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По труду и честь
За многолетний добросовестный 

труд в сфере образования, высокий 
профессионализм, творческие успехи и 
в связи с 55-летием со Дня рождения 
объявлена Благодарность главы Уин-
ского муниципального района Мулла-
евой Лидии Андреевне, преподавателю 
Уинского филиала ГАПОУ «Краевой 
политехнический колледж».

С Днем рождения, 
ветеран!
Президиум Уинской общественной 

организации ветеранов(пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов горячо и сер-
дечно поздравляет:

- с 85-летием Минеева Павла Васи-
льевича, Красноборову Галину Борисов-
ну;

- с 80-летием Пермякову Марфу Ва-
сильевну, Захарова Николая Михайло-
вича.

Желаем добра, здоровья, любви и 
заботы близких вам людей.

Живите долго!

В Прикамье отменили
повышение цен на газ, 
намеченное на 1 июля
Как пояснили в региональной служ-

бе по тарифам, из постановление № 2-г 
«О розничных ценах на природный газ, 
реализуемый на территории Пермского 
края», утверждённое 20 июня 2018 года, 
отменено. Газовики со своего сайта ин-
формацию об изменении тарифов убра-
ли.

«Тариф изменится, однако чуть поз-
же», — пояснили в пресс-службе РСТ, 
— «Тарифы на газ для всей страны ут-
верждает Федеральная антимонополь-
ная служба, она устанавливает цену на 
оптовом рынке газа и на его транспор-
тировку в регионы. После чего субъек-
ты РФ определяют тариф для населе-
ния. В Пермском крае расчёты ещё не 
готовы, поэтому точные цифры пока 
называть рано. Дату повышения тарифа 
будем знать только после завершения 
расчётов».

Напомним, о повышении цен на го-
лубое топливо с 1 июля газовики сооб-
щили на прошлой неделе.

А вот цены на электроэнергию всё 
же повысились.

Кстати

По информации Министерства со-
циального развития Пермского края, 
каждый 3 житель региона пользуется 
льготами по коммунальным услугам. 
Если расходы семьи на «коммуналку» 
превышают 22% семейного бюджета, то 
семья имеет право на государственную 
поддержку.  В настоящее время сред-
ний размер субсидий на семью состав-
ляет летом 1,5 тысячи рублей, а зимой 
– 3 тысячи рублей в месяц. 

При этом в Прикамье самое боль-
шое количество категорий граждан, 
которые могут получать льготы от госу-
дарства – 48. 

3 июля в нашей стране отмечается 
профессиональный праздник сотрудни-
ков автоинспекции – День ГАИ (День 
ГИБДД МВД РФ). 

– Лейтенант полиции Евгений 
Трушников служит в органах внутрен-
них дел с 2002 года. Начинал свою 
служебную деятельность с простого 
водителя, в настоящее время занимает 
должность инспектора группы дорож-
но-патрульной службы ГИБДД Отде-
ления МВД России по Уинскому рай-
ону. За период службы он зарекомен-
довал себя с положительной стороны. 
Это трудолюбивый, исполнительный и 
дисциплинированный сотрудник – так 
характеризует своего подчиненного на-
чальник Отделения МВД России по 
Уинскому району, подполковник по-
лиции К.В.Цымбал. – Евгений знает 
четко свои должностные обязанности и 
нормативные акты, регламентирующие 
службу, всегда добивается хороших по-
казателей в оперативно-служебной дея-
тельности. Отрадно, что он постоянно 
стремится к повышению своего профес-
сионального уровня. Активно и быстро 
осваивает новые нормативные докумен-
ты, которые регламентируют службу 
ГИБДД. В общении с гражданами всег-
да вежлив, корректен, тактичен. С кол-
легами по службе поддерживает ровные, 
добрые отношения. С уважением отно-
сится к старшему поколению, в быту 
ведет себя достойно. За период службы 
много раз поощрялся руководством. 

Родом Евгений Трушников из дерев-
ни Кочешовка, но давно живет и рабо-
тает в райцентре.

– Сразу после школы окончил про-
фессиональное училище № 23, затем 
последовала служба в армии, служил во 
внутренних войсках, – рассказывает Ев-
гений Михайлович. – Потом устроился 
работать водителем в колхозе деревни 
Кочешовка, а чуть позже устроился в 

ХДСУ водителем. Чтобы не мотаться 
каждый день на работу из деревни, ведь 
путь не близкий, было принято реше-
ние переехать жить в Уинское. Вскоре 
меня пригласили работать в Отделение 
МВД России по Уинскому району во-
дителем, я согласился. Так, с 2002 года 
и по сей день несу службу в органах, с 
2007 года я работаю инспектором ДПС.

– Что входит в Ваши обязанности на 
сегодняшний день, как инспектора?

