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ГДЕ ГРИБОЧКИ? 
КТО ПОЁТ?

Есть уверенность, что домик Рыжика станет 
излюбленным местом для игр верхюсьвинской детворы.  стр.2
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!!
Вятские меховые мастера 

представляют:
Шубы от МК «БАРС» - 

цены и качество от  производителя! 
Акция: Меняем старую шубу на новую!
Действует рассрочка без переплаты!**  
Возможно оформление в кредит.***

Òîëüêî 16 ñåíòÿáðÿ 
â êèíîòåàòðå «Êîìñîìîëåö»

 ñ 10-00 ÷àñîâ

*- подробности у продавцов-консультантов
** - рассрочку предоставляет ООО «Барс» 
ИНН 4329014332  КПП 432901001 
ОГРН 1104329000225.

*** - кредит предоставляют 
ЗАО «Банк Русский Стандарт» 
(Ген. Лицензия №2289 от 19.07.2001г.) 

цены и качество от  производителя! цены и качество от  производителя! 
Меняем старую шубу на новую!Меняем старую шубу на новую!

**  **  

8 сентября 2013 года, 
в единый день голосования, в России 
прошли выборные кампании различного 
уровня, включая выборы глав 8 субъек-
тов федерации и выборы депутатов пред-
ставительных органов государственной 
власти в 16 субъектах Российской Феде-
рации.

Всего же, в единый день голосования 
прошло около 7 тысяч выборов в 80 реги-
онах России. 

Впервые за последние годы прямые 
выборы мэра прошли в Москве, где  вре-
менно исполняющий обязанности сто-
личного градоначальника Сергей Со-
бянин получил (по данным Русской 
Службы Новостей) 51,27%. Оппозици-
онера Алексея Навального поддержали 

более 27,3% избирателей. Третью строчку 
замыкает кандидат от коммунистов Иван 
Мельников с 10,72% избирателей.

В Пермском крае  голосовали за глав 
регионов, депутатов Земских Собраний, 
прошли довыборы в Законодательное 
Собрание. 

Явка избирателей по дополнительным 
выборам в Законодательное Собрание 
Пермского края, по словам председателя 
Избирательной комиссии Пермского края 
Тамары Сайдаковой,  составила 17,22%, 
по выборам глав муниципальных райо-
нов: в Березовском — 27,07%, в Осинском  

- 26,26%, и самая низкая — в Чердынском 
19,21%. По выборам депутатов: самая вы-
сокая явка по состоянию в Бардымском 
муниципальном районе (35,17%), самая 
низкая -  в Верещагинском (11,07%).

В Кудымкарском муниципальном 
районе состоялись дополнительные вы-
боры депутата Земского Собрания Ку-
дымкарского района второго созыва по 
одномандатному избирательному окру-
гу №12 (Ленинское сельское поселение), 
где большее количество голосов набрала 
Любовь Кочетова, набрав 52,24% (вы-
двинута от политической партии «Спра-
ведливая Россия»).  А в Степановском по-
селении голосовали за депутатов Совета 
депутатов Степановского сельского посе-
ления третьего созыва по многомандат-
ному избирательному округу №1. Побе-
дили Иван Бушуев (самовыдвиженец) и 
Владимир Климов (выдвинут политиче-
ской партией «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»).  Также в двух 

поселениях: Ошибском  и Ёгвинском,  
состоялись местные референдумы по во-
просу введения самообложения граждан.   
58,65% Ошибского и  51,29% избирателей 
Ёгвинского сельских поселений прого-
лосовали за то, чтобы был введён на их 
территориях разовый платёж (самообло-
жение) на 2014 год в размере 50 рублей  в 
год (Ошибское) и в размере 100 рублей 
(Ёгвинское)  на каждого совершеннолет-
него жителя. В Ленинском сельском по-
селении референдум по самообложению 
не состоялся: в голосовании участвовало 
40,39%   избирателей. 

Елена Коньшина.

Уважаемые труженики и ветераны лесного хозяйства и 
лесной промышленности Кудымкарского района!

Поздравляем вас с профессиональным праздником –
Днем работников леса!

Лесная деятельность в Кудымкарском районе активно 
начала развиваться еще при графах Строгановых. Древесина 

применялась в чугунолитейном, железоделательном, соляном и 
строительном деле. Сегодня лесная отрасль района – важная 
составляющая его экономики. Наряду с развитием лесозаго-

товки и деревообработки в районе продолжают развиваться 
заложенные еще  А.Е. Теплоуховым традиции искусственного воз-

обновления лесного ресурса.
В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья, семейного благополу-

чия и дальнейших успехов в нелегком труде!
В.А. Климов, 

глава муниципального района – глава 
администрации Кудымкарского 

муниципального района

А.А. Нечаев, 
председатель Земского Собрания 

Кудымкарского муниципального района.

В Кудымкарском 
районе прошел 
10-ый по счету 

краевой праздник 
«Ай да Рыжик»  
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Расширенное  аппаратное  
при  главе  района

ТОЛЬКО  ОБЩИМИ 
УСИЛИЯМИ

Где грибочки? Кто поёт?
9 сентября прошло очередное  сен-

тябрьское расширенное аппаратное сове-
щание при главе  Кудымкарского муници-
пального района Валерия Климова             с 
участием глав сельских поселений. 

Совещание началось  с доклада пред-
седателя территориальной избирательной 
комиссии Кудымкарского района Алек-
сея Плотникова о том, что 8 сентября в 
отдельных поселениях района прошли 
выборы  депутатов и референдумы по 
самообложению граждан. 

