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ф  73 годовщина Победы в Великой Отечественной войны 1941-1945гг.

Задохнулись канонады, в мире тишина.... На большой земле однажды кончилась война.

М ы  рож дены  не дл я  войны !

9 мая 2018 года в районном центре прошли праздничные мероприятия, посвященные 73-й годовщине Победы 
нашего народа над фашисткой Германией. Первым был памятный митинг на площади у памятника погибшим воинам - 
землякам. Отдавая почести, возле него встал пост почетного караула. Торжественной колонной первым на площадь 
прибыл бессмертный полк. Фотографии близких несли жители села, молодежь, дети. В каждом слове выступающих 
сквозили боль утраты, гордость за наших отцов, погибших на фронтах войны, трудившихся на трудовом фронте. Слезы 
стояли в глазах присутствующих, когда от имени детей войны говорила Нелли Александровна Василец. Свое слово 
величавым стхотворением, которое было испециально нагшсано к этому торжеству сказал А.М. Кучин. Не оставили 
равнодушными слова других выступающих Син Н.С., Махукова А.И., священника Иннокентия настоятеля храма Иоана 
Предтечи, Яны Курецкой и Ивана Гудкова учащихся нашей школы. Как символ вечного огня присутствующие получили 
свечи от храма. Завершился митинг акцией "Журавлик" дети и взрослые запустили в мирное небо яркие красочные 
шары с бумажными журавликами в память о тех, кто не вернулся с полей 
сражений. В фойе Дома культуры был разбит солдатский привал.
Вкусная каша по традиции сопровождалась Ленинградскими бутер
бродами (черный хлеб со шпротами).

А в завершении праздника всех ждал праздничный концерт.
Сколько было вложено сил, души, творчества, чтобы получился 

оригинальный, интересный концерт! Песни военных лет, танцевальные 
номера в исполнении участников художественной самодеятельности 
завораживали зрителей, будто перенося их в то страшное, но значимое в

направились к месту проведения праздничного митинга, к летней эстрадной 
сцены, рядом с обелиском памяти, на котором высечены имена наших односельчан
- Леонтьева С.С. и Третьякова П.Д. Все участники несли портреты своих 
близких, с флагами и Знаменем. По дороге к нашей колонне примыкали жители 
села. Бессмертный полк возрождает память о героях Великой Отечественной 
войны: ветеранах армии и флота, тружениках тыла и трудовых армий, 
партизанах, узниках фашистских лаг ерей, блокадниках, бойцах сопротивления, 
детях войны... - обо всех тех, кто внес свой личный вклад в общее дело Победы 
над фашизмом. Собралось много народа, так как эта акция все больше набирает 
участников. Подойдя к обелиску, где уже нас ожидал почетный караул в военной 
форме (заметьте - это у нас впервые), почтили память всем участникам той 
страшной войны.

Со словами поздрав
ления выступила глава 
сельского поселения Пусто- 
валова С.В. Эстафету при
няли учащиеся школы, где 
каждый классный руково
дитель со своим классом 
подготовили инсценирован
ную песню военной темати
ки. Галкин Д., ученик 4 
класса, сыграл на баяне 
мелодию песни "Эх дороги", 
которого подготовил новый 
специалист школы Мальцев 
А.Ю.

После небольшой 
праздничной программы, все подошли к обелиску, чтобы возложить венки и 
цветы и почтить память минутой молчания под звуки метронома.

Продолжили мероприятие угощением солдатской кашей с горячим чаем. 
Каша досталась всем. Вкусную, горячую, гречневую кашу приготовила община 
"Чилирин", а также оформила эстрадную сцену. Самые пожилые и активные 
остались и слу шали знакомые песни о войне, некоторые даже вальсировали под 
музыку.

В 16 часов празднование дня Победы продолжили в клубе, где Иванова 
П О . организовала чаепитие с детьми войны. Культорганизагор Атласова К.Ю. 
повела детей на "Пик-ник на полянке", после двухдневных праздников взрослые 
решили устроить отдых детям на природе в виде поощрения. Время проводили 
не только весело, но и с пользой (беседовали о пожарной безопасности в лесу и 
как вести себя при пожаре). Все ребята принесли с собой перекусить, смастерили 
из дощечек большой стол и накрыли его. После трапезы играли, пели, бренчали 
на гитаре и просто веселились. Всем понравилось и все остались довольны.

