7 ìàÿ 2020 ãîäà

¹4(198)
Èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü
Êîñèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Дорогие ветераны, вдовы участников Великой
Отечественной войны, труженики тыла, дети войны!
Уважаемые жители и гости Косинского района!

Поздравление ветерана

С Александром Дмитриевичем Чугайновым я знакома
давно. Он приезжал к нам в школу, когда я работала директором, а Александр Дмитриевич был инспектором отдела образования. Я очень боялась строгого инспектора:
тогда я была начинающим руководителем и не знала, так
ли веду документацию, соответствует ли это требованиям.
Во время инспекторской проверки очень тщательно была
изучена документация школы, комиссией посещены уроки, внеклассные мероприятия… Александр Дмитриевич на
педсовете по итогам проверки очень подробно разложил
всё по пунктам: рассказал, что увидели члены комиссии,
что хотелось бы увидеть. Очень польстило, что похвалил
за отличное ведение документации. Конечно, недостатков
было много, но критика не обидела, так как на каждое критическое замечание была дана конкретная рекомендация.
С тех пор я не стала бояться строгих проверяющих – ведь
каждая проверка это ещё и опыт и обучение. Александр
Дмитриевич обучал меня, начинающего методиста, и работая директором Кордонской школы, и даже потом, когда мы
встречались с беседой для местной газеты. Не напрямую,
а незаметно в общении, своей личностью учил ответственному отношению к работе, демократичному общению с молодыми, позитивному взгляду на жизнь.
Сегодня из ветеранов той страшной войны в нашем районе остался только Чугайнов Александр Дмитриевич. В 1943
году он из 10-го класса 17-летним мальчишкой ушёл на войну. В нашей газете «На косинской земле» №8 от 26.04.2015
года Александр Дмитриевич очень подробно и эмоционально рассказал о своей службе в военное время. Боевые
действия шли на западе страны, а границы освобождённых районов и областей постоянно нарушались соседними
странами. Александр попал на Кавказ. Турция сосредоточила на нашей границе более 2 млн солдат. За 5 лет турецкие военные 38 раз нарушали наши границы, обстреливали
пограничные заставы. Ровно 7 лет Александр Дмитриевич
защищал границу нашей Родины. Сегодня он по-прежнему
бодр, энергичен, несмотря на недуги возраста.
Перед праздниками Чугайнов Александр Дмитриевич
позвонил в редакцию и рассказал такую удивительную
историю: «В канун 75-летия Победы советского народа в
Великой Отечественной войне в нашей семье произошло
чудо – нашёлся документ, что мой старший брат Чугайнов
Василий Дмитриевич, которого мы считали без вести пропавшим, погиб 15 марта 1942 года и похоронен в Ленинградской области, Лужском районе. Документ подтверждает,
что Чугайнов Василий Дмитриевич, младший политрук,
командир взвода лыжников, участник войны с финнами,
родился в 1911 году в с.Коса Коми-Пермяцкого национального округа Молотовской области, где проживает его жена
Чугайнова Фаина Захаровна. Она работала акушеркой в косинской больнице, а затем заведующей здравоохранения
района». Александр Дмитриевич рассказал, что Фаины Захаровны уже нет в живых, а его дочь Людмила Васильевна
и внуки Василия Дмитриевича Игорь и Сергей Демидовы
здравствуют и проживают в Перми и Кировской области.
Александр Дмитриевич поздравляет всех жителей Косинского района с Днём Великой Победы. Желает всем здоровья, оптимизма и помнить о тех, кто отдал свои жизни за
мирную жизнь. Очень приятно было услышать добрые слова от ветерана в адрес косинцев. Спасибо Вам, наш дорогой ветеран Александр Дмитриевич, за тёплые пожелания.
Пусть и у Вас всё будет хорошо! И пусть не останется безвестным ни один солдат Великой Отечественной!
Октябрина Кучева

Примите искренние поздравления с великим и священным для каждого из нас праздником – Днем Победы в Великой Отечественной войне!
75 лет отделяет нас от победной весны 1945
года. 1418 дней и ночей длилась Великая Отечественная война.
День Победы неслучайно называют праздником со слезами на глазах. Нет такой семьи,
которую бы не затронула трагедия той войны.
Мы скорбим о тех, чьи жизни оборвала эта
страшная война. Пусть вспомнить всех поименно практически невозможно, но мы склоняем головы перед памятью павших.
Мы, нынешнее поколение, должны помнить
и гордиться подвигами наших дедов и прадедов, должны рассказывать своим детям и
внукам об этом, равняться и брать с них пример. Мы должны знать свою историю, чтоб уверенно смотреть в будущее, чтобы
знать, во имя чего и благодаря кому мы живем.
К сожалению, время неумолимо. Все меньше и меньше остается среди нас тех,
кто был свидетелем той страшной войны. На сегодняшний день в Косинском
районе проживает всего один ветеран Великой Отечественной войны – Чугайнов
Александр Дмитриевич.
Велик и значим трудовой подвиг во имя Победы. Тыл для фронта имел огромное значение, без него невозможно было победить. Женщины, заменив ушедших
мужчин на фронт, пахали, сеяли, а еще - растили детей. Наравне с ними, не доедая, не досыпая, не считаясь с усталостью и трудностями, работали старики и
дети. Они отдавали все, чтоб приблизить Победу.
Низкий поклон и благодарность нашим ветеранам, вдовам, труженикам тыла,
детям войны за любовь к родной земле, за беспримерный воинский и человеческий подвиг. Спасибо вам за мир, за жизнь, за надежду, которые вы подарили
нам.
От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, активного долголетия, душевного покоя и благополучия. Пусть всегда и везде вас окружают уважение и понимание, любовь и забота! С Днем Победы!
С уважением, глава муниципального округа - глава администрации
Косинского муниципального округа Пермского края Э.В. Засухин

Дорогие ветераны
Великой Отечественной
войны, труженики тыла,
вдовы, дети войны!
Поздравляю вас с самым знаменательным днем нашей истории, отмеченным доблестью и славой, героизмом и мужеством, днем нашей
гордости – 75-летием Великой Победы!
Все дальше время уносит от нас
страшные годы самой тяжелой и кровопролитной войны, но Подвиг нашего
народа – вне времени!
Низкий поклон вам, фронтовики, за
ваш ратный труд, несокрушимую волю
и стремление к Победе. Ваше самопожертвование и бесстрашие – пример
для будущих поколений, образец самозабвенной любви и беззаветного
служения Отечеству!
С уважением,
Федосеев Сергей Васильевич,
заведующий территориальным отделом
администрации Косинского
муниципального округа

