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Информационный бюллетень
Косинского муниципального района
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, вдовы, труженики тыла,
дети войны! Уважаемые жители и гости Косинского района!
Примите сердечные и самые теплые поздравления с великим и священным для всех наспраздником –
Днем Победы!
В жизни каждого народа есть даты, которые никогда не будут забыты. День Победы – это единственный государственный праздник в России, когда гордость и скорбь смешаны в наших сердцах. Сколько бы лет ни минуло с мая
45-го, все мы никогда не забудем, что это была Великая Победа справедливости над злом и насилием.
В этот день мы чтим память и наших земляков, не вернувшихся с фронта, и тех, кто, увы, не дожил до сегодняшнего дня. От всего сердца благодарим тех, кто сутками работал во имя Победы в тылу, и тех, кто мозолистыми
после фронта руками восстанавливал наши города и села, и тех, кто, получая «похоронки», превозмогая горе, находил в себе нечеловеческие силы вновь приступить к любой работе, приближая День Победы.
К сожаленью, творцы Великой Победы не вечны. Но мы уверены, что вечная память о Великой Отечественной
войне, о ее героях – военачальниках, командирах, солдатах, медсестрах, тружениках тыла – будет жить вечно.
Этот праздник связывает узами славы военное поколение с теми, кто родился после войны, кто самой своей
жизнью, возможностью учиться, мирно трудиться, счастьем растить своих детей обязан ветеранам.
Каждый год 9 Мая все мы ощущаем себя причастными этому великому событию, ощущаем гордость за свой народ, его историю.
В этот поистине праздничный день я от всего сердца поздравляю всех жителей нашего района с Днем Великой
Победы! Пусть мужество и героизм этого великого праздника никогда и никем не забываются. И пусть весь мир
всегда живет в мире, а о войнах напоминает лишь этот священный праздник.
От всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья, добра и мира! С Днем Великой Победы!
С уважением,
Глава Косинского муниципального района Е.В. Анфалов

Бур лун!

У них украли детство

Мальчишки. Девчонки… У целого поколения, рожденного с 1928
по 1945 год, украли детство. На
их хрупкие плечи легла тяжесть
невзгод, бедствий, горя военных
лет. И не согнулись они под этой
тяжестью, стали сильнее духом,
мужественнее, выносливее. Поколение детей войны – это наши
бабушки и дедушки, а у кого-то
это даже прабабушки и прадедушки. Хотя детям войны не приходилось воевать самим, во время
Великой Отечественной войны
им пришлось трудно. Их лучшие,
детские годы пришлись на времена горя и лишений. Многие дети
тогда потеряли своих пап, а иногда даже мам и других близких
людей на войне.
21.08.2013 года создано местное
отделение общероссийской общественной организации «Дети войны» Косинского муниципального
района Пермского года. На момент
создания в состав ОО «Дети войны»
входили 78 членов. На сегодня Детей Защитников Отечества 56, в
том числе в Косинском сельском
поселении – 33, Левичанском сельском поселении – 8, Светличанском
сельском поселении – 6, Чазевском
сельском поселении – 9. Несмотря
на возраст, дети защитников Отечества принимают активное участие
во всех мероприятиях, проводимых
в районе на День Победы 9 Мая,
День Памяти и Скорби 22 июня,
День пожилых людей, 23 февраля
и 8 марта. Мы говорим спасибо за
социально значимую активность
вам: Чугайнова Татьяна Андреевна,
Шлякова Маргарита Григорьевна,
Пономарева Манефа Николаевна,
Рожнева Роза Григорьевна, Попова
Нина Дмитриевна, Кашов Геннадий
Степанович, Петров Николай Иванович, Чугайнова Надежда Ивановна, Федосеева Анна Ивановна,

Поздравление семье ветерана Чугайнова А.Д.

Уважаемые Александр Дмитриевич
и Александра Михайловна!

Чугайнов А.Д. (второй справа)с однополчанами
Примите самые сердечные поздравления с 73годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне! Александр Дмитриевич, Вы на себе испытали тяготы тыла и добровольцем в 10 классе
пошли на фронт, понимая как необходимы в это грозовое время Ваши
сила, ум, Ваша молодость. На западе нашей страны ещё гремела война,
а границы нашего огромного государства необходимо было защищать
и на севере, и на востоке, и на юге. И после напряжённой учёбы, молодых солдат отправляют на границу на Кавказ. Мы знаем, как сложно
было в то время на границе в Закавказье. Исторические документы это
доказывают: из 42-х сообщений 38 – о нарушении границы турецкими военными, об обстреле турецкими военными советской стороны, о
провокационных действиях турецких солдат (В Сборнике документов и
материалов «Пограничные войска СССР. Май 1945 – 1950»). Но Вы с честью защищали наши границы и на западном фронте советские войска
уверенно дошли до победного конца. Спасибо Вам за Ваше мужество и
стойкость.
Время имеет огромную власть. Но оно слабее человеческой памяти, нашей с вами памяти. Мы никогда не забудем солдат, сражавшихся
на фронтах, защищавших наши границы. Женщин, заменивших мужчин
на заводах. Детей, прошедших через немыслимые для их возраста испытания. Все они – герои войны.
Уважаемые Александр Дмитриевич, Александра Михайловна, желаем вам здоровья, взаимной поддержки, уважения и любви ваших родных и близких.
С праздником вас! С Днём Великой Победы!
От имени жителей Косинского района Е.В.Анфалов,
глава Косинского муниципального района

Уважаемые жители Косинского
муниципального района! Дорогие ветераны
Великой Отечественной войны, труженики
тыла и дети войны!

