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Дорогие ветераны! Поздравляю Вас с 
70-летием Великой Победы! Спасибо за 
Ваш ратный подвиг. Спасибо за то, что 
пройдя тысячи километров сквозь огонь 
и кровь, теряя друзей, родных, близких, 
Вы спасли Мир! Дорогие труженики тыла! 
Спасибо за то, что в нечеловечески 
тяжелых условиях Вы трудились для 
Победы в тылу! 

СПАСИБО за то, что каждый из Вас и 
все вместе, Вы приближали СВЕТЛЫЙ МАЙ 
1945 года! Здоровья и счастья! Мы перед 
Вами в неоплатном долгу.

Вадим Мальцев, глава поселения

Дорогие участники Великой Отечественной войны
Елизавета Дмитриевна
Павел Иванович
Карп Васильевич!

Дорогие труженики тыла – 
милые мальчишки и девчонки 40-х военных лет!

Примите самые искренние поздравления с великим праздником –
Днем Победы!

Великой ценой заплатили ветераны за Победу, многих сегодня уже нет 
рядом с нами. Но мы помним об их воинской славе! Желаю Вам здоровья, 
крепости духа, внимания и заботы близких. Пусть небо всегда будет 
мирным! Я люблю Вас!

«Всем, кто выстоял, выжил, кто смог
От фашистов страну защитить,
Всем Вам низкий поклон, дай Вам Бог
Еще долго и счастливо жить!»

Тамара Васева, председатель совета ветеранов

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Воспоминания 
о военной 
молодости

Летом 1942 года формировалась во-
инская часть около г. Кунгура. Жили 
солдаты и офицеры в деревнях Плеха-
ново, Березово, Жилино, Пономарев-
ка, Липово. Солдат обучали военному 
делу, готовили к отправке на фронт, 
защищать Родину. В деревню Липово 
привезли много солдат, разместили их 
по дворам. Солдаты спали на сенова-
лах, а офицеры в домах, пока не по-
строили землянки. На липовской сто-
роне, по берегу реки Бабка,  есть два 
поля, одно называлось «Наджилище», 
а другое «Надпопово». На этих полях 
солдаты выкопали землянки, сложили 
печки из кирпича, жили и учились. На 
Бабиной Горе за Липовским мостом 
учились копать окопы. За рекой Сыл-
вой, в сторону Осинового озера, тоже 
проходили учения, там были «стрель-
бища». Солдаты ходили строем, с 
песнями, особенно запомнилась пес-
ня «Вставай страна огромная, вставай 
на смертный бой…» Около д. Липово 
солдаты выкопали большую землян-
ку, это был их «клуб». Там показывали 
фильмы, в то время электричества не 
было,  горели две керосиновые деся-
тилинейные лампы. 
В свободное время, особенно в 

воскресенье, устраивали танцы под 
баян. На танцы приходили девушки 
из ближних деревень: Липово, Дейко-
во, Березово, Жилино, Пономаревки. 
Танцевали вальс, фокстрот, танго, 
польку, краковяк, пели военные пес-
ни: «Катюша», «В землянке» и др. 

Иногда офицеры приходили в дерев-
ню, собирались на угоре, около дома 
Сыромятниковых, пели разные песни, 
играли в игры: «Комсомольский руче-
ек», «Третий лишний», играли в мяч, 
танцевали. Жизнь есть жизнь. Может 
многие офицеры и солдаты пели и 
танцевали в последний раз.

Из воспоминаний старожилов

Он сражался за 
Сталинград

Мой муж Береснев Петр Степано-
вич родился в 1923 году в Кировской 
области, деревня Береснята. В 1936 
году был голод в Кировской области 
и оттуда много людей переехали в 
Молотовскую область. Переехала в 
Моховое, спасаясь от голода,  семья 
Бересневых: отец, мать и трое детей. 
Отец и мама работали в колхозе, дети 
учились в Сылвенской школе. Петя 

поступил в Кунгурское кожевенно-об-
увное училище, получил специаль-
ность, работал на станке, шил обувь. 
В 1942 году 12 марта он был при-