Уважаемые ветераны, труженики тыла, вдовы, дети войны, односельчане,
жители Косинского муниципального округа, гости.
Поздравляю Вас с 75-летней годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Хотя те страшные военные годы
остались далеко позади, они навсегда оставили отпечаток в нашей памяти. Этот священный день Победы достался нашему народу с большим трудом.
И я желаю, чтобы ни одно поколение не узнало боли и страданий, что пережили наши отцы, деды прадеды и их семьи.
Пусть мужество и героизм предков побуждает оставаться
несокрушимыми, а сломанные судьбы и океаны слез напоминают о том, что в сердце каждого из нас должно царить
добро. Пусть разрушительная война обходит наши дома и
навсегда останется для всех историей светлого праздника,
который у всех нас, переполняет чувство гордости за поколение победителей, освободивших мир от фашизма. Мы
знаем, какой ценой досталась нам эта Победа, и свято чтим
ратные и трудовые подвиги тех, кто выстоял в героической
борьбе за свободу и независимость Родины.
К сожалению, с каждым годом все меньше ветеранов не
только войны, но и тружеников тыла, вдов, детей войны делят снами радость победной весны 1945 года.
Наш долг сегодня помнить об их свершениях и сохранить
правду о мужестве и самоотверженности советских людей.
Мы обязаны никому не позволить переписать страницы
нашей истории, и новые поколения, наша молодежь будет
стремиться быть достойными наших ветеранов – подлинных патриотов, не жалевших себя ради чести и славы Отечества.
Пусть небо над нашей Родиной всегда будет мирным и
безоблачным!
Пусть свет добра озарит наши дома, а гордость за подвиги прошлого побуждает ценить каждый миг мирной жизни.
Земной поклон и безграничное спасибо Вам дорогие ветераны.
Желаю всем жителям Косинского муниципального округа и вашим близким, гостям крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Председатель Думы Косинского муниципального округа Пермского края В.И.Юркин
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ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЕМ И БЛАГОДАРИМ ЗА ПОБЕДУ, СВОБОДУ И ЖИЗНЬ!
Дорогие участники Великой Отечественной войны, труженики тыла!
Уважаемые жители Косинского муниципального округа!
От имени работников культуры и от себя лично сердечно поздравляю всех вас
с Днем Великой Победы!
День Победы – самый почитаемый и большой праздник в нашей стране.
Все мы с неподдельным волнением, радостью и гордостью осознаем масштабы этого великого события. Мы поздравляем и благодарим поколение
сильных людей, которое видело страшную войну своими глазами и пережило ужасное состояние нашей родины в период послевоенного времени. Мы
удивляемся их стойкости, мужеству и отваге. Мы чтим и славим подвиг наших самоотверженных героев!
Дорогие ветераны! Вы подарили нам возможность родиться в
мирное время, спокойно жить и радоваться мелочам, встречать с
бодрым настроением рассветы, провожать закаты и любоваться
их красотой. Спасибо вам за это! Живите долго-долго и пусть вас
окружают вниманием и оберегают заботой родные и близкие вам
люди.
Дорогие земляки! Поздравляем вас с нашим общим праздником,
живущим вне времени и границ. И пусть как ласточки по весне разлетаются в каждый дом, в каждую семью наши самые теплые поздравления и искренние пожелания мира, добра, согласия и дружбы!
2020 год объявлен годом Памяти и Славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В связи сложившейся ситуацией, все запланированные праздничные мероприятия будут перенесены и объявлены для проведения на другой
период времени. Но они, как сказал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, обязательно состоятся.
С поздравлением с Днем Победы, начальник отдела культуры Косинского МО Колегова Э.Н.

Уважаемые жители Косинского района!
2020 год – особый год в истории нашей страны. Все мы будем отмечать 75-летие Великой Победы! В каждой семье живет память о тех, кто в годы Великой Отечественной
войны защищал нас от фашистских захватчиков.
Сейчас мы живем в условиях самоизоляции. И каждый сегодня должен думать о себе, о
своих близких, о людях, живущих рядом с нами. Весь 2020 год – год юбилейный. И обязательно пройдут торжественные мероприятия, посвященные памяти людей, отстоявших независимость нашей Родины. И слова «никто не забыт и ничто не забыто» будут ключевыми
в праздновании юбилея Победы.
В этот праздничный день дома своей семьей помяните своих родственников, принявших
участие в кровавой войне. Пусть этот день будет Днем Памяти воинам-освободителям.
Пусть ваши дети и внуки больше узнают о своих дедах и прадедах, бабушках и прабабушках, которые своим подвигом и самоотверженным трудом приближали победу. Сейчас у нас есть время поработать с семейными архивами, изучить семейные фотографии,
письма с фронта, воспоминания фронтовиков и тружеников тыла.
Мы гордимся нашей страной победительницей! Мы
гордимся страной, которая фашизм одолела! Мы
гордимся своими героями! Мы их помним!
Сердечно и искренне поздравляю участников
войны, тружеников тыла, детей войны и всех вас,
уважаемые косинцы, с первомайскими праздниками и с юбилеем Победы! Здоровья, счастья, благополучия. Берегите себя и своих близких. И пусть в
каждом из нас живет память о героях Великой Отечественной войны. «Вспомним всех поименно».
С уважением, депутат Законодательного Собрания Пермского края Хозяшев В. С.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА!
От всей души поздравляю вас с 75-летием Великой Победы!
Эта юбилейная дата занимает особое место у каждого из нас в сердце. Это выстраданный праздник светлой печали и ликующей радости
освобождения, праздник со слезами на глазах. Величественный и
торжественный День Победы всегда будет напоминать нам о том,
какой ценой был завоеван мир на земле, о том, что довелось пережить людям в то суровое время. Мы отдаем дань уважения тем, кто
шел навстречу смерти в боях во имя спасения Родины, тем, кто своим
героическим трудом в тылу приближал Победу. Мы склоняем головы в
память о победителях, отстоявших свободу, подаривших мир народам и странам,
жизнь будущим поколениям.
В этот праздничный день от всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, бодрости,
душевной теплоты и долгих лет жизни! Пусть каждый из вас будет окружен вниманием,
заботой, любовью родных и близких! Низкий вам поклон за спасенный мир и чистое небо
над головой!
Счастья, мира, добра вам, уважаемые косинцы, с праздником – Днем Великой Победы!
Депутат законодательного собрания Пермского края М.В. Осокин

День Победы – праздник всех поколений
В годы тяжёлых испытаний вся страна в едином порыве поднялась на
борьбу с врагом. Одна на всех беда сроднила людей, пробудила высочайший патриотизм, героизм и стойкость. Мы благодарим поколения,
прошедшие эту страшную войну, спасшие Россию и весь мир от фашизма, мы отдаём долг памяти тем, кто пожертвовал своей
жизнью во имя свободы нашего государства, благополучия
наших детей, внуков, правнуков, их мирной, независимой
жизни.
День Победы – праздник преданности Родине, готовности к труду на её благо.
Память о боевом и трудовом подвиге наших отцов, дедов и
прадедов священна и неподвластна времени. Мы обязаны передавать потомкам правду о войне, нашем общем всенародном достоянии – Великой Победе.
Разные военные дороги, разные судьбы у участников войны. Но всех их объединяет то,
что они достойно и честно исполнили свой солдатский и человеческий долг перед Матерью Родиной.
Хотелось бы обратиться к молодому поколению: не забывайте историю своего государства, любите малую родину, гордитесь героями-земляками, помните об их подвигах!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, вдовы, дети войны!
Уважаемые жители района! Здоровья всем, благополучия, мира и добра! С праздником, с
юбилеем Победы!
Н.А.Федосеева, председатель районного совета ветеранов

Уважаемые жители Косинского муниципального округа!
Дорогие земляки!
Приближается празднование Дня Победы. Планы проведения основных праздничных и
памятных мероприятий, посвященных 75-летию Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, меняют свой формат проведения. В условиях сложившейся ситуации, связанной с пандемией, возникла необходимость исключить проведение,
продвижение и участие в массовых мероприятиях, которые были запланированы ранее.
Для того, чтобы исключить реальную опасность для жителей, мы объявляем проведение
мероприятий в интернет формате, используя для этого площадки социальных сетей. Предлагаем организовать в ленте группы КОСА социальной сети ОДНОКЛАССНИКИ несколько
акций. Аналогично, разместим эту тему в социальной сети ВКОНТАКТЕ и т.д.

