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Уважаемые 
односельчане!

Поздравляю вас с 75-летием Побе-
ды в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов! С Великой Победой 
великого народа! С победой справед-
ливости над злом и насилием, жиз-
ни над смертью! Мы свято чтим 
память земляков, не вернувшихся с 
полей сражений, помним подвиг ве-
ликих тружеников, ковавших Побе-
ду в тылу. В этот великий праздник 
желаю вам мира, добра, счастья. С 
праздником, с Днем Великой Победы!

Сергей Шишмаков,
глава поселения

 

Дорогие земляки!
Поздравляем вас
с Днем Победы!

С Днем великой славы!
Этот день символизирует нашу 

силу, нашу гордость! Он вошел в 
наши сердца как символ героизма 
и мужества! Мы низко склоняем 
головы перед святой памятью по-
гибших за свободу и независимости 
нашей Родины! Вспомним подвиг 
великих тружеников, ковавших По-
беду в тылу! Память живет в до-
брых делах каждого, а святой долг 
молодого поколения – продолжать 
традиции отцов и дедов, беречь и 
хранить мир!

Крепкого вам здоровья, счастья, 
мира! С праздником – Днем Победы!

Олег Левшов, Александр Вахрушев,
депутаты Земского собрания

Кунгурского муниципального района

 ► ЛИЦА ПОБЕДЫ

Судьба солдата

Носков Виктор Филиппович ро-
дился 19 ноября 1913 года в рабо-
чей семье в городе Свердловске. 
Голодно жилось в городе, и он с 
мамой, братом и сестрой перееха-
ли в село Филипповка Кунгурского 
района. Виктор был старшим в се-
мье, и поэтому, чтобы помочь ма-
тери, стал рано работать, брался 
за любую работу. В 1935 году его 
взяли в армию. Служил Виктор во 
внутренних войсках в роте свя-
зи. В декабре 1937 года вернулся 
домой. Работал председателем 
сельпо в селе Филипповка. Но в 
мирную жизнь вмешалась война. 
24 июня 1941 года он был моби-
лизован кунгурским военкоматом 
на военную службу. Начал воевать 
в 416 стрелковом полку. Враг был 
хорошо вооружен, а у советских 
войск в начале войны не хвата-

ло вооружения. По словам отца, 
как вспоминает дочь Виктора Фи-
липповича Нина: «Винтовка была 
одна на десять бойцов. 27 июня 
1941 года весь стрелковый полк 
был взят немцами в плен». Плен… 
Какое страшное слово. Чужбина. 
Германия. Дочь Нина снова вспо-
минает, что, когда отец начинал 
рассказывать об годах плена, всег-
да плакал. Вот что он рассказы-
вал: «Кормили нас в плену гнилой 
репой. Однажды дали бочку с тух-
лой соленой рыбой, а т.к. пленные 
были голодные, ее съели. Пить не 
давали. Нам раны посыпали со-
лью, чтобы разъедало, под ногти 
загоняли иголки. Били постоян-
но, травили собаками. Никто нас 
не лечил, в ранах ползали черви. 
Фашисты заставляли много рабо-
тать». «Потом отца отправили ра-
ботать к богатому немцу, - расска-
зывает Нина Викторовна, Правда 
он не издевался над папой. Наши 
войска гнали немцев. Однажды 
отец и его друг решили бежать из 
плена к нашим. Но по дороге друга 
убило, а отца ранило в руку. Голод-
ный и оборванный, он добрался 
до своих. Это было 10 марта 1945 
года. Начались проверки НКВД. 
Бежавших из плена проверяли с 
пристрастием. Отца приговорили 
к расстрелу. Но его узнал бывший 
командир. Расстрел отменили. И с 
марта 1945 года папа снова стал 
воевать в 388 стрелковом полку 
командиром отделения». Войну 
Виктор Филиппович закончил в Ке-
нигсберге. Демобилизовали его 
17 ноября 1945 года. За военную 
службу он награжден медалью «За 
боевые заслуги» и орденом Отече-
ственной войны 2 степени. Нача-
лась мирная жизнь. Виктор Филип-
пович не боялся никакой работы. 
Он был и слесарем в Кунгурской 

МТС, мастером на алебастровом 
заводе, инженером на кирпичном 
заводе в д. Кисели, работал в УТТ. 
На заслуженный отдых ушел в 1978 
году. Стаж работы 49 лет. За трудо-
вую деятельность Носков Виктор 
Филиппович был награжден орде-
ном Трудового Красного Знамени. 