Из сказанного Николаем Санниковым, 
начальником участковых уполномоченных 
полиции  следует, что за 8 месяцев теку-
щего года на 134 преступления  совершено 
меньше, чем в прошлом году. Снижение 
преступности наблюдается во всех по-
селениях, кроме Ошибского. Что касается 
работы участковых, всего в районе откры-
то 15 административных участков. Участ-
ковый полиции требуется в Ленинском 
сельском поселении. Во время доклада 
работника полиции больную тему затро-
нул глава Ёгвинского сельского поселения 
Василий Нечаев – о продаже алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, как го-
ворят просто в народе «палёнки», которой 
травятся и мужчины, и женщины, и стар, 
и млад. Василий Николаевич  недоуме-
вает: почему с торговками борются лишь 
участковые и работники администраций 
поселений, а где другие контролирующие 
органы, например налоговая инспекция, 
либо Роспотребнадзор. Глава поселения 
считает,  что  эту напасть можно убрать 
только общими усилиями. 

Далее говорили о готовности к весен-
не-зимнему периоду социально-культур-
ных учреждений, которая, как заметил 
заместитель главы района Валерий Вань-
ков, в основном,  завершена, и о закрытии 
дорог в осенний период: с 14 октября на 
30 дней. 

О том, что началась подготовка к 
чествованию пожилых людей 1 октября, 
проинформировала собравшихся Марина 
Фирсова, руководитель аппарата адми-
нистрации Кудымкарского района. По 
словам Марины Юрьевны, уже создана ра-
бочая группа, на этой неделе ждут планы 
от глав поселений. В период месячника от-
дел ЗАГС Кудымкарского района поздра-
вит юбилейные пары, которые прожили 
совместно 50, 60 лет. Все пенсионеры, - это 
где-то около пяти тысяч человек -  полу-
чат поздравительные открытки от имени 
главы Кудымкарского района, пройдут 
разного рода мероприятия и встречи, как 
в домах культуры, так и в образователь-
ных учреждениях района.  

Добрым словом отозвалась о работе 
передвижного флюорографа главный врач 
центральной районной больницы Светла-
на Соловарова.  – Во всех поселениях, где 
уже был флюорограф, сработали превос-
ходно, - говорит Светлана Николаевна,- но 
отдельно хочется похвалить Ленинское 
поселение и поблагодарить главу поселе-
ния Зою Алексеевну Гуляеву.  Если раньше 
они всегда были в отстающих, то теперь в 
лидерах: у них годовой план выполнен на 
95,6%. В Ошибском – на 92,3%,  в Ёгвин-
ском – на 91%. Результаты радуют. По 
району годовое выполнение составляет 
75%. И это всё получилось  благодаря 
активности и взаимопониманию местных 
руководителей и жителей. 

Елена Коньшина. 

Фестиваль 

10-й по счёту краевой праздник 
грибов «Ай да рыжик!» надолго за-
помнится тем автолюбителям, чьи 

транспортные средства низкой про-
ходимости по самое брюхо завязли в 

липкой грязи. 

Накануне прошёл дождь. С не-
бес всё ещё накрапывало. Дорога от 
тракта В-Юсьва - Бормотово до фе-
стивальной поляны раскисла. Но 
верхюсьвинские мужики оказались 
внимательными, приветливыми и от-
зывчивыми на просьбы гостей. Вместе 
со мной сначала они вытолкали из луж 
и колеи на более – менее сухое место на-
крученную иномарку с автоматической 
коробкой переменных передач. За рулём 
легковушки сидела известная артистка 
из Гамово Людмила Толпышева. Затем 
рука помощи была протянута корре-
спонденту журнала «Мы - земляки» 
(Пермь) Светлане Королёвой и её семье. 
Этот жест местных жителей не остался 
незамеченным. Приезжие через органи-
заторов и местные СМИ попросили по-
благодарить аборигенов.

В тот день испытания и сюрпризы 
поджидали и участников традиционно-
го конкурса грибников. Для вылазки в 
лес нужны были 10 добровольцев. Од-
нако таковых вместе со мной оказалось 
лишь семь человек. В нашем распоряже-
нии всего 1,5 часа. В чужом лесу идя на-
пропалую, все мы вымокли, как цуци-
ки. Но радостных эмоций было много. 
Вскоре в моём ведре оказались белые 
грибы, маслята, сыроежки, подосино-
вики и подберёзовики. Только как я не 
протирал, не выпучивал глаза, а главно-
го коми – пермяцкого деликатеса  так и 
не нашёл. 

Позже конкурсанты узнали, что нас 

закинули в местечко, где рыжики встре-
чаются крайне редко. Трое мужчин, сре-
ди которых и автор этих строк, вышли 
из леса с полными вёдрами. Кому же из 
нас достанется Кубок победителя? Бу-
дут ли взвешивать трофеи? Растерян-
ных и слегка смущённых организаторов 
выручили неравнодушные к происходя-
щему зрители. Пальму первенства они 
отдали местной жительнице Надежде 
Мехоношиной. Даров леса она собрала 
чуть меньше нас, но зато все грибочки, 
как на подбор ядрёные. В пластмассо-
вом фирменном рыжем ведре конкур-
сантки оказался  и козырь – горсточка 
малюсеньких рыжиков.

Здесь обязательно хочу отметить, что 
Надюша – дочь моего друга Владимира  
Мехоношина. В 1996 - 2000 годах мы с 
ним входили в депутатский корпус ЗС 
района. Владимир Юрьевич трудился 
в сельсовете землеустроителем. Позже 
занялся бизнесом. Несколько лет назад 
он погиб на лесной делянке. Во время 
предыдущих «Ай да рыжиков!» Володе 
поручали организовывать и вывозить 
в лесные урочища участников конкур-
са грибников. С этой задачей он справ-
лялся блестяще. В состязаниях всегда 
побеждали приезжие, и это говорит о 
том, что условия для всех создавались 
равные. Никого в лесу он не потерял. А 
в прошлом году чуть не произошло ЧП. 