Акция БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Дорогие труженики тыла, вдовы участников
Великой Отечественной войны, Дети
Защитников Отечества и жители Косинского
муниципального округа!
Исполнительный секретарь Местного отделения
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В.В. Плотникова

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КОСИНСКОГО ОКРУГА!

Для того, чтобы принять участие в объявленной акции необходимо: Прокомментировать
тему; Прикрепить фотографию, на которой изображен солдат, участвующий в Великой Отечественной войне. Это может быть ваш родственник, родственник ваших друзей, ваш
земляк. Желательно дополнить фотографию информацией о солдате, не только основными данными (ФИО, годы жизни, место рождения и проживания, периоды воинского пути,
звания, награды, ранения), но и историей его судьбы; Прикрепить общее семейное фото
или свое лично с фотографией солдата; Создать и разместить видеоролик, созданный для
того, чтобы показать фотографию солдата и рассказать о нем; Дополнить свой комментарий поздравлением с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне и пожеланиями.
Сайт акции Бессмертный полк https://ok.ru/moypolkru/topic/69360915513578 Давайте будем вместе сохранять память об истории!

Акция СТЕНА ПАМЯТИ
Это способ выражения благодарности защитникам нашей Родины и труженикам тыла
в годы Великой Отечественной войны, которые не дожили до наших дней. Расскажи историю, сохрани память! Поделись тем, что ты узнал о своих родных, близких, земляках, соотечественниках.

Акция РАДОСТЬ ПОБЕДЫ
Приглашаем всех желающих объединиться искренней радостью Великой Победы, создать праздничную атмосферу с песнями, танцами, играми на музыкальных инструментах.
Предлагаем организовать виртуальный концерт и разместить в теме комментарии с вашими видеосюжетами и аудиозаписями.

Акция ПОЛЕВАЯ КУХНЯ
Предлагаем приготовить любимые «фронтовые» блюда и накрыть праздничный стол. В
меню: макароны «балтийские», солянка «тыловая», щи солдатские, пирог с гречкой, каша
с чесноком, хлеб «Ржевский», «макаловка», «солдатская» каша, морковный чай и военный
коктейль. Рецепты блюд можно посмотреть на сайте victory-day.ru Ждем в теме ваших комментариев с фотографиями и видеосюжетами.

Акция СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

От всей души Вас поздравляем с праздником ВЕСНЫ и ТРУДА!
Желаем здоровья, счастья, успехов, удачи и благополучия! Весеннего Вам настроения!
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У времени, как у человека, есть память – это наша история. Предлагаем в рамках этой
акции разместить материалы прошлых лет по празднованию Дня Победы в Косинском районе. Это могут быть фотографии и видеоролики. Не забудьте их подписать. Можно кратко
описать, прокомментировать #праздуемДеньПобеды75лет
P.S. Предлагаем объединить всю информацию в одной теме. Ежедневно информация будет обновляться. По всем вопросам и предложениям можно обратиться по телефонам 89082520304,
83429821645, kosaok@mail.ru
Э.Н.Колегова, начальник отдела культуры
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Он погиб, защищая Родину
Война никого не прошла стороной.
Какую семью ты сейчас не затронь.
И в нашей семье тоже прадед служил,
В Победу, Свободу он вклад свой вложил.
Каждый человек должен знать своих родственников, чтить память о них и не забывать, что они сделали, чтобы мы, правнуки
жили мирно и счастливо. Я давно хотел узнать, кем был мой прадед, чем занимался до войны, где воевал и где погиб? На эти вопросы я постарался ответить в своей исследовательской работе.
Мне помогла в этом моя бабушка, Нилогова Елена Леонидовна,
внучка прадеда.
Вот как я определил основную цель и задачи:
Цель моей работы: найти сведения о прадедушке Ильиных Ефиме Тимофеевиче.
Задачи: 1.Собрать семейный архив (фотографии, письма, воспоминания).
2.Посмотреть военный архив в интернете об участии моего прадеда Ильиных Ефима Тимофеевича в Великой Отечественной войне.
3.Передать собранный материал своим родственникам. Сохранить память о прадедушке.
4.Рассказать о результатах своей работы одноклассникам.
Предмет исследования: Вклад прадедушки в победу над фашистской Германией.
Объект исследования: Биография прадеда Ильиных Ефима Тимофеевича.
Гипотеза: Наши деды и прадеды отстояли мир, а мы, юное поколение, должны сохранить его! Если мы сохраним память о наших
участниках Великой Отечественной войны, то мы больше будем
любить свой родной край и гордиться такими людьми, которые отстояли мир на нашей земле.

Фронтовой путь прадеда
На фронт Ефим Тимофеевич
был призван 22 сентября 1941
года Кочевским РВК, Кочевского района, Молотовской области. Воевал в составе воинской
части 317 – СД (стрелковая дивизия) командиром отделения
в звании сержант. В одном из
боев получил контузию. После
госпиталя на лечение был отправлен на родину. В строй вернулся в июне 1943 года («Книга
памяти 1941-1945» т . 5 – Пермь:
Пермская книга). А 23 октября
1943 года был убит и похоронен в д. Жуковка, Лиозиенского района, Витебской области
(приложение № 3).
Я встретился с сыном прадеда Иваном Ефимовичем, который проживает в д. Бачманово,
Косинского района. Но он не помнит об отце – тогда ему было всего лишь 2 года. Говорит, что жизнь без отца была очень трудной.
Сегодня из двоих детей, Иван Ефимович остался один, он очень
сожалеет, что никаких документов, писем и фотографий отца не
сохранилось.
Нет уже в живых моей прабабушки, Анастасии Ивановны, которая больше не выходила замуж и одна поднимала на ноги двоих
малолетних детей в тяжелые военные и послевоенные годы. К
сожалению, нет уже с нами их старшего сына Леонида. Но всю
жизнь гордится своим отцом – защитником Родины, сын Иван. Гордимся и мы прадедушкой, продолжатели его рода, семь внуков,
двенадцать правнуков и девять праправнуков.
Я выполнил поставленную перед собой задачу, узнал о биографии прадеда, о его фронтовом пути. Теперь я смогу рассказать
своим родным, одноклассникам, что в нашей семье есть(был) прадедушка Ефим, который погиб защищая Родину. Наша большая
семья будет бережно хранить память о дорогом человеке и передавать его из поколения в поколение.
Я горжусь, что мой прадед Ефим Тимофеевич, был одним из тех,
кто защищал нашу страну и победил в этой войне.
Колесников Данил, 2 «б» класс, МБОУ «Косинская СОШ»

