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Уважаемые жители
с. Солнечное  

с. Красноозерное,  
д. Курганная!

администрация Солнечного сель-
совета напоминает вам о необходи-
мости убрать траву на придомовой 
территории, а также за ее предела-
ми, до проезжей части дороги улицы. 
а также произвести чистку поливной 
канавы проходящей по территории 
участка.

Своевременно принимайте меры 
по уничтожению конопли и других 
наркотикосодержащих растений на 
ваших участках. надеемся на сотруд-
ничество и взаимопонимание.

Пусть наши сёла остаются кра-
сивыми и ухоженным!

Администрация

Вниманию жителей МО Солнечный сельсовет
администрация Солнечного сельсовета просит всех жителей с. 

Солнечное, Красноозерное, Курганная имеющих личное подсобное 
хозяйство,  лично подать заявление в администрацию о записи ско-
та в журнал учета биркования животных,  с указанием номеров бирок 
(КрС, овцы, козы),  или формы выщипа (овцы, козы).

Справка о наличии скота дается только по заявлению владельца, в 
котором указывается масть животного, его бирка, выщип, тавро. 

Справка на забой скота  или сдачу его живым весом выдается 
только после осмотра животного специалистом администрации 
(для жителей д. Курганная  старостой д. Курганная),  (при наличии 
бирки, тавра, выщипа). 

Владельцы лошадей, чьи не имеют тавро, обязаны его поставить и 
сообщить данные в письменном виде в администрацию.

на не биркованый и не таврёный скот справки о подсобном хозяй-
стве выдаваться не будут. 

на владельцев  не биркованого и не тавреного скота будут состав-
лены протоколы, согласно действующего законодательства.

Данные необходимо подать в администрацию кабинет №3.
Администрация

Уважаемые ученики и сту-
денты, учителя и родители!
 Поздравляем вас с началом 

нового учебного года!

День знаний всегда символизи-
рует начало большого пути – к новым 
достижениям, возможностям и пер-
спективам. Для многих учеников этот 
учебный год станет первым в жизни, 
и от того, как он пройдет, во многом 
зависят их дальнейшие успехи в шко-
ле. Для выпускников этот год станет 
определяющим в выборе профессии.

особые слова благодарности в 
этот праздничный день – учителям за 
их беззаветную преданность своему 
делу, за умение выслушать и поддер-
жать ребят, а также вдохновить их на 
покорение новых вершин.

Учебный год — это особая пора и для родите-
лей. Поддерживайте своих детей, контролируйте 
их, и результаты не заставят себя долго ждать.

Желаем здоровья и благополучия вашим 
семьям, а всем школьникам — настойчивости и 
успехов в учебе, отличных оценок, верных дру-
зей, интересной и насыщенной школьной жизни.

С уважением,  Совет депутатов Солнечного 
сельсовета

Дорогие школьники,  
родители и учителя!

Сердечно поздравляю Вас  
с Днем знаний и началом 

учебного года!

Каникулы закончились, и впере-
ди у школьников месяцы серьезной 
учебы, общения с друзьями, успехов 
и забот. набирайтесь опыта и зна-
ний, учитесь своим трудом и талан-
том приносить максимальную поль-
зу. Стремитесь быть нужными

Приступаете к работе и Вы, ува-
жаемые учителя. от Вашего про-
фессионализма, педагогического 
таланта, творчества, душевной ще-
дрости и мудрости зависит будущее 
наших учащихся. Пусть День знаний 
будет украшен для Вас цветами и 

детскими улыбками, пусть он будет наполнен теплыми и до-
брыми словами.

от всей души желаю школьникам высоких достижений в 
учебе, интересных и ярких страниц школьной жизни. Учителям 
настойчивости, выдержки и терпения в достижении намечен-
ных целей. Пусть родители гордятся успехами своих детей и 
помогают им реализовывать и раскрывать свои таланты и воз-
можности. Пусть учебный год станет успешным для всех!

 С уважением, глава Солнечного сельсовета Н.Н.Сергеев
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Самые спортивные
Спортом люди занимались во все времена. 

Устраивали игры и соревнования, стремились 
к победе. так и сейчас спортсмены добиваются 
больших успехов. Каждый год в нашей стране 8 
августа отмечается День физкультурника, когда 
хочется поздравить наших спортивных ребят, кото-
рые борются за победу и добиваются результатов. 
В этом году состоялось награждение спортсменов, 
которые отстаивали честь д.Курганная в разных 
видах спорта. Хочется отметить каждого: Кулага-
шев Витя, неумоина Катя, Кулагашев егор, Васи-
льев Данил, Чирков руслан  и порадоваться за то, 
что они ведут здоровый образ жизни. мы поздрав-
ляем наших спортсменов и желаем дальнейших 
успехов в спорте.

Инструктор по спорту Дробышева А.И.

«Красота вокруг нас»
ежегодно территория СДК с.Солнечное и цен-

трального парка преображается с началом лета. В 
это году рассаду цветов для территории СДК вырас-
тили сами работники, а для парка уже не первый 
год выращивает татьяна алексеевна Киндсфатор, 
благодаря, ее любви к цветам наш парк благоухает, 
ведь выращивание такого количества рассады это 
нелегкий труд.  В парке высажено более пятнадцати 
видов цветов. Всю эту красоту поддерживает работ-
ник парка ольга Худолей.