– В обязанности, прежде всего, вхо-
дит выявление грубых правонарушений, 
таких, например, как выезд на встреч-
ную полосу, непредоставление преиму-
щества пешеходам, также проверяем 
применение ремней безопасности, со-
блюдение правил перевозки детей. Про-
водим также при необходимости про-
верку документов на право пользования 
и управления транспортным средством, 
документов на транспортное средство и 
перевозимый груз, а также документов, 
удостоверяющих личность водителя и 
пассажиров. В день проверяем около 40 
транспортных средств, при этом в 10-15 

случаях обязательно выявляются какие-
либо нарушения. 

– А кем мечтали быть в детстве?
– Мой отец работал на большой гру-

зовой машине, я с раннего детства кру-
тился возле него, было очень интересно. 
Все время просил его научить меня ез-
дить на ней, и добился все-таки своего. 
Сколько себя помню, мечтал работать 
водителем, и только водителем. Больше 
никем другим себя не представлял. 

– Расскажите о своей семье?
– Женат, двое детей, дочка Арина 

и сын Кирилл. С будущей женой Ок-
саной познакомился в Суде, она там 
жила, а я приезжал в гости к бабушке, 
– рассказывает собеседник. – Видимо 
свела судьба, познакомились, стали 
дружить, вскоре поженились. Дочка 
Арина окончила нынче 8 класс, она 
отлично учится, увлекается спортом и 
творчеством. А сын Кирилл пойдет в 
третий класс. Он  мечтает стать поли-
цейским. Сын наблюдает за моей ра-
ботой, она его привлекает, особенно 
нравится ему патрульная машина с ми-
галками и сиреной, любит примерить 
фуражку.

– Если вернуть время вспять, поме-
няли бы что-нибудь в жизни, может, по-
пытались найти себя в большом городе?

– Нет, меня в жизни все устраивает, 
я на своем месте! Есть любимая семья, 
хорошая работа, сбылось почти все, о 
чем я мечтал. Вырос в деревне, привык 
жить в сельской местности и ни за что 
бы ни променял ее на городскую суе-
ту, – добавил Евгений Михайлович. – 
Пользуясь случаем, поздравляю всех 
коллег с профессиональным праздни-
ком – Днем ГИБДД! Хочу пожелать 
крепкого здоровья, успехов в работе, 
карьерного роста, и пусть трудовые буд-
ни протекают легко и спокойно!

Татьяна ДЕНИСОВА

Все сбылось, о чем мечтал!

Пруд вернулся
Пожалуй, главной, внутрирайон-

ной темой всей прошлой недели был 
вопрос «Куда уходит Уинский пруд?» 
Буквально за несколько день его уро-
вень упал едва ли не на полметра. 
Естественно в отсутствии офици-
альных комментариев, люди стали 
строить догадки. Основных предпо-
ложений было два. «Виноваты не-
фтяники: нефть выкачали и вода из 
пруда уходит в карстовые пустоты». 
По другой версии причиной падения 
уровня пруда стала неисправная за-
движка нижнего слива. 

На прошлой неделе был про-
изведен ремонт задвижки. Поток 
воды, который лился оттуда, стал 
существенно меньше, что сразу 
сказалось на уровне пруда. Понем-
ногу он возвращается в свои берега.
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30 июня в райцентре с 
большим размахом отметили 
ежегодный праздник – День 
российской молодежи. Пер-
вой частью, в рамках празд-
ника, стали спортивные со-
стязания на межшкольном 
стадионе. Активисты, студен-
ты, работающая молодежь, 
спортсмены и просто моло-
дые люди с активной жизнен-
ной позицией, а это команды 
Аспы, Суды, «КПК», Барсай, 
Отделения «МВД», Уинск 1 
и Уинск 2 собрались вместе 
с самого утра для того, чтобы 
побороться за звание побе-
дителей в соревнованиях по 
футболу, «Летних больших 
гонках», и велопробеге. 

Прежде чем приступить к 
соревнованиям ведущая ме-
роприятия В.В.Рязанова по-
здравила молодое поколение с 
праздником, также напомнила 
о большом событии, которое 
уже больше двух недель про-
ходит в России – Чемпионате 
мира по футболу. Председа-
тель Земского Собрания райо-
на Е.М.Козлова, открывая ме-
роприятие, поздравила моло-
дежь с праздником, пожелала 
успехов, удачи и победы силь-
нейшим командам, крепкого 
здоровья, оставаться всегда 
энергичными, позитивными, 
чтобы все получалось, и все 
мечты непременно сбывались. 