Такая уж она, моя бабушка!
Моя прабабушка, Пономарева Мария Васильевна, была
замечательным
человеком.
Иногда мне казалось, что в её
лукавых глазах светилась любовь ко всему миру, доброта,
воспитанная годами. Она, улыбаясь, смотрела на меня, ждала, когда я приготовлю свои бумаги и начну «расспросы», как
она любила выражаться. Сколько раз приходилось ей рассказывать о своей нелёгкой жизни!
Сколько слёз было пролито изза трудных воспоминаний. Но я
знаю, для меня она готова была
повторить это снова.
Вы замечали у старых людей
способность предугадать ваш
вопрос? Или это только моя бабушка была способна видеть меня насквозь? «Не суетись, сорока,
дело учись делать с холодным умом», – и лучики морщинок собирались у глаз. Вспоминаю, задорный огонёк не угас с годами,
в душе бабушка всё та же девчонка. Я с легкостью брала ручку,
начинала писать: «Мария Васильевна. 1924 года рождения». А бабушкин голос начинал звучать сначала тише, потом увереннее,
потому что она рада: нам, современному поколению, интересна
их жизнь.
Моя прабабушка родилась в тысяча девятьсот двадцать четвертом году в Косе. В тысяча девятьсот сорок первом году она
закончила Косинскую школу – семилетку и поступила в Кудымкарское педагогическое училище. Дома оставались ее мама и
две младшие сестренки. Отец умер, когда ей было всего шесть
лет. Ее мама, Ирина Степановна, работала санитаркой в районной
больнице. Зима 1941-1942 годов была суровая и голодная. Бабушка
сильно заболела от постоянного недоедания, и поэтому в конце
первого курса весной 1942 года приехала обратно в Косу и поступила на работу в районный узел связи телеграфисткой. Она была
способной и быстро усвоила азбуку Морзе, на которой в те времена работал телеграф.
Бабушку дважды хотели взять на фронт радисткой. У нее всегда наготове был вещевой мешок с самым необходимым. Но врачи
больницы жалели ее, написали справку о том, что она больна, поэтому она так и не попала на фронт.
Жили они очень тяжело. Победа в Великой Отечественной войне
ковалась не только на полях сражений, но и в тылу. Немало было
сделано для фронта женщинами, детьми и стариками – теми, кто
и не встречался лицом к лицу с противником, но знал цену жизни,
знал, что такое потери и лишения. На плечи женщин и детей легла
непосильная мужская работа. «Все для фронта, все для победы!»
– под таким лозунгом терпеливо и мужественно трудились люди
в тылу, жертвуя комфортом и личными стремлениями. Так жила и
наша семья.
Чтоб не умереть с голоду, держали корову. Все то, что давала
корова, сдавали государству. Самим почти ничего не оставалось.
Ели картофельные лепешки, хлеб пекли из лебеды с древесными
опилками. Когда снег таял, копали съедобные корни. Из обуви
были только лапти. На определенный период времени каждому
работнику давали продовольственные талоны. «Нам не приходило в голову остаться на работе в спокойном месте, прозимовали
бы как-то. Но наша цель не была достигнута. Мы должны были помогать Родине в эти тяжёлые для неё дни», – эти слова она произносила всегда с гордостью.
Слеза блестит на светлых глазах. Не раз читала у классиков, что
воспоминания молодости самые яркие, самые дорогие. Я не перебивала, ждала. Помню, достаёт бабушка из кармашка передника
чистый вышитый платок, старается незаметно смахнуть слезу,
делает вид, что утирается.
О победе советских войск первыми узнали телеграфисты на почте. Люди радовались и в то же время оплакивали близких и родных. Зимой 1941 года с главной площади Кудымкара отправляли
на фронт по сорок машин с солдатами. А с войны возвращались
единицы.
Бабушка переставала говорить. Закончена история, которая изменила ее жизнь. Но я-то знаю, что это далеко не всё. Многое не
сказано. Нет жалоб на трудное время, нелёгкую жизнь, изломанные судьбы. Всё это я «дочитала» в её глазах, додумала сама, а
она никогда не жаловалась. Такая уж она, моя бабушка!
Уже семьдесят пять лет не гремят выстрелы и не приходят похоронки. Но мы помним о страданиях, которые война принесла на
нашу землю. Постараемся сделать все, чтобы это больше не повторилось, низко склоняем головы перед нашими бабушками и
дедушками.
Анна Кудымова,17 лет, село Коса

Список памятных дат, сражений и важнейших исторических событий,
произошедших в ходе Великой Отечественной войны в мае 1942, 1943, 1944, 1945 г.г.
1942 год
12-29 мая 1942 г.
Харьковское сражение.
15 мая 1942 г.
Началась оборонительная операция партизан южного массива
Брянских лесов против карательной экспедиции в составе 5 пехотных дивизий, полицейских частей,
120 танков и авиации.
20 мая 1942 г.
Учрежден орден Отечественной
войны I и II степеней.
1943 год
6 мая 1943 г.

Началось формирование 1-й
польской пехотной дивизии имени
Тодеуша Костюшко на территории
СССР.
Май – июнь 1943 г.
Бои советских партизан, базировавшихся в Брянских лесах, с
крупной карательной экспедицией
врага.
1944 год
22 апреля – 12 мая 1944 г.
Оборонительные бои партизан
Борисовско-Бегомльской зоны
(Белоруссия) против карательной
экспедиции противника.

9 мая 1944 г.
Красная Армия освободила Севастополь.
1945 год
1 мая 1945 г.
Водружение Знамени Победы над
Рейхстагом.
2 мая 1945 г.
Красная Армия овладела Берлином.
6-11 мая 1945 г.
Пражская стратегическая наступательная операция.
8 мая 1945 г.
Подписание Акта о безоговорочной

капитуляции германских вооруженных сил.
Красная Армия овладела Дрезденом.
9 мая 1945 г.
День Победы.
Красная Армия освободила Айзпуте, Борнхольм, Прагу.
Капитуляция группы армий «Курляндия».
11 мая 1945 г.
Красная Армия разгромила остатки
немецких войск в Чехословакии.
14 мая 1945 г.
Завершение Освобождения Югославии от немецких войск.

Судьба человека

История жизни Дмитриевой
Татьяны Михайловны, моей
прабабушки, записанная
со слов ее дочери Ракиной
Капиталины Васильевны
(Продолжение. Начало в №3-2020)
Через месяц после этого решила я вернуться в деревню свою Гортлуд. Там у меня брат
жил – Степан. Добралась я на лошаденке с
тележкой, извозчик подвез за небольшую
плату. Нашла дом Степана, он уже женился
тогда. Пришла к нему на постой проситься, а
он весь такой взрослый, важный мне и говорит:
- Ты, Татьяна иди-ка отседова, по-хорошему,
кулачки нам не нужны.
И дверь после этого захлопнул. Решила я
тогда к сестре Ксении в деревню Киев пойти. Добралась пешком. Сестра там с мужем
жила. Пустили они меня только с одним условием: что работать буду в их пекарне, и за это
они меня кормить будут. Деваться мне некуда было, я и согласилась.
Неплохо мне у них жилось, да тоскливо
только.
Через пару лет позвали меня в село Чураки
в школу техничкой. Там выделили мне комнатку в одной избушке.
Война началась. Братьев наших призвали.
Иван почти сразу погиб, первая пуля противника, можно сказать, сразу его погубила. А
Степан в плен попал, не слышно после войны
о нем ничего было. Потом вернулся, говорят,
еле живой.
В Чураках повстречала я своего второго
мужа, Федора. Ухаживал он за мной красиво.
Цветы с лугов приносил, песни пел. Да только обманулась я. Как только жить вместе начали, стал он меня по любому поводу ревностью изводить да скандалы на ровном месте
устраивать. Иной раз бил. Я терпела. Дочка у
нас с ним родилась – Манефа. Ради нее терпела, пока он при ней меня не избил.
И тут подвернулся мне случай уйти от него.
В село Коса созвали тогда всех техничек школу строить. Я ноги в руки и бежать. Так и расстались с Федей. При постройке Косинской
школы женщины красили, белили, а мужчины
– столярничали. Вот там-то один из столяров
– Дмитриев Василий Максимович на меня заглядываться начал. Он был вдовцом с двумя
детьми – Серафимом и Антонидой. Жена его
беременная утонула в болоте, на сенокос
шла через болото, и засосало ее.
Так я вышла замуж в третий раз. Хороший
был у нас с Васенькой брак, крепкий, и к Манефе он относился очень хорошо, а я к его
детишкам со всей душой, как к своим. Через
какое-то время и общие дети пошли: Капа,
Миша, Клава. Часто я на Клаву и Мишу смотрела и умерших своих детишек вспоминала.
Жили мы с Василием хоть и счастливо, но
бедно очень. Надеть совсем было нечего. Васенька на мельнице работал тогда, он с нее
пыль, что снаружи накопилась, собирал и
домой приносил. А я из нее хлеб пекла. Так и
перебивались помаленьку.
Однажды пришел ко мне брат мой Степан и
в ноги кинулся.
- Прости ты меня, Танюша, ради Бога, прости. Не могу я уйти без прощения твоего.
Дети мои умирают один за другим, грех на
мне.
Простила я его. Время было нелегкое, да и
он мнением общественным отуманен был.
В 59 году умер мой Василий, астма у него
была. Так я осталась одна с шестью детьми.
Да ничего, выкрутилась. Всех на ноги подняла!
Альнаджар Анастасия
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Их закалило военное время