Плясунова Сталина Федоровна,
Юркина Мария Васильевна, Чугайнова Нина Николаевна, Попадьина
Валентина Николаевна, Шлякова
Нина Васильевна, Старцева Нина
Александровна, Ильиных Клавдия
Семеновна (с. Коса); и вам, жители п. Кордон: Щербакова Евдокия
Филипповна,
Тимофеева
Нина
Федоровна, Савелькина Манефа
Ивановна, Кучкова Александра Петровна, Юркина Манефа Ивановна, Журавская Мария Алексеевна,
Моргун Петр Васильевич, Обрезкова Нина Сергеевна; д. Мыс: Панов
Павел Васильевич, Панова Анна
Федоровна, Щербакова Зинаида
Степановна; д. Маскали: Останина
Наталья Григорьевна, Гойнова Татьяна Григорьевна; д. Подгора: Авдеева Мария Семеновна; с. Чазево:
Никонов Анатолий Ильич, Никонова
Мария Васильевна, Рудов Иван Данилович; п. Сосновка: Сивцева Роза
Ивановна; п. Верх-Лель: Ильиных
Степанида Тимофеевна, Ильиных
Тамара Даниловна; д. Бачманово:
Ильиных Иван Ефимович, Рудова
Раиса Леонидовна; д. Пыдосово: Кучев Сергей Степанович; п. Солым:
Кашова Анна Дмитриевна; д. Крив-

цы: Колегова Августа Макаровна;
п.Усть-Коса: Колегова Роза Галактионовна; п. Светлица: Кучков Виктор
Иванович, Кучкова Анна Яковлевна,
Колегова Капиталина Ефимовна; д.
Левичи: Яковкина Римма Леонтьевна, Яковкин Николай Борисович, Кибанова Олимпиада Егоровна, Кибанова Людмила Ивановна, Денисова
Татьяна Егоровна; п. Горки: Исакова
Роза Андреевна, Пирогова Мария
Александровна; с.Чураки: Федосеева Олимпиада Григорьевна; д.
Лямпино: Федосеева Елизавета Поликарповна. Принимают активное
участие в художественной самодеятельности, выставках народного
промысла: Тимофеева Нина Федоровна,
Пономарева
Манефа
Николаевна, Щербакова Евдокия
Филипповна, Ильиных Степанида
Тимофеевна и др.
Мира вам всем, здоровья, долголетья, доброты, душевного тепла
родных и близких!
Обращение к молодому поколению: проявляйте внимание и заботу
к ДЕТЯМ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА!
С уважением В.В. Плотникова

Примите сердечные и самые теплые поздравления с великим и священным для всех нас праздником – Днем Победы!
В жизни каждого народа есть даты, которые никогда не будут забыты.
Сколько бы лет ни минуло с мая 45-го, все мы и новые поколения россиян никогда не забудем, что это была великая победа справедливости
над злом и насилием. Всегда будет жить в сердцах людей память, она
всегда будет хранить имена тех, кто отдал свои жизни ради свободы
родной земли.
В наших сердцах не иссякнут благодарность и преклонение перед
подвигом ветеранов-фронтовиков, тружеников тыла, а также всех тех,
кто поднимал разоренную страну из руин и пепла. Отдадим дань уважения и любви родным и близким нам людям, с честью прошедшим через
военные испытания. Поздравим друг друга с праздником, который всегда с нами как символ нашей национальной гордости и единства.
Дорогие ветераны! Трудно переоценить значение вашего вклада в
воспитание гражданственности и патриотизма нашей молодежи. Своей мудростью, активностью и убежденностью вы делаете очень много
для нравственной закалки молодого поколения. А молодежи предстоит
продолжить и развить славные традиции старших поколений, сохранить
культурное наследие, добиться дальнейшего прогресса и процветания.
В этот праздничный и торжественный день, от всей души желаю вам
крепкого здоровья, благополучия и долголетия. Пусть небо над нашей
Родиной будет чистым и мирным!
С искренним чувством глубокой признательности
председатель Земского Собрания В.В. Федосеева

Дорогие труженики тыла, вдовы участников Великой
Отечественной войны, Дети Защитников Отечества и
жители Косинского муниципального района!
Местное отделение Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» от всего сердца поздравляет Вас с великим праздником –
ДНЁМ ПОБЕДЫ!
В этот светлый праздник мы вспоминаем всех, кто ковал Победу на
фронте и в тылу, и низко кланяемся героям, павшим на полях сражений,
их вдовам и детям. Подвиги Ваши бессмертны! Пусть Ваша жизнь будет
долгой, здоровье самым крепким, благополучия, душевного Вам тепла,
внимания и заботы близких! Низкий Вам поклон!
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Война и дети... Это несовместимо!
«С каждым годом всё дальше и дальше уходят события Великой Отечественной войны, а память вновь и вновь возвращает нас к грозным событиям 1941 года. И всё меньше и меньше остаётся участников и очевидцев тех страшных событий.
Но прошлое нельзя забывать.Они уже седые, эти мальчишки
и девчонки, выросшие и уцелевшие в военное время. И послевоенная пора была у них суровой, а подчас и жестокой. И пока
эти люди живы, мы должны узнать от них самих об их судьбе и
жизненной дороге. Война отобрала у мальчиков и девочек детство – настоящее, солнечное, с книгами и тетрадями, смехом,
играми и праздниками. Что помнят они? Что могут рассказать
нам? Они должны нам рассказать, чтобы мы знали больше о
том времени, как жилось людям во время войны и после». (Федосеев Иван, 9 лет)
«Война и дети... Трудно представить что-то более несовместимое. Итак, что же такое детство? Детство - это смех и радость. И сразу же смотрим. Что же такое война? Война – это
боль, это страх. Война – это ужас и мрак. Война - это слезы и
стон матерей. Война - это крики сиротских детей! Война - это
горе, война – это плач, война - кровожадный, жестокий палач!
Эти сравнения подтверждают, что война и дети понятия несовместимые. Сейчас дети войны уже стали пожилыми людьми. Их нужно уважать, ведь война отобрала у них детство, им
пришлось вынести такое, что мы себе не можем и представить.
У детей войны можно узнать много полезного о том, как преодолевать трудности и радоваться малому». (Шляков Антон,
10 лет)
Именно так размышляют о войне учащиеся Чураковской
школы. Они под руководством своих педагогов Федосеевой
М.И. и Федосеевой О.П. решили исследовать судьбы простых
сельских женщин, детей той трудной поры: как жили они в
те грозные сороковые? как протекало их детство? чем было
заполнено?.. Иван Федосеев решил узнать о жизни бабушки
Евдокии – Евдокии Васильевны Сивцевой. А Антон Шляков
исследовал жизненный путь двух двоюродных сестёр - Федосеевой Олимпиады Григорьевны и Федосеевой Елизаветы Поликарповны. Эти пожилые женщины на виду в селе – труженицы, песенницы, очень общительные. С некоторых пор при
сельском доме культуры они объединились в фольклорный ансамбль «Дзульзянкаэз» и стали выезжать со своими песнями
на различные праздники и фестивали. Их заметили, и в 2015

