер солдатской песни.

Цветы на клумбе у памятника.
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ВНИМАНИЕ!!! ЖИТЕЛИ ЮСЬВИНСКОГО РАЙОНА!
На территории нашего региона продолжают действовать мошенники, пытающиеся лю-

бым способом завладеть Вашими денежными средствами и ценностями. 
Они могут прийти к Вам домой, позвонить по телефону или встретиться на улице.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!!! НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ СЕБЯ ОБМАНУТЬ!
СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- не впускайте в дом посторонних людей, как бы они не представлялись и не просили бы 
ни о чем, пока не покажут свои документы. Перезвоните в организацию, от которой они 
пришли, и убедитесь в этом.

- к вам пришли и предлагают медицинские препараты и лекарства, излечивающие от всех 
болезней, или самый вкусный мед по сниженной цене – скорее всего это обман. 

- если пришли проверять (устанавливать) электрические и др. счетчики, то позвоните в 
Пермэнерго или др. организации и проверьте так ли это.

ПОМНИТЕ, ЛУЧШЕ НЕ ВПУСТИТЬ В ДОМ НЕЗНАКОМОГО ЧЕЛОВЕКА, 
ЧЕМ ВПУСТИТЬ ПРЕСТУПНИКА 

- если вам позвонили по телефону, и сообщают какую-либо информацию, не поддавай-
тесь на провокации, уговоры, просьбы. ВСЕ ПЕРЕПРОВЕРЬТЕ. Вам сказали о беде с близки-
ми – позвоните им и проверьте. Вам сообщили, что ошибка с расчетами по банковской карте 
– сходите в свое отделение банка и уточните.

- вам сказали по телефоны, что выиграли приз (крупную сумму денег или дорогостоящий 
автомобиль), но для получения приза необходимо перевести определенный процент от сум-
мы или стоимости – это обман мошенников.

- ни в коем случае не переводите, не передавайте свои денежные средства и не называйте 
свои данные и своих банковских карт чужим, посторонним, незнакомым людям или по теле-
фону.

ПОМНИТЕ, ПО ТЕЛЕФОНУ ВЫ НЕ ВИДЕТЕ ЧЕЛОВЕКА, КАК ВЫ МОЖЕТЕ 
ЕМУ ИЛИ НЕЗНАКОМЫМ ЛИЦАМ ДОВЕРЯТЬ СВОИ СБЕРЕЖЕНИЯ

- не разговаривайте на улице с незнакомыми людьми, которые могу представляться бе-
женцами с соседних стран или другими нуждающимися в помощи гражданами.

- не поддавайтесь на их жалобы и просьбы дать им денег в долг с последующим возвратом. 
НИЧЕГО ВАМ ОНИ НЕ ВЕРНУТ. 

Если все же стали жертвой мошенников или понимаете, что они сейчас придут к вам 
или стоят возле квартиры – обращайтесь в полицию, звоните по телефонам «102», «02».

ОП (дислокация село Юсьва)

Уважаемые жители Майкорского сельского поселения, руководители 
предприятий, организаций, учреждений, индивидуальные 

предприниматели, собственники и арендаторы земельных участков!

С 18 апреля по 18 мая 2016 г. на территории Майкорского сельского поселения объявлен 
месячник по санитарной уборке территории. Пришла весна, а с ее приходом актуальным 
становится вопрос благоустройства, организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов 
с территорий. Одним словом, с просыпанием природы все мы желаем чистоты и порядка. 

Все мы являемся очевидцами того, что еще до объявления месячника на территории по-
селения проводится определенная работа:  были организованы работы по уборке снега и 
наледи с крыш  жилых домов и зданий, очистка улиц от снега, очистка пешеходных мости-
ков от снега, видна неравнодушная забота жильцов отдельных улиц поселка по расчистке 
тротуаров, прилегающих территорий,  незаметный на первый взгляд, но незаменимый труд 
лиц, состоящих на учете в ЦНЗ и лиц, выполняющих обязательные работы на безвозмезд-
ной основе. Еженедельно организован сбор и вывоз твердых бытовых отходов. 