В тылу страны нелёгким было детство…

В истории нашей страны есть много героических и трагических страниц. Одна из них
– война 1941-1945 годов, которая принесла много горя, страданий советским людям. На
защиту родины поднялись от мала до велика.

Федорова Мария Дементьевна

Мальцев Петр Ильич

Мой дед, Мальцев Петр Ильич, не сражался на фронтах Великой Отечественной по причине болезни. С 9 лет он работал с отцом в кузнице, и однажды при ковке отлетела накалина и попала ему в правый глаз, который впоследствии перестал видеть. В 19 лет был
призван в трудовую армию, два года работал на производстве, катал валенки, шил шинели,
чинил сапоги, работал круглосуточно, посменно. Всё для фронта, всё для победы! Дедушка
и его товарищи жили впроголодь, умирали с голоду. Зачастую ложилось спать 30 человек,
а просыпалось 28.
Дед вспоминал: «Было очень тяжело, работали на износ. Кормили плохо, утром чай и
кусок хлеба, днём поварёшка супа, вечером вновь чай и кусок хлеба». Одеты были тоже
плохо: в лаптях и портянках ходили и летом и зимой. Некоторые завидовали тем, кто был
на передовой. Спасло лишь то, что рядом находился Детский дом, питались тем, что выносили на свалку из детского дома: картофельными да рыбьими очистками.
После войны работал в кузнице. Умер в 2001 году.
Моя бабушка, Фёдорова Мария Дементьевна, с 18 лет в военные годы работала на лесосплаве по речкам Косьва, Юсьва. Хрупкая девушка маленького роста, весом 45 килограммов валила лес, рубила сучки и затем сплавляла его по реке. Работали с ранней весны, с
момента открытия рек, до поздней осени. Дважды тонула в холодной воде под брёвнами,
но выжила. Вязали из крапивы жгуты, раздирая руки до крови, и связывали из них плоты.
Кормили плохо, собирали ягоды и грибы в лесу.
Умерла моя бабушка в 2018 году в возрасте 94 лет.
Мои дедушка и бабушка встретились в 1944 году, поженились, прожили вместе более 50
лет, воспитали 12 детей.
Вот такая нелёгкая судьба выпала на долю моих родственников, но они с честью и достоинством преодолели все невзгоды. Я горжусь своими бабушкой и дедушкой!
Мизёва Татьяна, 13 лет

Мне на веку запомнилось немало!
И только детство вспоминать я не могу!
Его война, как стебелек сломала
Июньским днем за речкой на лугу.
Флор Васильев
Праздник Победы – самый святой праздник для каждого
из нас. Все чаще и чаще мы вспоминаем тех, кто воевал на
полях сражений. Я часто слышу рассказы о Великой Отечественной войне, а сегодня решил написать сам. В нашей
семье мои дедушки Иван Васильевич, Степан Васильевич,
Николай Васильевич – свидетели той страшной войны.
Шли тяжелые годы войны. Все те, кто ушел на фронт,
оставили свои дома, свои семьи. Моему дедушке Николаю в годы войны было всего шесть лет. Память об этом
времени прочно наложила отпечаток не только в его сердце, но и напоминающем о себе его здоровье. Из мужчин
в деревне Гортлуд Косинского района остались только
старики и четверо мальчишек, которым пришлось быстро
повзрослеть. Война научила их всему. В семь лет дедушка
Николай выходил работать на поле, боронил землю. освоил
тракторы и комбайны. Жили впроголодь: «Нам, детям, постоянно хотелось есть. Зимой и осенью выручала картошка
Кучев Иван Васильевич
с огорода, летом – кормил лес. Тяжелее всего было весной.
Первую зелень собирали всю до малой травинки. Большой подмогой был полевой хвощ да
мерзлая картошка. Помню, мы собирали на колхозных полях гнилую картошку, мыли её,
пекли и ели. Это очень мало. И взрослые, и работающие от своих скудных пайков отдавали
нам, детям, половину!».
Очень ждали писем с фронта. В одном из них узнали, что дедушка Иван пропал без вести.
Потом выяснилось, что он погиб в плену в городе Нойбрандербург в Германии тринадцатого июня тысяча девятьсот сорок четвертого года.
Дедушка Степан вернулся домой в тысяча девятьсот сорок шестом году и привез дедушке Николаю немецкую губную
гармошку. Он дошел до самого Берлина
и возвратился с наградами. Вернувшихся бойцов встречали всей деревней. Для
мальчишек они были настоящими героями.
Мой дедушка Николай любил музыку,
он хорошо играл на балалайке и гармошке. У него был хороший слух, и на инструменте играть научился самостоятельно.
Мы с братом и сестрой с удовольствием занимались в музыкальной школе!
Дедушка передал мне не только мирное
небо, счастливое детство, но и музыкальный дар!
Я горжусь, что в нашей семье есть такие дедушки! Я горжусь, что близкие мне
Кучев Н.В. с внуком Алексеем, 2013г люди защищали Родину и приближали
мир! Такие же, как они, одержали Великую Победу в Великой войне! Нашу победу! Победу для нас, своих внуков и внучек!
Я обязательно сохраню этот рассказ, записанный со слов дедушки, своим детям! Пусть
тоже знают, помнят и гордятся!
Снигирев Алексей, 17 лет, село Коса

Портрет детей войны
Гордиться славою своих предков
не только можно, но и должно,
не уважать оной есть
постыдное малодушие.
А. С. Пушкин.
Я живу рядом с людьми, которые жили в
военное время. Они редко говорят о тяжёлых днях войны. Но это должны знать мы!
Сначала я хотела написать про свою прабабушку Фёклу Ивановну Останину, но передумала. Почему? Просто мне показалось,
что это несправедливо писать про кого-то
одного. Рядом с нами целое лето трудится
в своём огороде прабабушка Наташа. Вот
согнулась под тяжестью вёдер прабабушка Надя. Вышла за дровами баба Нина. Не
стало бабы Тани и бабы Нюры. Я решила написать про всех этих людей. Их детство выпало на военные годы!
Любого человека хорошо характеризуют
лицо, глаза, руки, дела. Так какое же лицо
детей войны в наши дни?
Давайте посмотрим на их лица внимательней. Это пожилые люди с белыми, как
снег, волосами. Их лица в морщинках. В них
можно прочитать историю их жизни, которую они перенесли в годы войны.
Все здоровые мужики уходили на фронт,
а женщины работали за себя и за ушедших:
пахали, сеяли, убирали хлеба. Они не жаловались на судьбу, а только молились, чтобы
их мужья и сыновья вернулись здоровыми.
Но война не щадила мужиков, и женщины
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получали похоронки. Вместе с матерями
плакали дети.
Редко можно встретить улыбку на лицах
бабушек. Перенесенные испытания не прибавили здоровья. Часто ложились спать без
ужина, вставали и опять не ели. Во время войны каждая семья должна была сдать государству сушеную картошку, 40 кг мяса, 16 кг
масла, шерсть с каждой овцы по 400 г, яиц
75 штук. Всё это бесплатно! Сами ели траву: листья крапивы, пиканы, пистики – все,
что росло на лугах. Летом выручали ягоды
и грибы. Семьи держали коров, но молоко
и сметану не ели, а только перегон и обрат, говорили: «Сметана!»
Не обходят стороной болезни. Натруженные руки и ноги болят к непогоде. От этого