Время не остановить. Каждый новый день отделяет нас от великой даты
- дня Победы 1945 года. В руках каждого идущего в Бессмертном полку - 
судьба родного человека. Судьба целой страны в те, далекие для нас военные 
годы. Если не поддерживать связь поколений, время сотрет в памяти даты, 
подробности, факты героического подвига наших отцов и дедов. Пройдя в 
День Победы в колонне "Бессмертного полка", мы тем самым сохраняем в 
каждой семье память о солдатах Великой Отечественной войны.

К. А пчасова культ-организатор клуба

ф  Конкурс песен военных лет

Песни - лирическая летопись времени. В них отражаются все вехи 
истории страны, боль и радость отдельных людей и всего народа. Прошло 73 
года со дня Победы, но песни далеких и грозных лет звучат и сегодня, потрясая 
сердца.

П есн я - д уш а со л д а т а
п  ЯТПМПТЫЦРГКПР



гичностыо выпорхнула на сце
ну черная птица, несущая со
бой символ наступающей вой
ны. Номер "Дети войны”, в ис
полнении сразу шести твор
ческих коллективов, вызвал бурю эмоций и оставил глубокое впечатление в 
сердце каждого из нас. Костюмы к этому номеру были выполнены Исаевой 
Мариной Владимировной. А какими очаровательными, какими задорными 
были наши маленькие артисты, воспитанники детского сада с.Чумикан. Какие 
чистые и искренние чувства вызвали они у зрителей. Торжественно и задорно 
исполнили свои номера участники сводной вокальной группы школы 

' jF fcy  w  s-- с.Чумикан, под руководством Посельской Натальи Юрьевны. Финалом
“ Is щ м  праздника было общее исполнение зрителей и творческих коллективов попурри

песен военных лет. В едином порыве песня "День Победы” была исполнена стоя.
Время постоянно движется вперёд, а позади остаются значимые события как для каждого из нас, так и для 

народов. Мы заплатили слишком высокую цену за эту Победу, и никому не позволим ни сегодня, ни впредь забывать 
об этом. Мы рождены не для войны!

//. Новгородова

Говорят, что солдат умирает дважды - в 
первый раз на войне, второй, когда о нем забывают. 
Но это не про наших земляков.

Бессмертный полк шагает по Земле 
Бессмертный полк опять в строю 

Участвует в торжественном параде 
Портреты победителей несут 

Бессмертие представленокнаграде.
9 мая 2018 года, в день празднования 73-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, в селе Удское прошла акция 
"Бессмертный полк". В 12 часов от сельского клуба 
учащиеся школы, учителя и родители с портретами 
своих родственников выстроились в колонну и

Мы говоришь спасибо не устанем 
Всем тем, кто подарил нам счастье жить,
Кто вынес из кровавой битвы знамя,

Ч тоб над Рейхстагом гордо водрузить!
Великому событию посвящён праздничный концерт, который состоялся 08.05.2018года в сельском клубе села 

Удское. Участники открыли концерт песней "Вставай страна огромная...", после чего были прочитаны стихи о войне. Во 
время концерта были озвучены имена участников войны, тружеников тыла, чтобы молодое поколение и дети помнили их 
поименно. Продолжили концерт учащиеся школы с танцем "Молитва" и сценкой "Мой дедушка герой". Женская 
вокальная группа проникновенно исполнила инсценированную песню "Черемуха", где одна из участниц, в образе 
медсестры, объявила о том, что закончилась война. В концерте много звучало песен военных лет, во время исполнения 
которых, зрители не оставались безучастными и вместе с артистами, сидя подпевали им. Праздничный концерт напомнил 
всем, что подвиг наших солдат не забыт.

Поколение ветеранов сейчас уходит, и наш основной долг сохранигь историческую память о Великой Отечественной 
Войне, не оставив в забвении ни одного погибшего солдата и отдать дань благодарности за героический подвиг живым. 
Мы заплатили слишком высокую цену за эту Победу, и никому не позволим ни сегодня, ни впредь забывать об этом. 
Вечная память Защитникам Родины! Долг каждого ныне живущего человека - сохранить намять о героях, воевавших 
ради чистого неба над головой, ради нашего будущего. Пусть светлая память о них будет вечно жить в наших сердцах!