зван в армию. Учился 3 месяца в Мо-
лотовском пулеметно-минометном 
училище. По окончании учебы был 
отправлен на Сталинградский фронт, 
где шли ожесточенные бои. Трижды 
был ранен: сквозное ранение руки 
и ноги, ранение в шею, дважды кон-
тужен. В 1946 году, в Кунгурской гор-
больнице, достали осколочек металла 
из шеи. За боевые заслуги мой супруг 
награжден медалью «За оборону Ста-
линграда», орденом Красной звезды, 
медалью «За отвагу», орденом Отече-
ственной войны, медалью «За победу 
над Германией». Домой вернулся в 
октябре 1945 года, в звании старши-
ны. После войны работал в Кунгуре 
в 11 школе учителем физкультуры, с 
1946 г. по 1954 работал заведующим 
Сылвенской библиотекой, которая в 
то время находилась в здании церк-
ви, и по совместительству в Сылвен-
ской школе учителем физкультуры. 
Уволился в связи с уходом на учебу в 
Кунгурское лесотехническое училище 
на отделение механиков, работал в 
Нагорном в конторе разведочного бу-
рения. Петр Степанович любил свою 
семью, детей. Но здоровье было по-
дорвано войной, жаловался на голов-
ные боли, потом поставили диагноз 
хроническая пневмония легких. Ушел 
из жизни рано, в 66 лет.

Береснева М.Ф.
От редакции: Мы, односельчане, 

помним и гордимся Бересневым Пе-
тром Степановичем, участником геро-
ической Сталинградской битвы. Вечная 
ему память и слава!

Этот день мы 
приближали, как могли

В преддве-
рии праздника 
9 мая хочет-
ся рассказать 
о труженице 
тыла, которая 
старалась при-
близить нашу 
Победу. Это 
Белобородова 
Мария Павлов-
на, учительни-
ца начальных 
классов Подка-
менской школы. 

В годы лихолетья она все сбережения, 
и вырученные деньги от продажи меда 
с собственной пасеки, вложила в Фонд 
Обороны на строительство самолета. 
Денег на покупку самолета не хватило. 
Приобрели танк.

…Прошли годы. Однажды по теле-
визору прозвучала передача, из кото-
рой стало ясно: Марию Павловну ис-
кал «хозяин» её танка. Оказывается, в 
войну, танк с именем «Мария» с боями 
дошел до Берлина. Танкист из города 
Читы Беломестных Алексей Иванович 
нашел Марию Павловну. Пермские жур-
налисты организовали встречу на теле-
видении в ДК им. Свердлова в Перми. 
Было щемящее радостно и грустно. Два 
немолодых человека на сцене. Слова 
благодарности Алексея Ивановича за 
«заколдованный» танк, который вернул 
его из страшного ада войны живым.
Вот так Белобородова Мария Павлов-

на, простая русская женщина из ураль-
ской деревни, настоящая героиня, по-
могла приблизить День Победы.

Уважаемые жители поселения!
Приближаются майские праздники и самый светлый 

праздник – День Победы. Давайте сделаем наши села и 
деревни чистыми и красивыми – уберем мусор, поправим 

покосившиеся палисадники и заборы, покрасим их.
Давайте наведем порядок на своей малой родине!

Библионочь - 2015
В ночь с 24 на 25 апреля 2015 года в 

России прошла Всероссийская акция «Би-
блионочь-2015», посвященная году лите-
ратуры.  Сквозная тема всех мероприятий 
акции «Открой дневник – поймай время». 
Моховская библиотека также включилась в 
акцию. «О войне, на которой я не был» - 
так называлось  наше мероприятие, посвя-
щенное 70-летию Победы. Читатели  позна-
комились с молодыми поэтами, погибшими 
на фронтах ВОВ, приняли участие  в игре-
викторине, литературном кафе. Читали по-
любившиеся стихи, вспомнили песни воен-
ных лет. Надеемся, что на следующий год 
в библионочи примет участие молодежь в 
возрасте от 18 до 30.

