
Георгий Ефимович
АНДРЕЕВСКИЙ

(1922 года рождения, Кыра).
На фронт призван в 1942 году.

Служил в составе
589-ого стрелкового полка

на границе с Китаем,
четыре месяца – в самом Китае.
Демобилизовался в 1947 году.

Августа Степановна
КУДРЯВЦЕВА

(1926 года рождения, Мангут).
Призвана в ряды Красной Армии

1 мая 1944 года.
Службу проходила в составе

64-ого погранотряда.
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Мирной, счастливой жизни!
Мы отмечаем много дат и праздников: торжественных и радостных, семей-

ных и профессиональных. Но есть одна особенная, сакральная для всех и каждо-
го дата – 9 мая! Праздник истинного торжества жизни – День Победы!

Солдаты Победы, ветераны, труженики тыла, вдовы, дети войны, земляки!
Ваш исполинский подвиг, неукротимая мощь сердец подарили нам свободное
мирное небо.

9 мая - день вашего триумфа, праздник победителей. Он священен для всех
нас, ваших потомков: детей, внуков и правнуков. День, за который заплачено
самой высокой ценой - жизнями, судьбами людей. С каждым днем все меньше
остается живых участников тех событий, они уходят в бессмертные полки, что-
бы уже с небес охранять наш мирный покой.

Дорогие земляки! С праздником – Днем Победы! Желаем вам неугасимого
жизнелюбия, крепчайшего здоровья, нескончаемого долголетия! Мирной, счаст-
ливой, благополучной жизни!

Глава муниципального района «Кыринский район» Л.Ц. САКИЯЕВА
Председатель  Совета муниципального района «Кыринский район»

В.К. ВОСКОБОЕВА

 Низкий поклон и благодарность!
Дорогие земляки! Сердечно поздравляю вас с Днём Победы советского на-

рода в Великой Отечественной войне!
В День Победы мы прикасаемся к обжигающей правде войны и понимаем,

что пришлось пережить нашим ветеранам. Мы должны сохранить память о войне,
о солдатах Красной Армии и советском народе в собственных душах и передать
её по наследству нашим детям, внукам и правнукам. Только в этом случае под-
виг поколения победителей станет бессмертным. И только тогда мы получим
право сверять по нему свои дела и поступки.

Уважаемые ветераны войны и труженики тыла! Низкий поклон и благодар-
ность всем вам - тем, кто выстрадал и заслужил Победу. За солдатский и чело-
веческий подвиг, за великое терпение и самопожертвование, за веру в величие
нашей Родины, в будущее нашей страны. Мира, добра и благополучия вам и
вашим близким, здоровья и бодрости духа!

Вечная память тем, кто отдал свои жизни, отвоевав для нас мир!
С праздником! С Днём Победы!

Военный комиссар Кыринского и Акшинского районов Ю. МИНИН Сердечно поздравляем!
Уважаемые участники Великой Отечественной войны, труженики тыла,

вдовы умерших участников ВОВ, дети войны!
Сердечно поздравляем вас с Днем Победы - праздником великого под-

вига и немеркнущей славы.
Это день поклонения патриотизму, стойкости и мужеству тех, кто жерт-

вовал собой ради жизни будущих поколений. Пусть эти майские дни напом-
нят всем, кому небезразлична история и судьба Родины, как важно помнить,
беречь и приумножать славу наших предков и воздавать должное воинам-

победителям за счастье жить под мирным небом!
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, счастья и дол-

голетия!
Кыринский отдел социальной защиты населения

С праздником Великой Победы!
Поздравляя сегодня жителей района с праздником Великой Победы, мне вспо-

минаются годы лихолетья. Казалось, войне нет ни конца, ни края. Доярки на работе
вразнобой с плачем кричали: «Будь проклята эта война!» Считалось, что страшней
германской войны ничего нет. Мы, дети войны, жили впроголодь, не ели досыта
хлебушка, как его тогда называли, не знали вкуса сахара. Поэтому чем трудней было,

тем радостней была Победа! С праздником, наш славный Кыринский район!
Председатель районного Совета

 ветеранов и пенсионеров С.Ф. КУКЛИН



3 июля 1941 года руководством
Хапчерангинского оловокомбината был
издан приказ № 74 «О начале войны
между СССР и фашистской Германией».
Основной задачей военного времени
для каждого советского человека стал
призыв «использовать все резервы под-
нятия производительности труда, эконо-
мии материалов, электроэнергии, при-
влечь на работу всех членов семьи –
женщин, детей-подростков, дать как
можно больше стратегического сырья
– оловянного концентрата, идущего на
производство танков, самолетов и дру-
гих механизмов».