Хотелось бы обратится к жителям села, чтоб с 
уважением относились к этой красоте, соблюдали 
чистоту и порядок в нашем замечательном парке. 

Аллея ПАМяти
9 мая 1945 года произошло самое важное событие в истории на-

шей страны – Победа в Великой отечественной войне. В 2020 году 
исполнилось 75 лет Великой Победе. В этом году деревня Курганная 
приняла участие в международной акции Сад Памяти. работники  Кур-
ганного клуба совместно с представителями СУЭК-Хакасия высадили  
в парке 75 саженцев елочек и сосен. Эта аллея, чтобы сохранить па-
мять о подвиге народа, который своим единством и сплоченностью, 
трудолюбием и самоотверженностью, невероятной любовью в родине 
обеспечил нам мир, свободу и независимость.

Заведующая клубом Чумак Е.С.



3Мир, В КОтОрОМ Мы жиВеМ

Великая отече-
ственная… Во 
время войны за-
брали всех муж-
чин на фронт. 
Дети тогда рано 
взрослели. надо 
было кормить 
фронт, платить 
продналог госу-
дарству. Денег 
колхозники не 
видели, работа-
ли за трудодни. 
трудились от 
зари до зари, 
даже рожали де-
тей в поле.

Помню в 
1947 году был 
страшный голод, 
у людей отнима-
лись ноги, боле-
ли желудки. лечились только травами, 
врачей в деревне не было. 

Я работала с 10 лет на разных рабо-
тах. Косила с мамой сено, возила из леса 
дрова,  вязала  снопы. работала телят-
ницей, всю работу выполняли вручную. 
механизмов, облегчающих ручной  труд, 
не было. Затем меня отправили доить ко-
ров. В группе было 20 голов. Всю работу 
приходилось выполнять вручную. Доили, 
кормили, чистили, возили солому с зер-
нотока. Скотников не было. Пасли тоже 
сами. особенно тяжело было зимой. нуж-
но солому выкопать из – под снега, сло-
жить на сани, привезти. а на другой день 
приезжаем, зароды снова замело снегом. 
Электричества не было, ночью караулили 
стельных коров с фонарем. После отела 
нужно было унести теленка в телятник 
за 400метров. молоко доярки сами пере-
рабатывали. Перегоняли через ручной 
сепаратор, взбивали масло. трудились 
все от зари до зари, не покладая рук,  для 
колхоза. а ведь и о себе надо было поза-
ботиться.  Сена накосить, дров напилить, 
навозить. Все делали вручную. но жизнь 
шла своим чередом. мой добросовест-
ны труд отметили односельчане.  В 1950 
году меня избрали депутатом сельсовета. 
на сессии ездила за 30 км. на отчетных 
собраниях колхоза мне всегда вручали 
благодарности за хороший труд.  В 1953 
году вышла замуж за Кущ Василия Кон-
стантиновича. он выучился в Канске на 
комбайнера и каждую осень работал на 
уборочной. Денег в колхозе не давали, но 
к свадьбе председатель колхоза выписал 
немного на покупку свадебного платья. 
Василий появлялся домой раз в неделю 
во время уборочной, чтобы помыться да 
переодеться. а я работала на зернотоке, 
на сушилке. носили пшеницу по трапу на-
верх в мешках по 50 кг, перенести надо 
было не одну тонну.  За ночь высушим, а 
утром опять в мешки  и увозили на склад. 

родители мирсанов Семен елизарье-
вич 1884 года рождения, мать  мирсанова 
(белокопытова)  евдокия михайловна  
1902 года рождения. Проживали они в Чи-
тинской области, село Верхний цасучей. 
Семьи родителей были большие. отец 
после службы в армии работал предсе-
дателем сельсовета. В стране началась 
коллективизация хозяйств. Забирали всё. 
на одном из совещаний отец предложил 
объяснить людям, что такое колхоз. За 
это и зацепились. В считанные минуты 
нужно было собраться, с собой брать ни-
чего не разрешали. а в семье было трое 
детей. Со всей области собрали таких не-
понятливых, погрузили в товарные ваго-
ны и шесть суток везли до Красноярска. 
В вагонах душно, питьевой воды нет, дети 
плакали. В Красноярске всех погрузили 
на самоходки и повезли  по енисею. Часть 
людей высаживали на берег в разных де-
ревнях. Семью мирсановых довезли до 
села рыбное, высадили возле кладби-
ща. Пошли холодные дожди, нужно было 
срочно рыть землянки, тем и спаслись. но 
дети стали болеть корью, хоронили каж-
дый день. В семье мирсановых  умерло 
сразу двое детей. Какие же нужно иметь 
силы, чтобы пережить потерю детей на 
чужой стороне! Затем людей стали рас-
пределять по золотым приискам. Снача-
ла увезли маму на прииск  «Переходный», 
позднее туда же привезли папу. Это была 
великая радость, пусть бедно, но вместе. 
В 1932году 4 октября родилась я, старше-
му брату было уже семь лет, он и водился, 
а мама работала. В 1935 году родилась 
сестра Зоя, а в 1937 году брат Саша. 
В1938 году к нам пришло непоправимое 
горе. Сколько было пролито слез, как кри-
чало и болело сердце человеческое про-
тив несправедливости. Приехала «трой-
ка» и увезла папу навсегда. мне было 6 
лет, но я четко помню последние слова 
отца : «За что?». расстреляли всех непо-
корных в Красноярске. репрессировали 
отца только в 1957году. 