Женшину – конкурсантку пришлось ис-
кать всем миром. В этих престижных 
соревнованиях дочь Владимира Мехо-
ношина Надежда лет 8-9 назад уже была 
серебряным призёром. Она мечтала о 
виктории и вот её час пробил.

 В тот день более десятка творческих 
коллективов с подиума тешили публику. 
Среди тех, чьи одеяния или аксессуары 
оказались рыжими, была разыграна бес-
платная лотерея. Всего зрителям и арти-
стам раздали более 100 билетов. Десять 
из них оказались счастливыми.

Бойко шла продажа домашних 
заготовок, мёда, мяса, изделий народ-
ных промыслов, товаров повседневного 
обихода. Коробейников понаехало со 
всех уголков Пермского края. На наш 
праздник заглянули даже южные соседи 
башкиры. Второй год подряд работники 
культуры и специалисты администра-
ции Ленинского сельского поселения и 
структурных подразделений бесплатно 
потчуют всех желающих супом - гри-
бовницей и жарёхой. Рецепты приго-
товления блюд у них оригинальные. К 
примеру, женщины - поварихи взбива-
ют сырые яйца и вливают их в кипящий 
грибной суп. Скажите, ну где бы ещё мы 
почерпнул информацию о том, что эти 
ингредиенты сочетаются? 

Грибной сезон 2013 пусть с запо-
зданием, но разгорается. В этом старин-
ном селе у родника с холодной, чистой 
и прозрачной водой рядом со скуль-
птурой верхюсьвинского бренда Его 
Величества Господина Рыжика скоро 
появится новый артобъект. – домик для 
этого славного гриба всех времён и на-
родов. Избушка  была срублена недавно, 
и в день проведения фестиваля красова-
лась на  поляне рядышком с торговыми 
рядами. А скоро добротное жилище пе-
рекочует на нужные  координаты. В хо-
лодные ночи и непогоду Рыжику будет 
куда укрыться. Уральские суровые зимы 
станут ему нипочём. У водоёма создаёт-
ся уют, комфорт и атмосфера праздни-
ка. Эту осеннюю сказку мы штришок 
за штришком создаём своей фантазией, 
руками и безропотно верим в неё.

Иван Денисов.
Фотографии автора.

В торговых рядах.

Надежда Мехоношина рассказывает Евгению Гуляеву о том, 
как достался ей кубок победителя
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От первого лица 

Встреча на Велве

Участниками встречи были 
представители прессы, общества 
«Мемориал», администрации Ку-
дымкарского муниципального 
района и Ошибского сельского 
поселения. Приняла активное 
участие в собрании глава посе-
ления Людмила Калина. Предсе-
дательствующим собрания стал 
глава администрации района Ва-
лерий Климов. Он открыл собра-
ние и обозначил четыре вопроса 
для общественного обсуждения: 
увековечение памяти репресси-
рованных и переселенцев, ранее 
проживающих на территории 
поселения; увековечение памя-
ти на месте падения спускаемого 
аппарата космического корабля 
в районе бывшего поселка Ка-
менка; строительство часовни 
для православной общины по-
селка Велва-База; создание и 
открытие краеведческого музея 
истории поселения. 

Артур Михайлович не пона-
слышке  рассказал о замечатель-
ных людях, живших и работавших 
на Велве и Велвинском леспром-
хозе. Леспромхоз по показателям 
производства был всегда одним 
из передовых. Он рассказал, что 
работая в архиве, на старых фото-
графиях он видел молодых, здоро-
вых и целеустремленных людей, 

стремящихся к «светлому буду-
щему». Социалистическая идео-
логия тех времен была поставлена 
так, что народ шел к этому «свет-
лому будущему», не смотря на все 
трудности послевоенного време-
ни и тяжесть труда в леспромхо-
зах. Да все бы хорошо, но историю 
омрачили репрессии, - «убийство» 
ни в чем неповинных людей. Ре-
прессивным органам удалось «пе-
ревыполнить план» по «поиску», 
«поимке» и уничтожению «врагов 
народа». Не один десяток невин-
ных людей с территории Велвы 
погибли в лагерях «Гулага» или 
были расстреляны судами «трой-
ками» НКВД. Некоторые ссыль-
ные умерли от голода и непосиль-
ного труда. Память о них должна 
жить вечно. Без знания прошлого 
жить нельзя.

В поддержку инициативам 
Кривощекова А.М. глава района 
Валерий Климов разъяснил при-
сутствующим о необходимости 
населению поселка, при участии 
администрации района и Ошиб-
ского сельского поселения, актив-
ней заняться затронутыми на со-
брании вопросами. 

Одного желания здесь мало, 
население поселка должно осоз-
нать, что утраченную нишу в иде-
ологическом воспитании подрас-

тающего поколения, необходимо 
восполнить ее любовью к истории 
жизни предков, дедушек и бабу-
шек, проживших свою нелегкую 
жизнь. Восполнить ее духовными 
ценностями. 

Необходимо возродить забы-
тую традицию походов учащих-

ся старших классов 
к месту падения спускаемого 

аппарата космического корабля 
с космонавтом Леоновым. Это 
единственное известное место 
на территории России, где при-

землился космонавт, имеет исто-
рическое значение не только для 

района, но и для всей страны. 

Это место может стать цен-
тром притяжения для многих мо-
лодых и немолодых людей, если о 
нем рассказать, обозначить, об-
устроить и организовать посеще-
ние.  

