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… Навсегда в его памяти – 
ни с чем не сравнимый запах 
комбайна. Не того, что идет 
по полю, оставляя за собой 
валки желтой соломы, а того, 
что встал на ремонт возле 
отчего дома – запах зерна и 
пыли, смешанный с запахом  
раскаленного на солнце ме-
талла - значит, не придется 
дожидаться отца допоздна! 
вряд ли    паренёк, росший 
в многодетной крестьянской 
семье, изменил мечте стать 
комбайнером, «как папка», 
если бы не первая учитель-
ница в школе небольшой де-
ревеньки Осинцево. Это она 
доверяла маленькому Григо-
рию вести у одноклассников 
дополнительные уроки, зани-
маться с отстающими. Полу-
чив первый педагогический 
опыт, сомнений у паренька не 
осталось – буду  только учи-
телем! Хотя первый трудовой 
опыт он тоже получил в де-
ревне – с четвертого класса 
пас каждое  лето колхозных 

Пригодись, моё сердце,
для светлых идей!

Всё начинается с любви! – как верны сказанные когда-то  эти мудрые слова. С любви к 
делу, которому служишь, к малой родине, которой остался верен, к женщине, которая одна 
на всю жизнь, к детям, которых взрастил и взлелеял…  

О людях, которых ведет по жизни такая любовь, всегда хочется рассказывать своим читате-
лям.  Вот и сегодняшний юбиляр, Григорий Константинович Власов – из этого  числа избранных.

телят. (и даже заработал  11 
месяцев трудового стажа!) 
По хозяйству Григорий, надо 
сказать, умел всё! Уже с две-
надцати  лет, когда старшие 
сестры-братья разъехались, 
а мама оказалась прикован-
ной к постели, он утром успе-
вал творить квашню, топить 
печь, выпекать хлебы, доить-
поить корову, а потом сед-
лать велосипед и опрометью 
мчаться в бреховскую школу, 
чтобы успеть на урок. и до 
сих пор благодарен учителям 
этой школы, что всегда вхо-
дили в положение, ни разу не 
отчитав за опоздания.

Понятно без слов, что 
следующим этапом его жиз-
ни стало Суксунское педучи-
лище – великолепная кузни-
ца педагогических кадров не 
только для нашего района. 
и в учебу, и в общественные 
дела окунулся он с головой. 
По воспоминаниям педагога 
Ольги Александровны Пе-
тровских, на её уроках он 
всегда сидел с поднятой ру-
кой, готовый ответить на лю-

бой вопрос. и даже на кни-
ге, подаренной любимому 
педагогу в день выпускного,  
сделал надпись, где при-
знается, что любимым пред-
метом была литература. А 
Ольга Александровна до сих 
пор хранит его сочинения, 
которые считает лучшими 
из студенческих работ своих 
учеников. Несомненно, еще 
тогда стихами М.Светлова 
в одном из сочинений и 
определил Григорий свое 
истинное предназначение: 
«Пригодись, моя сила, для 
слабых людей, пригодись, 
моё сердце, для светлых 
идей, пригодись молодым 
моё множество лет, приго-
дись, пригодись, пригодись, 
мой рассвет!…» 

А первый самостоятель-
ный педагогический опыт по-
лучил он в Кунгурском райо-
не, где в начальной школе 
один обучал во всех четырех 
классах более двадцати ре-
бятишек. Конечно, не только 
обучал, но и устраивал для 
них праздники, куда собира-

Галина	Кукла

лась вся деревня. Зато и в 
армию провожали Григория 
тоже всей деревней. и долго 
еще на погранзаставе чуди-
лись ему и трели заливисто-
го школьного звонка, и такие 
родные ребячьи голоса. вер-
нувшись со службы - прями-
ком на сессию ( на филфак   
Пермского государственного 
университета   успел посту-
пить еще до армии). А пре-
подавать русский язык и ли-
тературу стал в Ключевской 
школе, которая издавна  счи-
тается, не побоюсь тавтоло-
гии, настоящей  школой для 
начинающих. 

Здесь самая пора для 
лирического отступления. 
ведь именно в это время на 
одной из вечеринок повстре-
чал Григорий красавицу-
землячку с пшеничной косой 
до пояса. вот тут-то и пропал 
наш герой!  Как же  устоять 
перед девичьими чарами? С 
Марией Георгиевной вместе 
они уже 37 лет. Троих детей 
вырастили, внучкам радуют-
ся. Но по-прежнему, как  в 
юности,  первые цветы – ей, 
единственной Машеньке. А 
Мария Георгиевна в оценке 
мужа предельно лаконична: 
«Он – самый лучший!» 