году пермский режиссёр Галина Красноборова сняла документальный фильм «Старухи» об их нелёгкой судьбе.
Вот как пишет о детстве бабушки Евдокии Иван: «…отца призвали в город Березники работать в трудовую армию. Там он
умер – ударили ломом по голове. «Матери пришлось без мужа
в тяжёлые военные годы поднимать нас, детей, одной. Были
маленькие, но когда подросли, занимались прополкой полей,
запрягали три пары лошадей в дышла, а они были длинные,
в одно дышло пару запрягали, в другое тоже пару, и в третье
дышло тоже пару. 10 лет мне и не было, руками убирали серпом с мамой зерно по 20 соток. Кушать было нечего, картошку
сажали на поле, конский щавель на поле рос среди картошки
красным-красно, собирали его, сушили, затем мололи вместе с
зерном, которого давали только горсть. Всё вместе перемалывали, и мама делала колобки из неё. Кушать ведь надо было
что-то. Кормильца, отца, не было. Косить, грести надо было,
дрова пилили ручной пилой». Трудной была судьба Евдокии
Васильевны: двух мужей потеряла, работала с утра до ночи на
ферме, троих сыновей воспитали с третьим мужем Сивцевым
Павлом Петровичем… «В настоящее время бабушка Евдокия
входит в фольклорный коллектив «Дзульзянкаэз», который образован при сельском доме культуры в 2000 году в селе Чураки. Выступают 4 бабушки от 75 до 83 лет. Поют старинные песни на коми-пермяцком и русском языках. Евдокия Васильевна
является запевалой. Голос у бабушки Евдокии самый звонкий,
певучий. Она является душой всего коллектива. Руководитель
группы Вавилина Валентина Дмитриевна рассказывает, что
Евдокия Васильевна очень активная, простая, весёлая, несмотря на все тяжести жизни осталась неунывающей, жизнерадостной, никогда не показывает на людях горести жизни. Она
знает очень много частушек и песен». Иван записал много песен, напетых бабушкой Евдокией. Они вошли как приложение к
исследовательской работе.
Шляков Антон учится в 4 классе. Он написал исследовательскую работу «Две сестры – две судьбы» о двоюродных сёстрах
Олимпиаде Григорьевне и Елизавете Поликарповне Федосеевых. У каждой была своя судьба, своя горькая доля. Но в
чём-то судьбы двух сестёр были схожи: обе в раннем детстве
стали сиротами – отцы ушли на фронт и не вернулись, обе не
смогли продолжить учёбу после начальной школы, так как не
в чём было ходить, да и надо было зарабатывать на хлеб, обе
с детства выполняли тяжёлую сельскую работу. «Конский щавель высоко растёт, обдерём, высушим, перемелем вместе с
зерном, испечём колобки, добавим гнилую картошку. Вот тебе
и еда»,– рассказывает бабушка Липа. – «Налог государству
платили, курица снесёт яйца, сдаём государству, надо было 75
яиц сдать,масла 12 кг…» «Со слов матери мне было всего 2
дня отроду, как отца взяли на фронт, – рассказывает бабушка
Елизавета. – Посадили их на телеги и отправили оттуда сначала в Кочёво, а потом - на фронт. Когда отец Елизаветы Поликарповны уходил на войну, то ей ещё даже не успели дать
имя. И, когда он садился в повозку, крикнул: «Назовите Елей
(Елизаветой)». Отец так и не вернулся с той войны, пришла похоронка. (Приложение 12). Жили трудно, нечего было надеть,
нечего было обуть. Ходила босиком, даже кожа с ног слезала.
Хлеба не было, заносили берёзовую чурку и пилили её пилкойлучковкой. Опилки собирали, перемешивали с мукой, катали
колобки и пекли их. У конского щавеля отдирали семена, соединяли их с зерном, перемалывали и тоже пекли колобки. Собирали колоски, толкли их в ступе, потом пропаривали в печке.
Полученные таким образом зёрна напоминали перловку…».
Приложением к исследовательской работе стали похоронки с

фронта, трудовые книжки сельских тружениц с их стажем работы с детского возраста и в общей сумме до 40 лет, грамоты и
благодарности за добросовестный и многолетний труд. Но самое главное дети сделали правильные выводы по результатам
исследований жизни своих односельчан:
«В результате исследовательской работы я узнал, что есть
и такая категория ветеранов, как «дети войны». О людях, которые живут рядом со мной, об их судьбах, о жизни в военные
годы я почти ничего не знал. Но в ходе работы над исследованием я узнал много о военном времени, о людях, внесших
свой бесценный вклад в Победу над фашизмом. Теперь с этой
информацией я должен познакомить как можно больше людей. В этом заключается практическое значение моей работы.
Я считаю, что данную работу можно использовать на уроках
истории, классных часах, посвященных Великой Отечественной войне. Наше поколение о войне знает в основном из книг
и фильмов. Все меньше остается ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла и даже детей войны. Мы
должны с уважением относиться к этим людям, к их прошлому
и настоящему, преклоняться перед ними. Нам есть чему у них
поучиться». (Шляков Антон)
«Описывая историю жительницы нашего села, я понял, что
она прожила достойную жизнь, преодолевая жизненные трудности, не жалуясь на судьбу, выполняя свой долг перед семьёй,
страной и краем. Я понял, что последствия войны живут в семьях, в памяти наших бабушек, их воспоминания переходят к
детям и внукам. Мы не должны забывать о тех, кто испытал эти
трудности, это яркий пример для нас.
После изучения биографии бабушки Евдокии я ещё больше
стал гордиться жителями нашего села, у меня появилось желание узнать о них больше. Я подтвердил свою гипотезу и доказал, что судьбы простых людей, главной жизненной ценностью
которых является труд, являются примером для нас – молодого поколения. Трудовые достижения и жизненный путь бабушки Евдокии Васильевны вызвали у меня глубокое уважение и
высочайшую ответственность за своё поведение, за будущую
жизнь. Бабушка Евдокия – пример для меня, и я горжусь этим».
(Федосеев Иван)
с.Чураки, Косинский район 2018