а маму с детьми в этом же 1938 году 
вывезли в д. татарка на ангаре. разме-
стили  семьи в бараках, нам тоже  дали 
комнату в  бараке. В колхозе развивалось 
животноводство. маму оформили сви-
наркой. мы  дети, как могли помогали ей. 
Косили траву, затем рубили её  и парили 
на костре, этим и кормили свиней. В селе 
была 4- летняя школа.  Дети делали сами 
себе чернила из сажи и носили в пузырь-
ках в школу, сумки шили из мешковины, 
а перья привязывали к деревянным па-
лочкам. С первого класса летом все дети 
работали на прополке полей, на покосе.  
осенью собирали колоски в поле. Зимой 
заготавливали в школу дрова по три ку-
бометра, да ещё и о себе надо было по-
думать. Почему-то всегда были голодные. 
ели крапиву, пучку, лебеду, щавель. из 
мерзлой картошки, которую заморажива-
ли для свиней, пекли лепешки. Грянула 

очень тяжелый был труд. летом косили, 
гребли, копнили. Весь труд был ручной, 
еще и по ягоды успевали сбегать. один 

за другим родились трое детей. 
решили переехать в другое место, 
чтобы было полегче жить и рас-
тить детей. В 1962 году перееха-
ли в с. Солнечное, тогда это была 
ферма Черногорского совхоза. 
Два месяца жили у Поляковых 
александра и Клары.  Спасибо им 
огромное, очень добрые люди. По 
вечерам вместе с мужем достраи-
вали дом на Пионерской улице. 
Сами штукатурили, вставляли 
окна, рыли подполье. В этом доме 
мы с мужем и детьми прожили 52 
года. В совхозе работала дояркой, 
телятницей с марией бекасовой. 
Всю работу выполняли вручную, 
но чистота в телятнике была иде-
альная. Доставляли корм даже 
с полей Капчалинского совхоза. 
туда мы ездили вместе с марией 
Денисовой за ячменной соломой. 
К празднику всегда совхоз давал 
рабочим грамоты и подарки. В 

1965 году меня избрали депутатом сель-
ского совета. Председателем сельсовета 
была барахтаева мария леонтьевна, а се-
кретарем Земцова антонина федоровна. В 
этом же году образовался совхоз Красноо-
зерный. Первым директором был Васин, а 
затем байкалов и.е. В 1964 году сын Коля 
пошел в первый класс. его первым учите-
лем была тюкалова татьяна михайловна 
– учитель от бога. Дети росли, учились, 
служили в армии, получали профессию. 
а мы с мужем так и работали в совхозе. 
В 1970 году меня оформили племучетчи-
ком. брала пробы  молока у коров, чтобы 
определить жирность утром и вечером. 
Пробирки прокручивали на центрифуге 
вручную. Во время окота ходили пешком 
по маточным отарам, а их было 10 штук, 
чтобы заномеровать каждого ягненка но-
мером матери, а осенью присвоить ему 
свой номер. Главным зоотехником работа-
ла богатченко Г.т., очень хороший человек, 
я ей благодарна за науку. Селекционером 
работала бунакова раиса Степановна, 
которая тоже многому меня научила. Вме-
сте со мной работали цай Г.а., Веренич 
С.н., Гончарова л.К., . работали дружно, 
женщины подобрались замечательные. 
Выполняла и общественную работу. Пред-
седателем профсоюзной организации был 
тюкалов н.Г.  За свою жизнь переработа-
ла везде и все было по плечу. много испы-
тало и пережило наше поколение, но все 
выдержали, выстояли. 

молодому поколению желаю жить 
дружно, уважать старших. Всем желаю 
здоровья и счастья. большая благодар-
ность Сергееву н.н. и его помощникам. 
они хорошо помогали мне, когда я жила в 
Солнечном. Сейчас я живу с сыном алек-
сандром в г. Саяногорске, но село Солнеч-
ное  и его жители в моей памяти останутся 
навсегда. Всем здоровья, счастья и про-
цветания. 

Таисия Кущ

НевыдумаННая  иСтория  жизНи   
Кущ (мирсановой) таисии Семеновны
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АЛЕМАСОВ
Еким Григорьевич,

свёкор Тамары Васи-
льевны,

(стрелок) 

КРАВЦОВ
Фёдор Ефремович,

отец Валентины Фёдо-
ровны

(пехотинец)

ЧЕРКАССКИХ
Георгий Александрович

(стрелок)

СоветСко-японСкая война 1945 года: как это было

решение о том, что СССр вступит в войну 
с Японией было принято на Ялтинской конфе-
ренции в феврале 1945 года. В обмен на  уча-
стие в боевых действиях СССр должен был 
получить южный Сахалин и Курильские остро-
ва, которые ранее принадлежали царской 
россии, но после поражения россии в русско – 
японской войне  1905 года стали принадлежать 
Японии. После завершения войны с Германией 
с мая до августа 1945 года на восток были пе-
реброшены войска. В итоге группировка войск 
Красной армии на момент начала наступле-
ния имела серьезный численный перевес над 
противником: только по количеству бойцов он 
достигал 1,6 раза. По количеству танков совет-
ские войска превосходили японцев примерно в 
5 раз, по артиллерии и минометам — в 10 раз, 
по самолетам — более чем в три раза. Пре-
восходство Советского Союза было не только 
количественным. техника, состоявшая на воо-
ружении Красной армии, была значительно бо-
лее современной и мощной, чем у ее Японии. 
Преимущество давал также опыт, полученный 
нашими войсками во время войны с фашист-
ской Германией.

