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По итогам подписки на второе полугодие 
2012 года состоится

 розыгрыш призов 

Просим приносить или 
отправлять абонементы 

в редакцию газеты 
(Только оригиналы)

стр. 8

Новые коллекции по ценам 
прошлого сезона! 

Действует рассрочка без 
переплаты процентов 

Не упустите шанс купить 
шубу летом –  зимой будет до-
роже!

 Только  29 и 30 июня в 
кинотеатре «Комсомолец»   

с 9-00 до 18-00 часов

Новые коллекции по ценам 

Действует рассрочка без 

Не упустите шанс купить 
шубу летом –  зимой будет до-

кинотеатре «Комсомолец»   

Вятская Меховая компания  

представляет шубы 
от производителя.

рассрочку предоставляет ООО «Барс» ИНН 4329014332  
КПП 432901001 ОГРН 1104329000225.

МЕЦЕНАТСТВО
 В РОССИИ: 

ЖИВЫ ЛИ ТРАДИЦИИ 
ПРОШЛОГО?

«НАС   БРОСАЛА 
МОЛОДОСТЬ…»

Горестное сообщение о вторжении фашистских 
орд на нашу Родину застало Ливерия Пономарёва в 
Архангельском пионерском лагере под Юсьвой. Даже 
взрослые вряд ли тогда могли предположить, что война 
будет затяжной и  этим опрятно одетым красногалстуч-
ным мальчишкам тоже придётся понюхать пороха. 

«Затеял враг проверить наши силы…»

Когда подросток вернулся с базы отдыха в родную 
деревушку Отево, то увидел здесь перемены. В только 
что построенном спортгородке после трудовых будней 
мужская часть населения местного сельсовета проходила 
первоначальную военную подготовку. Затем на автомо-
билях – полуторках партиями призывников стали пере-
брасывать на сборные пункты и в учебные центры. С 
такими же, как сам вихрастыми мальчишками Ливерий 
не раз бегал за транспортными средствами, увозящими 
в тревожную неизвестность их отцов, старших братьев, 
просто односельчан. 

В ходе беседы Ливерий Константинович принёс из 
соседней комнаты увесистую «Книгу памяти» в газетном 
варианте. Имена всех земляков, не вернувшихся с полей 
сражений, он бережно хранит в своем сердце. В семей-
ном архиве сохранились несколько чёрно - белых фото-
графий, где герой сегодняшней публикации запечатлён 
со своими  босоногими друзьями.

В актовом зале администрации Кудымкарского района

Татьяна Никитина – 
«Золотой самородок

 из Пешнигорта»

Благотворительный Фонд «НИКА» оказы-
вает бесплатную помощь людям, страдающим 
наркотической и алкогольной зависимостью, 
лицам без определённого места жительства и 
участникам боевых действий. Организация яв-
ляется некоммерческой, внебюджетной, не за-
висимой ни от каких светских, политических 
или религиозных структур. Действует на прин-
ципах идеологической и хозяйственной само-
стоятельности. Результатом деятельности на-
шей организации являются десятки спасенных 
жизней и восстановленных семей. Люди, про-
шедшие реабилитацию в центрах социальной 
помощи, снова становятся достойными члена-
ми общества.  

По вопросам и предложениям обращаться 
по телефону  8-922-641-0000 Александр.

прошли в деревне 
Ваганова

 Ёгвинского поселе-
ния.

Супружеская чета Пономарёвых  внесла свою лепту в нашу Великую По-
беду: Ливерий Константинович  служил во флоте на Дальнем Востоке, а  

Зинаида Владимировна Радостева шила для нужд фронта обмундирование. 
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«НАС   БРОСАЛА 
МОЛОДОСТЬ…»
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СОРЕВНОВАНИЯ 
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14 июля , в 13-00
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 ПАРМЫ» 
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Ко Дню памяти и скорби

«Нас бросала молодость…»

22 ИЮНЯ     2012 ГОДА 

В  День памяти и скорби  во всех 
поселениях Кудымкарского района  
пройдут митинги, литмонтажи, посвя-
щённые началу Великой Отечественной 
войны. Ко многим обелискам погибших  
будут возложены  гирлянды и цветы. 
Большой митинг пройдёт в деревне Та-
рова (Степановское поселение). Именно 
в данном населённом пункте недавно 

был построен памятник.
Как сообщила Людмила Владимиров-

на  Калина, глава Ошибского сельского 
поселения, в скором времени будет 
отремонтирован мемориал  в деревне 
Егорова.

 И ещё один обелиск  запланировано 
открыть  этим летом в селе Полва Ленин-
ского сельского поселения.  

Традиционно торжественные ме-

роприятия, посвящённые этому Дню, 
состоятся и в центральных  населённых 
пунктах Белоевского сельского  поселе-
ния: гирлянды и цветы возложат возле 
памятников, построенных в Куве, Кузьве 
и Белоево. 

Необычно торжественно отдают дань 
погибшим в селе Корчёвня Ёгвинско-
го  поселения. Как рассказывает Ольга 
Николаевна  Старцева, глава поселения, 

здесь в четыре утра ( в это время на-
чалась война) проводится факельное  
шествие:  подрастающее поколение со 
своим организатором учителем истории, 
руководителем краеведческого музея Та-
тьяной Фёдоровной Петровой  с зажжён-
ными факелами проходят по улицам села 
к памятнику воинам, погибшим на полях 
сражений. 

Елена Коньшина.

(Продолжение. Начало на 
стр.1)

Однофамилец Сергей По-
номарёв был на пять лет старше 
Ливерия. Врага он встретил в со-
ставе гарнизона Брестской крепо-
сти, будучи кадровым военным. 
В одном из боёв получил 17 ран. 
Тот факт, как бедолага оказался в 
госпитале в Есентуках – одному 
Богу известен. Медикам удалось 
вернуть Сергея Владимировича в 
строй. Но в 1943 году на другом 
участке советско – германского 
фронта он пропал безвести.

Отец Ливерия – Константин 
Иванович Пономарёв воевал в со-
ставе 422 стрелкового полка 170 
стрелковой дивизии. Он погиб в 
боях под Тихвином. Похоронен  
возле деревни Кневицы Ленин-
градской области.

По мнению фронтовика, по-
везло тем ребятам, кто попал 
служить в авиацию, во флот, в 
дальнобойную и реактивную ар-
тиллерию. Шансов вернуться до-
мой живыми – здоровыми там 
было больше. Вот и старший брат 
Ливерия Константиновича – Ми-
хаил – воевал шофёром на леген-
дарных гвардейских реактивных  
миномётах – «катюшах». Со своей 
частью солдат без единой царапи-
ны дошёл до Вены.