Первым испытанием стал 
супер-чемпионат по футболу, 
в котором принимало участие 
четыре команды. Далее по 
программе были, пожалуй, са-
мые зрелищные соревнования 
праздничного дня – «Летние 
большие гонки». Организато-
ры соревнований, как всегда, 
постарались на славу. Задания 
гонок были интересными и за-
хватывающими. Кроме тради-
ционных заданий «Визитная 
карточка» и «Разминка», в ко-
торых команды знакомились 
друг с другом и представляли 
себя, участники гонок долж-
ны были соревноваться еще 
в таких видах, как «Большой 
мяч», «Эх прокачу». Кста-
ти, прокатиться в этом зада-
нии, да еще и прокатить всех 
членов команды, надо было 
на метле! Также были захва-
тывающие конкурсы «Мяч», 
«Сумоисты» и «Супер-капи-
тан». Последний конкурс ре-
шал многое, так как капитаны 
могли приблизить команду к 
победе, каждому необходимо 
было как можно больше всех 
раз отжаться от земли. Завер-
шающим спортивным задани-
ем стал велопробег, принять 
участие в котором мог любой 
желающий, кто прибыл на 
праздник на «железном коне». 

Кроме этого, желающие, 
среди взрослого населения 
могли сдать нормы ГТО. Та-
кой прекрасной возможностью 
воспользовалась почти вся се-
мья Денисовых, а также Алек-
сей Кирилов. 

Итоги спортивных состя-
заний оказались таковыми. В 
футбольном матче призовые 
места распределились так – 
первое место заняла команда 
Уинск-1, второе Уинск- 2 (вы-

пускники) и третье – команда 
из Барсай. Четвертый резуль-
тат показали судинцы.

В велопробеге третье место 
занял Костя Гладких, второе - 
Слава Верещагин и победите-
лем стал Евгений Воробьев. 

Победителем «Летних боль-
ших гонок» стали представите-
ли Уинской молодежи, их ко-
манда называлась «Тормоза». 
Как видим, присказка «Как ты 
яхту назовешь, так она и по-
плывет»  в этот раз не сработа-
ла. Никакие они оказались не 
тормоза, наоборот, оказались 
самыми быстрыми, смелыми 
и ловкими. Второе место заво-
евала команда Отделения МВД 
под названием «Добровольцы», 
третье место завоевала команда 
Аспы «Молодежь», четвертый 
результат у «КПК», их команда 
тоже называлась «Молодежь». 

Ну а праздник на этом не 
закончился, развлечения и гу-
ляния для молодежи продол-
жилось до позднего вечера. 

Сначала в районном парке 
прошел фестиваль творчества 
«Проект Х. Дорвались». В его 
рамках прошло награждение 
самой активной молодежи 
района по различным номи-
нациям. Надо признать, что 
в самый зной желающих по-
смотреть на эти мероприятия 
оказалось не очень много – 
гораздо больше людей в этот 
момент отдыхали на пруду.

Кроме этого в этот день  
прошла квест-игра «Мы в 
теме», организованная Уин-
ским филиалом «Краевого по-
литехнического колледжа». 5 
команд, которые не побоялись 
жарким летним днем побегать 
по райцентру, узнали секреты 
нескольких профессий. 

Всем участникам спор-
тивных соревнований в тор-
жественной обстановке были 
вручены заслуженные награды 
и памятные подарки. 

Завершился день молоде-
жи, как это водится дискоте-
кой, которую открыли пригла-
шенная группа «Альян Z&K».

Организаторы спортивных 
соревнований благодарят ко-
манды за то, что смогли при-
быть на праздничное меро-
приятие, и пригласили всех 
тем же составом вновь при-
быть на День физкультурника, 
который пройдет 4 августа на 
межшкольном стадионе.

Татьяна ДЕНИСОВА

День молодежи 2018
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В нынешнем 2018 году исполняется 240 
лет Судинской Андреевской церкви. История 
ее, как и всех Храмов уникальна и  интересна. 
Предлагаем читателю познакомиться с истори-
ей Храма апостола Андрея Первозванного и его 
настоящим.

Первая церковь (деревянная) в селе Суда 
была построена в 1734 году, впоследствии она 
сгорела. В 1778 году в селе построили белую 
каменную церковь, которая сохранилась и по 
сей день: 3-х этажная, кирпичная, с колоколь-
ней. Церковь названа в честь святого апостола 
Андрея Первозванного – первого из апостолов, 
последовавшего за Христом. В приход Андреев-
ской церкви вошли по данным 1780 года:

1. В селе Судинском (бывшее название села 
Суда) 109 дворов, 802 жителя;

2. В д. Луговая 29 дворов, 213 жителей;
3. В д. Нижние Курбаты 5 дворов, 39 жителей;
4. В д. Кулаковой (Кулаки) 4 двора, 34 жителя; 
5. В д. Верхние Курбаты 5 дворов;
6. В д. Смурыгино 35 дворов, 315 жителей;
7. В д. Починок 34 двора, 288 жителей;
8. В д. Грибанова (Грибаны) 7 дворов, 37 жи-

телей;
9. В д. Губанова (Губаны) 3 двора, 48 жителей;
10. В д. Одинцовой 3 двора, 48 жителей;
11. В Уинском заводе 78 дворов, 480 жителей.
Всего: 328 дворов, 2500 жителей. Почти все 

населенные пункты входили в приход Андре-
евской церкви потому, что она была построена 
самой первой в районе, и уже только в 1795 году 
– была открыта церковь в Воскресенском. 