К. Апшасова культ-организатор клуба

Память о предках составляет главное богатство нашей души. Ведь для того, чтобы мы 
сейчас жили и были такими, какие мы есть, многие поколения людей создавали наше общество, 
делали жизнь такой, какой увидели ее мы. Да и в нас самих - пряное продолжение нравственных, 
культурных, исторических ценностей дедов и прадедов. С каждым годом редеют ряды ветеранов, 
а 1945 год от нас все дальше и дальше.... Но. несмотря на это нам. ныне живущим, важно не 
только сохранить память о тех страшных годах, но и передать ее последующим поколениям.

С  д н е м  П о б ед ы !

воспитание - одна из 
актуальных и сложней
ших проблем, которая 
должна решаться сего
дня всеми, кто имеет 
отношение к детям. То, 
что мы заложим в душу 
ребенка сейчас, про
явится позднее, станет 
его и нашей жизнью. С
этой целью проводятся 
разные мероприятия, 
фестивали, конкурсы. 
Мы уверены, что 

благодаря подобным мероприятиям продолжается связь времен, и песни 
военных лет остаются с человеком на все времена.

08 мая 2018 года в школе с. Чумикан прошел конкурс инсценированной 
военно-патриотической песни. Этот конкурс посвящен памяти тех, кто погиб в 
годы Великой Отечест венной войны, а также ныне живущим ветеранам

Конкурс открыли самые маленькие - ученики 1 класса с песней "Солнечный 
круг". Это было настоящее коллективное творческое дело, где ребята 1-11 
классов показали свое мастерство, талант, отдавая дань подвигу русского 
народа в Великой Отечественной войне. Ребята пели и инсценировали известные 
песни военных лет о войне, патриотизме русского солдата, о верности воинскому 
долгу. Песни военных лет по праву можно назвать музыкальной летописью 
Великой Отечественной войны. Они рождались на фронте и в тылу, поднимали 
бойцов в атаку, согревали сердца на привале, помогали выстоять, выжить и 
дождаться близких тем, кто остался у станков и в поле.

Прошли годы, страна залечила раны, но песни военных лет звучат и 
сегодня, потрясая сердца. Они нисколько не постарели, они, и сегодня в строю. 
Поэтому на этом конкурсе звучали такие песни, как "И она ответила Победа" в 
исполнении учащихся 2 класса. Песни "Три танкиста" исполнили ученики 3 
класса, "9 мая" - 
учащиеся 4 класса.

Конкурс продол
жили учащиеся 5-1 I 
классов с песнями 
"Смуглянка", "Кино 
идет”, "Огонек", "В 
землянке" и другие. О 
каждой песне ребята и 
гости узнали много 
интереснош: k o i да и кем 
она написана, в какой 
период войны и по 
какому случаю. При
ятно, что все учащиеся 
прониклись духом того В] 
идеей героев тех огненных лет. Для конкурса были выбраны знакомые до боли 
в душе песни.

Перед жюри стояла сложная задача - объективно оценить, выбрать 
лучшего из лучших. Каждый класс был достоин самых высоких оценок.

Конкурс получился очень интересным и насыщенным. Призовые места 
распределились следующим образом:

1 место - 7 класс с песней “Смуглянка”
2 место - 4 класс с песней ”9 мая"
3 место - 1 класс с песней “Солнечный круг”.
Песни военных лет! От самых первых залпов и выстрелов и до победного 

майского салюта, через всю войну прошагали они в боевом солдатском строю. 
Мы остаёмся великим народом, пока помним и поём песни военных лет.

А. Петрицкая



16 мая 2018 год “СОВЕТСКИЙ СЕВЕР”

XIV краевой фестиваль самодеятельного художественного творчества инвалидов

В 2018 году во всех районах Хабаровского края проводится X IV  краевой фестиваль 
самодеятельного художественного творчества инвалидов, посвященный 80-й годовщине со дня 

«>: образования Хабаровского края и 30-летию со Дня образования Всероссийского общества инвалидов.

Мы таланты

Л  К 375-летию сельского поселения "Село Удское"

История села, как и биография человека, начинается с детства. 375 лет- для исторического пути срок немалый. 
Для всех удчан - не просто место жительства, это общий дом, объединяющий людей разных судеб, характеров, 
поколений в единое целое.