Стала фронтом 
страна

Ливерий Пономарёв вспомнил 
и о предшествующих войне годах 
террора. В 30 – е годы НКВДэш-
ники арестовали 18 отевских му-
жиков. Сталинскими сатрапами 
уже столько крови пролито у на-
рода, и вот – новая напасть – чума 
коричневая. Радиоточек в род-
ной деревне не было. Тревожные 
сводки Совинформбюро прино-
сили из города те, кто ездил туда 
по делам. На неокрепшие плечи 
подростков легла куча обязанно-
стей. Дети наравне со взрослыми 
колхозникам, успешно трудились 
и в поле, и на току, и на ферме. В 
составе обозов возили до желез-
нодорожной станции Менделеево 
хлеб. В пути следования порой не 
выдерживала ходовая часть гуже-
вого и колёсного транспорта. Тог-
да извозчики  грузили вышедшие 
из строя телеги  на те, что были 
исправными.

Тяжело ворочать мешки с зер-
ном. Много раз Ливерий надры-

вал поясницу. Но ребёнка выру-
чала бабушка – Анна Николаевна 
Пономарёва. Она ставила внуку 
на живот «медицинские банки» 
из горшков и чугунков. Утром по-
стрелёнок, как ни в чём не бывало, 
был снова на ногах.

Предпоследний военный 
призыв

 Повестка из военкома-
та нашла отевского паренька в 
Ошибской стороне в Рочевском 
лесопункте. Днём рабочие заго-
тавливали и вывозили по дорогам 

– ледянкам лес. Вечером все про-
ходили всеобуч – курс молодого 
бойца. Затем в течение  семи ме-
сяцев рядовой Пономарёв служил 
в Еланских и Камышинских лаге-
рях в запасном стрелковом полку. 

Вскорее уральцев повезли на 
Дальний Восток. Всё это делалось 
без спешки с продолжительными 
остановками. По просьбе мест-
ных властей воины запасных пол-
ков помогали  колхозам  в про-
ведении сельхозработ. Не было 
лошадей, поэтому в телеги впря-
гали быков. Эти животные ока-
зались ленивыми и капризными. 
От гнуса и комаров они спасались 
тем, что заходили в водоёмы и 
ложились на дно. Поднять их на 
ноги было морокой. 

На Западном фронте шли оже-
сточённые бои. Но задолго до по-
беды над фашистами на восток 
страны в скрытом режиме пере-
брасывались как отдельные  ча-
сти, так  и целые соединения. Как 
показали дальнейшие события,  
эти  силы выполнили  ключевую 
роль на новом театре военных 
действий. 

«И летели оземь
 самураи…»

Во Владивостоке мотопехоту 
перевели во флот. В обязанности 
уральцев вменялась охрана воен-
ных складов. После освоения про-
граммы в учебном отряде связи на 
острове Русский, краснофлотец 
Пономарёв стал сигнальщиком на 
минном тральщике. Однажды к 
их базе прорвался японский само-
лёт, которым управлял камикадзе. 
Он метил во флагманский ко-
рабль. Однако, был сбит расчетом 
корабельного крупнокалиберного 
пулемёта «Эрликон» и упал поч-
ти что рядом с целью. После раз-
грома миллионной квантунской 

армии экипаж минного тральщиа, 
на котором служил   Ливерий По-
номарёв, в составе отрядов бо-
евых кораблей Тихоокеанского 
флота принимал активное уча-
стие в выводе советских войск из 
Китая и Кореи.

«И пусть качает, 
качает волна 
морская…»

В дальнейшем в порту Юки 
(Северная Корея)  наш земляк 
служил на минно – испытатель-
ном тральщике – МИП – 2. В со-
став экипажа судна были вклю-
чены московские учёные. После 
траления мины всплывали. В на-
чале их обезвреживали методом 
подрыва на сопках. Но в одном из 
эпизодов погибли мирные жите-
ли и рогатую смерть стали топить 
в тех местах океана, где глубина 
не менее трёх километров. На дне 
мины окислялись и приходили 
в негодность. Во время испыта-
ний новых взрывных устройств, 
их подрывали на километровой 
глубине. Рыба всплывала десят-
ками тонн. По этому поводу учё-
ные сами забили тревогу. Стали 
искать альтернативные методы 
испытаний. Для достижения по-
ставленных целей светила науки 
не жалели ни сил, ни времени. 
Они трудились с полной самоот-
дачей и служили для молодёжи 
примером для подражания.

В тот период москвичами за-
снято десятки фильмов – инструк-
ций. Где – то  на пыльных полках 
кинохранилищ  Минобороны ле-
жат уникальные документы. На 
них в полный рост запечатлена 
флотская юность Ливерия По-
номарёва и его сослуживцев. Ли-
верий Константинович гордится 
тем, что причастен к испытаниям 
новых систем оружия и военной 
техники.

Корейский порт Юки, китай-
ский город Порт – Артур, Цу-
симский пролив, Япония – вот те 
координаты, на которых простой 
паренёк из коми – пермяцкой глу-
бинки мужал, креп, формировал 
свой характер, гражданскую по-
зицию.

Корпусу МИП – 2 на испыта-
тельном полигоне доставалось 
крепко. Однажды корабль  при-
шлось ставить в сухой док для 
замены бронелистов .В свободное 
от вахты время матрос Понома-
рёв любил наблюдать в бинокль за 

плывущими на параллельных 
курсах китами. В порте Юки ря-
дом с советским тральщиком 
стояла корейская военная шхуна. 
Ливерий подружился с одним из 
моряков боцманской команды. 
Будучи в увольнении два прияте-
ля скатались в родовую деревню 
корейского матроса. Многому 
удивился коми – пермяк. Име-
на людей всего из одной – двух 
букв.Урожай картофеля местные 
жители собирают два раза в год. 
Вилок капусты весит не менее 50 
килограммов. Поражали своими 
размерами метровые огурцы. А 
домики – фанзы – это всего - на-
всего вбитые в землю колья. Они 
перевиты прутьями и заштукату-
рены природными материалами. 
Печи корейцы топят сушёной 
рыбой.

Однажды Ливерий с двумя 
приятелями находился в уволь-
нении.  А военнослужащие  - ко-
реянки до взвода численностью 
умывались на берегу моря. Уви-
дев русских ребят, девчата повер-
нулись к ним фронтом и застыли 
по стойке смирно. Вот так наши 
верные союзники приветствова-
ли тех, кто олицетворял  Великую 

Державу - СССР. 

Не чурался 
общественной ноши

Ливерия Пономарёва хоро-
шо знают многие жители нашего 
округа. После демобилизации в 
1952 году этот человек трудился 
на центральном почтамте техни-
ком радиоузла. Позже, вплоть до 
выхода в 1986 году на заслужен-
ный отдых, Ливерий Констан-
тинович исполнял обязанности 
мастера кино – электро – радио 

- техники  в мастерской ремонтно 
– производственного комбината 
Окружного управления кинофи-
кации. Ветеран труда является 
кавалером ордена «Трудовая сла-
ва 3- й степени». Он проживает 
в частном секторе на одной из 
окраин Кудымкара..В своё время 
в течении многих лет фронтовик 
исполнял обязанности кварталь-
ного одного из микрорайонов 
города. Добрых дел человеком 
сделано не мало, и люди помнят 
об этом.