Из рассказа дочери Нины: «С ма-
мой, Ермаковой Анной Николаевной, 
они поженились в 1956 году. Воспи-
тали 7 детей. Папа учил нас дружить 
между собой, заступаться друг за 
друга, не бросать своих в беде. Папа 
хотел, чтобы мы были образованны-
ми, все мы закончили средние учеб-
ные заведения. Все работали и рабо-
тают, никто не стал бездельником и 
пьяницей. За это мы благодарны папе 
и маме. Папы не стало в 1993 году, 
мама умерла в 1996 г.

Каждый год 9 мая все собираемся 
на кладбище у наших дорогих мо-
гил папы и мамы. Поздравляем их с 
праздником. Собирается нас 20 – 25 
человек. Жаль, нынче не придется 
собраться из-за коронавируса. Папа 
всегда говорил маме; «Смотри, ка-
кое мы племя народили!» Нас сей-
час стало еще больше: мужья, жены, 
дети, внуки, правнуки – 60 человек. 
Мы чтим наших родителей и приуча-
ем своих внуков и правнуков с ува-
жением относиться друг к другу. И в 
Бессмертном полку они пойдут с пор-
третом нашего отца и деда – Носкова 
Виктора Филипповича».

Я благодарю Нину Викторовну за 
предоставленные материалы об ее 
отце и поздравляю односельчан с са-
мым светлым праздником Днем По-
беды!

P.S. Как я знаю, в нашем поселе-
нии прошли фашистский плен Тонков 
Александр Григорьевич и Иконников 
Григорий Иванович.  

Тамара Васёва 

 ► ВОЙНА, ПОБЕДА, ПАМЯТЬ

Вклад Кунгурского района в победу
в Великой Отечественной войне

22 июня 1941 г. начинается Великая 
отечественная война. Около 14 тыс. 
кунгуряков ушли на фронт в первые 
годы войны. Участие в военных дей-
ствиях принимали дивизии, сформи-
рованные на территории Кунгурского 
района. 379 стрелковая дивизия при-
няла боевое крещение в битве под 
Москвой. 170 стрелковая дивизия 
принимала участие в освобождении 
Ленинграда. Почти все бойцы 231 
стрелковой дивизии отдали свои жиз-
ни в боях под Сталинградом. 

Жители района помогают не толь-
ко непосредственным участием в 
боевых действиях. Город Кунгур и 
Кунгурский район, как и весь Урал, 
во время войны на своих трудовых 
плечах вынесли всю тяжесть обе-
спечения армии оружием, обмун-
дированием, продуктами питания. 
Для Красной Армии селяне собрали 
1120 пар валенок 376 полушубков. 
К концу 1941 г. жители района при-
няли 2269 эвакуированных, в т. ч. 
840 детей в возрасте до 12 лет. В 
Кунгур эвакуируют раненых солдат, 
создаются эвакогоспиталя. Один из 
10 госпиталей, № 3788 разместился 
в с. Кыласово. Кроме того, в сёлах 

разместились детские учреждения 
из Москвы и Ленинграда: 2 детских 
дома, тубсанаторий, дом младенца, 
9 школ-интернатов. 

Сложная ситуация сложилась в 
сельском хозяйстве. Не хватало тех-
ники, рабочей силы. Тяжёлый колхоз-
ный труд лёг на плечи женщин и 12-
14 летних подростков. К.М. Склюева 
организовала в с. Сылвенск женскую 
тракторную бригаду, сама руководила 
ей. 

За годы войны 78 колхозов сдавали 
484176 ц хлеба, 125865 ц картофеля, 
99469 ц овощей, 2105 ц мяса, 63798 л 
молока и много др. с/х продуктов для 
Красной Армии. 