Для развития физического 
воспитания подрастающего по-
коления на территории поселка 
надо закрепить традицию про-
ведения кросса – кантри среди 
школьников и молодежи. Каждая 
территория района должна быть 
богата своими неповторяемыми 
традициями и ценностями. 

О строительстве часовни глава 
сказал, что финансовые средства 
из бюджета района выделить не-
возможно, но администрация 
района окажет содействие в вы-

боре места и выделе земельного 
участка для его строительства, 
а также помощь в любых орга-
низационных вопросах. Все же, 
инициатива должна идти от на-
селения при поддержке предпри-
нимателей и общественных орга-
низаций.

Краеведческий музей в посел-
ке  должен быть обязательно. Це-
лесообразно создавать его в зда-
нии школы, чтобы его создание 
шло руками детей, которые, при 
его создании могли прикоснуться 
к историческим экспонатам, доку-
ментам и фотографиям. 

В заключение Климов В.А. об-
ратился к присутствующим жи-

телям поселка с предложением 
«взять все в свои руки», проявить 
собственную инициативу, активи-
зировать работу учителей школы, 
детей. Поставить «на ноги» свою 
собственную краеведческую ра-
боту. Не терять надежды на по-
мощь администрации района и 
поселения, Артура Михайловича 
и его соратников.

После собрания вся делегация 
посетила школу и встретилась с 
учителями и детьми.

Л. Григорьев.
Фотографии автора.

Первыми на этапы борьбы 
жребий вывел семью Ганицевых 
из Юрлы. Фамилия выходцев из 
деревни Ганичата – редчайшая и 
её не путайте с Гайнцевыми. Хра-
нительница семейного очага Люд-
мила Геннадьевна ещё до начала 
мероприятия уверенно изрекла, 
что она с родными приехала в сто-
лицу Коми округа не зачем иным, 
как за заветной путёвкой на крае-
вой фестиваль. Имена  детей зву-
чат поэтично. Это Диана, Кристи-
на, Милена. А ещё есть опекаемая 
девочка Настя. Итого – шесть че-
ловек.

- Нам есть куда расширяться! - 
смеётся Людмила Ганицева. Глава 
семьи Константин Николаевич 
мечтает построить для своего 
женского «батальона» большой 
и светлый дом. Все чада  из этой 
семьи так и пышут здоровьем. 
Они жизнерадостны, артистичны, 
контактны. В конкурсных задани-
ях юрлинцы выступили ровно. В 
общем зачёте они стали вторыми. 
Поездку в Пермь себе обеспечили 
стараниями и потом.

В номинации «Папа, мама и 
я – спортивная семья» не было 
равных квартету Хомяковых из 
д. Борино (Кочёво). Ни один по-

гожий вечер в семье Лилии Ана-
тольевны и Василия Ивановича 
не обходится без волейбольных 
баталий. Парни – Коля Вавилин 
и Руслан Хомяков – тяготеют и к 
баскетболу. А коль непогода стоит 
на дворе, то хозяин дома берёт в 
руки гармошку. В этом деле Ва-
силий  - виртуоз. Супруга тоже 
подстать мужу. Семья северян 
блеснула в конкурсе художествен-
ного творчества. Правда, за всех 
отдувались родители. Юношей  
из д.Борино мы смогли увидеть 
чуть позже во время работы твор-
ческой семейной мастерской. У 
Николая и Руслана в домашней 
библиотеке есть книга «Чудесные 
поделки из спичек». Ребята при-
хватили с собой готовые изделия. 
Так же провели мастер – класс по 
этой теме для всех желающих. А 
ещё мальчишки самостоятельно 
освоили технику резьбы по дере-
ву. С их работами мы тоже позна-
комились.

Трогательные, тёплые отно-
шения сложились в семье Ошма-
риных из д. Мелюхино (Юсьва). 
Три взрослых дочери Надежды 
Алексеевны и Александра Ана-
тольевича давно выпорхнули из 
гнезда. Дедушке с бабушкой стало 

скучно. Муж с женой вспомнили, 
что в молодости Господь Бог не 
помог им завести сына. Решили 
Ошмарины взять под свою опеку 
несмышлёныша Славика из По-
жвинской Лемпихи. В тот период  
карапузу было всего год и восемь 
месяцев. Чтобы ребёнку не было 
скучно, Ошмарины удочерили  
так же двух старших сестёр маль-
чугана Люду и Лизу. Повезло лем-
пихинцам. Счастливы Надежда и 
Александр. Главе семьи 59 лет от 
роду. Но он выглядит бравым мо-

лодцем.
Саша 10 лет проработал в 

сельском клубе баянистом. Вооб-
ще руки у мужика золотые. Дети 
вместе со взрослыми пасут коров, 
сенокосят, заготавливают лесные 
деликатесы, пропалывают гряд-
ки… В часы досуга рукодельнича-
ют, совершают велопрогулки. Две 
сестрички и братец уверенно дер-
жатся на сцене. Из Вячика папа 
собирается сделать настоящего 
суворовца – патриота России. 
Четырёхлетний пострелёнок сво-

им добрым нравом уже воспиты-
вает взрослых. Он близок к тому, 
чтобы отучить папу от вредных 
привычек. Ошмарины заняли в 
окружном конкурсе третье место.

Команда Марии Анатольев-
ны Абиевой из п. Оныл (Гайны) 
блеснула в творческом поединке. 
Достойно выступили горожане 
Петровы. А первое место присуж-
дено семье Останиных из Ленин-
ска. Наши земляки создали свою 
семью в 1987 году. У двоих сыно-
вей есть свои дети. Как – то хозя-
ин дома Владимир Михайлович 
узнал, что в Пешнигортском дет-
доме воспитываются их однофа-
мильцы Коля и Никита. А почему 
бы братьев не усыновить. Супруга 
в этом вопросе мужа поддержала. 
Было это шесть лет назад. После 
переезда в Ленинск ритм жизни 
детей существенно изменился. В 
их распорядок дня ворвался авто-
туризм, рыбалка, охота, работа на 
приусадебном участке, на пасеке, 
занятия в творческой семейной 
мастерской, спорт и много чего 
интересного. Родители на соб-
ственном примере показывают 
сыновьям, что такое хорошо и что 
такое плохо. Супружеская чета 
Останиных живёт в гармонии с 
природой. Останины – младшие 
как губка впитывают золотые 
правила взрослых. 