 
Иван Денисов. 

Фотографии автора.

Ливерий Пономарев гордится, 
что причастен к испытаниям новых систем 

оружия и военной техники.

В сельских поселениях Кудымкарского района
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Вести с мест.  Ленинское сельское  поселение. 

«ВСЕ ЛУЧШЕЕ - ДЕТЯМ»

ОДНОЙ  СТРОКОЙ

- Фраза «всё лучшее - де-
тям» не должна устареть ни-
когда, дети - это самое дорогое 
не только для родителей, но и 
для всей страны. Именно от 
них зависит будущее. Им ре-
шать, какой будет Россия, ста-
нет она ещё сильнее, придёт 
к процветанию или скатится 
вниз. Но пока нынешние дети 
не подросли, именно от нас, 
взрослых людей, зависит, ка-
кими они будут. Мы должны 
вырастить активных, честных, 
порядочных людей. Если ре-
бёнок с детства видит вокруг 
себя грязь, спотыкается на 
плохих тротуарах, если ему 
негде играть, это повлияет на 
всю его дальнейшую судьбу. 
Мы должны сделать всё, что-
бы дети Верх-Юсьвы росли в 

чистом, красивом селе. Что-
бы они выходили из дома и 
играли на красивых игровых  
площадках, дышали свежим 
воздухом, общались со свер-
стниками. Игровая площадка 
- это ещё и отличная возмож-
ность развиваться физически. 
Не зря во дворах всегда уста-
навливали турники и лестни-
цы, а на нашей детской пло-
щадке установлены: качели, 
карусель, горка, песочница и 
лестница. Администрация Ле-
нинского сельского поселения,  
будет делать всё возможное, 
чтобы детских игровых пло-
щадок в Ленинском поселении 
появлялось всё больше.

С.А. Вилесова,
директор 

МАУ «Ленинский СКДЦ» 

12 июня 2012г., в канун празднования Дня России, 
в центре  села Верх-Юсьвы открыли

 детскую игровую площадку.

Конкурс 
«ЗОЛОТЫЕ»   КОМИ-ПЕРМЯКИ

Алексей Епанов (Белоево), 
Татьяна Овчинникова (Корчёв-
ня), Евгений Рочев (Ёгва), Та-
тьяна Никитина (Пешнигорт), 
Иван Епанов (Белоево), Раиса 
Ососова (Белоево),  Ирина 
Климова (Берёзовка), - эти мо-
лодые люди  из Кудымкарского 
района попали в список «Золо-
той молодёжи».

Всего в списке «золотых» 
коми-пермяков значится 54 
молодых активиста.   Так, 37 
человек вошли из Кудымкара, 
по три человека- из Кочёвско-
го и Косинского районов, из 
Юсьвинского района – двое, из 

Гайнского и Юрлинского райо-
нов – по одному человеку. 

По словам директора АНО 
АРТ «Доживём до понедельни-
ка»  Лилии Геращенко, «Золо-
тую молодёжь» искали во всех 
районах округа. Желающие 
должны были написать резюме 
о собственных достижениях, 
заполнить анкеты. В каждом 
районе округа руководители 
культурных и образовательных  
учреждений сами составляли 
списки активистов, которые 
могли бы попасть в фонд.

Из известных  в округе 
молодых людей в фонд  попа-

ли чемпион России по самбо 
Игорь Беглеров, преподаватель 
лицея №2 Екатерина Сокольчик, 
тележурналист Евгений  Гуляев,  
шеф-повар кафе «Блюз» Кон-
стантин Мехоношин. 

В скором времени на цен-
тральных улицах Кудымкара 
появятся баннеры с фотографи-
ями «Золотой молодёжи» Коми-
Пермяцкого округа.

Елена  Коньшина. 

Евгений Рочев.Алексей Епанов.

Рыбалка. Районные  соревнования. 

В деревне Ваганова Ёгвинского поселения 
на пруду частного предпринимателя Алексея 
Фёдоровича Дерябина состоялись первые район-
ные соревнования по ловле карпа. В мероприятии 
приняли участие восемь коллективов. 

В командном зачёте в тройке призёров ока-
зались команды из В – Иньвы, Администрации 
Кудымкарского района, Степаново. Самая первая 
рыба была поймана Александром Васильеви-
чем Ивановым из В – Иньвы. Карпа весом в 1,6 
килограмма выудил Виктор Харитонович Гайнцев  
(Администрация района). Это рекорд дня.  Отли-
чившиеся получили кубки, медали и призы. Все 
участники и гости состязаний (их было около 60 
человек) отведали ухи. Презентом для спортсме-
нов стали живые карпы: по одной рыбе на брата. 

Иван Леов.
Фотография из архива редакции. Виктор Гаинцев поймал карпа 

 рекордным весом в 1,6 кг.

15 ИЮНЯ в честь Дня медицинского работника прошли 
соревнования среди работников медицинских учреждений 

Кудымкара и Кудымкарского района, в которых среди девяти 
команд победила команда Кудымкарского района. 

В СЕЛЕ ЛЕНИНСК на базе санаторной школы состоялось 
открытие загородного лагеря, куда собрались дети в возрасте 
от 12 до 14 лет, те, кто любит коми-пермяцкую культуру, кто 

хочет разгадать тайны малой Родины.

23 ИЮНЯ в селе Белоево прой-
дёт конкурс профессионального 

мастерства на звание «Лучший по 
профессии в сфере  общественного 
питания и производства хлебобу-

лочных изделий».

29  ИЮНЯ в селе Верх-Юсьва 
состоится  районный националь-

ный  праздник  «Горадзуль». 

 Подробно об отдельных ме-
роприятиях читайте в следующих 

номерах газеты.

УШИЦА  ИЗ  КАРПА
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В числе «золотых»

Повод для встречи  весомый: 
Татьяна Васильевна Никитина 
из Пешнигорта  попала в число 
пятидесяти четырёх человек, на-
званных  «золотой молодёжью» 
Пармы, которая займётся фор-
мированием гражданского об-
щества и популяризацией коми-
пермяцкого языка и культуры.  
Номинанты из каждого района 
писали резюме о собственных 
достижениях, заполняли анкеты, 
встретились на  слёте молодых 
активистов, а летом баннеры 
с фотографиями «золотников» 
появятся на центральных ули-
цах Кудымкара.