Сотрудники библиотеки

Фото 1944 года.

Кочергина Валентина
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ГОРЯЧО И СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ:
ПЛОТНИКОВА ВЛАДИМИРА ГРИГОРЬЕВИЧА
ОСТАНИНУ АЛЕВТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
МАСЛЕННИКОВУ ТАМАРУ СЕРГЕЕВНУ 
«Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы.
Душа пусть будет молода,
Не важно, сколько лет пробило!»

Поздравляем дорогого сына 
Целобанова Юрия

с Днем рождения!
«Пусть будет так:
В семье – любовь,
В работе – уваженье,
Успехов, радости, труда
И чуточку терпенья».

Мама, папа

Поздравляем 
Мальцева Сергея Николаевича

с Днем рождения! 
«Так хочется счастья тебе пожелать,
А самое главное – не унывать,
Всего тебе мирного, доброго, ясного,
Всего тебе светлого и прекрасного!»

Мама, папа, Антон и Люба

Мой прадедушка
Я живу в красивом селе Моховое. Каждый 

год вся школа и все односельчане собира-
ются у обелиска на торжественное постро-
ение, посвященное Дню Победы. Все стоят 
красивые с разноцветными шарами. Стар-
шеклассники несут вахту памяти у обелиска. 
Ветеранов совсем мало. С каждым годом 
их шеренга тихо тает. Я стою гордо вместе 
с бабушкой, мамой и родными, так как это 
мой прадедушка РОГОЖНИКОВ ВАСИЛИЙ 
ИВАНОВИЧ-ТАНКИСТ БОЕВОЙ МАШИНЫ, 
смело воевал с врагом, приближая долго-
жданный День Победы. Из воспоминаний 
своих близких, я знаю, что это был хороший 
человек, любящий отец, и заботливый   дед.  
В 1946 году   из-за контузии прадедушка был 
мобилизован из армии, и до конца своей 
жизни  плохо слышал. Мой прадедушка был 
очень трудолюбивым человеком. Всю жизнь 
проработал на машиностроительном заво-
де токарем в городе Кунгуре, научил многих 
мальчишек токарскому мастерству.  Я гор-
жусь своим прадедушкой, и вся моя семья 
ждем  70-летия Дня Победы. Мы с прадедуш-
кой  вместе пойдем на митинг: я в колонне с 
классом, а ОН в бессмертном полку.  Я бла-
годарен ему за голубое небо и яркое солнце. 
Спасибо прадедушке за ПОБЕДУ! 

М атвей Попов, 2кл.

ПРОБА ПЕРАПРОБА ПЕРА

ВНИМАНИЕ

Памятка о правилах поведения при наводнении
Получив сообщение о наводнении, паводке, сле-

дуйте основным правилам:
- отключите газ и электричество;
- если наводнение развивается медленно (мед-

ленно поднимается уровень воды), примите меры 
к спасению имущества и материальных ценностей: 
перенесите на верхние этажи или чердак наиболее 
ценные вещи, выведите животных;

- предупредите соседей, помогите детям, стари-
кам и инвалидам покинуть опасное место. Займите 
верхние этажи, чердаки, крыши зданий. Слушайте 
сообщения штаба гражданской обороны и дей-
ствуйте в строгом соответствии с указаниями;

- будьте готовы к эвакуации! Без промедления 
выходите в безопасное место, при этом учитывай-

те направление вероятного развития паводка;
- возьмите с собой документы, деньги, ценности, 

тёплую одежду, сапоги, продукты питания и воду на 
несколько дней, предметы личной гигиены, меди-
цинскую аптечку;

- попав в воду, сбросьте с себя тёплую одежду 
и обувь, отыщите поблизости плавающие или воз-
вышающиеся над водой предметы, воспользуйтесь 
ими до прибытия помощи;

- избегайте езды в машине по залитой дороге, 
вас может снести течением. Если же вы оказались 
в зоне затопления, а машина сломалась, покиньте 
ее и вызовите помощь, тел экстренной помощи  01 
сотовый тел - 112