Сведения о церкви из «Пермского епархи-
ального Адрес-календаря на 1885 год» (состав-
лен и издан Н. Д. Топорковым): приход 1072 
жителя, деревень - 4 (на это время уже дей-
ствовали 5 церквей в районе); 1 священник, 2 
псаломщика (священник Афиноген Гаврилович 
Накаряков окончил курсы семинарии в 1864 
году, имеет скуфью (повседневный головной 
убор православного духовенства (Википедия). 
Диакон Афанасий Яковлевич Гуляев, псалом-
щик Павел Петрович Накаряков). Жалование 
– 235 руб. 20 коп., доход – 543 руб., церковный 
капитал – 1400 руб., пахотных земель – 40 де-
сятин. 

В 1896 году было 2568 прихожан. В архив-
ном отделе администрации района имеются ме-
трические книги Андреевской церкви за 1873 
– 1918 годы. 

По сведениям «Справочной книги Перм-
ской Епархии на 1912 год» (составил диакон 
Петр Ершов): Андреевская церковь в с. Суда, 
1778 года постройки, 2 престола, 1 священник, 
1 диакон, 1 псаломщик: священник Михаил 
Павлович Будрин 60 лет, окончил низшее от-
деление Пермской духовной семинарии имеет 
скуфью. Диакон – Петр Иаковлевич Синицын 
43-х лет. Псаломщик Павел Петрович Накаря-
ков 57 лет. 

По воспоминаниям жителя Суды К. Зо-
марева звонница у церкви была деревянная с 
северной стороны церкви, на которой висело 
8 колоколов, на ленте вокруг самого большого 

колокола было выгравировано: «Отлит сей коло-
кол усердием прихожан Судинской Андреевской 
церкви при церковном старосте Абраме Михай-
ловиче Зомареве на Суксунском заводе Акинфия 
Никитича Демидова, мастером Яковом Калини-
ным в 1868 году весом 300 пудов 16 фунтов». 

По материалам Пермских епархиальных 
ведомостей за 1904 год (№ 43, 23 октября) «…
Судинский Андреевский двухэтажный камен-
ный храм, построенный более 125 лет назад, на-
столько стал тесен при трехтысячном населении 
обоего пола, усердном к Храму Божию, что и 
половине желающих помолиться негде поме-
ститься даже и по воскресным дням, не гово-
ря о двунадесятых праздниках и днях Велико-
го поста. При этом храм настолько не прочен 
от своей древности, что в сводах и колокольне 
образовались трещины, что угрожает разруше-
нием. Настоятель церкви, видя такие важные 
недостатки в благоустройстве храма, 9 января 
1900 года предложил прихожанам на церков-
но-приходском сходе обсудить вопрос о состо-
янии храма. Большая часть прихожан поддер-
жали предложение расширить храм в оба бока 
с устройством верхней колокольни, оставить 
двухэтажным, чтобы не портить верхний ико-
ностас, стоящий 6 тысяч рублей. Немедленно 
приступили к составлению плана и сметы, на 
что прихожане тогда ассигновали 200 рублей. 
Составление плана, фасада и сметы было по-
ручено пермскому архитектору А. Турчевич. В 
число 24 тысяч рублей, необходимых по смете 
на перестройку храма, прихожанами принято в 
раскладку по душам 16 тысяч рублей, а осталь-
ную сумму пожелали заменить работой и нату-
рой. Утверждение проекта состоялось 22 июня 
1901 года. Но 23 апреля 1901 года ход подго-
товки к расширению храма изменился. Часов 
около семи вечера этого числа над Судинским 
селом разразился сильнейший ураган, который 
причинил много опустошений, в числе строе-
ний пострадал и предалтарный купол, с которо-
го сорвало крышу, вырвало из осмерика купола 
главу с крестом. После этого комитет должен 
был немедленно приступить к исправлению ку-
пола и уже по вновь утвержденному проекту с 
устройством 5 глав. С октября месяца 1902 года, 
когда закончилось исправление купола, вновь 
началась заготовка материалов для расширения. 
Было принято делать закладку осенью 1904 года, 

и заключен договор с зарекомендовавшим себя 
подрядчиком Ильей Михайловичем Дорноги-
ным. 11 июля приходским сходом, решено по-
просить разрешение епархиальнаго начальства 
на заложение правого верхнего придела в честь 
святителя Николая, Мирликийскаго чудотвор-
ца. Когда же было получено радостное известие 
о рождении Наследника Русского престола, 
прихожане Судинской церкви, движимые лю-
бовью к возлюбленному Монарху, приговором 
церковно-приходского схода, который состо-
ялся 6 августа, при участии местного земского 
начальника Н.П. Лисовского, постановили: «ис-
просить разрешение епархиального начальства 
на заложение одновременно и левого верхнего 
придела в честь того святого (Алексея митр. 
Московского), именем которого наречен На-
следник Русского престола».