Получив в 2005 году в Кудым-
карском филиале Удмуртского 
университета диплом историка,  
Татьяна начала свой трудовой 
путь в Пешнигортском детском 
доме руководителем по физиче-
скому воспитанию. Случилось 
так, что с ноября прошлого года 
она работает художественным 
руководителем  Пешнигорт-
ского сельского дома культуры. 
«Нисколько не жалею», - говорит 
Татьяна Васильевна. Тем более, 
что в этом учреждении культу-
ры она давно уже почти «своя».  
Ещё школьницей, студенткой, а 
потом как активная жительни-
ца села, участвовала во  многих 
мероприятиях, в том числе на 
районном состязании Татьян в 
2005 году, поселенческом и рай-
онном конкурсах «Папа, мама, я 

– спортивная семья» в 2008 году.  
В молодой семье Татьяны Ники-
тиной и Валерия Фирсова  трое 
детей.

 Что в резюме?

«Что написала в резюме о 
своих достижениях, не помню 
уже, каждый раз что-то пишу. То, 
что есть, не считаю вершиной 
успеха. Думаю, что человеку по-
стоянно нужно стремиться быть 
лучше», - скромничает Татьяна.  
А в этом году на четвёртом рай-
онном фестивале  КВН-щиков 
«Ме - коми-пермяк» впервые 
выступила команда КВН Сте-
пановского поселения «Акань». 
Она запомнилась жюри  непод-
дельной красотой выступления, 
почти забытой интеллигентно-

стью. Идейный вдохновитель 
этой команды - Татьяна Ники-
тина. Кстати, теперь в Степанов-
ском поселении почти все меро-
приятия проходят под символом  
и с участием «Акань». И девуш-
ки - как «аканёчки»: отзывчивые, 
умные, трудолюбивые и краси-
вые. Благодаря  «Аканю» моло-
дёжь Степановского поселения 
выиграла поездку на районный 
тур молодежи.

Сейчас молодые активисты 
из Пешнигорта и Малой Сервы 
в рамках районного конкурса 
«Поиск» составляют летопись 
малой Родины. «Такой славной, 
богатой истории, наверное, нет 
ни у одного села в районе. Это 
же настоящая кузница спор-
тсменов всероссийского и миро-
вого масштаба!» - с гордостью 
произносит Татьяна Васильевна. 
Кстати, работа пешнигортских 
«летописцев» признана лучшей 
в районе.

Ещё одно достижение: участ-
ницы межмуниципального 
конкурса «Фотокросс» Ната-
лья Старцева, Влада Вилесова, 
Александра Радостева вместе с 
неравнодушными сверстниками 
под руководством своей настав-
ницы готовятся к районному 
фестивалю «Томпöлöс», кото-
рый пройдёт в июле этого года в 
Ленинске.

А идей ещё больше: по-
строить возле речки детскую 
игровую площадку, оборудо-
вать купальное место. Команда 
Пешнигорта уже который год в 
районе становится абсолютным 
чемпионом по футболу и мини-
футболу, а в селе нет ни волей-
больной площадки, ни футболь-
ного поля.  

Каково быть в числе 
«золотых»?

В мае все коми-пермяцкие 
молодые «золотинки» встре-
чались в Куве на слёте. «Устала 
от того, насколько было всё на-
сыщенно, полезно, современно 
и необходимо», - делится впе-
чатлениями Татьяна. Работало 
много площадок, занятия про-
водили краевые специалисты 
по работе с молодёжью. Татьяне 
удалость посетить мастер-класс 
по проектной деятельности и 
увидеть для себя новые формы 

работы  с молодёжью.
«От чувства «элитности» не 

заносит?» - спрашиваю. «Нет, 
наоборот, появляется ответ-
ственность, обязательство перед 
собой, другими и желание  рабо-
тать, заражать новыми идеями, 
делами. После этого слёта по-
явилось вдохновение», - с такой 
же прямотой и желанием в сию 
же минуту сделать что-то гран-
диозное говорит Татьяна.  

Кстати, после слёта появи-
лись и новые проекты. А из-
вечная проблема непонимания, 
когда ты весь в планах, стрем-
лениях что-то изменить, а на 
тебя смотрят, мол, спустись на 
Землю, по мнению пешнигорт-
ского худрука, вполне решае-
ма. «Молодых нужно втягивать, 
просто напросто пользоваться 
их юношеским максимализмом.  
Людям,  совершающим в мире 
первые самостоятельные шаги, 
свойственно думать о себе, как 
о самых знающих, умеющих, ум-
ных и талантливых. В этом  до-
стоинство  не обременённых 
неудачным опытом, что они 
берутся за всё.  Задача лидеров - 
предлагать и помогать находить 
себя. И видеть в каждом из них  
«золотого самородка», - верит и 
в себя, и в сверстников Татьяна 
Васильевна. 

Проблемы - это
возможности.

«Проблемы есть у всех: у де-
тей одни, у взрослых другие. А у 
молодых в силу того, что они ме-
нее консервативны, видны более 
ярко, - рассуждает наставница 
пешнигортских максималистов. 

– Но всё начинается с семьи и 
детства. Очень большая ответ-
ственность за воспитание на ро-
дителях». Я  с ней согласна. 

Коснулись и намозолившей 
всем темы. Одна из задач «зо-
лотой молодёжи» - популяриза-
ция коми-пермяцкой культуры 
среди молодых. Придерживаюсь 
мнения Татьяны, - пока в шко-
лах не будут преподавать коми-
пермяцкий язык, о сохранении 
культуры и языка говорить не-
чего, а тем более о популяриза-
ции. А разовые действия: акции, 
конкурсы, -  похожи на всплеск 
моды, как белая пена на взы-
гравшейся воде, пока ветер не 
утихнет.

Но, в проблемах Татьяна ви-
дит возможности для развития и 
роста. И благодарна этому. Кста-
ти, она не уставала благодарить 
людей, с которыми она рядом: 
коллег по работе в доме культу-

ры, специалистов районного от-
дела по молодёжной политике и 
спорту, своего тренера Владими-
ра Дмитриевича Денисова.

Целеустремлённость 
благодаря спорту.

Не удержалась: «Откуда 
такая целеустремлённость?» 

- «Благодаря спорту», - улыб-
нулась она. Татьяна Васильев-
на поскромничала, но она без 
преувеличения  – тренер уже 
в третьем поколении.  Будучи 
студенткой, она занималась со 
школьниками Пешнигортской 
школы. Её дед Василий Василье-
вич Никитин воспитал чемпи-
она мира по тяжелой атлетике 
Геннадия Четина, а первым тре-
нером  марафонца, чемпиона Ев-
ропы Владимира Епанова был её 
отец, тоже Василий Васильевич 
Никитин. Благодаря находчиво-
сти  отца, придумавшего камеру 
с регулятором воздуха, Татьяна, 
её брат и сестра научились пла-
вать  в пятилетнем возрасте. И 
полюбили спорт. Татьяна Ники-
тина серьезно занимается лёг-
кой атлетикой и лыжами. Она 

- участница и неоднократный 

победитель, призёр  районных, 
окружных, краевых соревнова-
ний по лыжным гонкам. Много 
ярких впечатлений у лыжницы 
от водных вылазок и велопро-
бегов. 