Выдающейся и уникальной можно на-
звать операцию советских войск по преодо-
лению пустыни Гоби и Хинганского хребта. 
350-километровый бросок 6-й гвардейской 
танковой армии до сих пор является показа-
тельной операцией. Высокогорные перевалы 
с крутизной склонов до 50 градусов серьёзно 
осложняли передвижение. техника двигалась 
траверсом, то есть зигзагами. Погодные усло-
вия тоже оставляли желать лучшего: пролив-
ные дожди сделали почву непролазной гря-
зью, а горные реки выходили из берегов. тем 
не менее, советские танки упорно двигались 
вперед. К 11 августа они перешли горы и ока-
зались в глубоком тылу Квантунской армии, 
на центрально-маньчжурской равнине. армия 
испытывала нехватку горючего и боеприпасов, 
поэтому советскому командованию пришлось 
налаживать снабжение по воздуху. транспорт-
ная авиация доставила нашим войскам более 
900 тонн одного только танкового топлива. В 
результате этого выдающегося  наступления 
Красная армия сумела захватить только плен-
ными около 200 тысяч японцев. Кроме этого, 
было захвачено много техники и оружия.

Красноармейцы столкнулись с ожесточен-
ным сопротивлением японцев, укрепившихся 
на высотах «острая» и «Верблюд». Подступы 
к этим высотам были заболоченными, изрезан-
ными большим количеством мелких речушек. 
на склонах были выкопаны эскарпы и уста-
новлены проволочные заграждения. огневые 
точки японцы вырубили в гранитном скальном 

8 августа 1945 года СССр объявил войну японии. многими воспринимаемое 
как часть великой отечественной войны, это противостояние часто незаслу-
женно недооценивают, хотя итоги этой войны не подведены до сих пор.

массиве. бетонные колпаки дотов имели толщи-
ну около полутора метров. Защитники высоты 
«острая» отвергали все призывы к капитуля-
ции, японцы были славны тем, что не шли ни на 
какие переговоры. Крестьянину,  пожелавшему 
стать парламентёром,  публично отрезали голо-
ву. Когда советские войска всё же взяли высоту, 
они нашли всех её защитников мёртвыми: муж-
чин и женщин.

В боях за город муданьдзян японцы актив-
но использовали диверсантов-камикадзе. об-
вязавшись гранатами, эти люди бросались на 
советские танки и солдат. на одном из участков 
фронта около 200 «живых мин» легли на зем-
лю перед наступавшей техникой. однако, са-
моубийственные атаки имели успех только по-
началу. В дальнейшем красноармейцы усилили 
бдительность и, как правило, успевали застре-
лить диверсанта раньше, чем он успевал при-
близиться и взорваться, нанеся ущерб технике 
или живой силе.

15 августа император Хирохито выступил с 
обращением по радио, в котором сообщил, что 
Япония принимает условия Потсдамской кон-
ференции и капитулирует. император призвал 
нацию к мужеству, терпению и объединению 
всех сил для строительства нового будущего.
тремя днями позже — 18 августа 1945 года — в 
13 часов по местному времени в радиоэфире 
прозвучало обращение командования Квантун-
ской армии к войскам, в котором говорилось, 
что по причинам бессмысленности дальнейше-
го сопротивления принято решение о капитуля-
ции. В течение нескольких последующих дней 
шло оповещение японских частей, не имевших 
прямой связи со штабом, и согласование усло-
вий сдачи.

В результате войны СССр фактически вер-
нул в свой состав территории, утраченные рос-
сийской империей в 1905 году.

Потеря Японией южных Курил не призна-
на ей до сих пор. Согласно Сан-францисскому 
мирному договору, Япония отказалась от прав 
на Сахалин  и основную группу Курил, но не 
признала их перешедшими к СССр. Удиви-
тельно, но этот договор ещё и не был подписан 
СССр, который, таким образом, до конца своего 
существования юридически находился в со-
стоянии войны с Японией. В настоящее время 
эти территориальные проблемы препятствуют 
заключению мирного договора между Японией 
и россией как преемницей СССр.

В боевых действиях с японской Квантунской 
армией принимали участие наш односельчанин 
Черкасских Георгий александрович, Кравцов 
фёдор ефремович, отец Валентины фёдоров-
ны толстовой, алемасов  еким Григорьевич, 
свёкор тамары Васильевны алемасовой.
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«оСтаНовиСь, 
прохожий…»

Всё дальше и дальше уходят в 
историю от  нас героические и грозные 
дни Великой отечественной войны 
1941-1945 годов. Эта война стала для 
нас историей.  Уже выросло поколение 
людей, которое не испытало на себе го-
рячего дыхания великой битвы народов 
с немецко-фашистскими вандалами. 