 Иван Денисов
Фото автора.

В семье Ошмариных, из д. Мелюхино (Юсьва), 
сложились трогательные отношения.

6 сентября в администрации поселка Велва-База Кудымкар-
ского муниципального района собрались активисты поселка. 

Инициатором встречи стал известный историк – краевед Кри-
вощеков Артур Михайлович. 

Местом почитания репрессированных должен стать памятник с их высеченными именами. 

Родители на собственном примере показывают - «что такое хорошо и что такое плохо».
«На семейной лодке смело мы пустились по волнам»

Кудымкар. Паркетный зал КДЦ. Здесь состоялся отборочный тур 
окружного конкурса для участия в краевом фестивале «Замещающая 

семья». Публика даже не заметила, как быстро была откатана трёх-
часовая программа. Без помощи приёмных родителей сложно было 

определить, кто является родными детьми, а кто обретёнными.
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6.

Решить проблему 
больших очередей 
(в частности, к 
неврологу) в районной 
поликлинике.

С.Н.Соловарова

Экстренные 
больные и больные 
по показаниям 
принимаются врачом 
незамедлительно. 
Прием плановых 
больных согласно 
территориальной 
программе 
государственных 
гарантий оказания 
медицинской помощи 
осуществляется в 
течение 14 дней.

7.
Вовремя проводить 
подсыпку дороги до 
п. Эрна.

Г.А. Казаков

На содержание 
автодороги 
Кудымкар – Эрна на 
2013 год заключен 
муниципальный 
контракт с ООО 
«Пермстройсервис, 
который занимается 
подсыпкой автодороги 
до п. Эрна.

8.

Решить проблему 
записи к врачу 
районной 
поликлиники сразу 
нескольких человек на 
одно и то же время

С.Н.Соловарова

Происходили 
накладки в работе 
регистратуры. 
Проведена беседа 
с сотрудниками, 
осуществляется 
контроль за работой 
регистратуры

9.

Обратиться в 
Кудымкарский ЦКТО 
Очерского РУС 
Пермского филиала 
электросвязи ОАО 
«Ростелеком» по 
вопросу обеспечения 
населения 
таксофонными 
картами

Л.В. Калина

Обращение было 
направлено 11 марта, 
18 апреля доведено 
до Министерства 
территориального 
развития ПК

10. Установить освещение 
около остановки. До 8 мая 2013 года Л.В. Калина Освещение 

установлено
п. Велва-База

1.
Провести ремонт двух 
пешеходных мостов в 
пос. Велва-База.

До 1 сентября 
2013 года Т.П. Петрова Ремонт проведен 

16.06.2013 года

6. Решить вопрос по 
бесхозным собакам. Л.В. Калина

В марте 2013 
года проведена 
индивидуальная 
работа с хозяевами 
собак. Издано 
постановление 
администрации 
СП о содержании 
домашних животных 
от 17.05.2013 г. № 70.

д. Конанова

1. Построить изгородь для 
детской площадки.

До 1 августа 2013 
года М.М.Лунегова Изгородь установлена 

18.06.2013 года

ЛЕНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

5
Решить вопрос по 
ремонту  памятника 
погибшим воинам

Апрель-июнь 
2013 года

Гуляева З.А.
Вилесова С.А. Вопрос решается

д. Калинина

1.

Провести работу 
по устранению 
складирования 
древесины возле 
деревни и вдоль дороги 
на д. Калинина

Апрель-июнь
2013 года

Н.Л. Аликина 
Н.А. Аликин Выполнено

4. В ФАПе отсутствуют 
лекарства в продаже.

Апрель-июнь
2013 года С.Н. Соловарова

С 1 квартала 2013 
года осуществляется 
реализация 
лекарственных  
препаратов 
населению

Специалист ФАП 
не отреагировала на 
вызов к ребенку на дом. 
Принять меры.

С.Н. Соловарова
Данная жалоба не 
обоснована, была 
проведена проверка

д. Карпина

Выездная бригада 
врачей, приезжающая 
в деревню 01.02.2013 
года, не приняла всех 
больных.

Апрель-июнь
2013 года С.Н. Соловарова

Фельдшер 
Полвинского 
ФАПа Сереброва 
Е.И. приступила к 
работе на 0,5 ставки 
с 25.03.2013 (так 
как находится в 
отпуске по уходу 
за ребенком), а 
с 22.04.2013 
года работает на 
0,75ставки

д. Ключи

1. Провести ремонт пирса 
в деревне.

До 1 сентября
2013 года А.Н. Анферова Ремонт проведен

2.

Обеспечить 
безопасность 
дошкольников при 
их перевозках на 
школьном автобусе.

До 1 сентября
2013 года Е.Г. Манюрова 

Для обеспечения 
безопасности 
дошкольников 
при перевозках 
МАОУ Ленинская 
СОШ приобретен 
специальный 
микроавтобус, 
оснащенный 
детскими креслами 
и ремнями 
безопасности

Благоустроить 
детскую площадку 
в деревне (выделить 
пиломатериал)

До 15 июня 2013 
года

Т.С. 
Михайловская Выполнено

Решить вопрос 
о выделении 
пиломатериала для 
прокладывания 
тротуаров в деревне

До 1 июля 2013 
года З.А. Гуляева Выполнено

с. Ленинск

5

Организовать сбор 
крупного рогатого скота 
до выгона на пастбище 
в отведенном для этих 
целей месте.