Как известно, молодость 

– время мечтаний, поисков 
и свершений. Однако в те 
времена зачастую выбирать 
не приходилось. Даже лозунг 
соответствующий имелся: 
партия сказала – надо, ком-
сомол ответил – есть! Пред-
ложили молодому педагогу 
возглавить только-только 
открывшуюся Сыринскую 
школу. А там – печное ото-
пление, на носу – зима, дров 
– ни полена! Пришлось само-
му в соседних деревнях за-
брошенные здания на дрова 
распиливать. Но не сдался 
юный директор! До сих пор 
бывшие педагоги вспомина-
ют его не только как забот-
ливого хозяйственника, но и 
ответственного грамотного  
руководителя. 

и вновь – труба зовёт!  
Теперь уже – в райком ком-
сомола, где он – первый 
секретарь. Только тот, кто 
работал в комсомоле, знает, 
какая это была бурная, пол-
ная интересных дел и не-
ординарных событий эпоха.
Комсомольская закалка – это 
на все времена. и в дальней-
шем она помогала Григорию 
Константиновичу, когда рабо-
тал директором Суксунских 
школ, и когда пришел в райо-
но.Здесь он – почти двадцать 
лет! Сначала – заведующим 
методкабинетом, а спустя 
буквально немного времени 
– руководителем РУО.

- Работать с ним очень 
интересно на любом участ-
ке, - восхищается Заслужен-
ный учитель РФ валентина 
ивановна Сюзёва. – Он не 
просто администратор, а че-
ловек, досконально знающий 
область нашей деятельно-
сти. Он растёт сам и требует 
того  же от других. интересы 
его разноплановы. К тому же 
это прекрасный историк и ли-
тератор. А главное, он всег-
да находит время и желание 
поддержать любую учитель-
скую инициативу, давая 

дельные советы, и учитель 
при нём утверждается!

Можно ли что-то доба-
вить к этим словам? Разве 
только то, как нынче сложно 
работать руководителю тако-
го ранга. ведь, как известно, 
роль образования в совре-
менном обществе неуклонно 
повышается. А отсюда, по-
нятно, требования к обра-
зованию повышаются тоже. 
Это и работа с кадрами, и 
материально-техническое 
обеспечение учреждений об-
разования, и поток вопросов, 
связанных с требованиями 
надзорных органов, выполне-
нием лицензионных условий. 
Это и вопросы, связанные с 
внедрением новых образова-
тельных технологий, прежде 
всего, информационных. Это 
и переход дошкольного и об-
щего образования на новые 
государственные стандарты 
– в общем, всего не перечис-
лить. Но нет никаких сомне-
ний, что Григорий Констан-
тинович непременно со всем 
справится. Не зря на ново-
годнем приеме глава района, 
отмечая успешную работу 
руководителя РУО, озвучил 
телеграмму, пришедшую в 
его адрес от министра обра-
зования Пермского края, где 
тот выражает благодарность 
за обеспечение качества об-
разования и подготовку вы-
пускников. Ещё бы! Наш рай-
он ежегодно в числе лучших 
по результатам ЕГЭ и ито-
говым экзаменам в девятых 
классах. У нас всегда стопро-
центна и своевременна при-
ёмка школ к  началу учебного 
года. А теперь район актив-
но включился в программу 
переподготовки кадров при 
переходе на новые государ-
ственные стандарты. Так что 
впереди у нашего юбиляра 
ещё много-много дел. Зря, 
что ли, писал он в юности: 
«Пригодись, моё сердце, для 
светлых идей»?!

Уважаемый Григорий Константинович!

Примите самые искренние поздравления с юбилей-
ным Днем рождения!

ваш высокий профессионализм, богатый опыт работы 
в сфере образования, умение брать на себя ответствен-
ность и принимать серьезные решения способствуют  
развитию системы образования в Суксунском районе. 

Пусть удача и успех сопутствуют всем вашим делам, 
а педагоги не устают радовать вас своими победами. 

Пусть жизненный оптимизм и хорошее настроение 
никогда не покидают,  а все искренние пожелания  при-
несут благополучие  в вашу жизнь.

От всей души желаем здоровья, семейного счастья на 
долгие годы, новых деловых и жизненных перспектив!

Счастья вам, успехов и отличного настроения!