Судьба человека

Просто и честно прожить жизнь...
Авдеевой Марии Семеновне,
жительнице д. Пятигоры,
посвящается

Рано или поздно все мы задаем себе вопрос: удалась ли
наша жизнь? Как мы прожили отпущенные нам годы? Какой
след оставим на земле? А может, вообще ничего после нас не
останется? Хорошо, когда эти вопросы задаешь не так поздно,
когда можно еще что-то изменить. Есть счастливые люди, которым менять ничего не надо, потому что все они делали в своей
жизни правильно, не совершали зла, не допускали предательства, не прятались от трудностей и честно выполняли свой
долг перед семьей, перед собой, перед односельчанами…
Одной из таких счастливых женщин является Авдеева Мария
Семеновна, жительница деревни Пятигоры Косинского района.
Родилась Мария Семеновна 9 июня 1938 года в деревне
Панино в простой крестьянской семье. Мать Авертьева Ульяна Алексеевна – простая сельская труженица, отец Авертьев
Семен Харитонович – уполномоченный в Косинском райисполкоме, коммунист, активист. Кроме нее еще брат Коля, сын отца
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от первого брака, младшая сестра Валентина и родившийся
уже после войны брат Вячеслав. Детство тяжелое, голодное,
военное и послевоенное. Сейчас таким присвоили статус
«дети войны» и это присвоение – признание непомерных тягот,
перенесенных детьми в те годы. Марии Семеновне не повезло
вдвойне: отец, ушедший на войну добровольцем в 1943 году,
уже через несколько месяцев в феврале 1944 года пропал без
вести. От него пришло всего несколько писем, которые хранятся в семье до сих пор. Конечно, время было страшное – пропали без вести миллионы солдат. Сослуживец Авертьева Семена
Харитоновича, житель села Коса Юркин, который вернулся с
войны живым, рассказывал, как его друга ранили при отступлении, и он без медицинской помощи остался на поле боя, а
впоследствии его не оказалось ни в одном изблизнаходящихся
госпиталей – при зачистке немцы добивали раненых. Но официально убитым его не признали, а значит, семья не получала
паек, не получила статус по потере кормильца. Семьи таких
пропавших без вести на поле боя и дети из таких семей не получали никакой поддержки от государства, от местных органов
и были обречены на голод и нищету. Все это выпало на долю
Марии. Способная девочка закончила пять классов – из-за отсутствия обуви и одежды она почти не посещала школу и не
была переведена даже в 6 класс.
Трудиться начала очень рано, сначала в животноводческом
комплексе телятницей, затем дояркой. Но в перерывах между
уходом за животными и их кормлением, утренней и вечерней
дойкой они, почти все молодые девушки, успевали еще и на
работы в поле. Труд каторжный, постоянный, без праздников
и выходных.
Выйдя замуж в 1960 году, Мария Семеновна переехала в Пятигоры, где и проживает в настоящее время. У нее родилось
восемь детей, один за другим. Помогать было некому. Муж
Авдеев Егор Афанасьевич много работал: трактористом и лесорубом, оператором на местной электростанции и оператором-кочегаром школьной котельной и просто рабочим совхоза
«Порошевский». Они любили своих детей, работали не жалея
себя, но получали нищенскую зарплату, на которую надо было
прокормить большую семью, одеть – обуть детей, воспитать.
Этот титанический труд не только физический, но и духовный
был возможен только приогромной любви к детям, ответственности за семью, за будущее. Мария Семеновна никогда не
вставала позже пяти утра и не ложилась раньше двенадцати
вечера. Ведь надо было не только приготовить завтрак, обед
и ужин, постирать вручную на 10 человек, но и ухаживать за
скотиной, выполнить все работы в огороде на 30 сотках и на
работу успеть вместе со всеми колхозниками. Несмотря на то,
что дети рождались один за другим, в декрете находилась как
все – 2 месяца. Изредка эти перерывы были больше – если не