Тем не менее, с приходом весны все наши изъяны вытаяли. Территория поселения вся 
завалена пластиковыми и стеклянными бутылками, различными коробками, полиэтиле-
новыми пакетами. Несмотря на предписания администрации Майкорского селького посе-
ления (было выписано 94 предписания) о нарушении Правил благоустройства территории 
поселения возле жилых домов и на проезжей части дороги отдельные нерадивые жители не 
спешат убрать дрова с виду. По обочинам дорог везде мусор. 

Уважаемые майкорцы! 
Уже 4 года Майкорское селськое поселение отмечено дипломом областного конкурса «Са-

мое благоустроенное поселение». И очень хотелось бы, что бы мы соответствовали этому 
званию и не теряли марку.

Давайте, как в старые добрые времена, выйдем на наши улицы, уберем накопившийся за 
зиму мусор, дрова, пиломатериалы и т.п. Отремонтируем заборы, изгороди, палисадники, 
тротуары. Произведем обрезку и побелку деревьев и кустарников, посадим новые деревья и 
кустарники, разобьем клумбы и цветники. 

Верю, что каждый с пониманием отнесется к наведению порядка на своих прилегаю-
щих территориях и местах общего пользования. Надеюсь, что наш поселение будет по-
настоящему экологически чистым, уютным и комфортным!

Глава МСП А.Миков

Весенний призыв 2016 года
Сроки весеннего призыва в 2016 году
Давайте разберемся, когда начинается весенний призыв в 2016 году? Как и в прошлом 

году, призывные комиссии начнут свою работу в первый день призыва. Начало весеннего 
призыва с 01 апреля по 15 июля. Таким образом, в 2016 году сроки призыва в армию остались 
неизменными.

Весенний призыв 2016 года, срок службы призывников
Наверняка, многие ребята слышали об увеличении срока службы до 1.8 лет в 2016 году, 

однако активно распространяющуюся информацию в СМИ на эту тему, эти слухи оказались 
чьей-то выдумкой. Юноши, которых заберут в армию в весенний призыв 2016 года, будут 
служить 12 месяцев (1 год) вопреки всем слухам об изменении срока службы.

Нововведения в весеннем призыве 2016
В этом году каждый призывник получит так называемый несессер – унифицированную 

стильную сумку со средствами личной гигиены, что, безусловно, повысит комфорт службы и 
упростит ответ на вопрос «Что брать с собой в армию?». Теперь у каждого военнослужащего 
будет комплект бритвенных принадлежностей, маникюрный набор и еще немалый набор 
полезных мелочей. По-прежнему, ведется набор в научные роты, однако для поступления 
в эти подразделения необходимо пройти конкурсный отбор ввиду ограниченного числа 
мест. Также нововведением весеннего призыва 2016 года является введение дневного сна для 
военнослужащих по призыву.

Уважаемые граждане Юсьвинского района!
На территории Юсьвинского МР на 01.04. текущего года зарегистрировано 7 пожаров и 

одно возгорание погибших нет, травмирован 1 человек. В АППГ на территории района было 
зарегистрировано 4 пожара. 

Граждане! Наступила весна впереди майские праздники! Пожарная охрана напоминает 
вам о том, что от неосторожного обращения с огнём возникает загорание сухой прошло-
годней травы с угрозой распространения огня на жилые дома, хозяйственные постройки и 
лесные массивы. С целью предотвращения пожаров в весеннее-летний период Пожарная 
охрана района категорически запрещает:

- разводить костры;
- выжигать сухую траву;
-бросать непотушенные окурки и спички.
Помните! Нарушение правил пожарной безопасности влечёт наложение административ-

ного штрафа или уголовную ответственность! На граждан Штраф от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. 
рублей; на должностных лиц от 5 тыс до 10 тыс. рублей; на юридических лиц от 30 
тыс. до 100 тыс. рублей.