Апрель-июнь
2013 года З.А. Гуляева 

Организовано, 
разрабатывается 
Положение о 
содержании 
домашнего скота в 
сельском поселении

10
Установить 
энергосберегающие 
лампы на ул. Ленина.

Апрель-июнь
2013 года З.С. Гуляева Лампы установлены

11
Провести на 
ул. Молодежной 
освещение.

З.С. Гуляева Освещение проведено

12

Решить вопрос по 
жилью Ярковой Е.С., 
статус дома, в котором 
она живет, «нежилой». 

Апрель-июнь
2013 года З.А. Гуляева Ярковой Е.С. предо-

ставлено жилье

д. Живые

2 Построить тротуары. Апрель – июнь
2013 года З.А. Гуляева Выполнено

д. Сылвож

1.

Рассмотреть 
возможность открытия 
ФАП в д. Сылвож в 
связи с недостаточным 
медицинским 
обслуживанием 
населения.

С.Н. Соловарова

ФАП в д. Сылвож 
открыт не будет 
в виду того, что 
численность 
обслуживаемого 
населения не 
соответствует 
нормативам (Приказ 
Минздрава СССР от 
26.09.1978 № 900)

Рассмотреть 
возможность ремонта 
старого здания школы 
(например, под клуб 
или избирательный 
участок)

Июль – сентябрь
2013 года А.В. Гагарин

В случае обращения 
главы СП в 
администрацию 
района вопрос будет 
рассмотрен

Провести ремонт моста. Апрель-июнь
2013 года З.А. Гуляева Выполнено 

(Продолжение в следующем номере.)
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«Кувинский фантазёр»
Чем больше знакомишься с материалами о жизни и деятельности Вологдина П.А., 

тем больше удивляешься и восхищаешься его неуемной энергии, таланту. 

Из родословной 
Вологдиных

Предки Вологдина Петра 
Александровича были крепост-
ными крестьянами и жили на 
Вологодчине. Строгановы при 
покупке крепостных давали им 
новые фамилии. Так Коровины 
при переселении на новое место 
стали Вологдиными.

Прадед Петра Александрови-
ча — Иван Петрович Вологдин 
служил приказчиком в селе Воз-
несенском Очерского округа. Он 
прославился тем, что принимал 
участие в защите г. Осы от пуга-
чевцев.

Дед Григорий Иванович был 
взят Строгановыми в Санкт-
Петербург, где проработал офи-
циантом более 17 лет, затем был 
направлен в Очер.

Отец Петра - Александр Гри-
горьевич был в семье старшим из 
8 детей, работал на Добрянском 
металлургическом заводе Стро-
гановых.

В семье Александра Григо-
рьевича и Александры Павловны 
было 11 детей, старший — Петр.

Способный ученик

Петр с детства отличался от 
своих сверстников любознатель-
ностью, прилежностью к учебе, 
чтению. С малых лет проявлялись 
его изобретательские способно-
сти. Для своих братьев и сестер 
он мастерил различные игрушки: 
мельницы, тележки.

Способный ученик был за-
мечен. Как Строгановский сти-
пендиат, Петр получил право 
учиться в Земледельческой шко-
ле, открытой Московским обще-
ством сельского хозяйства. При 
поступлении талантливому пар-
нишке было всего 14 лет. В тече-
ние 5 лет он с большим интересом 

прослушал все лекции. 
Учиться было нелегко. 
За каждую малую про-
винность наказывали 
карцером, розгами. В 
1862 году Петр окончил 
школу по первому раз-
ряду, получив звание  
«Ученый управитель».

Смотритель 
горных рудников

19-летнего ученого 
управителя в 1962 году 
назначили смотрите-
лем горных рудников 
Кувинского чугунопла-
вильного завода. Это 
было странное назна-
чение, ведь он окончил 
земледельческую школу. Все, к 
чему он старательно учился, ока-
залось ненужным.  Надо было 
переучиваться. Для этого он вы-
писывал различные книги, жур-
налы.

Основатель горной 
библиотеки

Книг в доме Вологдиных ста-
новилось все больше и больше, а 
также и желающих почерпнуть 
знания. Это подтолкнуло к от-
крытию горной библиотеки, ко-
торая находилась в здании об-
щества для семейных вечеров и 
театра, построенного не без уча-
стия Петра Александровича. В 
библиотеку было собрано свыше 
3 тыс. книг. Пользоваться книга-
ми мог любой и бесплатно.

Коллекционер-краевед

Постоянное посещение руд-
ников позволило собрать осно-
вательную коллекцию уральских 
минералов, которая в дальнейшем 

легла в основу собрания Перм-
ского краеведческого музея.

Живя рядом с коми-пермя-
ками, он научился коми-пермяц-
кому языку, создал этнографиче-
скую коллекцию коми-пермяцких 
частушек, песен, обрядов, примет, 
акварельных рисунков быта ко-
ми-пермяков.