могли помочь свекровь или подросшие дети. Главной опорой
этой семьи всегда были дети. Именно они в шесть лет становились настоящими тружениками – выполняли домашнюю работу: убирали, стирали, готовили, шли в огород на прополку,
окучивали картошку, и в 6 лет – на покос не только с граблями,
но и с косой. Мария Семеновна вспоминает, как односельчане удивлялись: «Зачем вы этому ребенку литовку дали? Какой
с него толк!» А Ванюшка умело орудовал в свои 6 лет косой.
Воспитывали трудом, беседовали по душам, рассказывали
сказки, играли с детьми, брали в лес и в поле. Выросли дети
трудолюбивыми, любящими своих родителей. Нашли каждый
свою профессию: трое закончили педагогический, одна – медицинское училище, одна – сельскохозяйственный институт,
мальчики выучились на шоферов-водителей. Один из сыновей
Иван всю свою трудовую деятельность посвятил лесу. Все дети
в основном работали по профессии, трое вышли на пенсию, но
продолжают работать. Ни об одном нельзя сказать, что ленив,
нерадив, нечестен.
Муж Марии Семеновны рано ушел из жизни – в 63 года. Живет она сейчас одна в опустевшем доме. Иногда можно услышать от нее, что родила и воспитала 8 детей, имеет медали
«Материнская слава» I, II и III степени, 52 года трудового стажа
и получает минимальную пенсию, наравне с теми, кто воспитал
2-3 детей и ни одного дня не трудился. В деревне были такие!
Ей никогда не давали путевок в санатории, не давали наград за
добросовестный труд, хотя все работодатели говорили о том,
что она работала честно, отлично выполняла свои обязанности. Последнее ее место работы – Пятигорская восьмилетняя
школа. Ее и сейчас приглашают туда на День пожилых людей.
Мария Семеновна жалуется редко. Она не одинокая никому
не нужная пенсионерка в свои восемьдесят честно прожитых
лет. У нее 14 внуков и 8 правнуков. Она редко остается одна. И
в праздники, и в будни ее навещают дети и внуки. А летом дом
наполняется гостями – детьми, невестками, зятьями, внуками и
правнуками. Все спешат к любимой матери, бабушке, чтоб помочь провести текущий ремонт, поработать в огороде, просто
поговорить по душам, вспомнить детство, погулять по родным
местам. В такие дни Мария Семеновна счастлива. Некоторые
односельчане по- хорошему завидуют ей, говорят, что только
ее дети каждый год из всех уголков едут к ней, чтоб провести
отпуск, чтоб разделить сней часть ее пути.
Так пусть же долгим еще будет ее жизненный путь, пусть попрежнему ясными и счастливыми будут дни. Она это заслужила!
Надежда Полина (Авдеева)
г. Батайск, Ростовская область

№5(173) 2/05/2018

«Слезы
выстраданной
тишины...»
Минуло 73 года после победного мая 1945
года. И чем дальше вглубь истории уходят
трудные годы войны, тем ярче сияет слава
Великой Победы, достигнутая невероятным
напряжением сил и воли.
С волнением вновь и вновь мы обращаемся к грозным событиям военного времени.
Отдаём дань безмерного уважения и глубочайшей признательности героям Великой
Отечественной войны, всем участникам народной эпопеи.
Велики жертвы и утраты, которые постигли нашу Родину в годы войны. Четыре года
Великой Отечественной войны, когда каждый
день был напряжённым на фронте и в тылу,
когда гибли сыновья и дочери России, затронули каждую семью.
Особую
признательность
заслуживают солдатские вдовы. Проводив мужей на
фронт, многие остались с детьми на руках.
Они растили хлеб, берегли и воспитывали
детей, получали похоронки. В годы военного
лихолетья наряду со взрослыми трудились
дети насколько позволяли им детские силы,
голодали, переносили болезни, стрессы, вызванные войной.И мы должны помнить об
этом, ибо без этих истоков, этих корней не будет никаких побед.И если это забыть, значит,
предать. Предать тех, кто ценой своей жизни
ковал Победу. Память о них должна быть сохранена, и долг молодого поколения – знать
и помнить.
Поэтому День Победы для нашего народа
является праздником Воинской славы и трудовой доблести, отмечаемый со слезами на
глазах. Война была великим подвигом и великой народной болью. Победа наша стала
Великой народной гордостью и славой.
Уважаемые труженики тыла, вдовы, дети
войны и все жители района! Здоровья вам,
мира и добра. С праздником – с Днём Победы!
Н.А.Федосеева,
председатель районного
совета ветеранов

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВСТРЕЧИ У СТЕНЫ ПАМЯТИ
16 апреля 2018 г. в КДЦ с. Коса в третий
раз состоялось открытие Стены Памяти, целью которой было сохранение исторической
памяти, воспитание чувства патриотизма и
гордости за Великую Победу нашей страны
в Великой Отечественной войне. В этом году
Стена Памяти посвящена труженикам тыла
Косинского района. Информацию о жизни
района в годы войны мы взяли в нашем архиве из военных выпусков районной газеты
«По социалистическому пути». Надо заметить, что в газете тех лет освещалось много
местных новостей, читая их, мы видим, как
самоотверженно трудились наши земляки.
Они выходили на работу при любой погоде,
не жалели своих сил и здоровья, в одном
строю были и взрослые и дети.
9 мая 2018 года мы всей страной будем отмечать 73 годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Выступления Косинских
краеведов: Писаренко Галины Юрьевны,
Пушкаревой Нины Леонидовны, Петровой
Веры Дмитриевны, Кучевой Анны Николаевны, Останиной Ирины Станиславовны, Удниковой Надежды Витальевны у «Стены Памяти» в КДЦ помогли нам вспомнить и даже по
новому взглянуть на исторические события
в жизни нашего края. Предлагаем вашему
вниманию одно из выступлений краеведа
Н.В.Удниковой:
«Великая Победа на фронте немыслима
без великой Победы в тылу. Единство фронта и тыла - не красивая метафора, а реальность, которая в конечном итоге и обеспечила победу над грозным и коварным врагом.
Опорным краем державы стал Урал. Весо-

мый вклад в общую победу внесла Пермская
(тогда - Молотовская) область.
За годы войны Прикамье направило в действующую армию 507 тысяч человек, из них
погибло 116 тысяч наших земляков, без вести пропало 69 тысяч человек. За годы войны на Западном Урале было сформировано
50 крупных воинских частей: в их числе 243-я
танковая бригада, 82-я мотострелковая дивизия, три истребительных авиаполка, два бронепоезда и другие полки, дивизии, батальоны. За ратный подвиг 232 уроженца области
стали Героями Советского Союза, 37-полными кавалерами ордена Славы.
За три первых года войны в нашей области было построено 44 крупных оборонных
предприятия, они выпускали основные виды
военной продукции для Красной Армии. Так,
все 100 процентов снарядов для легендарных «катюш» снаряжались зарядами, изготовленными на заводах им. С.М.Кирова
и им.Серго Орджоникидзе, а касками Лысьвинского металлургического завода была
снабжена практически вся Красная Армия.
Мотовилихинский завод изготовил в своих
цехах 30 опытных артиллерийских систем,
пять из них были внедрены в массовое производство; всего за годы войны мотовилихинцы изготовили 48 600 орудий. Весомый вклад
в Победу внесли авиастроители: примерно
треть истребителей и бомбардировщиков
была оснащена пермскими моторами. Во
время войны в Прикамье вступили в строй 29
угольных шахт.
В Молотовской (Пермской) области к концу октября 1941 года было развернуто 93