Глава Суксунского района   А.В.Осокин
Председатель Земского собрания В.К.Сухарев
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К таким людям можно по 
праву отнести местную жи-
тельницу Галину Андреевну 
Полушкину, работавшую в 
«Суксунском» с самого его 
основания и до выхода на 
заслуженный отдых. Земля-
ки Галины Андреевны гово-
рят, что по ней можно было 
сверять часы – настолько 
была пунктуальным и от-
ветственным работником. 
Наверное, пример отца Ан-
дрея Кузьмича Турышева, 
председателя объединённых 
колхозов, кавалера Ордена 
Ленина, убеждённого комму-
ниста, делегата ХХII съезда 
КПСС послужил тем самым 
стержнем для формирова-
ния предельной ответствен-
ности в дочери. Собствен-
но, как и во всех шестерых 
своих детях. Эта особен-
ность, проявляясь во всём, 
не позволяла оставаться 
равнодушной к чему бы то 
ни было. будучи пионеркой, 
комсомолкой (Галина была 
секретарём комсомольской 

Обязательность –
прежде всего!

Это было не просто требование, предъявляемое самым жёстким образом к каждому 
работнику, у некоторых обязательность была чертой характера. 

организации), затем, уже на 
работе – немало лет в про-
фсоюзе, одним словом, вез-
де, где требовались актив-
ность и ответственность, в 
первых рядах была Галина 
Андреевна. и такие же, как 
она, неугомонные её земля-
ки.

С ноткой некоторой гру-
сти по былым временам 
вспоминает она те непро-
стые, но наполненные дело-
вым энтузиазмом, какой-то 
особенной душевной добро-
той годы. Как работали не 
только на своих привычных 
рабочих местах, но и до-
полнительно где-нибудь на 
уборке репы или картошки 
осенью, заготовке хвойной 
лапки зимой, - да мало ли 
было потребностей у расту-
щего с каждым годом хозяй-
ства! и выходной в неделю 
был только один – воскре-
сенье, в который успевали 
проворачивать домашние 
дела. «Да нам тогда всё 
было весело да смешно, – с 
улыбкой вспоминает Галина 
Андреевна, - что на работу, 

что на праздник собирались 
с удовольствием. К тому же, 
совместный труд (как и от-
дых, конечно!) сплачивает. 
Мне кажется, нынешние мо-
лодые в этом от нас всё же 
отличаются…»

Несмотря на возраст, Га-
лина Андреевна по-прежнему 
молода душой. и всё так же 
активна. Обязательно про-
читывает газеты – районную, 
«Звезду», тренирует ум раз-
гадыванием кроссвордов, 
нехитрое хозяйство (курочки 
да котёнок Мусик) тоже их с 
мужем забот требует. Кстати 
сказать, заглянув в гости к 
этой семье с утра, обнару-
жила, что последствия пред-
ыдущей метельной ночи у их 
двора давно ликвидированы. 
Под метёлочку!..

Такая же общественница 
и активистка и односельчан-
ка Полушкиных Нина влади-
мировна Сычёва (на фото). 
Ну, к активности её, можно 
сказать, положение обязы-
вало: всё же фельдшер на 
селе фигура не последняя. 
Три десятка лет и ещё два 

годочка отдала Нина вла-
димировна этой ответствен-
нейшей профессии, да и 
после ухода на выслугу по-
прежнему, что называется. 
«в седле» - работает в мест-
ном детском саду. Ребятиш-
ки вокруг неё так и вьются 
– добрую душу и искреннюю 
любовь сердечками чуют. 

Своих детей Нина влади-
мировна с мужем виктором 
Федоровичем давно вырас-
тили, у тех уж свои семьи, 
внучат ждут с нетерпением. 
Муж всегда при делах – трак-
торист отменный, без работы 

не сидит. А хозяйка, когда 
время свободное от забот 
выпадает – в местный клуб 
торопится. и поют, и танцуют 
здесь под руководством О. 
бабушкиной. Да хоть танец 
толстушек – запросто! «Нам 
очень нравится! – признаётся 
Нина владимировна. – Да и 
односельчанам тоже. Полно-
ценный и полезный досуг!»

Поскольку навещали мы 
сабарян ещё до новогодних 
праздников, поинтересова-
лась, чего, к примеру, Нина 
владимировна ждёт от года 
Кролика (или Кота)? «жду 

только здоровья! и нам с 
мужем, и детям, и внукам! 
А ещё пусть будет любимая 
работа – это по нынешним 
временам наравне со здоро-
вьем – самое важное! А род-
ному хозяйству в честь полу-
векового юбилея – всех благ, 
роста и процветания!»

Остаётся присоединить-
ся к добрым словам бывших 
и настоящих работников 
«Суксунского» и добавить, 
что и по сей день здесь тру-
дится работящий народ, что 
умеет и пользу малой роди-
не приносить, и отдыхать.