С начала войны на предприятии были
введены обязательные трехчасовые
сверхурочные работы, повышен план
старательской добычи. В целях повы-
шения производительности руковод-
ство комбината привлекало на стара-
тельские работы вольноприносителей,
организовало работы по монтажу до-
полнительных установок. Кроме того, в
годы Великой Отечественной войны на
предприятии было принято решение о
полном извлечении металла из уже про-
шедшего через фабрику сырья, а также
о возвращении к старым местам добы-
чи.

С 1 августа 1941 года на Хапчеран-
гинском оловокомбинате было введе-
но угрожающее положение в связи с
возможностью воздушной и химичес-
кой атаки. Руководство предприятия на-
чинает проводить активную работу по
всеобщей обязательной подготовке на-
селения к противовоздушной и проти-
вохимической обороне. В связи с этим
по вторникам все рабочие и служащие
комбината в установленное время дол-
жны были работать в противогазах. Пос-
ле введения режима военного времени
был запрещен проход в здания фабрики
и цехов лицам, не имеющим отношения
к комбинату. Без проверки документов
сотрудниками милиции ни один из при-
ехавших в Хапчерангу не имел права ни
на временное, ни на постоянное прожи-
вание в общежитии. 30 октября 1941
года в 18.30 по местному времени уг-
роза воздушной и химической атаки
была снята.

В период войны руководство комби-
ната столкнулось с несколькими про-
блемами. Самая главная из них - пред-
приятие не было обеспечено достаточ-
ным количеством электроэнергии. Не
решилась проблема и после строитель-
ства в 1943 году Мордойской тепловой
электростанции мощностью 2000 кВт.

Критичным было количество рабо-
тающих. Основной массой работников
предприятия являлись женщины и под-
ростки, так как большинство мужчин
комбината уходили добровольцами на
фронт.

Испытанием для работников комби-
ната в военные годы стали сложные ус-
ловия жизни и труда. Особой проблемой
было снабжение обувью. До 1943 года
в летнее время работники ходили боси-
ком, несколько позже стали выдавать,
как спецодежду, деревянные башмаки
(колодки каторжников). Зимой на ноги
накручивали портянки либо надевали ру-
кава от телогрейки и сверху галоши.
Сами работники комбината называли та-
кую «зимнюю обувь» чунями. Одна из
работниц Евдокия Андреевна Драбкова
вспоминала: «Зимой, пока добирались
домой, одежда замерзала и гремела».

Многие работники комбината указы-
вают на сильный голод во время войны
и продолжительный рабочий день до 12
часов ночи. Из-за голода ели мангир,
жевали вар (гудрон). Хлеба и других
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В годы Великой Отечественной
войны все мобилизованные силы
страны были брошены на борьбу
против агрессора. Для победы
воюющей Красной Армии был
нужен крепкий тыл, снабжающий
фронт всем необходимым. Особое
внимание в тылу уделялось
горнорудным предприятиям.
Одним из них был
Хапчерангинский
оловодобывающий комбинат.

Хапчерангинский
оловокомбинат
в годы войны

продуктов, выдаваемых по нормам, не
хватало. Так, в годы войны в Хапчеран-
ге детям выдавали по 400 граммов хле-
ба, служащим – по 600, рабочим – по

800 граммов в день. Один раз в месяц
выдавали наркомовский паек: 1 кг хле-
ба, 1 банка тушенки, 0,5 кг сахара и
«маргусалин» (маргарин). Несмотря на
это в воспоминаниях многих работников
комбината часто встречается фраза «жи-
лось голодно, но дружба и поддержка
помогали переносить трудности».