Увлечений тоже немало. 
«Люблю вязать, готовить. Вос-
питывать детей – целое искус-
ство. Много читаю своим доч-
кам», - говорит молодая мама. 
Любимые её писатели Достоев-
ский и  Солженицын. «Страдаю 
от  того, что не хватает времени 
посвящать себя чтению бездон-
ной и необъятной русской и за-
рубежной классики», -  Татьяна 
остановила взгляд, немножко 
грустный, но по-прежнему жи-
вой и прямой. 

Всё же загадка человека, от-
крытого миру и  научившего-
ся благодарить, вряд ли может 
быть разгадана до конца. По-
моему, прямота – качество до-
стойного человека, умеющего не 
бояться ни за себя, ни за свою 
честь, знающего, что в жизни не 
совершено ничего дурного.  

Светлана Попова.
Фотографии Ивана Денисова.
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Любимые писатели Татьяны Никитиной из Пешнигорта - Фёдор Достоевский и Александр Солженицин.

Загадка  Татьяны
«Золотая молодежь  Пармы» 

Татьяна оказалась довольно пунктуальным человеком: 
пришла на встречу на пять минут раньше назначенного. И вот 

передо мной молодая женщина, ещё совсем не отошедшая от 
юности, с открытой улыбкой и удивительно глубоким и прямым 
взглядом. Первые вопросы, и как-то тихо  выплывает загадка, на 
которую мне надо найти ответ. Почему так хорошо быть рядом с 

человеком, который всегда смотрит прямо – не отводит глаз?

В проблемах Татьяна видит возможности 
для развития и роста.
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Анатолий Истомин не раздумывая отдал из своей коллекции один из самых больших 
колоколов для открытия церкви.

Дела  во  благо  
Меценатство в России: 

живы ли традиции прошлого?

Из  истории    
Заповедное  имение  Строгановых

Листая страницу за страницей, 
убеждаюсь, что краеведу при-
шлось немало потрудиться, чтобы 
собрать всё вместе о жизни не-
скольких поколений Строгановых. 
Вот отдельные выдержки из исто-
рии Пермского нераздельного за-
поведного имения Строгановых:

1. «Центр имения в селе Ильин-
ском Пермской губернии; 2. Заводы 
Добрянский и Софийский, Очёр-
ский и Павловский, Билимбаев-
ский, Кувинский, Кыновской, Ста-
ро-Уткинск (в 1891 году куплен у 
Демидова); 3. Промыслы – Соля-
ные варницы в селе Новое Усолье; 
4. Дачи: Иньвенская, Нердвинская, 
Лологская; Окресности вокруг за-
водских территорий; 5. Управ-
ление  в Санкт-Петербурге; 6. В 

1917-1918 годах проведена нацио-
нализация имения Строгановых».

«…поколения Строгановых не 
раз получали грамоты от царей, 
образовав тем самым огромную 
вотчину на территории Урала, 
площадью около четырёх миллио-
нов квадратных километров. По-
следние грамоты были получены 
на подтверждение землевладений 
при Петре Первом. Одна из них – 
в 1700 году на земли, расположен-
ные  по реке Иньва от её устья 
до её вершины вместе со всеми 
людьми и угодьями. Так возникла 
Иньвенская вотчина Строгано-
вых, которая в течение времени 
претерпела значительные тер-
риториальные изменения. Един-
ственным владельцем Пермской 

вотчины  был последний «имени-
тый человек» Дмитрий Григорье-
вич Строганов. После его смерти 
вотчина была разделена на три 
равные части между сыновьями 
Александром, Сергеем и Николаем. 
С этого момента начался распад  
«Империи Строгановых»…»

Все исторические хроники  об 
известной Империи не только на 
Урале, но и в России, собранные 
Иваном Плотниковым, сопрово-

ждаются фотографиями. Хотелось 
бы в дальнейшем увидеть данную 
рукопись в одном из  сборников, 
которые будут издаваться нашим 
Коми-Пермяцким издательством.  
Тут же замечу, что Иваном  Влади-
мировичем  собран ещё один уни-
кальный материал, посвящённый 

жизни  известного  российского 
географа, историка,  исследова-
теля Урала - Ивана Яковлевича 
Кривощёкова,  в вкратце об этом 
будет написано в одном из следу-
ющих номеров нашей газеты. 

Елена Коньшина.  

Основан в 1606 г. под названием Новое Усолье 
Никитой Строгановым, начавшим здесь соляной 

промысел.

Традиции благотворительности и меце-
натства в России складывались на протяже-
нии нескольких веков. До конца XVII века 
забота о бедных и убогих была, в основном, 
делом церкви. Однако, уже в XVIII-XIX 
веках в России появились уже целые ди-
настии, занимавшиеся благотворительной 
деятельностью: Морозовы, Рябушинские. 
Бахрушины, Третьяковы и многие другие.

 Считая себя в долгу перед      Бо-
гом и людьми 

Будучи, как правило, людьми религиоз-
ными, русские предприниматели счи-
тали необходимым помогать нуждаю-
щимся, чтобы "искупить перед Богом" 
свою жесткость в деловой сфере, так 
необходимую при управлении завода-
ми и фабриками, оправдать богатство 
и заслужить прощение за совершен-
ные грехи. На свою деятельность они 
смотрели не только, как на источник 
наживы, а как на выполнение задачи, 
своего рода миссию, возложенную Бо-
гом и судьбою.

Эти люди, владеющие огромными 
средствами, тем не менее, постоянно 
чувствовали себя в долгу перед Роди-
ной, пред Богом и людьми, и работали, 
возвращая этот долг тем, что давали 
людям рабочие места, строили храмы, 
школы и больницы, давали образова-
ние детям рабочих. Это был нормальный 
путь развития отношений богатства и бед-
ности, сопряженный с высокой религиоз-
ностью и нравственностью.

Личностные качества известных нам 
меценатов прошлого, их общий уровень 

образованности и воспитанности, дают ос-
нование утверждать, что перед нами были 
подлинные интеллигенты. Их отличало 
острое эстетическое чутье, способность 
восхищаться красотой природы, умение 
понять характер и индивидуальность дру-
гого человека, войти в его положение, а, 
поняв другого человека, помочь ему. Эти 
люди всегда имели собственное мнение и 
смелость отстаивать его для пользы Отече-
ства, эти люди были глубокой веры и цель 
каждого из них была служить людям.

Настоящих коллекционеров и мецена-
тов всегда было мало. Поэтому мы с удо-

вольствием расскажем сегодня об Анато-
лии Истомине.