все чаще хмурятся их брови, реже разглаживаются морщины. Их стан немного согнут, как будто тяжелая ноша пригибает к
земле. С раннего детства родители учили
их труду. Ребята ухаживали за скотиной, помогали в огороде, нянчили младших братишек и сестрёнок.
Руки с выступающими венами огрубели
со временем от тяжелого труда, кожа потрескалась от морозов, потемнела от солнца.
Их руки убирали сорняки на колхозных полях, собирали колоски. Когда чуть-чуть подросли, вместе
с матерями целое летом работали на
лугах – девочки гребли сено, а мальчики
носили копны. Осенью помогали матерям

выполнять норму – жали серпом. Дети заканчивали учёбу ещё в апреле и шли на
занятия в октябре. За пять месяцев они нарабатывали себе по 150-200 трудодней. На
один трудодень колхоз давал горсть муки.
Вечером поставят таганок в канавку на улице и варят в чугунке повалик (мука, разбавленная водой).
Нелёгким было послевоенное время.
Наши прабабушки и прадедушки 1930-1938
годов рождения стали в эти годы настоящими тружениками.
Большинство мужчин не вернулось с войны. Трудились на полях и лугах одни женщины, старики и дети. Весной подростки боронили посевы, летом – поля, возили навоз
на конных телегах, подвозили сено, снопы к
скирдам, осенью – снопы из скирд на молотилку, зерно на склады.
Много хороших слов можно сказать о
прабабушках и прадедушках. Они добрые и
приветливые, терпеливые к заботам. Много
испытаний вынесли эти люди. Мне бы хотелось, чтобы именно сейчас мы стали внимательнее к их жизни. Ведь редко кто из нас
зайдет в гости к чужой бабушке просто так,
а они всегда будут рады побеседовать за
чашкой чая.
В такие минуты в их глазах можно увидеть молодых девушек и юношей, которые
смотрят лукавыми глазами, улыбаются доброй улыбкой.
Не надо забывать этих людей и по возможности помогать им.
Борисова Алёна, 13 лет, д. Маскали
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«Мы – знаем, мы – помним, мы – гордимся!»
Если не мы, то кто же
Детям нашим поможет
Россию любить и знать.
Как важно – не опоздать!..
Любовь к Родине, защита Отечества, преданность Отчизне,
чувство долга, ответственность,
уважение культуры и традиций
своего народа, знание истории,
честность, любовь в семье, самоотверженность, нравственность,
гуманизм, гордость за свою страну и свой народ, совесть, толерантные взгляды и убеждения,
уважение и почитание старшего поколения… Все эти понятия
тесно связаны с одним очень
близким нашему сердцу словом –
патриотизм. В любые времена любовь и преданность своей Родине
являются источниками духовных
и нравственных сил общества. Патриотическое воспитание школьников должно стать той объединяющей силой, которая сможет
вырастить поколение настоящих
патриотов, любящих свою Родину
не на словах, а на деле.
Среди всех памятных дат нашей истории есть одна – самая
близкая, самая горькая, самая
мужественная. Это день Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Нет в России семьи такой, где
б не памятен был свой герой. Из
Косинского района ушли на фронт
более двух с половиной тысяч
бойцов Красной Армии. Половина
не вернулись обратно. На фронт
отправились защищать Родину
учителя Косинской школы. Батуев
Семен Васильевич, Останин Василий Иванович, Попов Николай
Константинович, Удников Василий Иванович, Нилогов Василий
Кириллович, Морошкин Павел
Сергеевич, Чугайнов Яков Дмитриевич, Гагарин Павел Николаевич, Брагин Иван Ильич, Анфалов
Михаил Никанорович, Чугайнов
Николай Иванович, Морошкин Николай Андреевич.
Мы обращаемся к читателям
нашей газеты: вспомните о том,
какие они были люди, как учили,
интересные моменты жизни с
участием этих учителей, расскажите об этом на страницах нашей газеты. Пусть помогут вам в
этом ваши дети и внуки. Отправьте свой рассказ на электронный
адрес редакции ahtibrina@yandex.
ru и kosaok@mail.ru.
О.П.Гойнова

Останин
Василий Иванович

Родился 14 января 1916 года в
деревне Николь-Пальник Кочевского района. Получив семиклассное образование, поступил и в
1935 году закончил педтехникум
в селе Коса. В сентябре 1939 года
призван в ряды РККА на Дальний
Восток в город Биробиджан. Затем 2 года учился в военном училище города Свердловска. Когда
началась война, молодой лейтенант был направлен в Челябинскую область, затем после учебы
попал на Северный фронт. Дошел
до Венгрии, там был тяжело ранен. В Московском госпитале его
оперировали и демобилизовали
домой. Награжден орденами Отечественной войны I и II степени,
Красной Звезды, медалью «За
победу над Германией в Великой

Анфалов
Михаил Никанорович

отечественной войне 1941-1945
гг.», юбилейными медалями. Домой вернулся в феврале 1945
года. Работал в спецчасти, был
секретарем райисполкома двух
созывов, затем 25 лет до выхода
на заслуженный отдых учителем,
директором Пуксибской восьмилетней школы, учителем труда
Косинской средней школы. Умер
20 июня 1987 года.

Попов
Николай Константинович

Родился 6 декабря 1911 года в
с.Коса. В семье было 11 детей. Рано
начал зарабатывать кусок хлеба
себе и семье. В школе учился до
седьмого класса. В 1930 году поступил учиться в педтехникум. С
1933 года работал в Чураковской
школе. На следующий год его
переводят инспектором в районо.
Скоро был призван в кадровую армию, прослужив два года. После
возвращения из армии снова работал в районо. Началась война. В
июле 1941 года призвали на фронт.
Дома осталась жена и двое детей.
После окончания войны дважды
раненный и контуженный вернулся домой. Награжден орденами
«Красная Звезда», орденом «Отечественной войны II степени»,
медалью «За Отвагу». После войны работал в Косинской школе
учителем трудового обучения.

Удников
Василий Иванович

ский педтехникум и трудовую
деятельность начал в 1930 году
в Чураковской школе. Призван
на фронт 2 октября 1942 года и
направлен сапером в состав 23
саперного батальона. В одном из
боев был контужен. Награжден
медалями «За Отвагу», «За победу над Германией», юбилейными
медалями. После войны продолжил работать учителем. Более 50
лет посвятил народному образованию. Умер Василий Кириллович
22 августа 1982 года, похоронен в
селе Коса.

Кавказа», «За победу над Германией», орденом «Отечественной
войны II степени», юбилейными
наградами. Демобилизован весной 1946 года. До 1957 года был
на партийной работе. С 1957 года
и до выхода на заслуженный отдых работал в школах села Косы и
поселка Кордон преподавателем.
Умер Павел Николаевич 23 марта
2001 года. Похоронен в городе Каменск-Уральский Свердловской
области.

