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Уважаемые жители Ильинского сельского поселения! Примите самые
искренние поздравления с великим праздником - Днем Победы. Для
каждого человека в России это особенный день. Сегодня, в мирное время, мы
чтим и помним трудовой и ратный подвиг наших предков. Это был подвиг
целого поколения, которое обеспечило нам мирную жизнь, вот уже 72 года.
К этому празднику каждый из нас, безусловно, готовится, как ни в какие
дни, а именно в эти предпраздничные дни, мы приводим в порядок памятные места поселения, чаще
встречаемся с ветеранами войны, тружениками тыла, детьми военных лет. Стараемся запомнить,
записать их воспоминания о тех тяжелых годах. Хочется пожелать вам всем здоровья, добра,
благополучия, а главное - мирного неба над головой. Пускай на земле будет Мир, будет Дружба!
Пусть солнце лучистое всем нам сияет! А войны никогда и нигде не бывает!
С уважением, Глава Ильинского сельского поселения Менгель Виктор Яковлевич


Дорогие наши ветераны Великой
Отечественной войны Таисия Ивановна,
Геннадий Николаевич, Константин Иванович!

горе, сплетни Все нужно через сердце пропустить.
Но главное - во тьме безумной века,

Поздравляем вас с Днем Победы!
Благодарим за жизнь, за детство и весну,

Что б ни случилось в жизни - устоять!

За тишину, за мирный дом.

Быть чутким к горю, оставаться человеком

За мир, в котором мы живем!

И теплоту сердец не потерять...

Вы многое сделали в этой жизни! Спасибо!

И что-то в жизни этой бессердечной

Здоровья вам на долгие, долгие годы!

Вам суждено исправить, изменить,

Уважаемые труженики тыла, дети военных
лет! Заслуженно поздравляем вас с Днем
Победы! Это праздник и ваш, вы его заслужили
своим трудом, своим горем, своим лишением
детства и юности. Вы выстояли. Спасибо! Для
вас и о вас написано в этом стихотворении.

Во имя счастья, жизни бесконечной
Вам суждено спасать, добро творить!
И, может быть, когда-то Вы поймете,
Что для кого-то счастье принесли.

Все нужно пережить на этом свете,

И со спокойной совестью вздохнете -

Все нужно испытать и оценить...

Вы не напрасно жизнь свою прошли!

Несчастье,
боль,
измену,

Все нужно пережить на этом свете.
Все нужно испытать и оценить…

«…ПРАЗДНИК

СО

СЛЕЗАМИ

НА

ГЛАЗАХ…»
из воспоминаний…
«Мое детство началось с именем – война …»
«Призрачно все в этом мире бушующем, есть только
миг – за него и держись.
Есть только миг между прошлым и будущим,
именно он называется жизнь….»
Слова из песни говорят о многом, а мое детство
началось с именем – война. Родилась в 1939 году в
деревне Семенково и росла в военные годы. Чтобы я
и мои братья и сестры не умерли от голода и холода,
моей маме пришлось много работать. Трудились в
колхозе за «палочки» - трудодни. Пасли свиней,
телят, пахали лошадью поля, сажали картошку, и все
лето ее опахивали. О всех трудностях не расскажешь.
Нашему поколению они все известны. Радио в те
времена было не во всех домах. В нашей деревне
«тарелка» была у Алексея Пухова (Наумова). Вся
деревня ходила слушать к нему последние новости о
войне. А об окончании войны мы узнали от Федора
Ивановича Цыпленкова. Он ночью стучался в
каждый дом и с радостью объявлял, что закончилась
война, и надо было на каждый свой дом повесить
красный флаг. Флагов естественно в то время у нас не
было. Мама взяла домотканое полотенечное полотно
и стала в чугуне красить красной анилиновой
краской. Ребята сделали древко. И мы все утром
побежали вешать наш флаг на свой дом. Сколько
было радости, не передать словами. Войне конец, а
это значит - скоро должен прийти наш отец. Вот
так мне и запомнился долгожданный День Победы.
Действительно настоящий миг между прошлым и
будущим, который называется жизнью. И он в нашей
жизни оставил память о Дне Победы на всю жизнь.Шапошникова Е. Д.- Путчинский округ.
«…И стали мы ждать возращения отцов с
фронта…» В деревни известие о Победе пришло 9
мая в середине дня. В тот день утром ещё никто в
деревне не знал, что война закончилась. Радио в
домах в то время еще не было. Приехал человек и
крикнул: «Победа! Победа!». Что тут было! Мама
сказала, нам, детям. И мы вместе со взрослыми
побежали на улицу. Обнявшись, все плакали и
смеялись одновременно. И тотчас побежали люди по
домам с криками: «Люди добрые, война
закончилась!». Им выходили навстречу, еще не веря в
то, что они говорили. А потом провожали со двора,
кто с песнями, а кто со слезами. А затем сами
выскакивали на улицу и бросались в свою очередь
разносить радостную новость. Кругом все кричали:
«Победа!». Везде была такая неописуемая радость! С
трудом верилось, что война закончилась. Лужайка