Несмотря на тяжелые условия, ос-
новной целью коллектива комбината
оставалась помощь фронту. Осознавая
важность оловянного концентрата, нуж-
ного при изготовлении танков и само-
летов, работники комбината пытались
повышать количество добытого олова.

Так, стахановец Николай Петрович
Козий в годы войны выступил инициа-
тором создания фронтовых бригад. Со-
здав комсомольскую бригаду, он еже-
месячно выполнял задание на 270-300
процентов под девизом «Одну норму –
за себя, другую – за товарища, ушед-
шего на фронт».

Параллельно с прямой обязаннос-
тью предприятия – добычей необходи-
мого для производства орудий оловян-

ного концентрата – помощь фронту ока-
зывалась по инициативе комсомольской
организации комбината и местных жите-
лей. Комсомольцы устраивали воскрес-
ники, заработанные на них деньги зачис-
лялись в фонд обороны. Местные жи-
тели отправляли на фронт деньги и вещи:
наволочки, матрасы, одеяла, подушки,
посуду, полушубки, валенки.

Важными показателями работы Хап-
черангинского оловокомбината в годы
войны являлось количество добытой
руды и готового концентрата. В период
с 1941 по 1945 годы было добыто
238298 тонн руды, получена 3201 тон-
на готового оловянного концентрата. В
декабре 1944 года Хапчерангинский
оловокомбинат получил первую премию
Наркомцвета «Передовое предприя-
тие».

А. СУВОРОВА, студентка пятого
курса исторического факультета

ЗабГУ (использованы материалы
районного архива, Хапчерангинс-
кой сельской библиотеки, книги
В.И. Сажина «В мирных забоях»)

Откатчица ЗАБЕЛИНА
в период войны

Горняки рудника ПОПОВ, ГЛУШКОВ, КОСИНОВ
 Николай Петрович КОЗИЙ,

проходчик, 1939-1940 гг.

Коллектив столовой № 1, Хапчеранга, 1 мая 1943 год

Труженица тыла
Евдокия Андреевна ДРАБКОВА



В ПРЕДИСЛОВИИ к книге
«Отчизны верные сыны» Вале-
рий Бондаренко пишет: «В этой
книге отражается величие духа,
идейная и моральная стойкость
земляков, воспитанных советс-
кой властью, ставшие символа-
ми проявления массового геро-
изма в Великой Отечественной
войне и самоотверженного тру-
да по возрождению народного
хозяйства после войны... Совет-
ский народ потерял в этой вой-
не более 20 миллионов человек.
Сравнительно небольшая по
численности населения Читин-
ская область потеряла в боях бо-
лее 50 тысяч человек… Со всем
упорством, целеустремленнос-
тью и настойчивостью воины-
победители взялись за дело. В
гимнастёрке, которая ещё храни-
ла запах пороха, в разбитых кир-
зовых сапогах, израненные и
контуженные, солдаты без отды-
ха приступили к возрождению
экономики Забайкалья... Фронто-
вики работали от зари до зари,
не знали ни выходных, ни праз-
дников, в заводских цехах и в
поле они продолжали Победу…
О воинах-тружениках в нашей
книге пойдёт речь. Вся жизнь
наших отцов и дедов, сестёр и
братьев, всех тех, кому суждено
было остаться в живых после
жестокой и кровавой войны, –
наглядный пример честного и
добросовестного служения Ро-
дине, служения не только рат-
ным, но и героическим трудом,
достойным славы и уважения со
стороны потомков и вечной па-
мяти».

Далее автор обращается к
молодому поколению: «Будьте
достойными потомками героев,
воинов- тружеников Забайкалья.
Время идёт неумолимо вперёд,
но на века останется память -
память о тех, кто не щадил своей
жизни ради будущего счастья
своих детей».

ДРУГИЕ авторы Галина Ако-
пян и Валентина Корнилова пи-
шут: «Каждый раз, вглядываясь в
простые, почти детские лица
мальчиков и девочек поколения
сороковых годов прошлого века,
пытаемся понять, в чём же сек-
рет их умения так искренне и
безоглядно любить ту страну, то
государство, в котором всем нам
довелось родиться и жить... В
каждом из этих снимков – судь-
ба, история, жизнь. Эти старые
фотографии мы собирали годы.
Счастье, что снимки, так же, как
и многие из тех, кто изображён
на них, смогли пережить десяти-
летия. Поклон родным, что суме-
ли сохранить их в своих семей-
ных альбомах, пронести через
переезды, перемены, смену
эпох...