Изобретатель

Замечательной чертой Петра 
Александровича была склонность 
к изобретательству. Труд на руд-
никах и на заводе был тяжелым, 
не было никакой механизации. 
Первым серьезным изобретением 
стала висячая тележка на моно-
рельсе для откатки руды. Он не 
только сконструировал ее, но и 
построил, а действующую модель 
представил на Московскую поли-
техническую выставку. Там же де-
монстрировались его коллекции. 
И вот в 29 лет, в 1872 году. За все 
это смотритель горных рудников 
был удостоен Большой золотой 
медали. Как же он был горд!  На-
граждение вдохновило на новые 

изобретения.
На здании конторы 

Кувинского чугуноли-
тейного завода более 
полувека висел большой 
термометр, сделанный 
Вологдиным, а перед 
зданием на каменном 
постаменте  стояли  
солнечные часы. Они 
показывали местное 
солнечное время для 
Кувы.  Люди, возвраща-
ясь с рудников, сверяли 
свои часы с солнечны-
ми. Вторые солнечные 
часы он сконструировал 
в Очере.  Это уникаль-
ный астрономический 
прибор единственный 
в стальном исполнении 
на Урале.

Конс т рукторский 
талант Петра Алексан-
дровича также нашел 
применение в сельском 
хозяйстве. Он сконстру-
ировал веялку, которая 
являлась новинкой для 

уральцев, и построил  несколько 
агрегатов на Кувинском заводе. С 
его легкой руки веялки в послед-
ствии получили широкое распро-
странение на Урале.

Земледелец

Успехи Петра Александровича 
не могли заставить забыть о тяге 
к земле. Ему выделили в Куве не-
многим более 4 га (4 десятины) 
земли. На этом участке он должен 
был создать опытно-показатель-
ное поле. На нем смотритель руд-
ников проводил солидные опыты 
по получению высоких урожаев, 
для чего использовал  удобрения, 
сеял клевер. Урожаи были доста-
точно высоки до 40 цн. зерновых 
и 96 цн. клевера с 1 га., много се-
мян клевера.

Неуемная энергия Петра 
Александровича требовала вы-
хода. Душа его была определенно 
настроена на дела, связанные с 
землей. Он организовал посадку  
двух парков. Березовый парк был 
выращен на левом берегу пруда, 
за ним расположились посадки 
хвойных деревьев.  Березовый 
парк был посажен в честь Софьи 
Строгановой, тропинки между 
деревьями образуют слово «Со-
фья».

Журналист

Еще живя в Куве, Вологдин 
часто направлял свои статьи в га-
зеты, журналы.  Подрастали дети, 
нужно было их учить, поэтому  
Семья Вологдиных переехала в 
1882 г. в Очер, а затем в Пермь. 

С 1887 по 1893 год он работал 

редактором в «Пермских губерн-
ских новостях». Им опубликова-
но более тысячи работ в различ-
ных областях знаний.  В Перми 
Петр Александрович активно 
занимался   общественной дея-
тельностью, например, состоял 
членом Пермского губернского 
статистического комитета и уче-
ной архивной комиссии.  Много 
дел им было сделано для незря-
чих детей, в том числе открытие 
училища для слепых.

В 80-90-годы Вологдин был 
одним из ведущих краеведов 
Прикамья.

В конце 1890-х годов Петр 
Александрович по непонятным  
причинам ушел из семьи. Вначале 
жил в Екатеринбурге, где работал 
редактором газеты «Рудокоп», а 
затем в г. Томске в переселенче-
ском управлении.

Семья

Петр Александрович женил-
ся, когда ему было 31 год, а его 
юной жене – Людмиле Дмитриев-
не Швецовой – дочери известной 
акушерки в Перми – 17.  В семье 
Вологдиных из 13 рожденных де-
тей выросли только 6. Они дали 
начало роду, который насчиты-
вал более 100 человек, среди них 
выдающиеся ученые.

Петр Александрович считал 
воспитание детей важнейшим 
делом всей жизни. В жизни всей 
семьи и в воспитании  детей 
большую роль играла и  Людмила 
Дмитриевна. Культурная и трудо-
любивая женщина, она вела весь 
дом, поддерживая в нем образцо-
вый порядок. К детям относилась 
не только с горячей любовью, но 
и с большой требовательностью. 
Мальчики помогали матери по 
хозяйству. Отец часто поручал 
детям разные мелкие хозяйствен-
ные работы. В доме имелся набор 
слесарных и плотничьих инстру-
ментов.  Дети постоянно что-то 
пилили, строгали, паяли и кали-
ли.  Вот как об отце вспоминает 
его сын Валентин: «…Отец любил 
физический труд, умел пахать 
землю и плотничать, укладывать 
кирпичи и владеть слесарной пи-
лой. Учил и нас работать руками, 
не раз наставляя: никакое ремес-
ло за плечами не виснет…». 

Р.S.  В 2011 году в Куву приез-
жали братья Немковы, живущие 
в Германии  - правнуки Вологдина 
П.А., внуки Валентина Петрови-
ча. Для них стало неожиданно-
стью, то, что память об их пра-
деде в Куве жива. 

Н.С. Истомина.
Кувинский краеведческий музей 

«Исток»

За 20-летний период жизни в селе Кува он оставил о 
себе память. Это горная библиотека, дом для семейных 

вечеров, солнечные часы, большой термометр и бере-
зовый парк. Только Вологдин мог придумать  такую по-

садку деревьев, зашифровав слово «Софья» в тропинках 
между деревьями. Не зря, друзья в шутку его называли 

«кувинский фантазер».

Результатом воспитания и  личного примера является то, что все дети  Вологдиных – это талантли-
вые ученые.

Сергей Петрович (1874-1926) – металловед, инициатор металлографических исследований для 
контроля качества выпускаемой продукции;

Владимир Петрович (1876-1950) - кораблестроитель;
Борис Петрович (1879-1938) – известный деятель народного образования и статистики;
Валентин Петрович (1881-1953) – доктор технических наук, профессор Нижегородского универ-

ситета, радиотехник, основоположник промышленного  применения токов высокой частоты. Трижды 
лауреат Государственной премии, член-корреспондент Академии наук СССР, заслуженный деятель на-
уки и техники РСФСР, обладатель первой золотой медали А. С. Попова, кавалер ордена Ленина. Обла-
датель более ста авторских свидетельств и патентов.