старые и мы дети пустились отплясывать кадриль. Подходили
новые люди, поздравляли друг друга с Победой. До позднего
вечера длилось народное гуляние. Ночью тоже никто не спал.
И стали мы ждать возращения отцов с фронта»- Юдина А. Д.Василевский округ.
«…День Победы народ встречал неописуемым
ликованием…» Когда закончилась Великая Отечественная
война, мне было 11 лет. Детская память навсегда сохранила в
душе все трудности и сложности военных лет, ну а День
Победы, естественно, запомнился особенно. Эту радостную
весть жители деревни Теренькино, как и большинство людей,
узнали из сообщения по радио. День Победы народ встречал
неописуемым ликованием: и плакали, и смеялись, обнимались,
пели и плясали. Отчётливо помню, что с утра 9-го мая мы
вместе со взрослыми организовали большой праздник:
накрыли на улице столы, жители несли у кого что есть, не
жалея последнего куска хлеба. Радость била через край,
случился тот день, который общую судьбу разделил на две
части: до и после. Страшная война закончилась, и можно было
с нетерпением ожидать возвращения своих родных. Можно
было строить спокойную мирную жизнь"- Гусева Н.А.Ильинский округ.
«…А в деревне развернулось гуляние…» Всю войну
проработала я на лесозаготовках вдали от населённых пунктов,
поэтому весть о Победе пришла к нам позднее. Помню,
работали мы в лесу, прискакал нарочный с радостным
сообщением. Побросали все пилы и топоры, собрались на
поляне, были и смех, и слёзы, и всеобщее единение. Казалось в
этот момент, что усталости как не бывало, забыты и лишения
военных лет. По случаю Дня Победы отпустили нас домой
побывать, чтобы разделить всеобщую радость с родными и
односельчанами. А в деревне развернулось гуляние, с песнями,
шутками и с деревенской кадрилью. У нас в Вологодской
области и в последующие года День Победы всегда был
общим праздником".- Ермолина С. Ф.- Ильинский округ.
«…Были, конечно, и слёзы, и песни, и всеобщая радость…»
9 мая 1945 года навсегда осталось и в памяти, и в сердце. В
этот день мы работали на дороге, мостили камнем. Рано утром,
только солнышко встало, глядим, скачет верховой и, ещё
издали, кричит: "Девчата! Бабы! Войне конец!" Что тут
началось?! Словами не передать, просто какой-то единый
порыв. Все погрузились на телеги, и погнали лошадей в
Ильинское. А в Ильинском уже праздничное оживление:
вывешиваются флаги, в разных местах села слышится гармонь,
накрываются столы. Хотя не было никакого приказа, и не
сговариваясь жители все собрались у часовни, где сейчас
памятник погибшим воинам. Собрались, на своего рода
митинг. Народу было очень много, из ближайших деревень
тоже пришли. Были, конечно, и слёзы, и песни, и всеобщая
радость. Радость со слезами на глазах. И с тех пор ни одно

запестрела яркими платками женщин, нарядными
девичьими платьями. Здесь собрались колхозники.
Гармошка играла задорную плясовую. И молодые, и