Деревня родная - святая землица

Каждое российское село - большое или малое, как село Удское, 
имеет свою историю, которая созвучна с историей великой России. Се
ло Удское считается старейшим русским поселением на Дальнем 
Востоке, которое сохранилось до наших дней. Нго еще в первой половине 
17 века основали землепроходцы. присоединившие эти земли к рос-

П оздравляем .!
'I Новгородова Алексея Владимировича с днем 

х рождения!
Хотим успехов пожелать во всем, сама судьба пусть в жизни 

> Ш* помогает
И за одним хорошим, добрым днем , другой еще прекрасней 

наступает.
Пусть в жизни встречи радостные ждут, пусть все кто дорог 

счастливо живут.
Ведь счастье близких очень много значит: добра, здоровья и 

большойудачи!
Коллектив ОМВДРоссии по Тугуро-Чумиканскомурайону

*  *  *

# О пожарной безопасности

Уважаемые односельчане!

В настоящее время, ввиду малоснежной зимы и благоприятных погод
ных условий на территории муниципального района сложилась пожароопасная 
обстановка с высокими рисками природных пожаров. Несмотря на проводимую 
работу, жителями муниципального района, в том числе детьми школьного воз
раста, не в полной мере соблюдается необходимый минимум требований пожар
ной безопасности. Так, 09 мая 2018 г., в результате розжига костра учащимися 
Чумиканской школы, произошло возгорание лесного массива в непосредственной 
близости от с. Чумикан. Только благодаря четкому взаимодействию между 
дежурными службами муниципального района, быстрому реагированию и уме
лым действиям работников 73 пожарной части удалось избежать возможности 
перехода огня на топливные емкости вертолетной площадки с.Чумикан и на 
населенный пункт.

При несоблюдении элементарных правил пожарной безопасности неда
леко до большой беды, в пожаре могут пострадать люди, имущество. Этих пра
вил не так много, их несложно запомнить. Для того, чтобы снизить угрозу по
жара необходимо очистить свое домовладение и прилегающую территорию от 
сухой травы и горючего мусора, иметь запасы воды в бочке, не захламлять 
пожарные проезды к домовладениям. В пожароопасный период запрещено раз
водить костры, бросать в траву не затушенные сигареты и спички, сжигать му
сор, отжигать траву, проводить пожароопасные работы. Особое внимание хочет
ся уделить родителям, ведь от того, чему вы научите своих детей, какой пример 
вы подаете им, зависит их воспитание, а возможно и жизнь.

Неважно, стали ли Вы очевидцем или виновником трагедии, необходимо 
немедленно сообщить о случившемся в единую дежурно-диспетчерскую слу
жбу муниципального района по телефонам 112, 91 -4-83 или в пожарную часть 
по телефону 02.

Помните, наша безопасность зависит от нас самих.
О. Волгин, начальник отдела по безопасности, 

ГО и ЧС, мобилизационной  
подготовке администрации 

муниципального района

Прокуратура информирует

По требованию прокуратуры Тугуро-Чумиканекого района в

27 апреля 2018г. в муниципальном казенном учреждении культуры "Межпоселенческий социально-культурный 
центр" проходил первый этап XIV краевого фестиваля самодеятельного художественного творчества инвалидов "Мы 
таланты", в котором приняли участие 6 инвалидов, в том числе 1 ребенок-инвалид.

1 этап проходил по следующим номинациям:
- "Молодые таланты";
- "Вокал";
- "Танец";
- "Авторская песня";
- "Художественное чтение".
На сцене без музыкального сопровождения спел песни "Афганистан" и "О любви" Шмонин Алек

сандр, а Чехлов Валера прочитал стихотворение "Подсолнух".
Творчество инвалидов из сел Тугур и Удское было представлено на рассмотрение жюри в виде видеороликов, (т.к.

к сожалению конкурсанты приехать в районный центр на фестиваль не смогли, в виду отсутст вия 
транспортного сообщения). Был организован просмотр видеороликов на компьютере. Песни 
собственного сочинения исполнил Васильев В.Н. из с. Тугур - "Путь домой", "Живая стена" 
посвящена жителям Комсомольска на Амуре, которые в наводнение 2013 года отстаивали свой 
город.