госпиталя. Всего в Прикамье в годы войны
располагалось 123 госпиталя, 28 из них - в
Перми. Наш передвижной железнодорожный
госпиталь ходил до линии фронта, перевозя
раненных бойцов в глубокий тыл. Надо отметить, что пермские медики работали с полной отдачей сил, отсюда, как пишет кандидат
исторических наук А.А.Константинов, и высокие показатели возвращения в строй после
лечения (свыше 76 процентов), и относительно невысокая смертность (в эвакогоспитале
№ 3149, например, она составила в среднем
полтора процента). Огромное значение имело донорство. Доноры Западного Урала сдали более 35 000 литров крови, главным образом безвозмездно.
Область наша приютила более двадцати тысяч детей из прифронтовой полосы
и блокадного Ленинграда, сотни и сотни
представителей творческой интеллигенцииписателей, артистов, художников. Приняла
национальные сокровища из Русского музея, Третьяковской галереи и других художественных собраний, миллионы документов
из архивов городов, которым угрожала оккупация. Трудящиеся области отправили на
фронт 170 вагонов с теплыми вещами для
бойцов, внесли в Фонд обороны на постройку
самолетов и танков 260 миллионов рублей.
После войны уральцы-пермяки помогали
восстанавливать разрушенные города Белоруссии, Прибалтики, Украины.
За самоотверженный труд около 5,5 тысячи тружеников Прикамья были награждены
орденами и медалями. Одиннадцать предприятий области отмечены орденами.
Отмечая 73-летие Великой Победы, мы
склоняем головы перед ветеранами фронта
и тыла. Мы помним и будем помнить всех
тех, кто прошел через горнило войны, выстоял и победил. Низкий вам земной поклон, дорогие фронтовики и труженики тыла, за эту
великую Победу!»
Уважаемые жители Косинского района! 16
апреля 2018 года в КДЦ с.Коса стартовал
проект «Стена Памяти». Любой человек может внести свой вклад в этот проект. Посмотрите дома у себя, у родителей, у бабушек
и дедушек старые фотографии 1941-1945
годов. Вместе с фотографиями и отдельно
от них принимаются документы, письменные
и устные рассказы, воспоминания, письма,
дневники военных лет. Собранные материалы, мы планируем поместить в краевую Летопись Великой Отечественной войны.
Директор районного этнографического музея
Останина И.С., директор культурно-досугового центра Удникова Н.В.

НАС ПАМЯТЬ ЗОВЕТ
Прошлое есть у всех - у людей,
стран, городов. Мы читаем или слушаем истории и хроники, у нас есть
возможность видеть реликвии прошедшего времени, чтобы больше узнавать о нем. Прошлое окружает и
наполняет собой, становится неотъемлемой частью нашего жизненного
опыта. История, а значит - прошлое,
важно знать и помнить, потому что
без нее нет настоящего. Не может
быть и будущего.
17 апреля 2018 года в Косинском КДЦ прошел Урок мужества «Имена из солдатских медальонов». На Урок были приглашены: глава
Косинского муниципального района, главы
сельских поселений, депутаты Земского Собрания, руководители отделов Администрации Косинского района, участники боевых
действий в Афганистане и Чечне, педагоги,
школьники и жители нашего села.
Самым запоминающимся было выступление руководителей военно- спортивных клубов «Патриот» и «Вертикаль» из п.Ныроб и
г. Чердынь Пермского края. Они рассказали о
поисковой работе, о тех местах, где работали
поисковики, о том, как прослеживается память
и преемственность поколений защитников
Родины. «У нас, живых, нет права забывать о
том, что сделали наши мертвые товарищи во
имя Победы» – эти слова К.Симонова стали
лейтмотивом поискового движения, в котором
ныробский «Патриот» участвует с 1996 года.
Август 2005 года. Из дневника Шинкаренко
Юлии Викторовны, руководителя поискового
отряда «Патриот»: « Сегодня на работу взяли меня, чему я была очень рада. Обстановка хорошая, спокойная. Работали у деревни
Шилова Гора. Сразу же начали раскапывать.
Андрей Устимов первым находит останки. Сегодня больше работаем лопатами, щупы нужны лишь изредка. Сразу было понятно, что
«верховых» (лежащих у поверхности) останков погибших воинов не будет. Красноярцы
работают рядом с нами. Светлана Борисовна говорит, что это санитарное захоронение.
Находим на глубине 1,5-2 метров то фаланги
пальцев, то череп, то кости. Работать опасно.
Земля обваливается постоянно. У меня дро-

жат и руки, и ноги. Только Антон успокаивает:
«Да не переживайте вы, Юлия Викторовна.
Все будет хорошо». Такое чувство, что здесь
все перемешано. Работаем вместе: красноярцы, ныробчане, красновишерцы. Здесь
нет никакого разделения: сегодня ищем своих земляков, а завтра ваших. Здесь нет соревнования: кто больше, кто меньше. Здесь
– работа. Не отдых… Работа… «Подняли»
останки шести человек…Вечером долго не
могли уснуть. Ребята сидят у костра, а я пишу
дневник».
«…Что такое поиск? Это достаточно тяжелый физически и психологически общественный добровольный труд. Кто такие поисковики? Большинство приезжают к месту поиска
за тысячи километров. Часто приходится работать по пояс в болотной воде, а с неба то
дождь, то снег. Приходится черпать жижу ведрами, фильтруя землю в поисках эбонитового медальона, в котором хранится бумажка с
полными данными солдата, ложки с фамилией, котелка.
Но люди едут, и с каждым годом их не становится меньше. Часто в свое свободное время, во время отпуска, без всякой материальной заинтересованности, зачастую за свой
счет, поисковики делают это важное государственное дело. Делают ради того, чтобы уста-