но чем дальше уходят от нас те не-
забываемые дни, чем больше зараста-
ют раны войны, тем всё величественнее 
представляется подвиг, совершённый 
нашим народом. мы узнаём о Великой 
отечественной войне по книгам, филь-
мам, старым фотографиям, воспомина-
ниям тех, кому посчастливилось дожить 
до Победы. Память о соотечественни-
ках, совершивших высший подвиг – под-
виг самопожертвования ради грядущей 
жизни с древнейших времён почитались 
на руси. В их честь сооружались храмы, 
церкви, памятники, обелиски.

Великий подвиг нашего народа в 
борьбе против фашистов увековечен 
в памятниках, которые поставлены в 
больших городах и в малых сёлах. Па-
мятники известным и неизвестным сол-
датам рассеяны по всей нашей стране.

В городах, районных центрах и 
многих населённых пунктах республи-
ки Хакасия воздвигнут семьдесят один 
памятник и обелиск погибшим воинам-
землякам.

такой памятник поставлен и в на-
шем селе Красноозёрное. Село наше 

Гурков иван Михайлович
Давно отгремели бои Великой отечественной войны. но в каждой семье свято хранят память 

о тех, кто в годы лихой годины поднялся на борьбу с иноземными захватчиками, чтобы отстоять 
нашу родину.

Я, Гуркова Вероника,  расскажу про своего прадедушку Гуркова ивана михайловича. он ро-
дился в сибирском селе еловка в 1913 году. До войны  работал полеводом.

на фронт  его призвали  23 июня 1941 года. В городе Красноярске прошел курсы шофёров. 
Свой боевой путь иван михайлович начал под  москвой шофёром. Перевозил снаряды для про-
тивотанковых пушек в город тулу. У нас в семье хранится прадедушкино фронтовое водительское 
удостоверение, которое было действительно только в пределах действующей Красной армии в 

годы войны. Позднее участвовал в освобождении Севастополя, Гомеля, Симферополя. а По-
беду встретил в литве. 

Прадедушка имел два ранения : в ногу и в голову. После второго ранения иван михайло-
вич был направлен шофёром в химчасть.

Прадедушка имел две боевые награды. медалью «За боевые заслуги» он награжден в 
1943 году. 

12 мая 1944 года  в бою под огнём противника иван михайлович вывел машину с оружием 
на берег бухты Круглая под Севастополем, тем самым он обеспечил выполнение в срок при-
каза. Вывезенное им орудие потопило баржу, подавило огонь двух орудий и трёх станковых 
пулемётов противника. За этот подвиг прадедушка награждён медалью «За отвагу».

После окончания войны прадедушка жил в Хакасии, в селе Красноозёрное. работал в со-
вхозе управляющим, потом учётчиком и никогда не садился за руль автомобиля. 

В нашем селе Красноозёрное поставлен памятник сибирякам, защищавшим  родину от 
фашистского нашествия. на стеле высечено и имя моего прадедушки Гуркова ивана михай-
ловича.

                            Гуркова Вероника

возникло в 1934 году. 
В то время это был не-
большой населённый 
пункт. он быстро расстраивался.  К кон-
цу 60-х годов в селе насчитывалось око-
ло трёхсот жителей. из них тринадцать 
участников Великой отечественной 
войны, три вдовы погибших на фронте 
и тридцать два человека, награждённых 
медалями «За доблестный труд в годы 
Великой отечественной войны».

на собрании рабочих совхоза было 
принято решение об установке постамен-
та, увековечившего память тех, кто отдал 
свою жизнь за освобождение родины от 
фашистов. рабочком обратился с запро-
сом в архитектурный отдел Хакасской 
автономной области. Памятник отлива-
ли в новокузнецке и в больших ящиках 
доставили в село. открытие монумента 
состоялось 9 мая 1970 года, в день двад-
цать пятой годовщины Победы.

на высоком постаменте установле-

на фигура солдата-победителя.  Вверх 
поднята правая рука с автоматом. те-
перь не нужно больше стрелять – враг 

повержен. на ветру развевается 
плащ-палатка. Солдат грудью 
своей закрыл родину, спас её от 
порабощения. 

на памятнике надпись : «Веч-
ная память героям - сибирякам, 
павшим за нашу родину в годы 
Великой отечественной войны 
1941-1945 годов».

В 2010 году, в год ознамено-
вания шестьдесят пятой годовщи-
ны Победы над фашистской Гер-
манией, около памятника была 
установлена стела, на которой 
начертаны фамилии участников 

Великой отечественной войны.
Всем известно, какой большой 

вклад внесли сибирские полки в раз-
гром фашистских войск под москвой. 
Солдаты – сибиряки отличались осо-
бым мужеством. Поэт Георгий Суворов 
писал:
«и мы горды, что немца – лиходея
Приводит в дрожь от слова «сибиряк».