В 1941 году, напротив разъезда 
Иренский, в землянке был открыт цех 
по изготовлению спичек, в нём рабо-
тали девушки и подростки. 

Свыше 10 млн. руб. из своих сбе-
режений трудящиеся отдали в фонд 
обороны. Колхоз «Вперед» Сылвен-
ского сельсовета внес 300 тыс руб 
на самолет «Сылвенский колхозник», 
продовольствие и одежду в фонд 
защитников Сталинграда и Кавка-
за. Председатель колхоза «Вперед» 
Чайкин М. И. – 100 тыс. руб. на са-

молет. Трактористка Кунгурской МТС 
К.М. Склюева внесла 100 тыс. руб. на 
самолет. Белобородова М.П. заведу-
ющая Плашкинской начальной шко-
лой – 45 тыс. руб. на танк. Алферов 
Аля, октябренок с. Сылвенск внес с 
сестренками Светланой, Галиной и 
бабушкой 1067 руб 70 коп на тяжелый 
танк «Кунгурский октябренок».

5817 чел. награждены медалью 
«За доблестный труд в годы Вели-
кой Отечественной войны 1941-
1945 гг.» За период войны 9 чел. из 
Кунгура и Кунгурского района были 
удостоены звания Героя Советско-
го Союза. Один из них, Г.Ф. Сивков, 
был удостоен этого звания дваж-
ды. Г.Ф. Сивков родился в 1921 г. 
в с. Мартыново, где в последствии 
был установлен его бюст. Звания 
Героя Советского Союза был удо-
стоен уроженец д.Лянгасы, коман-
дир танка 288 танкового батальона 
52 гвардейской танковой бригады 
младший лейтенант Лянгасов Алек-
сандр Павлович. Герои Советского 
Союза И.И. Каменных, Ф.П. Хохря-
ков, В.М. Алексеев, В.И. Бачурин, 
В.А. Веденьков. И.Е. Сухарев, М.А. 
Малиев.

 ► СЕМЕЙНЫЙ АРХИВ

«Удивительная 
находка»

В каждом учреждении есть свой 
архив, в котором хранятся докумен-
ты о его работе за предыдущие годы. 
А есть семейные архивы, в которых 
можно найти фотографии, доку-
менты многих поколений. Но, если 
в учреждениях за правильное хра-
нение архивных документов кто - то 
отвечает, то в семье, как правило, 
это откладывается на потом, потому 
что повседневные дела и заботы от-
нимают много времени. В этом году 
появилась у всех такая возможность- 
привести семейные архивы в поря-
док. И вот, разбирая бабушкин архив, 
мы нашли интереснейший документ 
- «Паспорт лошади».

Продолжение на стр. 2 
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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ГОРЯЧО И СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ В АПРЕЛЕ: 
СПИРИДОНОВУ СВЕТЛАНУ АЛЕКСАНДРОВНУ
КОРОБЕЙНИКОВУ НИНУ МИХАЙЛОВНУ
ШИРИНКИНУ ОЛЬГУ АРКАДЬЕВНУ
МАСЛЕННИКОВУ ТАМАРУ СЕРГЕЕВНУ
ШАТОВУ СВЕТЛАНУ НИКОЛАЕВНУ
ХЛУСОВА МИХАИЛА КОНСТАНТИНОВИЧА
ФЕДОРОВА БОРИСА МИХАЙЛОВИЧА
РОГОЖНИКОВУ ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ
ЛЕВШОВУ НИНУ ПЕТРОВНУ
ФЕДОРОВУ ВЕРУ АЛЕКСАНДРОВНУ
ТУХТАМЫШЕВА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА

«В юбилей мы желаем расцвета
И здоровья на многие лета.
В юбилей мы желаем удачи
И огромное счастье в придачу!»

Выражаем благодарность Мичковой 
Светлане и Щелконоговой Яне за дезин-
фекцию подъезда во время самоизоляции.

Жильцы 4-го подъезда,
ул. Строителей 12

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

 ► ВНИМАНИЕ

ПАМЯТКА О МЕРАХ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

в весенне-летний 
пожароопасный период

Ежегодно после схода снежного покрова проис-
ходят возгорания прошлогодней травы из-за нео-
сторожного обращения с огнем и детской шалости.