Брагин Иван Ильич

Морошкин
Павел Сергеевич

Родился в 1912 году в селе Коса.
Призван на войну в 1941 году. С
фронта вернулся после ранения
в ноябре 1942 года без глаза. Награжден медалями «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»,
юбилейными медалями. Работал
учителем в Косинской средней
школе, затем директором в Светличанской школе. Умер 27 декабря 1980 года.

Родился в 1919 году в селе Коса.
Закончил партийную школу при
ЦК ВКП(б). Во время войны был
партизаном в отряде народных
мстителей. Был командиром отделения, затем взвода. Награжден
орденом «Отечественной войны
I степени». После войны работал
преподавателем
физкультуры
в Косинской школе, был первым
тренером косинских спортсменов. Умер в 1966 году.

Родился в 1919 году в деревне Чазево. В октябре 1940 года
призван в ряды РККА. С первого
дня войны находился на фронте.
Командир отделения радистов,
сержант. На Курской дуге был ранен. Освобождал Украину и Белоруссию, прошел южную Польшу,
брал Берлин и Прагу. Награжден
2 орденами Красной Звезды, медалями «За оборону Москвы», «За
Отвагу», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», получил 23 благодарности Верховного
главнокомандующего. В марте
1946 года вернулся в Чазево. После окончания Кудымкарского
учительского института, работал
директором восьмилетней школы
в селе Коса, затем директором Серебрянской средней школы Гайнского района. Заочно закончил
Пермский государственный университет. С 1961 по 1985 годы был
директором Косинской средней
школы и Кордонской восьмилетней школы. Имел знак «Отличник
просвещения». Умер 19 января
1999 года.

Батуев Семен Васильевич

Чугайнов
Николай Иванович

Чугайнов
Яков Дмитриевич

Работал учителем физики в Косинской школе.

Морошкин
Николай Андреевич
Родился 23 февраля 1919 года
в селе Коса в семье крестьянина.
После окончания 8 классов в 1935
году поступил в Косинский педтехникум. В 1936 году педтехникум перевели в город Кудымкар,
и в 1938 году окончил его. С 1938
года по октябрь 1940 года курсант Московского артиллерийского училища. Войну встретил
в должности командира взвода,
управления на западной границе,
защищал подступы к Смоленску
и сам город. Во время прорыва
из окружения был дважды ранен.
Затем воевал на II Белорусском
фронте командиром батареи. Закончил войну в мае 1945 года в
должности командира батальона
артбригады. Награжден орденами «Отечественной войны I и II
степени». Демобилизовавшись в
октябре 1946 года, вернулся домой. Работал начальником спецчасти Косинского райисполкома,
военным руководителем в Косинской средней школе. В 1979 году
вышел на заслуженный отдых.
Вместе с женой вырастил троих
детей. Умер 3 октября 1998 года.
Похоронен в с.Коса.

Нилогов
Василий Кириллович
Родился 9 мая 1915 года в деревне Бачманово. Закончил Косин-

Родился 6 апреля 1915 года в
селе Коса. Закончил Косинский
педагогический техникум, работал учителем в деревне Порошево. В 1937 году призван в ряды
РККА. Служил в пограничных войсках на Дальнем Востоке. Участвовал в боях с Японией в 1945
году. Награжден орденом «Отечественной войны I степени», медалью «За победу над Японией».
В 1946 году возвратился домой и
до выхода на заслуженный отдых
работал учителем в Косинской
средней школе. Умер в 1997 году,
похоронен в селе Коса.

Гагарин Павел Иванович

Родился 20 июля 1920 года
в деревне Чазево в семье колхозника. В 1939 году закончил
Кудымкарское
педагогическое
училище и работал учителем в
Гайнском районе. В феврале 1940
года призван в ряды РККА и направлен на Закавказский фронт.
С 22 июня 1941 года по 9мая 1945
года служил в войсках ПВО. Награжден медалями «За оборону

Родился 2 декабря 1925 года в
селе Коса в семье крестьянина,
закончил 9 классов Косинской
средней школы. В 1943 году призван в ряды Советской Армии.
Воевал танкистом, дошел до Берлина. Награжден медалями «За
взятие Берлина», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «30 лет
Советской Армии и Флота». Домой
вернулся в 1952 году. Работал учителем военного дела в Косинской
средней школе. В 1953 году поступил учиться в Пермский государственный педагогический институт, в 1955 году был переведен в
Пермский государственный университет им. М.Горького. После
окончания направлен в Купросскую школу Юсьвинского района. С октября 1958 года работал
в Косинском районе: учителем,
директором Пуксибской вспомогательной школы, Косинской
восьмилетней школы, а потом и
средней школы, заведующим районо, инспектором районо. С женой воспитали троих детей. Умер
21 марта 2003 года, похоронен в
селе Коса.

Родился 11 декабря 1926 года в
селе Коса. С раннего детства работал в колхозе, в 1941 году окончил школу, работал счетоводом.
17 ноября 1943 года был мобилизован в ряды РККА. В 1945 году
окончил в городе Кутаиси Грузинской ССР годичное военное училище сержантского состава, стал
командиром отделения. Вскоре
был переведен в пограничный
округ Армении. В армии был семь
лет: 2,5 года на фронте и 4,5 года
на границе. Демобилизовался
старшиной запаса. Награжден медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг». С 1951 года работал
в Косинском леспромхозе, затем
– в райкоме КПСС, с 1957 года –
председателем колхоза «Урал».
В 1960-1988 годах – учителем Косинской средней школы. Умер 18
марта 2005 года.
Материал был собран учителями
Косинской средней школы.
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«Дело государственной важности»
Вот и наступил год 75-летия Победы советского народа над фашизмом. 27 миллионов человеческих жизней и 30% национального богатства СССР – цена победы. Принятый в 1995
году Закон о ветеранах поделил военные поколения на 3 группы: участников и инвалидов
Великой Отечественной войны; ветеранов Великой Отечественной войны (труженики тыла,
ст. 20), а позднее выделили детей войны. Полностью первое и за малым исключением второе поколения ушли в вечность. Остались только рассказы, книги, фильмы...
Сегодня в Косинском муниципальном районе проживает 51 человек из категории детей
войны и 72 труженика тыла.
Труженик – это человек, который трудится, трудолюбивый человек. Работать, вносить
своим трудом вклад в Победу — вот цена трудолюбия тружеников тыла. Подтверждение
этому – не одна тысяча людей, внесших вклад в дело государственной важности тех лет приближение Великой Победы. Внесла свой вклад и моя родная бабушка Юркина Людмила
Ефимовна. На мой взгляд, именно такие как она, незаметные герои, наравне с фронтовиками приближали Победу своим непосильным трудом в тылу.
Юркина Людмила Ефимовна родилась 07.08.1931 г. в д. Краснобай Косинского района, где
и проживает всю свою жизнь.
На момент начала войны ей было неполных 10 лет. О войне бабушка узнала от своей
мамы 25 июня 1941 г. Она вспоминает: «Пойду хоть спички схожу купить, а то потом, может
быть, и не получится…» – сказала им мама. А когда вернулась из магазина, сообщила, что
прилавки уже пусты, все раскупили в первые же минуты войны.
До того, как забрали их отца на войну (он погиб в первый же год той страшной войны,
в семье было три ребенка: Люда и 2 её брата), семья жила относительно хорошо, не голодали. «Отец всегда приносил нам сладости, когда приезжал с работы. Работал он в Косе
в лесничестве, в начальниках был…» - рассказывает бабушка. А в военное время им приходилось очень тяжело – все отдавали на фронт: молоко, творог, овощи, шерсть… Сами ели,
что оставалось. Хлеба, конечно же, тоже не было, вместо него ели колобки, которые пекли
из травы, смешанной с опилом и горсточкой муки. «Спасибо лесу! Он прокормил, не дал
совсем с голоду помереть. Ходили, собирали грибы, ягоды, пистики, щавель, травы разные.
Летом свежими ели, варили, а зимой сушеные, заготовленные. Так и продержались, слава
Богу», - говорит бабушка, потирая больные ноги.