А принимающей сторо-
ной  этого большого краево-
го мероприятия стала вась-
кинская школа, ведь тема 

Сохраним самобытность!
Как всегда, радушно, с национальным колоритом,   хлебом-солью, встречали в  

Васькинской школе педагоги, дети и родители участников круглого стола, который 
прошел в рамках краевой целевой программы развития и гармонизации националь-
ных отношений народов Пермского края при поддержке департамента внутренней по-
литики администрации Пермского края, администрации Суксунского района и Центра 
марийской культуры Пермского края «Сулий».

круглого стола касалась ее 
напрямую: «Школа как центр 
сохранения этнокультурной  
самобытности  марийцев  
Пермского края». ведущие 
круглого стола доктор исто-

рических наук Александр 
Черных и начальник отдела 
национальных отношений 
департамента внутренней 
политики краевой админи-
страции Раиса Щукина – ча-

стые гости  на этой террито-
рии. вот и на этот раз они 
прибыли ради конкретной 
цели, конкретного решения, 
которое послужит толчком 
для модернизации образо-
вательного и воспитательно-
го пространства. ведь целью 
круглого стола было опреде-
ление роли и участия школы 
в сохранении самобытности  
пермских марийцев, в воспи-
тании этики межэтнических 
отношений.

- Не надо зацикливаться 
на узком понимании нацио-
нального учреждения. всю 
жизнь васькинская школа 
считается марийской, по-
скольку вся работа строит-
ся здесь на этнокультурном 
компоненте, - заметила Раи-
са ивановна. Она же назва-
ла три задачи дальнейшего 
развития этнокультурного 
компонента: «погружение» 
в культуру своего народа, в 
культуру народа, живущего 
рядом,  приобщение к ми-
ровому наследию. А далее 
отметила: эти задачи вась-
кинцы сами обозначили эпи-
графом  к программе школы.

С экскурса в историю 
начал свое выступление 
Александр Черных, которое 
в основном  было посвяще-
но направлениям и формам 
реализации этнорегиональ-
ного компонента в Пермском 
крае. Александр васильевич 

привел массу интересных 
примеров из жизни малых 
народов не только Пермско-
го края, но и соседней Удмур-
тии,  вызвав собравшихся на 
диалог. Разговор завязался 
не только о школе, но и о 
музее, который можно соз-
дать в помещении бывшей 
Тебеняковской школы, ведь 
первая миссионерская шко-
ла появилась здесь еще в 
1872 году. Кроме того, много 
предложений прозвучало по 
развитию на этой террито-
рии туристической зоны. 

После того, как выска-
зались по заявленной теме 
основные участники круглого 
стола (кроме выше назван-
ных, это - директор васькин-
ской школы Наталья Поряди-
на, её заместители Надежда 
Афонасьева, Светлана Де-
мидова и Любовь Николае-
ва,  директор Сызганской 
школы валентина бобина 
и её заместитель валенти-
на Прягаева, руководитель 
краевого марийского центра 
«Сулий» Луиза Николаева, 
начальник районного управ-
ления образованием Григо-
рий власов), было решено 
подвести итоги этого боль-
шого мероприятия. Основ-
ной упор при этом был сде-
лан на программу развития 
школы с этно-культурным 
компонентом, которую пред-
ставила Наталья Порядина. 

Теперь эта программа полу-
чит дальнейшее развитие, 
при условии подведения на-
учной базы. Тем более, что 
это направление всячески 
поддерживается и местной 
администрацией, и краевой. 
Кстати, после обзора экспо-
зиции с работами учащихся, 
с которыми занимается учи-
тель технологии Надежда 
Спиридонова, было решено 
представить её кандидатуру 
на присуждение звания «На-
родный мастер». Когда вер-
стался номер, стало извест-
но, что соответствующие 
документы уже направлены 
в край.  

Остаётся добавить, что 
в день проведения кругло-
го стола  начальник отдела 
национальных отношений 
департамента внутренней 
политики краевой адми-
нистрации Раиса Щукина 
вручила коллективам  вась-
кинской и Сызганской школ 
учебную, научно-популярную 
публицистическую и художе-
ственную литературу на ма-
рийском и русском языках, 
приобретенную в рамках и 
на средства краевой целе-
вой программы развития и 
гармонизации национальных 
отношений народов Перм-
ского края. всего в библио-
теки этих школ поступило 
более 300 экземпляров книг 
различных жанров.

людмила	Семёнова

Галина	Кукла
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	эхо	праздниКа

- Маски толпами стека-
лись отовсюду, выскакивали 
из дверей, вылезали из окон, 
- пишет он в своем нетленном 
«Графе Монте-Кристо». 