У памятника ежегодно в День Победы 
собираются жители села на митинг, что-
бы почтить память погибших, воздать 
почести живым. 
остановись, прохожий, не спеши.
Здесь памятник стоит сибирякам.
его железным воздухом дыши,
Чтоб навсегда остаться непокорным.
Умей и ты, как он, сойтись с бедой,
не опуская головы пред нею. (В.Саянов)

 Гачегова Татьяна
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Дети войны 
Дети войны. Вам досталось с пеленок

Познать беспределы невзгод.
Был голод. Был холод.

маточкина татьяна Степановна роди-
лась 17 января 1944года в деревне Сандалово  
Яранского района Кировской области.  отец 
токорев Степан Сергеевич до войны работал 
председателем колхоза Яранского района и 
после войны  работал председателем этого 
колхоза. С войны пришел в конце 1945года ра-
неный и вскоре умер от ран. и  снова семья 
остались без отца, без кормильца. Конечно, 
как все фронтовики, имел боевые награды, но 
они не сохранились. мама токорева Праско-
вья Васильевна 1898г.р. работала всю жизнь 
свою в колхозе на разных работах.

татьяна Степановна хорошо помнит  по-
слевоенные годы. они запомнились на всю 
жизнь голодом, бедностью, пустотой. а рядом 
были одни женщины. работали как лошади: 
доили коров, пахали и сеяли на быках, быки 
были упрямые,  подгонять быков было за-
дачей детей. огромную радость испытывали 
все,  когда приходили односельчане с фронта. 
Собирались всем селом смеялись и плакали 

от счастья. Возвращались солдаты  без рук,  без ног, но живые! а кто и на 
деревянной ноге или с пустым рукавом, а  детям было все любопытно и ин-
тересно. но работали бывшие защитники, как все! Жизнь требовала полной 
отдачи от всех. Помнит татьяна Степановна и как праздновали в деревне 
Великую октябрьскую социалистическую революцию. Собирались всей де-
ревней после всех колхозных работ в заброшенном доме, его белили, мыли, 
накрывали столы и гуляли, а  дети кружились вокруг этого дома, доедали ,что 
оставалось  и были счастливы.

Жили бедно. Школа от родной деревни тани была в 20 километрах, ходи-
ли пешком. Зимой снега большие были, лес, темнота, волки воют, страшно, а 
учиться хотелось. так мальчишки придумали наливать керосин в жестяные 
банки, поджигать. Вот с такими светильниками и ходили в темноте, все не так 
боязно. татьяна закончила  семилетнюю школу. По тем временам это было 
хорошее образование. В школе училась хорошо, была председателем пио-
нерской дружины, участвовала в школьных праздниках, выступала и на де-
ревенских праздниках. многие и до сих пор в деревне помнят голос татьяны 
маточкиной. Сейчас татьяна тоже поет, но в основном с родными и друзьями 
за столом. любит татьяна Степановна смотреть фильмы про совхозы и кол-
хозы. Это все связано с детством, юностью.  Хоть и трудные были времена, 
но жили дружно, всегда помогали друг  другу.  За свой труд маточкина т.С. 
имеет подарки, грамоты. она удостоена звания «Ветеран труда» на пенсии 
татьяна Степановна любит заниматься своим хозяйством(огородом, козами, 
кроликами), любит прясть, вязать, шить . не отказывается и от художествен-
ной литературы в свободное время.

а молодому поколению желает татьяна Степановна, чтобы уважали 
старших,   ценили в людях доброту и отзывчивость. 

Пустовалова Галина.

территориальное общественное  
самоуправление»

В нашем полку прибыло…
В семье членов тоС «Прогресс» Королевых александра 

Григорьевича и нины иосифовны пополнение, к ним перее-
хал сын со своей семьей. Глядя на радость детей, играющих 
на установленной членами тоС площадке по ул.Школьная, 
семья молодых Королевых олега и нины засучив рукава при-
нялись за работу. Посадили елочки, цветы, обновили качели, 
каток, песочницу. Детская площадка  стала более яркой и 
притягательной. 

нина Викторовна и олег александрович примите слова 
благодарности за вашу инициативу, помощь и заботу на бла-
го нашего села. можно с уверенностью сказать, что людей, 
болеющих всей душой за наше село, за нашу малую родину, 
стало больше….  в нашем полку прибыло. 

на площадку завезли камни, их предназначение ланд-
шафтная архитектура и 
дизайн. Применение при-
родного камня – это всегда 
шаг к истокам природы, и не 
важно, будут ли у него иде-
альная  гладкая поверхность, 
трещины, выветренные сле-
ды или другие дефекты.  из 
него члены тоС планируют 
обустроить отдельные уголки 
территории. Что из этого по-
лучится судить вам, дорогие 
наши односельчане. Ждем от 
вас любой инициативы, идей,  
надеемся на любую помощь.

   С уважением,  
Елена Гудикова

Боярову  
Людмилу Александровну! 

Вас сегодня поздравляем
и желаем вдохновения,

Пусть мечта Вас окрыляет,
Улыбок, счастья в день рождения!

Пусть становится лишь ярче
С каждым годом красота,
и всегда пусть окружают
мир, достаток, доброта!

Коллектив администрации  
Солнечного сельсоветаСергееву

Галину Васильевну

Пусть радуют сюрпризы,
Улыбки и цветы

и поскорее в жизни
исполнятся мечты!