новить хотя бы еще одно имя, найти еще одну
семью. Делают ради общения друг с другом,
многие из них считают, что в грязи новгородских болот жизнь чище и порядочней, чем в
городах.
Люди со стороны, увидев по телевизору
или на фотографиях, часто спрашивают, как
это молодые люди, часто девушки, спокойно
перебирают найденные кости, черепа, укладывают их для захоронения, не боятся, не
брезгуют? Кто-то отворачивается от экрана,
кто-то брезгливо морщится. А поисковики
продолжают свое дело. Они делают эту работу потому, что кто-то должен ее делать…»
«За все годы существования клуба главным
направлением работы была тема «Великая
Отечественная война». Это поиск и перезахоронение останков погибших воинов, пост № 1
у памятника воинам-ныробчанам, это экскурсии в школьный музей, встречи с ветеранами
войны и их детьми, Вечера памяти, сплавы,
походы и многое другое».
Мы аплодисментами встречали команду
ребят из клуба «Патриот». Многие из них побывали в поисковых экспедициях по нескольку раз.
На глазах наворачивались слезы, когда
на экране демонстрировались кадры торжественного захоронения на воинском мемо-

Память
риале у деревни Давыдково останков 473
советских солдат и офицеров, которые были
найдены поисковыми отрядами во время весеннего этапа Вахты Памяти в Старорусском
районе в 2015 году.
Сегодня в списке поисковых отрядов есть
имя Федосеевой Людмилы Алексеевны, начальника пенсионного фонда по Косинскому
району. Это она, по найденной поисковиками
Смоленщины записки из смертного медальона, установила имя нашего земляка, уроженца д.Чураки Косинского района Молотовской
области Федосеева Семена Васильевича.
Нашла его родных, и вместе с земляками
организовала торжественное захоронение
останков бойца на местном кладбище рядом
с женой.
Особые слова благодарности хочется выразить ведущим Кудиновой Людмиле Евгеньевне и Петровой Вере Дмитриевне. Их
выступления были настолько эмоциональными, трогательными, проникновенными, что
заставляли искренно сопереживать и волноваться.
Глядя в зал, на лица всех присутствующих еще и еще раз убеждаешься в том, что
такие уроки нужны для преемственности поколений, для нерушимого союза взрослых и
детей, для воспитания патриотических чувств
подрастающего поколения.
Уверены: поисковая жизнь учит нас ценить
Жизнь и Память о тех, кто сражался за эту
жизнь и погибал, веря в грядущую победу.
В местах, где война бушевала когда-то,
Где предкам пришлось воевать,
Идут друг за другом ребята,
Чтобы почести павшим отдать.
Травой заросли огневые высоты
И смешанным лесом густым,
Нужна поисковая эта работа
Потомкам погибших, живым…
«Роковым препятствием на пути человека
была и остается война - самое безнравственное деяние их всех, какое породил человек».
Писатель В.П.Астафьев своими книгами говорит нам: «Помните, люди, о войне…» И мы
помним.
Директор КДЦ с.Коса Удникова Н.В.
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Памятный автопробег

ПОБЕДА ОДНА НА ВСЕХ
9 мая 2018 года состоится памятный
автопробег, посвященный 73-годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.
Девиз автопробега:
«Славит молодость подвиг героев!»

Уважаемые жители Косинского района!
Мы призываем всех, кому дорога память о фронтовиках - победителях
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, сформировать
БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК Косинского района. В память о тех, кто воевал! В
память о тех, кто победил! Давайте сохраним имена тех, кто сохранил нам
жизнь, запишем ветеранов в «Бессмертный полк» и 9 мая примем с ними
участие в парадном шествии.
Оргкомитет по подготовке празднования
Дня Победы в Косинском районе

Подробная информация о том, где можно оформить фотографии в с.Коса.
С понедельника по пятницу, с 9 до 17 часов:
Отдел культуры и молодежной политики – 21645 kosaok@mail.ru
Культурно-досуговый центр – 21674 kdckosa@gmail.com
Районная библиотека – 21535 kosalib@mail.ru
Районный этнографический музей – 22290 kocamuseum@mail.ru
В понедельник, среду, пятницу, с 10 до 16 часов
Фотосалон ИП Гришина Т.Б. 89504688524 andreygrichyn@inbox.ru

ПЛАН-ГРАФИК ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
ПОСВЯЩЕННЫХ 73-ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ ПОБЕДЫ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 гг
в Косинском районе

с. Коса, май-2018

дата
1 мая

8 мая

9 мая

название мероприятия
ПРАЗДНИЧНАЯ МАЁВКА
11.30. – сбор возле КДЦ,
общее прохождение до стадиона
Легкоатлетическая ЭСТАФЕТА
ВИКТОРИЯ фестиваль – конкурс детского и
юношеского творчества
13.00 Открытие фестиваля
13.30-14.30 Работа тематических площадок
15.00 Гала-концерт фестиваля
ЗАЖГИ СВЕЧУ ПАМЯТИ вечер памяти
22.00 Музыкальная композиция
23.00 Шествие, зажжение огня и возложение
свечей к памятнику
ЛИТИЯ по воинам-землякам

ДЕНЬ
ПОСТ №1
ПОБЕДЫ Пост почетного караула у памятника
воинам – землякам Великой Отечественной
войны
ПАМЯТНЫЙ АВТОПРОБЕГ
«Помнит молодость подвиг героев!»
СМОТР СТРОЯ И ПЕСНИ
ЮНАРМЕЙСКИХ ОТРЯДОВ
ВСТРЕЧА ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА
С ГЛАВОЙ КОСИНСКОГО РАЙОНА
ВСТРЕЧА-ПРИВЕТСТВИЕ тружеников тыла
Поздравление с праздником. Общее фото на
память.
ПАРАДНОЕ ШЕСТВИЕ
к памятнику воинам – землякам Великой Отечественной войны
Очередность построения колонн:
Юнармейские отряды
Труженики тыла, их сопровождающие
«Бессмертный полк»
Учащиеся школ, воспитанники детских садов
Представители организаций
Жители и гости Косинского района
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ВОЗЛОЖЕНИЕ
ЦВЕТОВ И ВЕНКОВ к памятнику
НАРОДНОЕ ГУЛЯНИЕ
«Расцветала салютами Победа!»
акция «Вальс Победы» акция «Солдатская
каша»
СПЕКТАКЛЬ «Будем жить!» музыкально-театрализованное представление