Артисты из с. Удское на рассмотрение жюри представили три номера: - Шмонина О.Г. 
прочитала стихотворение собственного сочинения "Спасибо за поддержку", Третьякова А. М. и 
Григорьев П.В. исполнили шуточный танец "М атрешки",

Третьякова А.М. исполнила песню "Малиновки заслышав голосок". Хотим выразить слова 
благодарности Атласовой Ксении Юрьевне за подготовку конкурсантов и музыкальное 
сопровождение номеров.

Компетентное жюри в составе 3 человек (председатель жюри -Огородова Н.Н., чле
ны жюри - Исаева М.В., Масалова Н.В.) оценило художественные номера конкурсантов, 
но в связи с тем, что в номинациях было по одному участнику жюри вынесло решение пер
вые места не присуждать. Всем участникам вручены дипломы за участие в фестивале и 
подарочные карты.

Выражаем искреннюю благодарность всем конкурсантам за активную жизненную позицию и активное участие в 
XIV краевом фестивале самодеятельного художественного творчества инвалидов "Мы таланты", желаем крепкого здоро
вья, оптимизма, благополучия и семейного счастья.

Данное мероприятие проводилось в районе во второй раз и хотелось бы отметить низкую активность инвалидов.
Уважаемые, граждане с ограниченными возможностями, для вас ежегодно проводятся краевые мероприятия - 

фестиваль прикладного творчества и фестиваль художественного творчества. Приглашаем вас к активному участию в 
проводимых мероприятиях.

Н.Огородова, начальник отдела социальной помощи населения по Тугуро-Чумиканскому району
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Изнуренные тяжелыми переходами, казаки построили легкие лодки и 'Ш т
спустились на них вниз по реке до берега заветного неизвестного моря. М м
Так впервые в 1939 году русские появились на берегу Ламского-Охотского моря. В 1640 году ими было сделано обсле
дование морского берега до устья реки Уда’. Продолжая обследование совершенно новых земель прибрежной морской 
полосы, русский казак И. Москвитин в 1641 году в 80 верстах от устья реки Уда обосновал зимовье и назвал его Удское. 
Спустя 12 лет, на месте Удского зимовья в 1653 году был построен острог. Все сооружения Удского острога были 
построены особой командой под руководством Д. Михайлова.

От частых стычек русских казаков с непрошенными отрядами манжур-ясакосборщиков крепостные соору
жения непрерывно восстанавливались и совершенствовались. Иркутский губернатор К.П. Гагарин придавал особое 
стратегическое значение форпосту России-острогу Удского. На случай непредвиденных действий со стороны "манчжур" 
из Иркуиска в Удской острог были отправлены 8 однофунтовых пушек со снарядами и 1.000 рублей денег. При этом 
приписывалось “усилить гарнизон острога солдатами за счет других острогов”.

Автор "Сибирских писем" в своей статье "Форпосты России" красочно описал крепость г. Удска. "Вдалеке 
виднеется на холме деревянная шестибашечная крепость с высоким оплотом. Около каждой башни виднелись пушки на 
колесах. На крепостной стене для ружей в два ряда оборудованы бойницы. Вокруг крепостного вала виднеются рогатины. 
Внутри крепости был воздвигнут божий храм, магазин и рядом цейхгауз (военная кладовая для оружия или амуниции). 
Вдалеке за крепостью, на сопке, виднеется часовня первых поселенцев острога. На юрке стоят хоромы комиссара и под 
ними ясачная изба. Ниже по реке Уда виднеются большие казармы двух гренадерских рот, лазарет и 150 крестьянских 
изб". (Материал взят из доклада бывшего начальника Удской геологоразведочной экспедиции Рожкова Ф. Т.).

С 1926 г. село Удское в составе Тугуро-Чумиканского района Хабаровского края. В состав Удского сель
ского Совета входили населенные пункты: Култук, Неми, Берег, Сулакичан, Юхта, Пашня, Удск, Данский, кочевое хозяй
ство Удск (в районе селения), стойбища у Култука, Сулакичана, Неми.

В 1934 году был создан колхоз имени "III интернационала" и по 1944 гг. в нем работал Иванов Николай 
Николаевич, потом работали: Соловьев Пантелеймон Христофорович, Леонтьев Василий Степанович, Пахилов Кузьма 
Кирсанович, Ушаков Павел Николаевич, с 1956-1960 годы работал Трохименко Федор Федорович. Колхоз занимался в 
основном выращиванием картофеля на площади около 50 гектар. Также содержал крупный рогатый скот, баранов, 
занимался звероводством. Чтобы обеспечить всем необходимым село и хозяйство в колхозе было около 30 голов только 
рабочих лошадей. С 1961 по 1977 года в Удском стало отделение колхоза имени "XXII Партсъезда", потом отделением 
совхоза "Чумиканский".