О каждом из них можно пи-
сать книгу. О каждом. Даже о тех,
кто навсегда застыл в холодной
чужой земле. Повести о них мог-
ли быть светлы и прекрасны…
Что такого особенного было для
вас в словах «Родина» и «Отчиз-
на»? Почему любить её, умереть
за неё вы могли естественно, как
дышать? Кто дал вам, кто научил
вас этому горькому счастью? С
любовью жить, с любовью уме-
реть. И воспарить к небесному
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Передо мной лежат несколько книг с фотографиями и документами фронтовиков-
забайкальцев, посвящённых нескольким годовщинам (55, 60, 65, 70 лет) Победы
советского народа в Великой Отечественной войне. Авторы-составители серии
«Запомните нас молодыми!» Галина АКОПЯН и Валентина КОРНИЛОВА, книги
«Отчизны верные сыны» Валерий БОНДАРЕНКО проделали огромную работу, собрав
материал об участниках Великой Отечественной войны Забайкальского края.

воинству. Или с той же любовью
вернуться домой. Израненные
телами, но не душами! Вы шли
по жизни ещё долгие годы,
словно продолжая тот бой. Вы
трудились и получали награ-
ды… Сыновья и дочери великой
и жестокой державы, наши пре-
красные предки, мы гордимся
вами! Мы учимся у вас высокой
любви и силе духа! Спасибо Вам
за Вашу жизнь, за Ваш подвиг.
Вечная Вам слава! Мы запом-
ним Вас молодыми».

***
Я С БОЛЬШИМ волнением

перечитываю эти книги и удив-
ляюсь, какая огромная работа
проделана составителями по
сбору материала о фронтовиках.
Вглядываюсь в простые муже-
ственные лица на старых фото-
графиях, то фронтовых, то се-
мейных.

Вот, например, статья о КУК-
ЛИНЕ Александре Федотовиче:
«Родился в 1924 году в селе
Кыра Кыринского района Чи-
тинской области. Всю войну
прошёл в пехоте. Все рода войск
пехоту называли любовно брат-
цы. Известно, что территория
будет завоёвана тогда, когда на
неё вступит пехота. С боями до-
шёл до Польши. Командовал
взводом пехоты, был тяжело ра-
нен в живот, но выжил. Родные
очень долго не получали от него
писем по причине такого ране-
ния. Александр Федотович на-
граждён орденом Красной Звез-
ды, медалью «За победу над Гер-
манией». После окончания вой-
ны работал директором лесхоза
в селе Кыра».

Мне очень дороги эти кни-
ги, потому что в них есть рас-
сказ о моём отце Иване Василь-
евиче ТРУХИНЕ: «Родился 27
сентября 1913 года в семье потом-
ственного казака Трухина Васи-
лия Михайловича. Окончил два
класса Верхне-Ульхунской цер-
ковноприходской школы. Отец
пришел с Первой мировой вой-
ны раненый, прожил мало и умер
от ран. Все заботы о семье легли
на малолетнего Ивана. Его дядя
Афанасий Михайлович помогал
Ивану и сено косить, и дрова
привезти, и хлеб сеять. В 1930
году в селе создали колхоз «Путь
Ильича», и Иван пошел в колхоз,
добровольно сдав туда корову,
коня, телегу, плуг и пару быков.

Жизнь в колхозе стала налажи-
ваться, и хоть трудоднями пла-
тили мало, зерна было вдоволь.
Завел свою семью, пошли дети,
но недолго длилось счастье, нача-
лась Великая Отечественная вой-
на. 25 октября 1942 года добро-
вольно пошел на фронт. Весь бо-
евой путь прошел в составе 118
гвардейского полка 37-й гвардей-
ской дивизии. Был участником
Курской битвы, где получил ра-
нение. После ранения вернулся
в свою родную часть, форсиро-
вал Сож, Днепр, освобождал Бе-
лоруссию, Польшу. Окончил бо-
евой путь в Кенигсберге в звании
старшины комендантского взвода.
Был награжден двумя медалями
«За боевые заслуги».