Обо всех чрезвычайных ситуациях и пожарах немедленно сообщите в службу спасения 
по телефону 01, с сотового телефона 101, 010, 112

Поздравляем с победой!
Вот и подошёл к своему логическому заключению краевой конкурс профессионального 

мастерства «Педагог года - 2016». В конкурсе принимали участие 158 педагогов из 41 муници-
пального района / округа Пермского края. Нам очень приятно, что наш район представляла 
педагог МБОУ «Майкорская С(К)ШИ VIII вида» учитель русского языка и литературы Давы-
дова Татьяна Анатольевна. Успешно пройдя заочный этап, Татьяна Анатольевна блестяще 
справилась с испытаниями очного тура. Урок чтения и развития речи, мастер-класс, педаго-
гический совет, блиц-выступление и … заслуженное II место! Коллектив школы поздравляет 
Татьяну Анатольевну с победой! Татьяна Анатольевна получила возможность публикации в 
СМИ «Вестник образования Пермского края». Татьяна Анатольевна отметила, что участие 
в конкурсе дало ей огромный профессиональный опыт, по-новому взглянуть на преподава-
тельскую деятельность, умение работать в современном ритме.

 МБОУ «Майкорская С(К)ШИ VIII вида».

От всей души 
поздравляю с Юбилеем

Марию Евгеньевну Климину! 

Сегодня день рожденья у тебя, 
А сколько лет - значенья не имеет. 
Так оставайся бодрой, как всегда, 

И сердце никогда пусть не стареет!

Желаю бодрости душевной, 
Успехов в жизни повседневной, 

Здоровья крепкого всегда, 
Не падать духом никогда!

С поздравлением, 
Боталова Г.И.

«С ярмарки – 
в огород»

21 мая, на центральной площади по-
селка Майкор состоится сельскохо-
зяйственная ярмарка «С ярмарки – в 
огород». Организует ярмарку админи-
страция Майкорского сельского поселе-
ния, начало - в 11.00 часов.
Заявку на участие в ярмарке можно сде-
лать по телефону (34246)2-69-41 или по 
электронной почте maykor@mail.ru.

ПОЗДРАВЛЯЮ!!!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Чащихину Тамару Федоровну с 
75-летием! Онькова Александра 
Георгиевича с 80-летием! С днем 

рождения Пономареву Екатерину 
Александровну!

Пусть солнце светит Вам всегда, 
И лет до ста года продлятся. 
Пусть в Ваши двери никогда, 

Болезнь и старость не стучатся. 
Здоровье, бодрость сохранить 
И много-много лет прожить.

Микова Л.Г.

Дорогая Александра Неофитовна!

И в шестьдесят  ты выглядишь отлично,
Мила, улыбчива и симпатична!

Ты – мать прекрасная и бабушка – отменная,
Вращается вокруг тебя Вселенная!
Все успеваешь ты, так энергична,

Желаем  только счастья в жизни личной!
Здоровья крепкого на много – много лет,

И будет пусть добро тебе в ответ!
Удачи, вдохновения в делах,

И воплотить, что видишь ты в мечтах!
 

   Пономаревы, 
Катаевы

Уважаемая Мария Евгеньевна! 
Коллектив МБДОУ «Майкорский детский 

сад №1» сердечно поздравляет Вас с 
прекрасной Юбилейной датой!

 
Нам позвольте в этот день весенний 

Счастья Вам, здоровья пожелать, 
Молодости вечной, настроения, 

Жить лет сто и только лишь на «пять»! 
Чтобы в доме собирались гости, 

Чтоб друзья к Вам приходили вновь, 
Чтоб сердечно говорили тосты 

Про надежду, верность и любовь!

Майкорский рабкооп 
продает здания складов:

•	 п.Майкор ул. Ленина д.67-а, общая 
площадь  100,1кв.м.
•	 п.Майкор ул. Ленина д.67-е, общая 
площадь 300 кв.м.
•	 п.Майкор  ул. Ленина, 67-и, общая 
площадь 9,2 кв.м.
•	 п.Майкор ул.Ленина 123-к, общая пло-
щадь 157,3 кв.м.

По всем вопросам обращаться 
по телефону:

8 (34 246) 2-61-86  или  2-61-67

АГЗС с.Юрла принимает заявки 
на бытовой газ в баллонах. 

Баллон 50 литров – 550 рублей.
Тел. 8-951-927-67-64

Ремонт телевизоров с выездом 
на дом заказчика. Установка 
всех видов антенн. Гарантия. 

Качество. Тел. 8-950-452-44-47