Как правило, такое горение, в большинстве слу-
чаев не контролируемое, распространяется с боль-
шой скоростью и на больших площадях. Зачастую 
оно представляет реальную угрозу жилым строе-
ниям, хозяйственным постройкам, а в некоторых 
случаях и жизни людей.

В соответствии Правилами противопожар-
ного режима в Российской Федерации в пери-
од со дня схода снежного покрова до установ-
ления устойчивой дождливой осенней погоды 
или образования снежного покрова лица вла-
деющие, пользующиеся и (или) распоряжаю-
щиеся территорией, прилегающей к лесу, обе-
спечивают ее очистку от сухой травянистой 
растительности, пожнивных остатков, валеж-
ника, порубочных остатков, мусора и других 
горючих материалов на полосе шириной не 
менее 10 метров от леса либо отделяют лес 
противопожарной минерализованной полосой 
шириной не менее 0,5 метра или иным про-
тивопожарным барьером. В летний период в 
условиях устойчивой сухой, жаркой и ветре-
ной погоды, или при получении штормового 
предупреждения в сельской местности, дач-
ных поселках, садовых участках разведение 
костров, проведение пожароопасных работ на 
определенных участках, топка печей, кухон-
ных очагов и котельных установок могут быть 
временно запрещены по решению органов 
местного самоуправления. 

ОБРАЩАЕМСЯ К РОДИТЕЛЯМ:
Помните – дети очень любопытны ко всему, что 

связано с огнем.
- Не оставляйте малолетних детей без присмо-

тра, даже на короткое время;
- Не оставляйте в легко доступных местах спич-

ки, зажигалки (храните их в недоступных для детей 
местах).

- Не поручайте детям следить за топкой печей;
- Не разрешайте ребятам жечь сухую траву, раз-

водить костры на дачных участках.
Нарушение требований пожарной безопасности 

влечет привлечение к административной ответ-
ственности, наложение штрафа до 5000 рублей

Если вы обнаружили горение сухой травы, не-
медленно сообщите информацию в ЕДДС Кунгур-
ского муниципального района по телефону 112 или 
010, 

ПАМЯТКА ПО ПРАВИЛАМ 
ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДНЫХ

ОБЪЕКТАХ
Основные правила
безопасного поведения на воде:

- следует избегать купания в одиночку, так как в 
случае беды оказать помощь будет некому;

- после приема солнечной ванны нельзя бросать-
ся в воду сразу; купание можно начинать только по-
сле некоторого отдыха в тени или сделать обтира-
ние холодной водой в области сердца;

- не заходи на глубокое место, если не умеешь 
плавать или плаваешь плохо;

- не купайся в запрещенных местах, пользуйся 
пляжами и местами, специально отведенными для 
купания;

- не ныряй в незнакомых местах;
- не заплывай за буйки;
- нельзя выплывать на судовой ход и прибли-

жаться к судну;
- не устраивай в воде игр, связанных с захватами;
- нельзя плавать на надувных матрасах и каме-

рах (если плохо плаваешь);
- не пытайся плавать на бревнах, досках, само-

дельных плотах;
- если ты решил покататься на лодке, выучи ос-

новные правила безопасного поведения, в этом 
случае необходимо уметь правильно управлять 
своими возможностями;

- очень опасно купаться и плавать в пьяном виде.
Помните: купание в нетрезвом виде может при-

вести к трагическому исходу!
Если тонет человек:
• Сразу громко зовите на помощь: «Человек то-

нет!».
• Попросите вызвать спасателей и бригаду ско-

рой помощи.

• Бросьте тонущему спасательный круг или длин-
ную веревку с узлом на конце.

• Если хорошо плаваете, снимите одежду и 
обувь и вплавь доберитесь до потерпевшего. 
Заговорите с ним. Если услышите адекватный 
ответ, смело подставляйте ему плечо в каче-
стве опоры и помогите доплыть до берега. Если 
же утопающий находится в панике, схватил 
вас и тащит за собой в воду, применяйте силу. 
Если освободиться от захвата вам не удается, 
сделайте глубокий вдох и нырните под воду, 
увлекая за собой спасаемого. Он обязательно 
отпустит вас. Если утопающий находится без 
сознания, можно транспортировать его до бе-
рега, держа за волосы.