время

место проведения

12-00

стадион СДЦ
«Лидер»

12.30-14.00 стадион СДЦ
«Лидер»
15-00
КДЦ с.Коса

22-00

КДЦ – памятник

08-00

Церковь Николая
Чудотворца
10.00-13.00 памятник воинамземлякам
10.00-11.00 по маршруту
Коса-Кордон
10.00-11.00 площадь КДЦ
10.00-11.00 администрация
района
площади админи11-00
страции района и
универмага
от здания администрации района
до памятника
воинам-землякам

памятник
площадь КДЦ

14-00

КДЦ с.Коса
зрительный зал

Уважаемые жители Косинского района!
Приглашаем всех желающих принять участие в автопробеге!
Подробная информация:
- Общее руководство организацией и проведением автопробега осуществляет
Отдел культуры и молодежной политики Косинского района.
Непосредственное проведение автопробега возлагается на Молодежный парламент при
Земском Собрании Косинского муниципального района при содействии сотрудников пункта
полиции с. Коса.
- Место сбора участников автопробега: напротив площади КДЦ;
Время сбора: с 09-45 до 10-15 часов.
Время автопробега: с 10 -15 до 11-00 часов.
- Маршрут автопробега будет проходить на территории с. Коса и п. Кордон.
Общая продолжительность автопробега 10 км. Маршрут автопробега будет согласован и
объявлен дополнительно, в момент сбора возле КДЦ.
Финальная точка - построение на автостоянке магазина «Дар», на время торжественного
возложения цветов к подножию памятника солдатам - землякам.
- К участию в автопробеге приглашаются и допускаются водители на собственных автомобилях. Допускаются любые автомобили, соответствующие Правилам дорожного движения
Российской Федерации. Автомобили - участники автопробега должны быть исправными, чистыми и тематически украшенными.
В автомобиле кроме водителя могут находиться пассажиры. Финансирование затрат обеспечивается участниками самостоятельно, из собственных средств или из привлекаемых
спонсорских источников.
Заявки на участие в автопробеге подаются по телефону 21645 или на электронную почту
kosaok@mail.ru
При заявке необходимо указать ФИО водителя, пассажиров, марку и модель автомобиля,
регистрационный номер.
Оргкомитет по подготовке празднования Дня Победы в Косинском районе
Наше интервью

Мы за мир!

Оргкомитет по подготовке и проведению
мероприятий, посвященных 73-летию со
Дня Победы в ВОВ, провёл тематическое
интервью. Мы обратились к жителям
района с просьбой, ответить на
вопросы:
Что значит ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА? Что значит ПОБЕДА?
Вот какие ответы мы получили:
Ответы учащихся 5 класса МБОУ
«Кордонская ООШ»
Останина Елизавета:
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА –
это очень страшное и кровопролитное сражение, в котором принимали участие все:
от мала до велика. Кто как мог: кто – на
фронте, кто – на заводе, кто – на полях и
т.д. Они сражались за Родину, за жизнь и
за свободу. Благодаря им теперь мы живем
в спокойное и мирное время.
ПОБЕДА – это великое событие, это
успех, за которое отдали жизнь наши солдаты.
Нилогов Глеб:
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА –
это война, которая длилась почти 4 года
между немцами и русскими, где наши
одержали победу. В этой войне принимали
участие наши прадеды.
Тимофеев Олег:
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА –
это кровопролитное, ужасное, страшное
сражение, которое не прошло мимо ни
одну семью.
ПОБЕДА – это успех, в котором человек
показал свои возможности.
Постоев Максим:
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА –
это кровопролитие, страх, жестокость. От
мала до велика все шли защищать нашу
Родину.
ПОБЕДА – подвиг и слава нашего народа.
Голев Николай:
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА –
самая кровопролитная и жестокая, никого
не щадящая война. Вся страна шла на защите своего Отечества.

ПОБЕДА – самое радостное событие.
Наша страна победила в 1945 году. Победа – выигрыш.
Колегов Константин:
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА –
это сражение отцов, дедов за свое Отечество, за свою семью, за каждого родного
человека.
ПОБЕДА – это успех народа над врагом.
Хозяшева Дарья:
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА –
это страшное и кровопролитное сражение,
на которое шли все: дети, женщины, отцы.
Все сражались за свое Отечество.
ПОБЕДА – это праздник, который мы отмечаем 9 мая «со слезами на глазах».
Ответы жителей д.Пятигоры
Что значит ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА?
- Память о страшных событиях прошлого столетия (Надежда, 42 года)
- Слёзы матерей и детей (Валентина, 49
лет)
- Память о героях, о детях-героях (Виктория, 10 лет)
- Большие человеческие потери, страшное горе (Павел, 10 лет)
- Миллионы загубленных жизней (Ярослав, 8 лет)
Что значит ПОБЕДА?
- Гордость за свою страну, за народ (Надежда, 42 года)
- Счастливая и мирная жизнь (Оксана,
36 лет)
- Свобода и независимость (Евгения, 10
лет)
- Это радость со слезами на глазах (Валентина, 49 лет)
- Мир во всем мире (Виктория, 10 лет)
- Без Победы не было бы нас, не было
бы великой державы (Дмитрий, 38 лет)

ОСНОВНОЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ
для Пермского гарнизонного военного суда на территории Пермского края на 2018 - 2021
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Кузнецова
Кузьминых

Наталья
Юрий

Владимировна
Николаевич