В июле 2011 года к Истомину обрати-
лись с просьбой подарить один из его ко-
локолов для открытия небольшой церкви в 
ИТУ №10. Анатолий Валентинович тут же 

откликнулся на просьбу и, не раздумывая, 
отдал на богоугодное дело один из самых 
больших и звонких колоколов из своей 
коллекции.

Ради добра ближним 

На вопрос: «Не жалко?» Анатолий Ва-
лентинович ответил: «Нет, не жалко! Мной 
не руководит жажда богатства или нако-
пительства. Я знаю, что мелодичный звон 
моего колокола принесёт больше пользы 
нуждающимся именно там, в храме. Он 
очистит души тех, кто хочет встать на путь 
исправления, ведь ни для кого не секрет, что 
колокольный звон, действуя на наше вну-
треннее чувство, пробуждает наши души 
для творения добра ближним, нацеливает 

нас на добрые дела и поступки. Когда 
звучит колокол, человеку становится 
хорошо, его душа «поёт», и человек не 
способен на плохие дела и поступки.

Очисти  наши души

К слову говоря, есть поверье, что 
при помощи удара в колокол или коло-
кольчик можно избавиться от нечистой 
силы, от сглаза. Эта вера присуща боль-
шинству религий древности, от кото-
рых колокольный звон и «пришёл» на 
Русь и стал неотъемлемой принадлеж-
ностью русской жизни. Колокол звучал 
и в дни больших торжеств, и в малые 
праздники. Он сплачивал наш народ на 
созидание и на подвиг. Именно поэтому 
я считаю, нет - я убеждён, - подчерки-

вает в разговоре Анатолий Истомин, -  что 
у нас в Кудымкарском районе должно быть 
больше церквей, больше небольших мо-
лебных домов, с мелодичным перезвоном 
колоколов, посещение которых позволит 
оторвать нашу молодёжь от водки и нар-
котиков, позволит очистить наши души, 

сохранит семьи, сплотит наш народ вокруг 
идеи возвеличивания нашей Родины. Без 
этой сплачивающей идеи мы не сможем 
возродить нашу экономику, нашу государ-
ственность, наше Отечество.

Можно ведь начать с малого, например, 
с села Белоево, где здание церкви уже по-
строено, но позабыто почему-то теми, кто 
сегодня находится у власти. Этого не долж-
но быть. Звон церковных колоколов - это 
наше прошлое, это наше настоящее, это 
наше будущее.

У Анатолия Истомина обширная коллекция колоколов и колокольчиков, ста-
ринных монет, старинных коми-пермяцких самоваров, изготовленных кувин-

скими народными умельцами ещё в строгановскую эпоху, коллекция старинного 
охотничьего оружия наших предков-охотников коми-пермяков и многое другое.

Анатолий Валентинович 
родом из д. Пихтовка, бывшего 
Кувинского сельского совета. 
Еще в юности почувствовал 

стремление к коллекционирова-
нию и сохранению для истории 
изделий народных промыслов и 

атрибутов исторического быта 
коми-пермяков.

Родоначальником Пермской вотчины Строгановых был Аника 
Строганов из Сольвычегодска, который получил первую жалован-

ную  грамоту в 1558 году,- читаю  из рукописи Ивана Плотнико-
ва, краеведа, уроженца села Кува, ныне проживающего в Перми. 

Свои записи Иван Владимирович любезно дал полистать при 
встрече, заметив, что все они в одном единственном экземпляре, 

поэтому оставить их в Редакции не может. 

Аника Строганов.
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Призраки собак – 
в моменты чрезвычайной опасности 

        В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО

Британская певица и супер-
модель Флорри Арнольд известна 
своими выступлениями в культо-
вых группах Girls Aloud и Pet Shop 
Boys. Недавно она призналась, что 
во время работы над новым аль-
бомом повстречалась с призраком 
собаки!

«Студия, где мы записывали му-
зыку, - рассказала девушка, - рас-
положена в лондонском районе 
Shoreditch, в доме, где раньше жила 
знаменитая Алиса Лидделл, послу-
жившая прототипом для сказки 
«Алиса в стране чудес» Льюиса Кэр-
ролла. И пока мы там находились, 
этот самый таинственный призрак, 
бегающий по помещению и бук-
вально проходящий сквозь стены, 
не давал нам покоя и довольно 
сильно подействовал на мою нерв-
ную систему».

Лондонские парапсихологи, к 
которым музыканты обратились за 
советом, ничем помочь не смогли 
и лишь подтвердили, что призрак 
любимой собаки Алисы Лидделл 
действительно существует и беспо-
коит посетителей старого дома уже 
не один десяток лет.

Этот случай зафиксирован уже 
в России. Жительница Рязанской 
области Раиса Петровская в тот до-
ждливый сентябрьский вечер 2009 
года находилась у себя на даче в де-
ревне Кузяево. Почувствовав, что 
кто-то смотрит на нее, она отвела 
взгляд от телевизора и заметила 
в дверном проеме свою собаку по 
кличке Черри. Та виляла хвостом и 
медленно пятилась назад, в кори-

дор.
«Наверное, что-то хочет пока-

зать», - подумала Раиса, встала с 
кресла, сделала пару шагов и вдруг 
в ужасе воскликнула: «Боже, но ты 
же умерла месяц назад!»

И тут раздался громкий хло-
пок. Старенький телевизор, перед 
которым мгновение назад сидела 
женщина, взорвался и обильно 
осыпал осколками кресло! В то же 
мгновение призрак собаки раство-
рился в воздухе! Раиса после этого 
случая долго приходила а себя. Она 
никак не могла понять, каким об-
разом Черри восстала из мертвых и 
к тому же предупредила ее о смер-
тельной опасности?!

Исследователи паранормально-
го отмечают, что призраки собак 
появляются перед своими бывши-
ми хозяевами, как правило, в мо-
менты чрезвычайной опасности, 
чтобы помочь им выбраться из 
смертельной ловушки. А вот при-
зраки кошек, которые при жизни 
«ходят сами по себе», ведут себя 
почти как призраки людей: могут 
и помочь в безвыходной ситуации, 
а могут и жестоко отомстить обид-
чику, который отправил бедное 
животное на тот свет.

Эта трагедия произошла в 
Санкт-Петербурге. Два обалдуя 
школьного возраста, не зная, чем 
занять себя, поймали во дворе без-
домного кота и, поднявшись с ним 
на девятый этаж дома, сбросили 
его в лестничный проем.

Через две недели после «экзе-
куции» оба садиста стояли на по-
лупустой платформе, к которой 
уже приближался поезд. Вдруг 
метрах в десяти от них появился 
кот — точная копия убитого. Они 
еще не успели осознать этот факт, 
а тот уже направился прямо к ним. 
с каждым шагом увеличиваясь в 
размерах! Школьники «прилипли» 
к асфальту.