13 Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы по Кунгурскому 

городскому округу, Кунгурскому, 
Березовскому и Кишертскому 

муниципальным районам напоминает
С наступлением весны производится сжигание 

сухой травы, отходов, мусора на открытых терри-
ториях, вблизи зданий и сооружений, что приводит 
к возникновению пожаров.

Помните:
Выжигание сухой травянистой растительности на 

земельных участках (за исключением участков, на-
ходящихся на торфяных почвах) населенных пун-
ктов может производиться в безветренную погоду 
при условии, что:

а) участок для выжигания сухой травянистой рас-
тительности располагается на расстоянии не бли-
же 50 метров от ближайшего объекта;

б) территория вокруг участка для выжигания су-
хой травянистой растительности очищена в радиу-
се 25 - 30 метров от сухостойных деревьев, других 
горючих материалов и отделена противопожарной 
минерализованной полосой шириной не менее 1,4 
метра;

в) на территории, включающей участок для вы-
жигания сухой травянистой растительности, не 
действует особый противопожарный режим;

г) лица, участвующие в выжигании сухой травя-
нистой растительности, обеспечены первичными 
средствами пожаротушения

Не допускается сжигать отходы и тару, разводить 
костры в местах, находящихся на расстоянии ме-
нее 50 метров от объектов защиты.

Продолжение. Начало на стр. 1

Что такое паспорт? В википедии слово «па-
спорт» в переводе с итальянского обозначает 
проходить и «port» (порт) - ранее так называли 
письменное разрешение на переход или «выход 
из порта». 

В настоящее время паспорт - это государствен-
ный документ, удостоверяющий личность и граж-
данство.

Паспорта бывают разные, как удостоверяющие 
личность, так и заграничные паспорта, паспорт 
транспортного средства, дипломатические па-
спорта.

Мне стало интересно откуда у нас появился та-
кой старый и интересный документ?

Бабушка рассказала, что мой прадедушка 
Попов Константин Михайлович, родившийся 
в 1918 году, участник Великой Отечествен-
ной войны, был принят в Сылвенскую школу в 
1985 году на должность конюха.  Он подвозил 
воду для нужд школы из реки Сылва, а когда 
вода там весной становилась грязной, он воз-
ил воду с озера. Вот на этой самой лошади, 
чей паспорт мы нашли. В нем указано, что у 
лошади, точнее мерина, была кличка «Ма-
лышко». Конь родился в 1955 году, темно-се-
рой окраски. В нем указаны все даты диагно-
стических исследований и прививок.  Каждый 
день возил по 5 бочек, емкостью 220 литров. 
В зимнее время сам делал прорубь, ведром 
черпал воду, а в школе воду уже выносили 
школьники. Учителя, которые, жили рядом со 
школой, тоже пользовались этой водой. Кроме 
воды в обязанности моего прадедушке входил 
подвоз продуктов для столовой. За лошадью 
ухаживал сам, выходных не было. Весной па-
хал огороды. Все помнят его добрым и отзыв-
чивым человеком. Сено для лошади готовили 

все работники школы от директора до технич-
ки. Телефонов не было, поэтому кто -  то из 
школьников был гонцом, оповещал всех по до-
мам о выходе на покос. На телеге, на этой же 
лошади все дружно ехали на сенокос. Было 
очень весело, все сотрудники очень люби-
ли заготовку сена. После мерина Малышко 
в распоряжении моего прадеда Константина 
Михайловича была ещё одна лошадь по клич-
ке Луна, но паспорта на неё не сохранилось. 
Итак, один документ позволил нам собрать 
уникальную информацию о жизни Сылвенской 
школы и, конечно, о моём уважаемом праде-
де, участнике ВОВ.

Призываю всех разбирать семейные архивы. 
Вы найдёте там массу интересных фотографий и 
документов!

Ученица 7 класса Моховской ООШ,
Попова Виктория

 ► СЕМЕЙНЫЙ АРХИВ

«Удивительная находка»