«…У кого были слёзы радости, а у кого-то слёзы
утраты…» Когда началась война, школу пришлось
бросить. Она долго плакала, так как учиться ей очень
нравилось. Однажды к ним в дом пришёл бригадир:
«Ну что? Всё реветь? Ты уже большая, надо колхозу
помогать». И всего-то ей на ту пору 11 лет было. Чем
только не приходилось заниматься ей в колхозе:
теребила лён, копала картошку, помогала пахать.
Сама могла лошадь запрячь и распрячь, лошади её
слушались. Шла война. Выходных никогда не было.
Вставали рано. Отдыхать было некогда. Мозоли не
сходили с рук. Однажды она с девчонками повезла
обоз с хлебом в Калязин. Лидия Ивановна
вспоминает: «Страшно было, хлеб для армии
предназначен! А вдруг нападёт кто? Только через три
года Лидия вернулась в школу. Самое радостное это
то, когда встретили долгожданный День Победы. В
школе отменили все занятия. Собирались митинги, но
в деревни шли и шли извещения о гибели
родственников. Так что у кого были слёзы радости, а
у кого-то слёзы утраты.- Малинникова Л. И.Заозерский округ.
«…Война закончилась, скоро папка придёт…» Я,
как сейчас вспоминаю, был майский тёплый день.
Как обычно встал рано, согнал скотину по деревне и
пошёл пасти на ближайший луг. Далеко я не уходил,
так как был ещё мал, мне было 11 лет. Сидя на кочке
заснул. Стадо наелось травы, напилось воды из пруда
и улеглось отдыхать. Сквозь лёгкий сон, слышу,
кричит мой братишка: «Вася, Вася, вставай, бригадир
велел вести стадо домой. Я перепугался, думал,
случилось что-то. «Конец войне, Победа!»- кричал
брат. Мы с ним подняли стадо, направили к дому, а
сами счастливые бежали домой. По дороге видели,
как женщины радовались, обнимались, ведь им было
кого ждать. Прибежали домой, стали кричать, война
закончилась, скоро папка придёт. А мама сидела за
столом и тихо плакала, утирая слёзы. Она знала, что
отца уже нет в живых. А мы дети каждый день ждали
его и всё мать спрашивали. А когда же отец придёт.
Соседские пришли уже, а нашего отца всё нет и нет.
Долго мы ждали. Мама нам только спустя 2 месяца
сказала, что у нас больше нет отца - он погиб. Я
помню, несколько дней ходил по лесам, очень
переживал и тайком плакал. Рычагов В.А.Заозерский округ.
* * * Когда закончилась война, Валентине Ивановне
было 15 лет. В это время она работала в Ярославле на
заводе, где изготавливали детали для военной
техники. О Победе объявили по радио во время

событие, происходящее в селе, не собирало столько людей, как
этот день - День Победы" - Коровкина А. Н. - Ильинский округ.

«…Бегали и кричали «Победа, Победа!» Около здания
конторы в деревне Каблуково стоял столб, на котором было
прикреплено радио, оно начинало работать в 6 часов утра.
Каждое утро местные жители собирались рано утром, чтобы
послушать военные сводки. 9 мая мы узнали, что Берлин взят.
Что тут началось! Очень сильно радовались, обнимали друг
друга, кричали «Ура!». Ходили с красными флагами. У всех
было праздничное, приподнятое настроение. Кто-то горько
плакал, о том, что уже не вернутся родные. И мой отец погиб в
1942 году. Помню, мы все радовались и плакали
одновременно. Бегали и кричали «Победа, Победа!». Вечером
все собрались на вечерку, играла гармошка, голосистые
девчата пели песни. Взрослые собирались у кого-то дома,
приносили что-то из продуктов и праздновали, праздновали
Победу!» Кирилова Н.А.-Василевский округ.
«…Вставайте! Ведь война кончилась!..» 8 мая 1945 года я
работала на заводе, обычно смена была до 12 ночи, а в этот
день нас попросили получше убраться и поэтому домой я
пришла в 2 часа ночи. Легла спать. Рано утром постучала
соседка и прокричала:«Что вы спите! Вставайте! Ведь война
кончилась! Повесьте на дом лоскут красной материи!». Семья
наша жила до того бедно, что даже кусочка красной материи
не нашлось, и мы ничего не повесили. Дальше был обычный
день, я и мама с сестрой пошли на работу. В деревне особого
празднования тоже не было, все занимались обычными,
повседневными делами. Но в душе каждый по-своему
радовался Победе. Панафидина К. С.- Путчинский округ
«…Директор собрал всё педучилище и объявил, что
закончилась война. Мы победили!!!»
«…Родилась 18 июля 1928 г. 1941 год - год особенный, год
трудный. Сентябрь - в школу никто не пошёл.
Тринадцатилетние девчонки стали работать в колхозе, не
покладая рук. Лошадей всех забрали на фронт. Убирали
урожай, вручную, лопатами. Война затронула каждую семью,
в том числе и Нины Ивановны. Два брата были на фронте.
Старший брат писал с фронта: «Война всё равно закончится
нашей победой, а тебе надо учиться». Окончила 7 классов и
стала учиться в педучилище. Время было тяжёлое, голодное,
хлеб давали по карточкам, домой ходили пешком. 9 мая 1945г.
директор собрал всё педучилище и объявил, что закончилась
война. Мы победили!!! Мы кричали, целовались, прыгали. А
вечером были танцы, радости не было конца: пели, плясали.
Стругова Н. И., Заозерский округ.

рабочей смены. Все радовались, что закончилась эта
страшная война. Каждый в этот момент думал о
своем: кто-то о встрече с родными, которые
вернуться с войны, пусть раненые, но живые. И все
очень надеялись, что теперь жизнь наладится, станет
легче, и есть будут все досыта. Куркова В. И.Путчинский округ.