12 августа было получено благословение 
Владыки и грамота на заложение приделов, 
работа по подготовке к торжеству закипела. В 
самое короткое время, не смотря на горячее 
страдное время, одной земли вынуто из канав 
до 50 кубических сажен (почти 500 кубических 
метров). Извещения о дне закладки приделов 
были приготовлены и разосланы в значитель-
ном количестве. Вследствие этого еще с вечера 
11 сентября начал прибывать народ из других 
населенных пунктов. В 5 часов вечера благо-
вест к малой вечерне известил прихожан о на-
чале торжества. В воздухе было тихо, небо ясно. 
Вечер был чудный. Погода 12 сентября также 
благоприятствовала торжеству. С 4 часов утра, 
когда начался благовест к утрени, народ уже 
наполнял как нижний храм, где совершалась 
утреня и ранняя литургия о. Калашниковым, 
так и площадь около храма. В половине 9-го на-
чался благовест к поздней литургии. Теснота в 
верхнем и нижнем храмах была необыкновен-
ная. По окончании литургии вышел к месту за-
кладки крестный ход, в котором участвовало 4 
соседних священника с благочинным во главе. 
Когда смолк звон колоколов, и воцарилась ти-
шина, местным диаконом прочитана грамота на 
заложение, после чего начался чин освящения 
места – закладки придельных храмов. Под пре-
столы были водружены каменные кресты, а в 
основание как правого, так и левого приделов 
положены каменные доски с высеченною на 
них надписью. Когда закончилась закладка при-
делов и колокольни, процессия возвратилась к 
столу, где диакон возгласил: «паки и паки пре-
клонше колена». Минута была умилительная. 
Священно-служители и народ опустились на 
колена, держа в руках свечи, а благочинный 
громогласно прочел молитву: «Хвалим Тя, Го-
споди, Боже сил, Спасителю наш». 

В 1915 году приделы с южной и северной 
стороны были построены, а также выстроена 
кирпичная колокольня (звонница) с двумя слу-
хами (этажами). Когда колокольня 28 сажень 
(примерно 60 метров) была готова, нужно было 
поднять туда 8 колоколов. Особенно жителям 
запомнился тот день, когда поднимали самый 
большой колокол весом 300 пудов 16 фунтов 
(почти 5 тонн). Из воспоминаний К. Зомарева: 

«Механизации тогда никакой не было. В Суде 
был свой умелец, мастер на все руки Николай 
Филиппович Пономарев, он и руководил все-
ми этими работами. В первую очередь колокола 
были сняты с деревянной звонницы и поставле-
ны на специально подготовленные сани и подве-
зены к южной стороне церкви, к месту подъема 
на колокольню (все это делалось исключительно 
человеческой силой). Малые колокола повесили 
на место быстро. Когда перетаскивали большой 
колокол к месту подъема, на него посадили ува-
жаемого старичка Ивана Лукича. Итак, в одно из 
воскресений было объявлено о поднятии боль-
шого колокола на звонницу. Народу съехалось 
видимо-невидимо и не только из Судинской во-
лости, но и из других окрестных волостей. Во 
время подъема большого колокола произошел 
казус. От колокола через блок на первых слухах 
был протянут пеньковый промасленный канат. 
Была дана с колокольни команда, и колокол 
благополучно зашел на первые слухи. После чего 
было сделано переоборудование, канат был пере-
делан для поднятия на вторые слухи. Когда было 
все готово, по команде колокол пошел кверху на 
весу, но канат неожиданно начал раскручивать-
ся, порвался и колокол рухнул вниз, примерно 
на 15 метров, задержавшись на первом перекры-
тии. У него было испорчено одно «ухо» и сам 
колокол дал трещину, после чего его решили 
оставить на первых слухах, но «голос» у него уже 
был не тот. На перекрытии, куда упал колокол, 
был убит один мужчина».

К сожалению данных, о деятельности церк-
ви за 1919-1935 годы не сохранилось. По мате-
риалам архивного отдела администрации райо-
на: «В 1935 году по постановлению Президиума 
областного исполнительного комитета 0т 23 
июля 1935 года № 1755 был запрещен колоколь-
ный звон, затем постановлением от 21 августа 
1935 года № 2084 Судинская церковь была за-
крыта. 25 августа 1935 года комиссия в составе: 
представителя РайФО – Софьина, председателя 
сельсовета Сычева, представителя НКВД Ки-
рякова, церковного старосты Завьялова А. С., 
священника – Гостюхина Николая Григорьеви-
ча изъяла церковное имущество из 127 наиме-
нований. Сразу 31 августа 1935 года наиболее 
ценные вещи на сумму 889 рублей были отправ-
лены в хозяйственную часть НКВД.» 