А вот трудились они с ребятней круглый год: зимой им выдавали лошадь с санями, и они
ездили собирать золу, чтобы после удобрять ею поля; весной после уроков их забирали на
посадку картофеля, картофель сами же и собирали осенью вместе с пожилыми женщинами. Старушки в то время их обучали всему: весной с ними после всходов пшеницы чистили
ее голыми руками (руки после этого были как в иголках), летом ходили на сенокос, учились
делать снопы, убирали лен… Все делали своими руками, никакой техники и особых инструментов тогда не было. Не было и одежды с обувью. Носили что было, перешивали старые
вещи, сменной одежды не было, поэтому одну единственную стирали в бане, когда мылись
и надевали снова после высыхания. Из обуви были только лапти, которые надевали на обмотанные тряпками ноги. «Ноги очень мерзли, бывало даже придешь домой и снять лапти
не можешь, т.к. они примерзали…Да и после войны было не легче…» - со слезами на глазах
вспоминает бабушка.
Такие чувства, как ответственность за порученное дело, самоотверженность, взаимовыручка, чувство долга, сформировались с детства и остались в них на всю жизнь. Прожить
беззаботное счастливое детство – не их судьба. Знакомясь с историей моей единственной
бабушки, я словно перелистал страницы огромной книги, длиной в целую эпоху, в которой
наша история и ее судьба, их судьба.
Я горжусь моей любимой бабушкой, скромной, тихой, незаметной, но ГЕРОЕМ нашей
страны. Мой долг, долг живых –помнить о НИХ!
Юркин Дмитрий, 13 лет, д. Левичи
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Косинского муниципального округа выражает соболезнование Шляковой Татьяне Петровне, Алексею Васильевичу, всем родным и близким по поводу трагической смерти дочери АННЫ.
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Косинского муниципального округа выражает соболезнование Мартыновой Ларисе Ивановне, всем родным и близким по поводу преждевременной смерти МАТЕРИ.

Детство
деда
Приближается 75-летний юбилей Великой Победы. Эта победа тех, кто воевал, победил и выжил. Победа тех, кто трудился
в тылу на полях и заводах. Победа тех, кто
восстанавливал разрушенные города и
сёла. Война стала тяжелейшим испытанием для нашей Родины. И не было, наверное,
человека, чью судьбу не затронула бы война. Не обошла она стороной и мою семью.
Я знаю своего дедушку Колю только по фотографиям. По крупицам собираю материал о
его жизни. Со слов родных и близких восстанавливаю события давно минувших лет.
Родился 15 декабря 1935 года в деревне
Гавриково Гайнского района. Рос в большой
и дружной семье. Жили бедно, но и не голодали. Держали большое хозяйство, огород.
Дети росли, помогали родителям. Но Великая Отечественная война всё разрушила. Начались трудные дни.
Прадедушку Захара на войну не взяли –
зрение подводило. Но он не сидел без дела.
С ранней весны до поздней осени работал на
лошади, а зимой – на лесозаготовках. Целыми неделями пропадал в лесу.
Шёл второй год войны, когда дедушка Коля стал школьником. До школы было далеко.
Родители будили рано. Полуголодные, в рваной одежонке, босые, дети бежали на занятия.
Осенью и весной ещё можно было бегать босиком в школу. А зимой? Прадедушка Захар не
успевал плести лапти для всей семьи.
И дедушка учиться не стал. Его образование – один класс. Родители на дальнейшей учёбе не настаивали – дома нужен был пестун. Детского сада в деревне не было, а родителям
некогда было следить за маленькими. Они, дети военного времени, росли, как сорняки на
поле, сами по себе.
Постоянно хотелось есть. Не могли дождаться, когда прабабушка зайдёт с подойницей. С
алюминиевыми кружками в руках ждали её у порога. Как только открывалась дверь, малыши кидались ей под ноги, хватались за юбку! Но радости было мало – прабабушка виновато
смотрела в глаза детям и наливала молоко только на самом донышке.
Я знаю, что были огромные налоги. Если не сдать масло, мясо, шерсть, яйцо государству – штрафовали.
И всё равно, корова была главной кормилицей - старшие радовались тому, что хоть простокваша доставалась. Всей семьёй для коровы заготавливали сено. Сенокосные угодья
не выделялись, и косить приходилось кое - где: на болоте, в лесу, на опушках, вдоль дорог.
Дети вместе с родителями ночами носили сухое сено домой. Заготавливали для овец веники из осины, ивы, берёзы, вязали в пучки крапиву.
Чтобы хоть как-то утолить голод, вместе со своими братьями самостоятельно находили всё,
что можно было есть или пожевать. Весной, как только сойдёт снег, выручали пистики и мёрзлая гнилая картошка, из которой варили кисель. Потом появлялась зелень – пиканы и щавель.
Летом они ходили в лес за ягодами и грибами. Однажды дедушка украл из дома хозяйственное мыло и отдал соседке за кусок хлеба с травой. Он очень раскаивался в своём поступке.
Родители день-деньской работали в колхозе. Прабабушка Анастасия успевала и дома всю
работу переделать: мыла, стирала, никогда не жаловалась. Дети видели, как тяжело родителям. Старшие вставали чуть свет, помогали, как могли. Они понимали, что без их помощи
прадедушке Захару и прабабушке Анастасии просто не обойтись, ведь в семье было восемь детей, старшему из которых четырнадцать лет, а младшему - один год.
Спали на полу. Всем места на лавках, на полати, на печке не хватало. Жили ещё квартиранты – родственники. Идёт прабабушка с жатвы, принесёт ношу соломы, расстелет на
полу. Утром ухватом соберёт и вынесет в сарай.
На следующий день всё повторяется. Посмотрит на своих спящих детей, скажет с то ли с
радостью, то ли с грустинкой: «Ох, моль плывёт!» Укрываться тоже было нечем. Чтобы дети
не мёрзли, прадедушка Захар целую ночь топил печку - буржуйку.
Когда дедушка Коля чуть - чуть подрос, с мальчишками ворочали мешки с зерном, пересыпали для просушки, а потом грузили на подводы и вывозили с поля. Взрослые научили
запрягать лошадей. Запрягали, как могли, и возили зимой сено для колхозных коров. Наверное, как мужичок с ноготок у Николая Некрасова. В сенокос стоял на стогу, а женщины
и старшие мальчишки метали. Никто из детей не хныкал, все понимали – это просто необходимо в военное время.
Закончилась война, но жить легче не стало. Они, уже одиннадцати-четырнадцатилетние
мальчишки, пахали поля, стоговали сено, молотили зерно и возили его государству – заменили не вернувшихся с войны мужиков.
Я удивляюсь тому, сколько смог выдержать наш дедушка. Жаль, что его нет с нами. Мы
его помним.
Семериков Дмитрий, 14 лет,
Пермский край, Косинский район, д. Нятяино,