В 1945 году стал коммунистом.
Осенью 1945 года вернулся домой
к своей семье и стал работать в
колхозе. Первое время был замес-
тителем председателя колхоза
«Путь Ильича», но не хватало гра-
моты, - всего два класса, поэтому
его перевели бригадиром на мо-
лочнотоварную ферму. Председа-
тель колхоза доверял отцу и назна-
чил его руководить разведением
тонкорунных овец. Вместе с дру-
гими колхозниками Иван Васи-
льевич осилил это дело, и в кол-
хозе была создана отара особых
тонкорунных овец. Отличитель-
ными чертами Ивана Васильеви-
ча было жизнелюбие, честность и
ответственность за порученное
дело. Иван Васильевич Трухин
вырастил и воспитал шестерых
детей, тринадцать внуков и че-
тырнадцать правнуков. Умер 8
декабря 1995 года».

Есть в книге данные и о моём
свёкре Демьяне Иннокентьеви-
че КУЛИКОВЕ: «Его дед, Иван
Куликов, вместе со своей семь-
ей стал искать лучшей доли в За-
байкальском крае, и поселились
они на плодородной ульхунской
земле, в верховьях реки Онон.
Образовалось село Тырин. Отец
Демьяна - Куликов Иннокентий
Иванович - участвовал в двух
войнах. Был дважды приговорен
к расстрелу, но дважды спасался.
Работал всю жизнь колхозником,
вырастил восьмерых детей. Демь-
ян был вторым ребенком в семье.
Родился 1 ноября 1924 года.

Когда началась Великая Оте-
чественная война, ему было сем-
надцать лет. В 1943 году был

призван в Красную Армию. Во-
евал на Восточном фронте, там
он стал коммунистом. После воз-
вращения домой Демьян Инно-
кентьевич работает комендантом
п. Хапчеранга. Нужно было под-
нимать сельское хозяйство - и
коммунист Куликов становится
председателем колхоза «Путь
Ильича». Затем восемь лет он
работает чабаном, бригадиром
чабанской бригады. За высокие
показатели в работе Советское
правительство наградило Демь-
яна Иннокентьевича орденом Ок-
тябрьской Революции. Он выра-
стил и воспитал пятерых детей.

Умер 14 февраля 1988 года.
Его дело продолжили дети. Сын,
Геннадий Демьянович, работал
чабаном в колхозе, награжден
бронзовой медалью ВДНХ. Не-
вестка, Лидия Ивановна Кулико-
ва, работала преподавателем рус-
ского языка и литературы в шко-
ле, отличник народного просве-
щения, ветеран труда».

В книге «Отчизны верные
сыны» рассказывается и о моих
родственниках Филиппе Афана-
сьевиче Трухине, Сергее Елиза-
рьевиче Власове, Руфе Елизарь-
евиче Власове и других.

Хочу сказать большое спаси-
бо от имени всех верхнеульхун-
цев за такие книги. Это духовное
завещание одного поколения
другому. Хочется выразить осо-
бую благодарность за содей-
ствие и помощь в издании кни-
ги председателю Совета ветера-
нов войны, труда и правоохра-
нительных органов Забайкальс-
кого края Ивану Ивановичу Пе-
ченину. Жаль только, что книги
перестали выпускаться, а род-
ственники по-прежнему обра-
щаются. Надеются, что и об их
отцах и дедах ещё напишут...