Про окна и двери в нашем 
повествовании не совсем 
правдиво, но вот насчет ма-
сок на новогодней вечерин-
ке предпринимателей – аб-
солютный факт! Кто только 
здесь ни появился! и голубо-
волосая юная Мальвина, и яр-
кая Красная шапочка, и пчела 
Майя, и японский Наруто, и 
еще много-много сказочных и 
мультяшных персонажей, где 
преобладали все-таки ушки 
зайчиков – символов года. А 
самый серьезный предприни-
матель не постеснялся наря-
диться клоуном. Даже глава 

Карнавальная ночь 
по-суксунски

Тысячу раз прав был знаменитый А.Дюма-отец, определивший карнавал как по-
хвальный обычай, пору свободы, когда люди самых строгих правил разрешают себе 
безумства. 

Галина	Кукла района и тот был в маске. 
бал предпринимателей 

еще раз наглядно показал, 
что эти люди умеют и рабо-
тать, и веселиться! Конечно, 
надо отдать должное их ве-
дущему  органу – Совету во 
главе с Татьяной Озорниной, 
который заранее предупре-
ждал: без костюма или хотя 
бы его элемента – не пущать! 

А уж как подготовились 
артисты из нашего КДЦ – это 
отдельная история. вернее, 
песня. А еще точнее, целый 
кинофильм. Да-да, ведь они 
показали всем известную 
«Карнавальную ночь» в соб-
ственной интерпретации. в 
новогодние праздники специ-
ально посмотрела ее снова, 
чтобы сравнить: один к одно-
му! Сергей Меркурьев – ну 
натуральный «товарищ Огур-

цов»! Обаятельная Леночка 
Крылова (Ольга бонина), и 
секретарь Тося ( Надежда 
Тарасова) и рабочий сцены с 
лестницей, он же клоун Тим, 
он же лектор, помните, за-
кончил лезгинкой «Есть ли 
жизнь на Марсе?» (Сергей 
Подборнов), клоун Том (Сер-
гей иванов), знаменитое трио 
«Ах, Таня, Таня, Танечка» 
(Татьяна Сухарева, Светланы 
– Гусельникова и Сметанина), 
неподражаемые танцоры - в 
общем, блистали все! 

А между сценами из филь-
ма бразды правления брали в 
свои руки ведущие Алина Ма-
маева и Светлана Сметанина. 
и тут уже не давали продыху 
собравшимся – веселые кон-
курсы, тосты и прочая ново-
годняя кутерьма радовали 
всех. Алина васильевна даже 
разрешила всем желающим  
погладить на удачу в новом 
году  живого кролика, который 
тоже участвовал в сценарии. 

были в этой развлека-
тельной программе и момен-
ты официальные, но тоже с 
карнавальной примесью: че-
ствовали предпринимателей 
в разных номинациях. бла-
годарственные письма в но-
минации «Открытие года» из 
рук главы района Александра 
Осокина получили Наталья 
Паршакова (стоматклиника 
«Улыбка»), Ольга Китаева 
(форелевое хозяйство «Клю-

чи»), Наталья Михляева (тур-
бюро «Навигатор»), Алексей 
Шестаков («Автошанс»). А 
руководители крестьянских 
хозяйств Николай Малафеев, 
виктор Клепалов и Николай 
Захаров отмечены в номи-
нации «Поддержка малых 
форм хозяйствования». в 
номинации «Самозанятость» 
чествовали Ольгу баранову 
(свадебный салон), Максима 
Максимова (изготовление и 
ремонт мебели), Татьяну Ко-
жевникову (клининговая ком-
пания «Пчёлка»).  Разумеет-
ся, не обошлось без забав: 
ведущие устроили для номи-
нантов весёлые состязания.

А как же на таком ма-
скараде без традиционного 
конкурса на лучший карна-
вальный костюм?! Лично 
я, отстаивая победителей, 
кричала до хрипоты. в ре-
зультате общего голосова-
ния лучшими названы Клоун 
(Александр Сухарев), Шмель 
(Сергей  волоха), Мальвина 
(Наталья Намитова), Крас-

ная Шапочка (Эльвира Ар-
темьева), Пчёлка (Татьяна 
Кожевникова). 

… Отшумели веселые но-
вогодние праздники. Навер-
няка всем присутствовавшим 
на балу предпринимателям 
пришлось работать и в кани-
кулы. и если этот большой 

отряд привык трудиться не 
считаясь ни с личным време-
нем, ни с капризами погоды, 
ни с финансовыми сложно-
стями, то такой вечер отдыха 
они уж точно заслужили. За-
мечательно, что совет пред-
принимателей, понимая это, 
устраивает такие грандиоз-

	детСКой	библиотеКе	-	60	лет 	ветераны

Посиделки
в Рождество

- так назывался праздник, состоявшийся в Брёховском 
клубе 8 января. 

