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Что такое День Победы? 
Это гордость всей страны! 

Это мир над головою! 
Это значит - Нет войны! 

 
Уважаемые ветераны, труженики тыла,  

земляки!  
Сердечно поздравляем вас с Днём Победы! Наша 
страна никогда не забудет цветущий май 1945 го-
да. В нём слились воедино счастье Победы, гор-
дость за Отечество, боль потерь. Мы всегда бу-
дем помнить, какою ценою оплачен этот вели-

чайший день в нашей истории, ведь трагедия войны коснулась каждого чело-
века, каждой семьи. Мы гордимся вашей славой и низко склоняем головы 
перед теми, кто отдал свою жизнь за нашу землю, нашу свободу, нашу 
жизнь. Память о них не только в обелисках и негасимом огне, но и в наших 
сердцах, она даёт нам силы двигаться вперёд и быть достойными бессмерт-
ного подвига дедов и отцов.  
   Низкий поклон вам! Спасибо за спасенный мир! От всего сердца желаем 
вам крепкого здоровья и активного долголетия, душевного тепла и счастья. 
Пусть всегда с вами рядом будут любящие и заботливые дети, внуки, друзья!  
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Уважаемые односельчане! 
 

Из-за карантина шествие Бессмертного полка на 9 мая отменили. 
Поэтому давайте поддержим тех, кто предлагает утром 9 мая раз-
местить портреты ветеранов, тружеников тыла на фасады до-
мов, в садики. На случай дождя  - в окна домов.  
 
В 21.00 ч. зажечь на окне свечу памяти о тех, кто воевал в Ве-
ликой Отечественной войне!  
 

 
Никто не забыт, ничто не забыто!  

9 мая, в День Победы «Бессмертный полк» останется дома 



   1942 г. – в с. Мазунино началось производство 

овчин для пошива армейских полушубков. Руко-

водил производством Мальцев Александр Ивано-

вич из деревни Талица. Пимокатами были Веков-

шинин Иван Ефимович из Берёзовки, Мальцев 

Андрей из д. Кособаново, Пих-

товников Степан Зотеевич из 

Мазунино и другие. 

   1943 г. –директором четы-

рёхлетней Мазунинской шко-

лы назначен   Шохрин    Нико-

лай   Афанасьевич,  учителем 

русского  и  французского  

языка  –  Шохрина     Руфина  

Ивановна, его жена.  
   В годы войны  Кособановской 

начальной школой заведует Ду-

ракова Елизавета Александровна, награждённая в 

1946 году Орденом Ленина, учителем начальных 

классов работает Сырвачева Руфина Сергеевна, 

награждённая в 1946 году Орденом Трудового 

Красного Знамени. 

   Люди трудились на колхозных нивах так, как в 

мирное время казалось, что так невозможно, не-

посильно, нереально. Из протокола  № 37 заседа-

ния исполнительного комитета Мазунинского 

сельсовета от 22.07.1941 г. «Обязать председателя 

колхоза т. Пичугина  с 23.07. организовать работу 

на сенокосе так, чтоб выход на работу  был с вос-

ходом солнца, а уход с закатом солнца». 

 

 

В 2015 году, когда страна праздновала 70-летний Юбилей Победы в Великой Отечественной 
войне, в архив Кунгурского района был передан альбом, в котором запечатлены основные собы-
тия нашего поселения в годы войны.  

Шохрин 
Николай 

Афанасьевич 

   Из села Мазунино и близлежащих дере-

вень Мазунинского сельсовета: Талицы, Гаре-

вой, Казённой Мельницы ушло на фронт око-

ло 250 человек, более 130-и не вернулось с 

полей войны. 

   Ноябрь 1941 г. – в село Мазунино и близле-

жащие деревни Мазунинского сельсовета: 

Гаревую, Талицу, Казённую Мельницу – при-

было 30 эвакуированных семей с детьми из 

Ленинграда и Ленинградской области. На не-

которое время разместился в селе и детский 

дом из Ленинграда, директором которого был 

Голубцов А.М.  

«Решили: к 27 ноября для прибывших эвакуи-

рованных детей приготовить следующие по-

мещения.  

1. Правление колхоза: освободить помеще-

ние, убрать заборку, побелить и вымыть. 

2.Сельсовету освободить помещение и выбе-

лить. 

3. Выбелить, вымыть и очистить дымоходы в 

помещении детских яслей. 

4. Подготовить помещение бывшего общежи-

тия трактористов. 

5. В столовой колхоза починить стёкла и ото-

пить.» (Протокол № 43 заседания исполни-

тельного комитета Мазунинского сельсовета 

от 26. 11. 1941г.) 

На период присутствия детского дома четы-

рёхлетняя школа становится семилетней. 

9 мая 1975 года. Ветераны  с. Мазунино 
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    Все трудности военного времени в тылу, в 

первую очередь, ложились на плечи председате-

лей колхозов. Несмотря на погодные условия, на 

то, что на полях работали старики, женщины и 

дети, необходимо было выполнять план хлебопо-

ставок, план по всем видам продовольствия.  

   Всю войну с августа 1941 по 1946 гг. председа-

телем колхоза «12-ый Октябрь» работает Веков-

шинин Иван Федотович. На войну его не взяли по 

причине болезни желудка.  

   В колхозе «Красный партизан» председателями 

в военные годы работали Пичугин Иван Дмитрие-

вич, Белоглазов Степан Павлович, Сырвачев 

Дмитрий Николаевич,  Сырвачев Михаил Ивано-

вич. 