Пусть каждый день приходит,
Чтоб счастье подарить,
и в жизни будет повод

Всегда счастливой быть!
Коллектив администрации  

Солнечного сельсовета
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Поздравление члену 
ТОС «Прогресс».

Костенко Галина 
Николаевна,

примите искреннее 
поздравление 

с днем рождения!!!

В этот замечательный день от 
всего сердца хочу пожелать Вам 
исполнения всех желаний. Пусть 
сбудутся все мечты! Пусть успех, 
радость и вдохновение станут 
постоянными спутниками. Пусть 
голова кружится только от переиз-
бытка восторга, энергии и счастья. 
Желаю, чтобы Вас всегда окружа-
ли радостные и искренние улыбки 
Ваших родных. еще, конечно же, 
хочется пожелать, чтобы Вы всег-
да оставались такой же неповто-
римой и очаровательной. С днем 
рождения!

С уважением, Елена Гудикова

Поздравляем 
с Днем Рождения

Никулину
Валентину Викторовну!

Каждый день пусть радует теплом,
ощущением любви и красоты, 
Чтобы распускалися для Вас 

Самые чудесные цветы!
Чтобы исполнялось все желанное,

Становилась жизнь еще прекрасней
и сбывалось нужное и главное – 

то, что значит для Вас 
большое счастье! 

Администрация
Солнечного сельсовета.

Поздравляем с Днем 
рождения!

Кыштымову Ирину Пав-
ловну, Сабурову Юлию 
Анатольевну, Смирнова 

Юрия Васильевича, Колма-
кова Сергея Витальевича, 
ПавловаАнатолия Филли-
повича, Дробышеву Алек-

сандру Ивановну

Сегодня праздник волшебства!
от всей души Вас поздравляем!

Звучат пусть добрые слова,
и будет день незабываем!
Желаем счастья и добра!

Пускай сбываются надежды!
Жизнь будет ласкова, щедра-
еще прекраснее, чем прежде!

С уважением, депутат Солнечного 
сельсовета Горн А.В. и председа-

тель ТОС «Вдохновение»  
Пустовалова Г.П.

Поздравляем  
с Днем рождения

Артеменко 
Татьяну Николаевну!
Желаем вам здоровья и сча-

стья! Чтобы в жизни и в работе 
вам сопутствовала удача! Всегда 
оставайтесь такой, какая вы есть. 
Сколько в вас положительной энер-
гии и человеческих достоинств!!! 
Ваша интуиция и обаяние, делает 
вас особенной. У вас очень много 
других замечательных качеств. бе-
регите все это. оставайтесь всегда 
таким же душевным человеком! 
Пусть жизненные обстоятельства 
складываются так, чтобы этот спи-
сок только пополнялся.

Поздравляем 
Семенову Раисию  
Константиновну 

 с Днем рождения!

Пусть сегодня все будет так, как 
вы мечтаете – за окном будет пре-
красная погода, а у Вас замечатель-
ное настроение! Пусть все то, что 
пожелают ваши гости обязательно 
сбудется, и ваша жизнь наполнится 
светом, счастьем и добротой!

Пусть не смолкают поздравле-
ния, тосты, а в вашу честь звучат луч-
шие слова! Пусть в жизни будет мно-
го улыбок, солнечного света, тепла и 
радости, а в доме живет счастье!

С уважением, семья Назаренко и  
Елена Гудикова

Уважаемый 
Юрий Николаевич Сергеев!

Сегодня поздравляем Вас за-
мечательного мужчину и дедушку, 
отличного отца и любящего мужа! 
Пускай в этот торжественный день 
юбилея Ваши глаза светятся от сча-
стья. Желаем Вам, чтобы в жизни 
все было по плечу и по силам. Же-
лаем всегда оставаться таким же му-
жественным, целеустремленным и 
никогда не терять оптимистического 
взгляда на жизнь. С днем рождения!

Совет депутатов  
Солнечного сельсовета

Поздравляем 
с Днем рождения 

Бумаженко
Елену Валерьевну!

Женского счастья, улыбок, веселья,
Солнца и моря, сил и везения.

Ведь для счастья не многого надо —
Чтобы здоровыми были все рядом.

меньше тревог и улыбок почаще,
Чтобы денек был светлее и ярче.
Добрых желаний и вдохновения,

радости, смеха в Ваш день рождения.

Пахнет духами, уютом, теплом,
теплый очаг — это женщины дом!

будь же веселой, будь самой славной,
Самой красивой и самой желанной!

 С уважением, Совет депутатов 
Солнечного сельсовета

ПОЗДРАВЛЯЮ  
с Днем рождения! 

Председателя ТОС «Удача»
Киндсфатор  

Татьяну Алексеевну!
Говорят, есть на свете женщины, 

гармонично наделенные всеми досто-
инствами – прекрасны лицом так же, 
как прекрасны душой, умны и велико-
душны, рассудительны и дружелюбны, 
они готовы дарить свое тепло и любовь 
без остатка своей семье. Сегодня я 
могу сказать – я знаю такую женщину 
и в эту минуту поздравляю ее с Днем 
рождения! Пусть ваша жизнь склады-
вается так ладно, как в сказке, пусть 
всегда рядом будут родные, а в доме 
будет достаток, тепло и уют!