А пришли на посиделки те, кому далеко за … Пришли и не 
пожалели об этом. встретили их около рождественской ёлки дед 
Мороз со Снегурочкой. А сколько было спето песен, сколько про-
ведено конкурсов, где никто не остался без приза! и какой рож-
дественский стол был накрыт силами участников посиделок!

вот уж от души повеселились благодаря неугомонным веду-
щим Н.в. Поповой, Л.А. Швалёвой и гармонисту в.Д. Попову, - спа-
сибо вам, дорогие, за этот праздник! А за праздник, прошедший 
ранее, посвящённый Дню матери, мы от души благодарны нашим 
замечательным певуньям Л.и. Швалёвой и ученице 11 кл. Наде 
берсенёвой, а также нашей неутомимой заведующей библиоте-
кой Л.А. Швалёвой и заведующему клубом С.А. Тынкасову.

Одно удручает: присутствующих селян могло быть и побольше 
– не все приходят на такие мероприятия. А жаль, ведь в 60, 70, 80 и 
далее жизнь не кончается. Приходите, отдыхайте, веселитесь!

А ещё, пользуясь случаем, хочу от имени совета ветеранов по-
здравить с Днями рождений земляков, родившихся в январе. Особые 
поздравления юбилярам А. Д. Тетюевой, Т.А. Талиповой, Л.А. Циви-
лёвой, Н.и. Токаревой. Доброго вам здоровья, счастья, семейного 
благополучия! всем вам. Кому за 60, 70, 80, я посвящаю эти стихи.

Сколько троп не исхожено, сколько песен не спето…
жизнь так быстро кончается, - позади уже лето.
Осень быстро промчится, а любить ещё хочется.
жаль, что время весеннее никогда не воротится.
Пусть и внуки не выросли – нянчить правнуков хочется,
и весеннее солнышко в душу всё ещё просится!
Нет, не жди меня, старая, на погосте заснеженном!
Потопчу ещё тропочки, попою ещё песенок!

А.К. Анфёрова, председатель совета ветеранов

А состоялось оно как раз пе-
ред самым новым годом, когда в 
гости к любимым книгам приш-
ли читатели. Причём, не просто 
как посетители, а как настоящие 
экскурсоводы! Да-да, встретив 

Вопреки возрасту
На фоне новогодних праздников эта дата как бы слегка затерялась и особо не прозвучала, од-

нако и сотрудники детской библиотеки, и юные книгоманы к этому событию готовились заранее.

юных читателей на абонемен-
те, сотрудники предложили им 
самим провести экскурсию по 
библиотеке, дабы увидеть, что 
же на самом деле знают ребята 
об этом хранилище знаний. Ока-
залось, почти всё! А сотрудники 
увидели свою библиотеку глаза-

ми ребят, и кое-что даже было 
для них открытием.

А когда новоявленные экс-
курсоводы дошли до читального 
зала, здесь они увидели и узнали 
массу интересной информации. 
Конечно, о библиотеке, виновни-
це торжества. О том, какой она 

была в самом-самом начале: 
деревянное двухэтажное здание 
в центре посёлка со скрипучей 
лестницей. О самом первом би-
блиотекаре М.и. башкирцевой, 
влюблённой в своё дело, настоя-
щем наставнике юной читающей 
гвардии. О том, как менялась и 
какой стала библиотека за эти 
шесть десятков лет.

С каким удовольствием 
смотрели ребята фотографии с 
различных мероприятий, орга-
низованных сотрудниками би-
блиотеки! Узнавали себя, своих 
друзей-приятелей, делились 
впечатлениями.

А потом все вместе дружно 
сочиняли новогоднюю сказку, 
где обязательно были дед Мо-
роз и Снегурочка. Коллективное 
творчество, что тут скажешь!..

и на этом юбилейные за-
бавы не заканчивались: состоя-
лась шуточная лотерея (где ни 
один юный читатель не остался 
без приза!), потом сочиняли по-
желания библиотеке-юбиляру, 
которые писали на снежинках 
и ёлочных игрушках (бумаж-
ных, конечно!). и на прощание 
всех ждал ещё один приятный 
сюрприз: большая шоколадка. 
А обнаружившиеся именинники 
получили по две!

Остаётся добавить, что как 
бы то ни было, а старую добрую 
книгу всё же не заменят никакие 
современные медиатехноло-
гии.  А потому - да здравствует 
библиотека, вечно молодая во-
преки возрасту!

людмила	Семенова
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в частности, в канун Но-
вого года в Пепёлышевской 
школе состоялся 6-й открытый 
чемпионат по вышеупомянуто-
му виду спорта среди школь-
ников, на который собрались 
не только ребята-борцы из 

На манеже – 
куреш!