Приблизившись к ним на три 
метра, кот-чудовище с огненными 
горящими глазами припал к зем-
ле и... прыгнул. Тот из парней, что 
стоял на краю платформы, упал 

под колеса подходящего поезда.
Тем временем вбританском 

Йоркшире недавно произошло не 
менее загадочное событие. Уит-
би Соммерс похоронила свое-
го 14-летнего терьера по кличке 
Snoopy два года назад и долго то-
сковала по нему. В декабре 2010 
года она по делам ездила в Санд-
сенд. Зашла перекусить в кафе и 
только села за столик, как к ней 
подошел незнакомец и заявил, что 
он является владельцем терьера по 
кличке Yorkie, который, когда Уит-
би проходила мимо него на улице, 
буквально сошел с ума. Мало что 
понимая, девушка вышла с мужчи-
ной из кафе. Привязанное у столба 
животное, увидев женщину, ста-
ло вертеться, словно юла, визжать 
и скулить, как делают все собаки, 
давно не видевшие своего хозяина.

«Наши взгляды скрестились, - 
рассказывает с дрожью в голосе 
Уитби, - и я вдруг поняла, что пе-
редо мной умерший Snoopy! Нет, 
окрас у этой собаки был другой, и 
размеры чуть поменьше. Но все 
равно это был мой Snoopy!». Уит-
би засыпала хозяина Yorkie вопро-
сами о том, когда, где и при каких 
обстоятельствах появился на свет 
терьер, и оказалось, что смерть 
одного и рождение другого совпа-
ли практически до минуты! После 
этого девушка поверила в реинкар-
нацию.

www.ufolog.ru

7 НАДЕЖНЫХ ПРМЕТПриметы – закодированная информация, обобщенный опыт множества поколений. Однако и современному чело-веку, чтобы не спугнуть госпожу Удачу, лучше эти приметы соблюдать. Почему?

Не сиди на углу
В народе говорят - иначе семь лет замуж не выйдешь (не женишься). И если бы только это! Выступающий угол, на-целенный на человека, будь то угол стола, шкафа или любой иной, посылает в беднягу «отравленные стрелы», которые оставят его не только без взаимной любви, но и без денег, здоровья и удачи.

Не прощайся через порог
«Поссоришься», дескать. Все верно: порог - энергети-ческая преграда, разделяющая два мира. По одну сторону - «свой», по другую - «чужой». Незримая граница мешает уста-новить контакт, и вещи, и энергия, переданная «из мира в мир», утрачены для обоих миров. Вот и получается, что связь между «участниками контакта» разрушается.

Не готовь в плохом настроении
Пища впитывает окружающую энергию, а мы, поглощая эту самую пищу, получаем вместе с калориями и витаминами соответствующий энергетический заряд. Борщи и котлеты, «заряженные» ссорой, известиями об очередном теракте или эмоциями, порожденными телевизионным «ужастиком», вполне способны отравить семейство.

Не загоняй себя в угол
Еще одна крайне неблагоприятная позиция. Угол счита-ется местом, способным вытянуть из человека энергию - эда-ким домашним вампиром. Не зря издавна расшалившегося ребенка ставят носом в угол - дабы утратил избыток хулиган-ской энергии (главное- не передержать там любимое чадо...).

Не смотритесь в треснутое зеркало
Вредны не только треснувшие зеркала, но и зеркала с ри-сунком, зеркальная плитка и прочие поверхности, разбива-ющие, дробящие отражение. Все это дробит, разрушает энер-гетику, что скажется, в первую очередь, 

на здоровье,

Зеркальце в кармане 
от врага убережет

У нас до сих пор считают, 
что при встрече с недоброже-
лателем помогает положенное 
в карман зеркальце - разумеется, 
отражающей стороной наружу. Оно 
отразит все его дурные помыслы и намерения. А также - всю негативную энергию, направленную против вас. Для защиты дома от неблагоприятного влияния нужно повесить зеркало над дверью или окном.

На себе не показывай
Так. предупреждаем мы человека, рассказывающего о чьих-то недугах. Механизм сглаза в этом случае таков: ука-зывая пальцем, мы посылаем энергетический заряд.Одновременно, называя болезнь, даем этому заряду со-ответствующую «окраску»: наполняем точной информацией о диагнозе.

Идея грядущего апока-
липсиса постоянно витает в воз-
духе. Недаром такой огромной 
популярностью пользуются гол-
ливудские кинофильмы о миро-
вых катастрофах и глобальных 
катаклизмах. 

И совершенно не удивитель-
но, что многие земляне задаются 
сейчас вопросом: «А как нам быть, 
если это вдруг случится?». Вот не-
которые и не прочь погреть руки 
на апокалиптических настроениях 
людей. Так, американская компания Vivos 

разработала концепцию сети, состоящей 
из подземных бункеров, расположенных 

вблизи крупнейших городов США. 
Убежище выполнено в форме звезды: 
от двухэтажного центра расходят-
ся 10 жилых отсеков-лучей. Бункеры 
способны выдержать ядерный взрыв, 
химическую или биологическую атаку, 
удар астероида, различные стихийные 
бедствия вроде природных пожаров, 
землетрясений и наводнений.

В каждом «луче» может поме-
ститься до 200 человек. Проживание 
рассчитано на срок до года. Комнаты 
внутри полностью меблированы, в 
жилых отсеках имеются санузлы, кух-
ни и столовые. Бункеры оснащены 

автономной системой  нергообеспечения, 
водоснабжения и очистки воздуха. В рас-
поряжение обитателей убежища также 
предоставляется медицинское оборудова-
ние и даже автомобили. Стоимость каж-
дого бункера составляет 10 миллионов 
долларов. Еще за 50 тысяч его можно за-
полнить провизией, лекарствами и дру-
гими необходимыми вещами. По словам 
представителей компании, первые заказ-
чики у них уже есть.

(Продолжение следует).
www.ufolog.ru



«Иньвенский край» – газета
Кудымкарского района.Зарегистрирована 
в Приволжском окружном межрегиональ-

ном территориальном управлении
Учредитель: 

Администрация Кудымкарского района.
ПИ № 18-1296 от 08.05.2003 г.

Адрес издателя и редакции: г. Кудымкар, 
ул. Пермяцкая, 47, 619000.

Индекс газеты: 53396.Номер подписан 20.06.2012 г.
Время подписания в печать: 19.00.по графику в 

12:00 20.06.2012 г.
фактически в 12-00  20.06.2012г.
Гл. редактор Елена Коньшина.

Газета выходит 1 раз в неделю
Мнение авторов публикаций не обязательно 

отражает точку зрения редакции.
За содержание платной публикации редакция 

ответственности не несет.