В 1962-м году' в селе Удское образовало свою базу ДВТГУ (Дальгеология), которая успешно проработала в 
регионе вплоть до 1974 года, открыв много полезных ископаемых.

Перестройка- сложный противоречивый период в 
истории России. В это время происходят значительные изме
нения во всех сферах жизни общества: культурной, социально- 
экономической, внешней политике. Не обошла она и село Удс
кое. Свою родовую принадлежность сегодня помнят лишь 
немногие, пожалуй, лишь родившиеся в 40-е - 50-е годы двад
цатого века. Степень владения родным языком гоже не высока 
Но жизнь не стоит на месте, сегодня задача каждого жителя 
села не только продолжить и сохранить традиции, историю 
ваших поселений, но и создавать новое в социально-эконо
мическом и культурном развитии. Ваши общины пример это
му, которые возрождают культурные традиции предков.

Много замечательных людей помнит история села 
(Котельникова Е.Н., Диадорова Е.А., Туфатулин P.M., Тимо

феев А.И., Третьяков И.И., КозловаН.С. и др.), они принесли своей малой Родине почет и уважение, прославили ее сво
им трудом. Невозможно перечислить всех тружеников нашего села: животноводов, механизаторов, учителей, врачей, 
водителей, ветеранов.

Хочется пожелать, чтобы у вас впереди было много-много хороших и добрых начинаний и дел. А это возможно 
только при одном условии, если каждый из вас будет чувствовать личную ответственность за судьбу своей малой ро
дины.

А. Петрицкая

Прокуратурой района проверено соблюдение законо- 
; дательства, направленного на обеспечение безопасности детей 
; в школе с. Чумикан.

В ходе проведенной прокуратурой района проверки 
установлено, что при входе в здание школы с. Чумикан имеется 

'ЩЗ& стойка вахтера, оборудованная мониторами системы видео
наблюдения. Однако на момент проверки вахтер на своем рабочем месте отсут
ствовал, вход в здание школы и перемещение по объекту посторонних лиц не
кем не контролируется. Журнал учета посетителей не ведется.

По выявленным нарушениям прокуратура внесла в адрес директора 
школы представление. По результатам его рассмотрения в образовательном 
учреждении приняты меры по устранению нарушений, с 01.05.2018 в школе с. 
Чумикан введен пропускной режим. В соответствии с приказом от 03.05.2018 
пропускной режим обеспечивается круглосуточно и бесперебойно тремя сторо- 
жами-охранниками и вахтерами.

Также по итогам рассмотрения представления к дисциплинарной ответс
твенности привлечен директор образовательного учреждения в виде замечания.

Е. Распопин, помощник прокурора района

# Акция
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ!!!

“Получи справку о наличии (отсутствии) судимости за 7 
дней”

26 мая 2018 года все заявления, поданные через единый 
портал государственных услуг fWWW.GOSUSLUGI.RU) будут 

исполнены за 7 дней.
А. Симонов, врио начальника майор полиции 

•k k  к

Благодарность
Хочется нам выразить искреннюю сердечную благодарность билетному 

кассиру аэропорта села Чумикан Ивановой Галине Анатольевне. Это предельно 
чуткий и отзывчивый человек, заслуживающий особого, теплого уважения, 
понимающий пассажиров разновозрастных категорий. Нам пенсионерам, под
робно объясняет, доходчиво, спокойно, с полным убеждением. Желательно не 
только со стороны нас- пассажиров обращать должное внимание к работе билет
ного кассира, но и со стороны администрации по возможности оценить достойно 
добросовестный труд своего сотрудника, проявляющего уважение и внимание 
к обращающимся гражданам. Не так часто в наше напряженное время встреча
ются искренне понимающий человек и специалист. От всей души и сердца выно
сится ей благодарность.

Пенсионеры села Чумикан: Курецкая Р.Н.
Шапарева J1.B.
Баранник Ф.М.

Благодарим коллектив школы с.Чумикан за моральную и материаль
ную поддержку безвременно ушедшего дорогого нам человека 

Горковенко Ирины Васильевны
семья Крючковых
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