Из воспоминаний жительницы Суды Седу-
новой Анастасии Ивановны «…в 1935 году цер-
ковь закрыли и начали разрушать. Помню, мы 
работали на Мысу, рвали лен, и в это время с 
церкви сбросили самый большой крест. Как он 
ударился о землю, было слышно даже там. Все-
го было 5 крестов, все они были позолоченные. 
Золото с крестов смывали в Суде, куда потом 
увезли, не знаю. После этого церковь долго сто-
яла разрушенная, а потом уже сделали голубин-
ку (склад для хранения зерна). На первом этаже 
было тяжелое зерно, на второй ссыпали легкое, 
овес. В 1953 на первом этаже разместились клуб 
и библиотека. Второй этаж долгое время пусто-
вал, позже в 1962 году там открыли школу (на-
чальные классы)».

Продолжение следует

Продолжаем летопись подвига уинцев в 
годы Великой Отечественной войны. Нача-
ло в № 34 от 5.05.2018

РАБОТАТЬ 
ПО-ФРОНТОВОМУ 
Начало 1942 года на фронте отмече-

но крупными успехами Красной Армии. 
Развивая общее наступление она про-
двинулась на запад, местами более на 400 
километров. К концу февраля были осво-
бождены Московская и тульская области, 
а так же ряд районов Калининской, Ле-
нинградской, Орловской и Смоленской 
областей. («КАЛЕНДАРЬ ПОБЕДА» 
1975 г. ) 

В тылу это время памятно уинцам 
тем, что в районе развернулось социали-
стическое соревнование с бойцами Се-
веро — Западного фронта, под девизом: 
«Работать по фронтовому!». 

В конце марта приехала колхозница 
А. А. Честикова, побывавшая в составе 
делегации области у воинов того фронта. 
Первая её встреча с тружениками нашего 
района состоялась в Чесноковском сель-
совете. Выслушав её сообщение наши 
колхозники тут же заявили о готовности 
помочь бойцам. 

АПРЕЛЬ 
Передовая бригада №3 Судинской 

МТС, обслуживающая барсаевский кол-
хоз «Коминторн», объявила себя фронто-
вой бригадой в соревновании с Северо-
Западного фронта, решив работать только 
по военному. Бригада, возглавляемая Зи-
нуром Хаязовым, обратилась с письмом к 
трактористам района. 

Уинская районная партийная орга-
низация коммунистов, в дни войны вы-
росла за счет таких людей, упорный труд 
которых являлся образцом для других. В 
архивном фонде краеведческого музея 
были сохранены выписки из заявлений 
молодых коммунистов. 

«Когда весь советский народ встал на 
защиту своей Родины, я желаю вступить 
в нашу любимую партию...», - так напи-
сал бригадир колхоза «Новое дело», ранее 
работавший заведующим избой-читаль-
ней, Петр Федотов. 

Рядовой колхозник сельхозартели 
«Первое мая» Усановского сельсовета 
Петр Толмачев свои патриотические чув-
ства выразил лаконично: « Хочу драться 
с наглым врагом и уничтожить его, став 
коммунистом. Это высокое звание оправ-
даю в бою». Он ушел В ряды Красной 
Армии с партбилетом в кармане. 

«Гитлеровская Германия нарушила 
мирный труд в нашей стране. Фашисты 
хотят поработить советский народ. Не бу-
дет этого! В ответ на гитлеровского напа-
дения я буду работать с удвоенной энер-
гией. Хочу вступить кандидатом в члены 
ВКП (б)». Данная выдержка из заявления 
председателя исполкома Красногорского 
сельского Совета Д. И. Заниной. 

В первый год войны принята в члены 
партии лучшая трактористка Судинской 
МТС Матрена Мухина. Как передовая 
колхозница сельхозартели «Ирень»,она 
была послана в 40-ом году на курсы ме-
ханизаторов. 

Таким образом районная партийная 
организация в лице таких патриотов по-
лучила достойное пополнение. За ста-
хановскую работу на весеннем севе 36 
колхозников-передовиков награждены 

Почетными грамотами « Стахановец во-
енного времени». Среди награжденных — 
Евдокия Архиповна Акулова, Андрей Ти-
мофеевич Белобородов, Наталья Петров-
на Ведякина, Иван Васильевич Габов, и 
другие, кто выполнял нормы на 200% и 
бережно относился к лошадям. 

МАЙ, ИЮНЬ 
На полях района началась битва за 

урожай. Трудной была первая военная 
весна для уинцев. Однако они муже-
ственно выдерживали все испытания — 
делали все, что требовала военная обсто-
новка. Об этом свидетельствуют короткие 
хроникальные сообщения тех дней. 