Самустиловка),  «Пахарь» (д. Горбуново).  

В годы Великой Отечественной войны сельское 

хозяйство перестроилось на военный лад.  Для 

колхозников оставалось только 15% всего урожая, 

остальное государству. На фронт отправляли по-

сылки с теплой одеждой, новогодние подарки, не-

большие денежные сборы.   

   В районной газете «Голос колхозника» от 27 де-

кабря 1942 года в статье «Заслужим благодар-

ность от Красной Армии и товарища Сталина» 

написано: «… Колхозники и колхозницы Югов-

ского сельсовета внесли на строительство самоле-

тов для Красной армии 106.000 рублей. Члены 

Горбуновской сельской артели тов. Тепляков И.Т. 

и еще семь колхозников внесли по 1000 рублей.  

   Июль 1943г. – колхоз «12-ый Октябрь», 

председатель Вековшинин Иван Федотович, 

взял шефство над одним  из освобождённых 

от немецких оккупантов колхозов Сталин-

градской области. Почин мазунинцев подхва-

чен  колхозом «Красный партизан» (д. Гаре-

вая и Талица), где для освобождённых райо-

нов выращивали овец, свиней и телят. 

   Пришлось стать механизаторами и девуш-

кам нашего села. Это Епифанова Клавдия 

Александровна, Белоглазова Павла Дмитри-

евна, Бобынина Анна Александровна, Пичу-

гина Александра Степановна, Федотова Ев-

докия Егоровна. 

9 мая  1975 года. Ветераны с. Юговское 

   22 июня 1941 года по телеграфу в Югов-

ской сельсовет было получено страшное из-

вестие о начале войны.  Телефонограмму по-

лучил председатель Юговского сельсовета 

Александр Егорович Торсунов. С первого 

дня войны и до 1945 года, каждый день ухо-

дили из родного села юговляне на защиту 

своей Родины. 

   На территории Юговского сельсовета 

находилось 7 населенных пунктов: с. Югов-

ское, д. Ольховка, Новая деревня, д. Горбуно-

во, д. Быково, д. Самустиловка, д. Парфенов-

ка. С 1935 года было организовано 5 колхо-

зов: «Труженик» и «Всходы Коммуны» (с. 

Юговское), «Новая деревня» (д. Ольховка),  

«Колос» (д. Быково, Парфеновка,  



Учредитель Совет депутатов Мазунинского сельского поселения  
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#А годы спешат... 

Мальцеву Надежду Егоровну  
Хохрякова Александра  

Ивановича  

Крепкого здоровья вам, 
Процветания и достатка. 
В юбилей желаем вам, 
Чтобы жизнь была лишь сладкой.  

   Всего работало на заводе 25 человек, среди ко-

торых были эвакуированные: москвичи, латыши. 

В день работающим выдавали 200 г хлеба. В мае 

1944 года на заводе вырабатывали казеин, кото-

рый требовался на клей самолётов. Выполнив 

план по казеину, приступали к выработке гол-

ландского сыра и сливочного масла. В зимнее вре-

мя поступления молока не было, сушили картош-

ку для фронта, часть работали на заготовке дров и 

льда. 

   В годы войны был выстроен детсад по специ-

альному проекту на полянке по улице Заречная 

(Бараба). Были комнаты: игровая, столовая, изоля-

тор. Колхоз выделял продукты: горох, перловую 

крупу, затем куриц.  

   На курсы заведующих детсадов в Кунгурское 

педучилище от колхоза «Всходы Коммуны» 

направили Клавдию Михайловну Торсунову. Яс-

ли размещались в жилых домах. Детские учрежде-

ния работали долго, иногда детей оставляли и на 

ночь, так как матери работали на полях. 

В годы войны в Юговской школе самоотверженно 

работали учителя: Шилов Матвей Макарович, Сы-

рвачева Мария Александровна, Торсунова Елена 

Петровна. В газете «Голос колхозника» от 5 янва-

ря 1945 года есть заметка «Учитель Шилов Мат-

вей Макарович награжден орденом Трудо-

вого Красного Знамени за успешную и са-

моотверженную работу по обучению и вос-

питанию детей в школе». За 47 лет педагоги-

ческой деятельности Матвей Макарович 

обучил и воспитал десятки поколений.  

   В годы войны школа приняла на обучение 

86 эвакуированных детей из Москвы и 9 

детей из Ленинграда.  

Остальные члены артели подписались не ни-

же, чем на 300 рублей каждый» Колхозу 

«Пахарь» (д. Горбуново) была вручена благо-

дарность от Сталина за денежный сбор в 

сумме 150 000 рублей на строительство само-

летов. 

   В грозные военные годы в почтовом отде-

лении села работала Любимова Мария Иоси-

фовна, а почтальоном Хохрякова Фёкла Фи-

липповна.  

  Осенью 1940 года несколько женщин из се-

ла Юговское были отправлены на курсы трак-

тористов. Среди них были: Торсунова Вален-

тина Ефимовна, Торсунова Анастасия Григо-

рьевна, Хохрякова Екатерина Павловна.  

  После уборки урожая женщин отправляли на 
лесозаготовки, в основном в Ординский рай-
он.    Жили в бараках, пилили лучковыми пи-
лами.   
   С 1939 – 1949 года в селе работала изба – 

читальня. Работали учителя – совместители: 

Сырвачева М. А., Торсунова А. С. и Измайло-

ва В. А. Здесь читали периодику, слушали но-

вости с фронта.     

   С 1940 года в селе круглосуточно работал 

маслозавод.  

Работники маслозавода 