ПОМНИМ. СКОРБИМ.
После 9 мая 2016 года ушли из жизни:
Труженики тыла:
Пока я ходить умею, пока я глядеть умею,
Пока я дышать умею, я буду идти вперед!
Ветераны трудового фронта Ильинского сп
Вологдина Валентина Федоровна, Галяткина Мария Алексеевна,
Киселева Мария Сергеевна, Куркова Валентина Ивановна
Муравьева Мария Васильевна, Панафидина Капитолина Сергеевна
Хмелева Татьяна Николаевна, Бугров Виктор Иванович
Дубовикова Анна Сергеевна, Дувакина Нина Ивановна
Запевалова Зоя Павловна, Иванова Валентина Сергеевна
Киселева Мария Ивановна, Козлова Антонина Васильевна

Политова Надежда Алексеевна ,
Стругалова Анна Павловна, Морозова
Надежда Васильевна, Горулева Юлия
Егоровна, Прусаков Николай Алексеевич,
Лапшина Мария Алексеевна (вдова),
Ляникова Мария Федоровна, Богомолова
Лидия Константиновна, Бородулина Ольга
Николаевна, Дувакина Валентина
Константиновна, Куликов Владимир
Алексеевич,Уткин Анатолий Павлович,
Федотова Александра Константиновна,
Шутова Галина Алексеевна, Щеголева
Любовь Александровна, Вологдина
Елизавета Ивановна Шопыгин Александр
Дмитриевич, Жмыкова Лидия Сергеевна

Малинникова Лидия Ивановна, Орехова Мария Константиновна

Дети военных лет.

Рогозина Мария Ивановна, Скорбящева Зинаида Александровна

Корнев Сергей Алексеевич, Рыбина Надежда
Николаевна, Векшин Виктор Георгиевич,
Гладышева Нина Дмитриевна, Захарова
Валентина Александровна, Захаров Михаил
Николаевич, Шешурин Геннадий Павлович,
Любезнов Анатолий Кириллович, Шешурина
Нина Васильевна, Веденеев Александр
Иванович, Панафидин Николай Павлович,
Панафидин Виктор Васильевич, Розанов
Михаил Владимирович, Тарасов Борис
Алексеевич, Яблокова Зинаида Ивановна,
Абатурова Серафима Федоровна, Галушкин
Геннадий Николаевич

Соколова Галина Михайловна, Стругова Нина Ивановна
Толокнова Зинаида Ивановна, Трошинкин Сергей Иванович
Афанасьева Тамара Николаевна, Басалаев Виктор Иванович
Воронина Евдокия Николаевна, Дудкина Валентина Николаевна
Савельева Вера Михайловна, Скобин Владимир Александрович,
Уткина Антонина Павловна, Числавская Антонина Сергеевна, Шаров
Леонид Александрович, Ильина Надежда Ивановна, Соколова Лидия
Игнатьевна, Уткина Анна Николаевна, Цветков Александр Павлович

Ермолина Серафима Федоровна, Завьялов Иван Васильевич, Коровкина
Анна Николаевна, Литова Фаина Павловна, Макарова Валентина
Александровна, Марков Виктор Павлович, Масленникова Валентина
Михайловна, Медникова Зоя Ивановна, Медведева Зинаида
Александровна, Наумова Валентина Ивановна, Половинко Надежда
Николаевна, Строчилова Татьяна Васильевна, Тихонова Лариса
Михайловна, Торицына Татьяна Николаевна,
Уткина Мария Дмитриевна, Уткина Софья Евдокимовна,
Шокурова Галина Михайловна, Трошина Тамара Александровна,
Шахунова Екатерина Ивановна, Щербакова Вере Николаевна,
Логинов Валентин Александрович, Марасанов Павел Васильевич,
Войскова Полина Васильевна (житель блокадного Ленинграда)
Паранин Константин Иванович - участник Великой Отечественной
войны)
Воронина Таисия Ивановна - участник Великой Отечественной войны
Куликин Геннадий Николаевич - участник Великой Отечественной
войны

Информация по пожарной
безопасности
С 1 марта 2017 года вступает в силу
Постановление Правительства РФ.
Установлено, что в период со дня схода
снежного покрова до установления
устойчивой дождливой осенней погоды
органы государственной власти, органы
местного самоуправления, организации,
физические лица, владеющие, пользующиеся
и (или) распоряжающиеся территорией,
прилегающей к лесу, обеспечивают её
очистку на полосе шириной не менее 10
метров от леса, либо отделяют лес
противопожарным барьером. За нарушение
правил пожарной безопасности наложение административного штрафа на
граждан в размере от 1000 руб. до 3000 руб.
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