Наши войны-земляки постоянно 
держали связь с родными колхозами, пи-
сали о героизме Красной Армии и сооб-
щали о чудовищных преступлениях врага. 
Вот волнующие строки этих писем. 

Сержант Иван Колобов, обращаясь 
к членам сельхозартели «Красногорская», 
писал: «Словами трудно передать, что 
творят гитлеровцы, отступая под ударами 
Красной Армии. Они мучают мирное на-
селение и дотла сжигают деревни, села. 
Смертельная ненависть к врагам вдох-
новляет нас на борьбу с фашисткой гади-
ной. Будьте уверены, мы победим! А вас, 
земляков, я прошу по-военному провести 
весенние полевые работы». 

Сев - фронтовая работа. Об этом на-
помнили труженики грибановской сель-
хозартели «Победа» Иван и Григорий 
Трясцыны, в своем письме домой. «Кол-
хозники и колхозники! Лучше работайте 
на своих полях — в этом залог нашей по-
беды над врагом. Начавшийся весенний 
сев необходимо провести в сжатые сроки, 

а для этого надо работать, не покладая 
рук, по-фронтовому. 

Спасибо за подарки, которые мы по-
лучили от земляков на фронте. Мы обе-
щаем бить врага без передышки, пока не 
уничтожим всех пробравшихся к нам за-
хватчиков. Ждите нас, мы вернемся с по-
бедой». ( Газета «Голос ударника» №41, 
12мая 1942 года) 

Уинцы выполнили наказ своих во-
инов и успешно провели весенний сев. 
Из воспоминаний трактористки А. А. 
Мухановой: « Как началась война, прав-
ление колхоза направило меня на курсы 
комбайнеров в п. Суксун. Училась всего 
месяц. После окончания учебы получила 
комбайн и снова стала работать в Судин-
ской МТС. На комбайне трудилась до 
окончания войны. 

В то суровое время пришлось управ-
лять не только им, но и трактором. В го-
ды войны нам было очень трудно. Маши-
ны часто выходили из строя, а запасных 
частей не имелось. Порой по трое суток 
не уходили с поля. 

Нелегко доставалось и колхозникам. 
Если трактор не тянул, комбайн с одного 
участка на другой перетаскивали люди». 
( Газета «Свет Октября» № 17, 8 февраля 
!925 года). 

ХРОНИКА ТЕХ ДНЕЙ 
В апреле началось новое движение — 

оказание помощи жителям, освобожден-
ных от оккупантов. Колхозы и трудящи-
еся края выделяли семена, зерно, карто-
фель и другие продукты из общественных 
и личных хозяйств. 

Больше двух норм давали в день ра-
ботницы швейной мастерской артели «Уин-

ский партизан». А. Векшина, Н. Шубин-
цева, В. Шорина и А. Митрофанова. По 
стахановски работали товарищи Баранова, 
Быкова, Кислухина. 

На 150% выполнил государственный 
план по сдаче молока, за первый квартал, 
верхнекурбатовский колхоз «Трудовик» 
Судинского сельсовета. 

Организованно в районе прошла под-
писка на Государственный военный заем 
1942 года, выпущенный 14 апреля. К утру 
24 апреля сумма займа в районе достигла 2 
млн. 560 тыс. рублей. За десять дней внесе-
но наличными 507 тыс. рублей. 

Юный патриот колхоза «Красная 
Чайка» Шарифулла Гарифуллин, 14-лет-
ний пахарь, заменил отца ушедшего на 
фронт. Молодой пахарь выполнял нормы 
на 180-200%. Так же по две нормы вы-
полняли пахари из екатериновского кол-
хоза « Новый мир» Михаил Евдокимов, 
Александр Смирнов, Борис Калабин. 

Уинские ученики, выдержав весеннее 
испытания в школе, вышли в поле помогать 
взрослым на севе. Патриоты заявили бри-
гадиру, что не уйдут с поля до тех пор, пока 
не выполнят норму. Юные бороновальщики 
Андрей Попков, Михаил Новиков работа-
ли с особым усердием. 

Это далеко не все трудовые подвиги 
наших земляков в тылу. Мы продолжим 
вести данную тематическую страничку, что-
бы дети, внуки и правнуки помнили какой 
ценой досталась Победа. А главное, читая 
летопись, своими предками малой родины. 

Подготовила Елена ХАРЛИНА

История Храма апостола Андрея Первозванного

ШЛА СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА… 
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Нашу любимую Муллаеву Лидию Андрееву с юби-
леем

Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней.
Но особенная дата –
Славный праздник юбилей!
Пожелания, поздравления
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везение,
Много-много лет подряд!
Пожелаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней! 
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей!