Не перестают удивлять активностью наши спортсмены, чья «квалификация» – 
национальная борьба «Куреш». Помимо того, что без конца участвуя в разного рода 
чемпионатах и соревнованиях, они обязательно занимают призовые места, также 
организуют спортивные баталии и дома.

Пепёлышевской, бырминской, 
обеих Суксунских школ, про-
фессионального училища, но 
и многочисленные «группы 
поддержки» в лице родных, 
близких, одноклассников и 
просто зрителей, уважающих 
спорт.

борьба спортсменов за 

лучший результат была упор-
ной и продолжительной. в ито-
ге лидером в вольной борьбе 
в весовой категории до 25 кг 
стала Лиза Никитина (Пепёлы-
ши), в весе до 30 кг победитель 
– Эмиль Халилов (бырма), до 
40 кг – Ришат Хасбиев (быр-
ма), до 45 кг – ильяз Зулунов 

(Пепёлыши), до 50 кг – Андрей 
Намитов (Пепёлыши). 

в весовой категории до 55 
кг (борьба на поясах) победи-
телем признан Николай Лы-
ков (ПУ-69), до 60 кг – Фаиль 
Ахметов (ПУ-69). Лидировал 
в весе свыше 60 кг – Эльнар 
Галитов.

С некоторых пор зауважа-
ли этот вид спорта и предста-
вительницы прекрасного пола. 
Так, среди девушек лидиро-
вала Анжела балагатдинова 

(бырма). браво!
Таким образом, в команд-

ном зачёте лидером признана 
команда из Пепёлышей, за-
нявшая 1-е место. 2-е место у 
бырминской команды и 3-е – у 

борцов команды ПУ-69. Мо-
лодцы, ребята! Престиж на-
циональной борьбы в  ваших 
и вашего бессменного трене-
ра С. Ахунзянова надёжных 
руках!

1651 год. Заведено село 
Суксунское (урочище Сук-су, 
в переводе с тюркского – хо-
лодная вода), расположенное 
в долине реки Сылвы.

1731 год. Сын известного 
заводчика Никиты Демидова 
Акинфий построил на речке 
Тис лесопильную мельницу.

1841 год. На Суксунском 
железоделательном и ме-
деплавильном заводе был 
построен первый пароход с 
железным корпусом «Ники-
та Демидов», за два рейса 
вывезший всю продукцию с 
завода и обеспечивший его 
чугуном. Ф 1945 году пароход 
выведен на реку волгу.

1826 год. Началось ис-
пользование местной мине-
ральной воды с лечебной 
целью. Год рождения курорта 
«Ключи».

1866 год. Доктор А.П. 
Щербаков обнаружил на 
Суксунском пруду лечебные 
грязи.

1921 год. Подписан Де-
крет «О государственном 
страховании».

1931 год. Ликвидация 
Суксунского района как само-
стоятельной территориальной 
единицы. Части территории 
вошли в состав Красноуфим-
ского и Кишертского районов.

1936 год. Начались заня-
тия в Тисовской школе.

юбилейный	Календарь

Вехи памяти. 
Вехи истории

Утверждено Положение 
о Государственной автомо-
бильной инспекции (ГАи).

1941 год. Началась вели-
кая Отечественная война. 

Д. Шатлык переведена из 
в-Суксунского сельсовета в 
У-иргинский. 

Эвакуация в Суксун ви-
тебской очковой фабрики. 
Освоение нового производ-
ства.

Гибель Героя Советского 
Союза и.Л. Золина.

1951 год. в состав поссо-
вета переведён населённый 
пункт Тохтарёво.

1961 год. На заводе ме-
таллоизделий освоен выпуск 
электрокофейников.

введён в эксплуатацию 
завод по переработке моло-
ка.

1966 год. Ноябрь. Обра-
зован Сыринский сельский 
совет с центром в селе Сыра. 
в административное подчи-
нение перешли с. Сыра, дд. 
балаши, Елесино, Копоруш-
ки, Ларичи, Некрасово, Набо-
ки, Пастухово, Ханьжи, Чере-
паново.

Февраль. в целях ор-
ганизации правильного ве-
дения лесного хозяйства в 
колхозных лесах организован 
Суксунский межколхозный 
лесхоз.

в районе появились пер-

вые телевизоры.
введён в эксплуатацию 

комплекс объектов районной 
больницы в п. Суксун.

1971 год. в Суксуне обра-
зовалась улица Строителей.

в ходе реорганизации 
Ключевской льнозавод пере-
дан в цех Куединского льно-
завода.

1981 год. Открылся дет-
ский сад «Колокольчик».