Членов тоС муниципального об-
разования Солнечный сельсовет
Курбатову Валентину Нико-

лаевну – С юбилеем!
Шахматова Сергея Ильича, 
Нижегородову Галину Вой-
товну – с Днем рождения!                                                                            

Кроме стандартных пожеланий — 
счастья, здоровья и всего наилучшего 
— я желаю Вам, чтобы сбывались все 
мечты, чтобы каждый день приносил 
много приятных неожиданностей, что-
бы Вас окружали только добрые и нуж-
ные люди. а еще везения. Везения во 
всём и всегда. и чтобы каждое начатое 
дело заканчивалось успешно!

С уважением, Елена Гудикова.
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мнение редакции 
может не совпа-
дать с мнением 

авторов.

примите самые искренние и сердечные 
поздравления  юбиляры июля 

Дробышева Александра Ивановна,  Кафнер 
Егор Егорович,  Колмаков  Сергей Вита-
льевич,  Попова Надежда  Николаевна, 
Смирнов Юрий Васильевич, Соломатова 
Серафима Юрьевна,  Сюсина Надежда  Ан-
дреевна, Шестера  Валерий Иванович.

ах, юбилей — чудесный этот праздник,
Когда слезинки счастья на щеках...
Вас поздравляем с этим днем прекрасным,
Слегка теряясь в радостных словах...

Здоровья вам, успехов, долголетья,
Удача пусть не бросит никогда!
Пусть все, что есть прекрасного на свете,
Пройдет сквозь ваши светлые года!

С Юбилеем!
Совет ветеранов муниципального 

образования  Солнечный сельсовет

примите самые искренние и сердечные 
поздравления юбиляры сентября

Бунаков Александр Гаврилович, Куксин 
Владимир Борисович, Курбатова Вален-
тина Николаевна, Мужиков Владимир Ва-
лентинович, Штумпф Галина Ефремовна 
Желаем в юбилей тепла душевного
Здоровья превосходного, отменного,
на планы все найти желаем сил,
Чтоб каждый день успех,  добро дарил.
С Юбилеем!

Совет ветеранов муниципального 
образования  Солнечный сельсовет

Семенову Раисию  
Константиновну

Поздравляет с днем рожде-
ния хоровой наш коллектив 

и желает процветания,  
а душе лишь один позитив!

Пусть в этот день августовский 
улыбаются Вам люди и цветы!
 и пусть идут по жизни с Вами

любовь, здоровье, радость и мечты!

Денисова Мария Павловна!

мы Вас поздравляем с днем рожде-
ния, пусть он будет полным радости, 

тепла от родных людей. будьте счаст-
ливой, любимой, здоровой, вобщем 

будьте такой, как Вы сейчас: хозяйкой 
превосходной, высший класс!

Атянину Нину Григорьевну

С днем рождения мы поздравляем,
В этот предъюбилейный год
Желаем жизни без хлопот,

ты потрудилась всем на славу,
теперь  имеешь право отдохнуть,

не тратить нервы понапрасну:
Здоровья не купишь нигде.

Пусть жизнь твоя будет прекрасной,
мы счастья желаем тебе!

Коллектив хора «Калинушки».

Поздравляем  
С Днем 

Рождения !
Дробышеву 
Александру 
Ивановну!

ароматами 
бархатных роз,

Каждым светлым, 
чудесным мгновеньем,

исполнением 
радужных грез

будет радовать пусть 
День рожденья!

нежных, искренних 
слов теплота
Пусть согреет

 волшебным дыханьем,
Чтоб в душе было 

счастье всегда
и сбывались любые 

желанья!
Коллектив МКУ ЦКТС

Поздравляем  
с Юбилеем Чеботарева  

Сергея Ивановича!

мы Вам желаем в юбилей
Побольше преданных друзей

охапку крепкого здоровья,
и жить в Согласии с любовью.

Пусть каждый день и каждый час
Удача окружает Вас

В работе все идет как нужно
а дела все нужно

а дома все в порядке, дружно.

Удачи, счастья и везения
В шестидесятый день рождения!

Пусть исполняются мечты,
Пусть радости глаза полны!

Администрация
Солнечного сельсовета.

примите самые искренние и сердечные 
поздравления юбиляры августа

Бугаева Ирма Фридриховна, Воронько 
Александра Михайловна,  Зубрекова  Гали-
на Ивановна, Сазонова Валентина Яков-
левна, Шуртин Владимир Александрович

С Юбилеем ВАС

и хочется сегодня  пожелать
Здоровья крепкого вам
Счастья и удачи!
С улыбкой каждый  новый день встречать,
Жить жизнью полнокровной, настоящей!
Поздравляем !!! 

Совет ветеранов муниципального 
образования  Солнечный сельсовет

Поздравляем  
с Днем Рождения
Гущу Геннадия 
Викторовича!

Хотим поздравить 
С Днем рождения,

и пожелать от всей души
Улыбок, счастья,

 вдохновения
и покоренья всех 

вершин…
Друзей надежных 

и хороших,
В семье – уюта и тепла. 

Чтоб дней приятных 
и погожих

Побольше жизнь 
Вам несла! 

Администрация
Солнечного сельсовета.