Л. КУЛИКОВА, ветеран
труда, Верхний Ульхун

«Отчизны верные сыны»

Хоть седины давно снежинки
В ее осели волосах,
Но пляшут весело смешинки
В гуранских ласковых глазах.
Расскажет бабушка,
                               как сможет,
Про фронт и про свое житье,
И почему-то мне несложно
Представить девушкой ее.
Узнать, как жизнь
                         бывает шаткой,
По подлинной ее цене,
Ей довелось,
             когда «метр с шапкой»
Та оказалась на войне.
Спать приходилось
                              ей в траншее,
Знать, был ее удел такой -
Бойцом зенитной батареи
Два года на передовой.
Не раз с катушкою связиста
Пришлось побегать, попотеть,
Когда снаряды брали «в вилку»,
Осколок каждый сеял смерть.
И грязь, и пот, и кровь, и слезы
Она отведала сполна,
Одежду мокрую в морозы -
Все, чем щедра была война.
А имя там ее, уж точно,
В полку навряд ли кто-то знал
Ее сестренкою, кто дочкой,
Кто просто «кнопкой»
                                      называл.
Что имена? До них ли было
В тот самый трудный,
                                горький час,
И бабушка, вздохнув тоскливо,
Ведет нелегкий свой рассказ:
«От Подмосковья до Либавы
Дороги были нелегки,
Но рядом был
                      мой друг бывалый,
Дедок - земляк мой из Бырки.
И этот дед на поле ратном
Так много сделал для меня,
Он был мне
                    и отцом, и братом,
Щитом - надежней,
                                   чем броня!
«Да разве девочке здесь место!»
Ругался дед, войну кляня:
«Такие же вот две невесты
Остались дома у меня».
А отдохнуть коль доведется,
Хотя никто и не просил,
Воды две каски из болотца.
Как дар бесценный приносил:
«Иди туда, в конец траншеи,
А я вот здесь вот посижу»
И добавлял: «Помойся, дочка,
А я тебя посторожу».
Хоть срок прошел
С тех пор огромный,
Его мне не забыть вовек,
Он был надежный,
                      умный, скромный,
Души добрейшей человек».
В наряд невесты одевала
Весь мир красавица весна,
И там в Прибалтике, в Либаве
Ее окончилась война.
Трофеем не отягощенный,
Плеча не давит вещмешок,
На гимнастёрочке зеленой,
Затянут туго ремешок.
Домой, скорее, в Забайкалье!
Тогда казалось ей самой,
Колеса четко отбивали:
«Домой, домой, домой, домой!»
А из Карымской добиралась
На куче жирного угля...
Родить пo-новой собиралась,
Щетинясь всходами, земля.
Багул зацвел, а на пригорках
Зеленым ковриком трава.
Конец войне жестокой,
                                       горькой.
Войне конец, а ты жива!

Галина ЛОПАТИНА

ТРУХИН
Филипп Афанасьевич

КУЛИКОВ
Демьян Иннокентьевич

ТРУХИН
Иван Васильевич

Ветеранка

КУКЛИН
Александр Федотович
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Совет и администрация сельского поселения «Верхне-
Ульхунское» скорбят о безвременной кончине ТРУХИНА
Алексея Михайловича и ПОПОВА Сергея Анатольевича и
выражают соболезнование родным и близким.

Â ìàéñêèå äíè

СЕГОДНЯ в Кыринском
районе осталось  всего два уча-
стника Великой Отечественной
войны, 17 вдов участников вой-
ны и 62 труженика тыла.

В первые майские дни не-
большая делегация в составе
главы сельского поселения
«Кыринское» Максима Казан-
цева, начальника отдела соци-
альной защиты населения Еле-
ны Семеновой, начальника от-
дела ПФР Александры Ли-
нейцевой и председателя рай-
онного Совета ветеранов Сер-
гея Куклина проехала по рай-
центру, посетив единственного
кыринского участника Великой

Мы не забудем!
Не нужно забывать, ребята,
О земляках, которые когда-то
Сложили головы на поле боя.
Мы не забудем вас, герои.

Да как же можно позабыть,
Ваш подвиг будет вечно жить,
И будем вспоминать мы снова.
Мы не забудем, я даю вам слово.

Вам трудно было, но вы держались,
За Родину упорно вы сражались,
И приближали вы Победы дату.
Мы не забудем подвиг ваш, солдаты.

Ничто тогда вас не остановило,
Ни страх, ни даже если кровь струилась,
Ни боль, ни обмерзшие пальцы.
Мы не забудем вас, герои-забайкальцы.

С далёкого края пошли на войну,
Чтоб защитить большую страну
В великой с фашизмом войне.
Мы не забудем это, поверьте мне.