Действия при прогнозе наводнения
Обычно прогноз содержит информацию об ожи-

даемом времени и границах затопления, здесь же - 
рекомендации жителям или план эвакуации,  Если 
ваш дом попадает в объявленный регион затопле-
ния, нужно;

- отключить газ, воду и электричество;
- погасить огонь в печах;
- перенести на верхние этажи и чердаки ценные 

предметы и вещи;
- закрыть окна и двери, при необходимости - 

обить окна и двери первых этажей досками или 
фанерой,
Если получено предупреждение об эвакуации:
- подготовить теплую удобную одежду, сапоги, 

одеяла, деньги и ценности;
- собрать трехдневный запас питания;
- подготовить аптечку первой помощи и лекар-

ства, которыми вы обычно пользуетесь;

- завернуть в непромокаемый пакет паспорт и 
другие документы;

- взять с собой туалетные принадлежности и по-
стельное белье.
Все вещи и продукты лучше всего уложить в рюк-

зак, чемодан или сумку. Будет объявлено, куда и 
как (специальным транспортом или пешком) сле-
дует направляться из опасной зоны. В конечном 
пункте эвакуации необходимо зарегистрировать-
ся. После этого людей размещают на временное 
проживание. В первую очередь эвакуируются дети, 
детские учреждения и больницы. Предприятия вво-
дят режим экстренных мероприятий, начинается 
вывод скота, техники и инвентаря, предпринимают-
ся меры по защите продовольствия.

ПАМЯТКА
по соблюдению правил пожарной безопасности в лесах
Основным виновником лесных пожаров является 

человек - его небрежность при пользовании в лесу 
огнем вовремя работы и отдыха. Большинство по-
жаров возникает в местах пикников, сбора грибов 
и ягод, во время охоты, от брошенной горящей 
спички, непотушенной сигареты. Во время выстре-
ла охотника вылетевший из ружья пыж начинает 
тлеть, поджигая сухую траву. Часто можно видеть, 
насколько завален лес бутылками и осколками 
стекла. В

 солнечную погоду эти осколки фокусируют сол-
нечные лучи как зажигательные линзы. Не полно-
стью потушенный костер в лесу служит причиной 
последующих больших бедствий.
В лесных массивах наиболее часто возникают 

низовые пожары, выжигающие лесную подстил-
ку, подрост и подлесок, травянисто-кустарничко-
вый покров, валежник, корневища деревьев и т.п. 
В засушливый период при ветре представляют 
опасность верховые пожары, при которых огонь 
распространяется также и по кронам деревьев, 
преимущественно хвойных пород. Скорость низо-
вого пожара - от 0,1 до 3 м/мин,
верхового - до 100 м/мин по направлению ветра.
Для предотвращения возникновения пожаров в 

лесах в пожароопасный период
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Разводить костры в любых лесах (как хвойных 

так и лиственных), на гарях,

на участках поврежденного леса, торфяниках, в 
местах рубок (на лесосеках), не
очищенных от порубочных остатков и заготовлен-

ной древесины, в местах с
подсохшей травой, а также под кронами дере-

вьев.
2. Бросать горящие спички, окурки и горячую золу 

из курительных трубок,
стекло (стеклянные бутылки, банки и др.).
3. Употреблять при охоте пыжи из горючих или 

тлеющих материалов.
4.Оставлять промасленные или пропитанные 

бензином, керосином или иными горючими веще-
ствами материалы в не предусмотренных специ-
ально для этого местах.

5.Заправлять горючим топливные баки двигате-
лей внутреннего сгорания при
работе двигателя, использовать машины с неис-

правной системой питания
двигателя, а также курить или пользоваться от-

крытым огнем вблизи машин,
заправляемых горючим. Запрещается также за-

сорение леса бытовыми, строительными, промыш-
ленными и иными отходами и мусором. Сжигание 
мусора, вывозимого из населенных пунктов, может 
производиться вблизи леса только на специально 
отведенных местах. В период пожароопасного се-
зона сжигание мусора запрещено!

Ветераны пьют чайВетераны пьют чай