1986 год. На ликвидацию 
последствий Чернобыльской 
катастрофы направлены 34 
жителя Суксунского района.

в Суксуне впервые про-
водится праздник – День по-
сёлка.

1991 год. Август. Пре-
кращена деятельность орга-
низационных структур, поли-
тических партий и массовых 
общественных движений.

Образовано бюро по за-
нятости и трудоустройству 
населения.

Образован отдел по рабо-
те с молодёжью.

1996 год. в районе открыт 
марийский центр в целях со-
хранения и распространения 
национального наследия.

2006 год. Отметили 180-
летие курорта «Ключи».

в Тису открылась новая 
школа.

в Суксуне открыт памят-
ник Самовару.

 татьяну	Степанову поздравляем 
 с Днем рождения  и 
 наступающим Днем ангела!
 Теплоты и счастья, 
 невестка дорогая,
исполнения надежд, любви, добра!
Пусть уютный  дом улыбки согревают
и на сердце будет радостно всегда!
будь всегда такой же
Красивой, доброй, мудрой.
Пусть все мечты исполнятся!  

  мама,	алексей	

              андрею	попову
                       Как важно для нас,
                       Что ты есть, что здоров,
                      Успешен и счастлив, и ценен.
                      Олимп покорил 
                        музыкальный  без слов
                      Пока на суксунской ты сцене.
        С юбилейным Днем рождения, сынок! 

   мама	и	братья

любимый!
У тебя сегодня День рожденья,
Это самый радостный из дней.
Пусть вот это мое поздравление
Тоже будет радостью твоей.
От всей души тебе желаю
Остаться навсегда таким.
Каким ты был во время встречи:
веселым. радостным, простым.
Пусть годы, как вешняя вода, текут,
Пусть выросли дочки и внуки растут,
Пусть в сердце добро не исчезнет вовек,
Любимый ты мой и родной человек!

Дорогую татьяну	викторовну	
Шестакову поздравляю с юбилейным 
Днем рождения!
без лишних слов, от всей души
Здоровья, счастья и добра,
всего хорошего желаю.   

                 в.	амбражук

Дорогую дочь, маму, бабушку, сестру, тетю 
татьяну	петровну	ярушину 
поздравляем с юбилеем!
Пусть волшебница жизнь
На алмазный поднос
Позолоченный кубок поставит.
Полон кубок здоровья нальет
и для счастья местечко оставит.
      родители,	муж,	дети,	внук,	брат

петра	васильевича	Желтышева 
поздравляем с юбилеем!
Уходят годы, календарь листая,
взрослеем и становимся мудрей.
Сегодня мы сердечно отмечаем
55-летний юбилей.
		 	 С	уважением	борис,	
	 	 			алевтина,	татьяна	

Дорогого мужа, отца петра	васильевича	
Желтышева поздравляем с юбилеем!
Забудь года, забудь невзгоды,
Сегодня праздник – юбилей.
желаем счастья и здоровья
На много-много лет и дней.  

                Жена,	сын	толя	

Поздравляем дорогих 
людмилу	ивановну	и	
евгения	Сергеевича	бурлуцких 
с Днями рождений!
С Днем рожденья! Удачи огромной,
Красоты, теплоты и любви!
быть всегда в настроении веселом,
верить в лучшее! все впереди!
Пожелать очень хочется счастья,
С наслажденьем, радостно жить,
Чтоб хотелось мечтать и смеяться,
всем, кто рядом, улыбки дарить!
           любящие	вас	муж	и	отец,		

	 	 Саша,	Кирилл,	оксана	

Поздравляем уважаемых соседей 
рустама	ильясова	и	
адыю	муллахматову	с юбилеями!
желаем много радости и света,
Много счастья и тепла,
Душевного богатства и здоровья
На все дальнейшие года!    

                     Канафеевы	

людмила	Семёнова

- Помогите, Снежная коро-
лева украла моего брата Кая.

- Чё, реально, магазин 
украл твоего брата?

*          *          *
- Алло, дорогая, я за-

держусь сегодня вечером на 

работе...
- Ты гарантируешь?
*          *          *
Если заболел, надо идти 

к врачу, сдавать анализы, 
получать рецепт, бегать по 
аптекам, покупать лекар-

А тигрица в заложницах
ства и пить... Но для эко-
номии нервов и времени 
лучше сразу начать прямо с 
последнего.

*          *          *
А вы знаете, что, когда 

один из братьев Запашных за-

совывает голову в пасть тигру, 
второй за кулисами держит в 
заложниках тигрицу?

*          *          *
Неприятности - как сал-

фетки: тянешь одну, а выта-
скиваешь десять.