                                             Дочь         

Муллаеву Лидию Андреевну с юбилеем!
Сегодня день рожденья твой,
А сколько стукнуло – неважно.
Так будь же вечно молодой,
Ведь жизнь дана нам лишь однажды!
Не будем мы о том тужить,
Что лет нам прибавляют дни рожденья,
Ведь главное – суметь их так прожить,
Чтоб места не было для сожаленья.
Желаем жизни полной до краев,
Чтоб не было в душе ненастья,
Короче говоря, без лишних слов, –
Большого человеческого счастья!

Муж, дети, внуки

Шарипову Лилию Альфитовну с юбилеем!
Пусть юбилейная сегодняшняя дата
В вашей душе оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

                      Семья Муллаевых 

5 июля юбилей замечательного человека - Петра 
Яковлевича Еговцева! 

Поздравляем с днем рождения
И желаем бед не знать,
Быть активным и задорным,
Не хандрить, не унывать!
Пусть уютно будет в доме,
Дети в гости пусть спешат,
Внуки не дают вам спуску,
Веселятся и смешат.
Будет пусть здоровье крепким,
Не утихнет пусть азарт,
Пусть в задумках помогают
Вдохновение и фарт!

                                                Антоновы

Дорогую, любимую маму, бабушку Батуеву Вален-
тину Викторовну с юбилеем!

Ты самый родной человек на Земле.
Я так благодарна, мамуля, тебе
За ласку твою, за любовь и тепло,
За то, что сейчас на душе так светло!
И низкий поклон за бессонные ночи,
За слезы твои, проливала что очи,
За всю доброту, что ты мне посвящала,
За все те слова, что на ушко шептала!
Желаю тебе, моя мамочка, счастья,
Во век чтоб не знала ты горя, ненастья.
И помни, родная, что ты королева!
Ты многого в жизни добиться сумела!

Алена, Дима, внуки
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Территориальная избирательная комиссия Уинского муниципального района

Дорогую Батуеву Валентину Викторовну с юбилеем!
Сегодня твой, родная, юбилей!
От всей души тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и прекрасных дней
В дальнейшей жизни искренне желаем!
Пусть в жизни ждут лишь теплые слова –
Родных поддержка много значит, –
И пусть с тобою будут навсегда
Добро, уют, любовь, удача.

Папа, мама и все родные

Дорогую, любимую внучку Веронику!
Внучка, юбилей сегодня,
Тебе славных 20 лет.
Ты красива и достойна,
Лучше в мире точно нет.
Пожелаем, дорогая,
Тебе радости, любви,
Счастья, взлетов и признания,
Светлыми пусть будут дни.
Пусть запал, что озаряет
Твои дивные глаза,
Силой духа наполняет
И ведет через года.

Дедушка и бабушка

Любимую и дорогую Веронику!
Поздравляем с 20-ти летним юбилеем!
Желаем в этот юбилей
Сиять, как яркая, звезда!
Сердечко пусть стучит быстрей,
Ведь сбудется твоя мечта!
Пусть станут эти двадцать лет
Началом нового пути!
Желаем множество побед,
Только вперед всегда иди!

Альбина и Кристина

ВЫПИСКА 
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

ОТ 28 МАРТА 1998 ГОДА №53-ФЗ 
«О ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ И 

ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ» 
(в ред. от 29.12.2017г. № 444-ФЗ) 

«О порядке освидетельствования граждан, 
ранее признанных «В» -ограниченно годных к 

военной службе по состоянию здоровья и
перевода на воинский учет призывников»

09 января 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 
29.12.2017 г. № 444-ФЗ, которым внесены изменения в пункт·4, 
статьи 52 Федерального закона от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О во-
инской обязанности и военной службе».

В новой редакции пункт 4 статьи 52 Федерального закона 
от 28.03.1998 г. №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе» (далее - Закон) указано: 

«Гражданин в возрасте от 18 до 27 лет, освобожденный от 
призыва на военную службу в связи с признанием его ограни-
ченно годным к военной службе по состоянию здоровья и за-
численный в запас Вооруженных Сил Российской Федерации, 
вправе пройти медицинское освидетельствование для опреде-
ления его годности к военной службе в соответствии со статьей 
5.1 настоящего Федерального закона.

В случае признания указанного гражданина «А» - годным к 
военной службе или «Б» - годным к военной службе с незна-
чительными ограничениями он переводится военным комисса-
риатом на воинский учет граждан, не пребывающих в запасе, и 
подлежит призыву на военную службу на общих основаниях». 

Таким образом, изменения в Законе предоставили возмож-
ность гражданину, ранее освобождённому от призыва на воен-
ную службу по состоянию здоровья пройти медицинское осви-
детельствование в целях изменения категории годности и быть 
призванным на военную службу.

По вопросам переосвидетельствования обращаться в отде-
ление (предназначения, подготовки и учета мобилизационных 
ресурсов) военного комиссариата Пермского края. 

Часы работы:
Пн, Вт, Чт - 09.00-17.00, Пт - 09.00-17.00, Ср - не приемный 

день.