Забыть такое невозможно,
И сделать вывод о войне несложно:
Война - самая страшная отрава.
Мы не забудем это, не имеем права.

Я, люди, вас прошу, не надо воевать,
Прошу я, перестаньте друг друга убивать.
Война - только горе для любой страны.
Мы не забудем жертв войны.

И кланяемся им до пола
За мир сегодня в городах и сёлах,
Пусть мирное небо будет всегда.
Мы не забудем героизм ваш никогда!

Батор БАЛДАНОВ, ученик 11 класса Мангутской СОШ

Накануне праздника
Каждый год в майские дни наш народ вспоминает грозные
годы Великой Отечественной войны, чтит память тех, кто погиб
 за освобождение нашей Родины, благодарит тех, кто трудился
в тылу.

В гостях у Георгия Ефимовича АНДРЕЕВСКОГО...

... Марии Николаевны
КУЕВДА

... Марии Григорьевны
ПОТЕХИНОЙ

... Прасковьи Афонасьевны
САВОСТЬЯНОВОЙ

Отечественной войны Георгия
Ефимовича Андреевского,
более 20 тружеников тыла и
вдов участников войны.

В адрес ветеранов поступи-
ли поздравительные письма от
Президента Российской Феде-
рации с логотипом Кремлевс-
кого дворца. Наши руководите-
ли сопроводили эти послания не
только сердечными поздравле-
ниями с наступающим праздни-
ком, но и небольшими вкусны-
ми подарками. С особой тепло-
той встречали гостей эти пожи-
лые люди, рассказывали о том,
как они работали в войну в ожи-
дании мужа, ушедшего на
фронт, или, будучи маленькими,
помогали матерям ухаживать в
колхозе за животными, собира-
ли колоски на полях. Многие из
них помнят холод и голод, как
нечего было надеть, как всю ра-
боту на полях и фермах прихо-
дилось делать слабыми женски-
ми и детскими руками.

В эти дни в селах района гла-
вы сельских поселений и работ-
ники социальной службы также
посещают своих ветеранов с
поздравлениями и подарками.

Татьяна АКСЕНОВА
P.S. Кыринский ОСЗН

сердечно благодарит за
спонсорскую помощь пред-
принимателей райцентра.

Уважаемые земляки! Приглашаем вас 9 мая при-
нять участие в праздновании 73-ей годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне!

В программе праздника:
10.00 – построение праздничных колонн (площадь

имени Ленина).
10.30 – шествие «Бессмертного полка» и празднич-

ных колонн к парку Победы.
11.00 – митинг «Набат памяти» (парк Победы).
12.00 – праздничный концерт «Сохраним память

навсегда» (площадь имени Ленина).
22.00 – праздничная дискотека (площадь имени Ле-

нина).
8 мая в РОМСКЦ состоится показ фильма «А зори

здесь тихие». Начало в 20.00, вход свободный.

Ïðîáà ïåðà

ПРОДАМ:
- электроскутер двухместный с

сигнализацией. Новинка! Цена 45 т.р.;
- японскую резину 265/65 R17, все-

сезонная, 2 колеса, без износа.
Тел. 8-924-477-77-63.

***
Продается автомобиль «УАЗ-

31512» в Кыре. Тел.: 8-24-578-38-54, 8-
914-803-81-95.

... Нины Васильевны
ВОЛЫНЧИКОВОЙ

... Марии Мироновны БЕЛКИНОЙ

Внимание! Скидки!
«Почта России» совместно с издателями проводит

Всероссийскую декаду подписки на второе полугодие
2018 года с 10 по 20 мая!

Только в эти дни подписчикам предоставляются
СКИДКИ на каталожную и подписную стоимость неко-
торых центральных, краевых и районных изданий.

Подписная цена на газету «ОНОНСКАЯ ПРАВДА»
вместо 535,14 рубля в ходе Декады составит 475,74 руб-
ля (на абонентский ящик вместо 511,08 рубля - 454,69
рубля).

МО ДОСААФ
объявляет набор
на курсы водите-
лей категории «А»,
«В», «С». Инфор-
мация по тел. 8-
914-463-80-34 или
лично по адресу: с.
Кыра, ул. Комсо-
мольская, 72.