Отпечатано: ООО «Печатник», 
г.Верещагино, ул. Октябрьская, 61.

Объем: 4 печ. листов.
Заказ №1568 Тираж 2000экз.

             ($) – платная публикация

Четина Леонида Ивановича
Любимого отца, дедушку

Жители деревни Нёльсина помогали эвакуированным, чем могли: давали  одежду, 
продукты, предоставляли жилье. 

Михаил Радостев,
с.Ошиб.

Кто бредет, уж нету мочи
И стемнело наугад ? Солдат!

Кто поет там на привале
Под гармошку и набат? Солдат!

Кто лежит в окопе, мерзнет? Солдат!
Кто пошел в атаку злую,

С неба капает и смрад? Солдат!
Кто кричит весь окровавлен

Просит помощи: «Медбрат!» Солдат!
Кто зарыт тут на пригорке:
Нет ни имени и дат? Солдат!
Кто поднял стаканчик водки

За отдавших жизнь ребят? Солдат!

Александр Бывшев,
Орловская область,пос.Кромы.

Буквы черные на обелисках –
Светлой памяти горестный груз.

В этих скорбных, безжалостных списках
Пофамильно вся названа Русь.

На Земле были сроки их кратки.
Имена, имена, имена...

Собрала в алфавитном порядке
Миллионы трагедий война.

Эта рана горит и поныне.
Гладит мрамор холодный рука.
Наши павшие... Спите, родные.
От живых вам поклон на века!

Подойду в День Скорби нашей
Молча к Вечному огню.

Перед памятью всех павших
Низко голову склоню.

И вздохну в бессилье горько,
Слёз горячих не тая,

Как подумаю, во сколько
Обошлась им жизнь моя!

Чакилеву Галину Павловну

Пускай юбилей замечательный этот
Наполнит весь дом добрым, ласковым светом,

Припомнятся пусть добрые минуты
И сразу согреется сердце уютом!
Такие у нас от души пожеланья:

Здоровья покрепче, тепла, пониманья!
И только в хорошее верить всегда,

Чтоб счастьем наполнились дни и года!

С искренними пожеланиями, сын, невестка, внук.

Пролетают года, словно пух с тополей,
Мы грустим, провожая их взглядом,

Но года - не беда, 45 - ерунда,
Коль товарищи верные рядом.

Значит надо всегда быть веселой, живой,
Улыбаться друзьям и знакомым,

И душою свой быть всегда молодой
На работе, с друзьями и дома!
Желаем Вам здоровья, смеха,

Улыбок, радости, успеха,
Прожить желаем до 100 лет,

Не зная горести и бед.
Будьте счастливы, здоровы, 

Не печальны, не суровы,
В жизни радость познавайте

Да и нас не забывайте. 

Дети, семья Чугайновых.

КО ДНЮ 
ПАМЯТИ И СКОРБИ

Рвала рубеж штрафная рота,
Одна винтовка на двоих,

А за спиной заград-пехота,
Охрана смертная у них.

Фашист бомбил, стрелял и мины
И рвал живую плоть металл,
Косила смерть — не именины

И демон смерти ликовал!

Затем пошли матросов роты,
Им тоже жарко, но не так.
Уже молчали вражьи доты,

В окопах мат и крик от драк.

Когда окопы вражьи взяли
Восторгу не было конца,

Ну, а потери подсчитали-
Живых заплакали сердца!

в Серафимо-Дивеевский монастырь в 
Дивеево Нижегородской области с по-
сещением Санаксарского монастыря. 

Стоимость проезда 2000 рублей. 

За справками обращаться 
по телефону: 4-43-13.

 годы Великой Отечествен-
ной войны в нашей дерев-
не Нёльсино Дёминского 
сельсовета оказались не-

сколько семей, эвакуированных 
из блокадного Ленинграда. Среди 
них были женщины с детьми, боль-
ные мужики, старики и старухи.  
Они влились в коллектив местно-
го колхоза и в меру сил вносили 
свою лепту в повышение обороно-
способность страны. Нёльсинцы 
помогли ленинградцам  вещами, 
одеждой. Бывшие жители  города  
на Неве обзавелись мелким скотом.

У нас было два дома. В пу-
стующую избу мы пустили семью 
карело – финнов. Это был мужчина 

– инвалид по зрению и два паренька 
5 – 6 летнего возраста. По соседству 
в другом свободном доме жила се-
мья Курчиных: пожилой больной 
мужчина с женой и две дочери 12 

– 14 лет. Их звали Вера и Таня. От 
непривычной деревенской жизни, 
скудного питания, подорванного в 
осаждённом городе здоровья,  от-

сутствия медикаментов  приезжие 
часто болели. А до Кудымкара 30 
километров.  На приём к врачу в 
поликлинику добирались на лоша-
дях. Но помощи от медиков, в виду 
их занятости страждущие получа-
ли мало. Дело в том, что  в городе 
было развёрнуто несколько госпи-
талей. Корь, сыпной тиф, прочая 
«зараза» косили людей.

Куда же погребли блокад-
ников и тех безымянных наших 
соотечественников, кто в поисках 
пропитания ходил по белу свету 
с сумой на плече? Посреди огром-
ных колхозных полей по дороге из 
Нёльсино на тракт Дёмино – Ку-
дымкар, примерно в 500 метрах 
от  деревни Кокорино на пригорке 
находился лесочек площадью при-
близительно в 10 – 12 соток. Ещё до 
войны здесь стали хоронить умер-
ших детишек. Старик Курчин и 
ещё один его ровесник с двумя ма-
ленькими девочками – внучками 
упокоились на этом погосте. Здесь 
нашли свой последний приют те  

граждане, кто просил милостыню 
да  одинокие престарелые люди 
из окрестных населённых пунктов. 
Хорошо помню стоящие на воз-
вышенности большие деревянные 
кресты и тот страх, который мест-
ная ребятня испытывала, проходя 
этим проселком. 

В 70 –е годы прошлого века 
колхозы активно расширяли паш-
ню. Какому – то хозяйственнику 

- умнику взбрело в голову раскор-
чевать и вспахать этот крохотный 
участок. Сегодня место «Детского 
кладбища» заросло бурьяном. Но 
живы ещё люди, помнящие те со-
бытия, могущие показать нужные 
координаты. По моему твёрдому 
убеждению  эти могилы властям 
поселенческого уровня  необхо-
димо обустроить, поставить один 
братский крест или памятную 
стелу, освятить.Мы не должны за-
бывать горькие страницы нашей 
истории.   

Николай Баяндин,
 ветеран педагогического труда. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ  

ПОКЛОНИМСЯ  ЖЕРТВАМ  ВОЙНЫ

Организуется поездка 
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Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß 

НА  АЛЛЕЕ  ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

ПОДОЙДУ В ДЕНЬ СКОРБИ 

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ  

ЦЕНА ПОБЕДЫ