Виктор Петрович (1883-1950) – основоположник применения электросварки в судостроении.
Надежда Петровна (1895-1972) – Известно, что после революции выехала во Францию, где и про-

жила всю жизнь. Людмила Дмитриевна последние 30 лет своей жизни прожила у нее в Париже.

23 августа исполнилось 170 лет 
со дня рождения Вологдина 

Петра  Александровича, 
смотрителя  горных рудников 

Кувинского чугуноплавильного 
завода Строгановых
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«Мы все спешим за чудесами…»

Вот и уроженка деревни Се-
нина Белоевского поселения 
Евдокия Канюкова  в 15 летнем 
возрасте покинула свой отчий 
дом. Она поступила на дошколь-
ное отделение Кудымкарского 
педучилища. Уже став дипло-
мированным специалистом, де-
вушка продолжительное время 
работала воспитателем и заве-
дующим детскими садами в ряде 
населённых пунктов округа. Со-
циальной сфере Юрлинского 
района наша землячка отдала 
33 года. Не зря утверждают, что 
на Малой Родине, где «По тро-
пинкам босиком бродит детство 
милое…», человек оставляет по-
ловину своей души. В родовое 
гнездо женщину тянуло неми-
лосердно.  Но лишь после выхо-
да на заслуженный отдых, плюс 
по ряду сложившихся обстоя-
тельств ей удалось вернуться в 
наш район.

Тяготела девушка
 к спорту
Дуся слыла в педучилище 

разноплановой спортсменкой. 
Высокая, выносливая, сильная, 
ладно скроенная девушка успеш-
но выступала с однокашниками 
на окружных легкоатлетических 
эстафетах. А ещё она входила в 
баскетбольную и лыжную сбор-
ную учебного заведения. Ко-
миссия по распределению мо-
лодых специалистов по заявке 
управления образования района 
сперва направила выпускницу в 
Корчёвню. Дескать, тебе Евдо-
кия Ивановна, надо и дальше со-
вершенствоваться в спорте. Мол, 
тренировочная база в Корчёвне 

– что надо. Да и инструктором 
физкультуры трудиться толко-
вый наставник - Геннадий Пе-
трович Савельев. Но лишь два 
года пожила здесь наша герои-
ня. Квалифицированные кадры 
срочно потребовались в Малую 
Серву, затем в Ваганово. На чет-

вёртый год работы Евдокию Ка-
нюкову назначили заведующей 
детским садом. В этой последней 
в перечне деревне она встретила 
свою вторую половинку. В 1975 
году у супружеской четы Деря-
биных родился первенец Володя.

Человек ищет, 
где лучше
Глава семьи Леонид Ильич 

Дерябин трудился в местном 
колхозе водителем. В тот период 
жалованье у шоферов хозяйства 
была – кот наплакал. Зато в ле-
спромхозах на вывозке древе-
сины кразисты – мазисты зара-
батывали длинные рубли. Думы 
и чаяния колхозного водителя 
были просты и хорошо знакомы 
представителям старшего поко-
ления. Накормить семью, обуть 

– одеть детишек, дать им обра-
зование. В 1976 году Дерябины 
снялись с насиженного места. 
Они переехали в посёлок Усть 

– Берёзовка Юрлинского райо-
на. В тот период здесь гремел на 
всё объединение «Кудымкарлес» 
Верхкосинский леспромхоз.

Необходимо отметить, что 
плацдарм у Дерябиных в чужой 
стороне был солидный и надёж-
ный. В этом таёжном посёлке в 
собственной деревенской избе 
жили и трудились мать Дуси 
Дерябиной Евдокия Павловна и 
отчим Пётр Степанович. А  под 
их крылом в комфорте и до-
статке обитала младшая сестра 
Тома. Неродной отец Евдокии 
Ивановны являлся находкой 
для жителей посёлка, палочкой 

– выручалочкой. Золотые руки 
столяра – самородка, печника и 
плотника Степаныча были на-
расхват. В общем, новосёлы ока-
зались можно сказать у Христа 
за пазухой.

А лес был нужен стране

День и ночь на мощных 
«КрАзах» Леонид с новоиспе-
чёнными коллегами возил по 

дорогам - времянкам с лесосек, 
верхних и нижних складов лесо-
пунктов в Кировскую область на 
берег Камы  или прямо во двор 
потребителю отборную хлысто-
вую древесину. Хотя «мазутые» 
получали жалованье гораздо 
больше, чем инженеры – белые 
сорочки, не просто давались 
успехи на производстве. В тяжё-
лых рейсах по бездорожью и в 
любую погоду ребятам помогала 
бескорыстная шофёрская друж-
ба и взаимовыручка.

В те годы на Трошкихин-
ском и Усть – Берёзовском ле-
сопунктах крепко привилась 
бригадная вывозка древесины. 
Эта форма организации труда 
сплачивала людей, поднимала 
их заинтересованность в кол-
лективных результатах. Вся ин-
фраструктура таёжного посёлка, 
в том числе и социальная сфера, 
были нацелены на создание бла-
гоприятных условий для заго-
товки для нужд нашей страны 
зелёного золота. Очень важным 
звеном в этой цепи был детский 
комбинат, которым заведовала 
Евдокия. Жёны лесозаготови-
телей создавали домашний уют, 
были надёжным тылом.

Сыновья подстать 
родителям
В Усть – Берёзовке семья Де-

рябиных пополнилась ещё тре-
мя парнями. Это Андрей, Саша 
и Евгений. Дети не связали руки 
родителей. Живности на подво-
рье у коми – пермяков было на 
зависть много. Братья выросли 
трудолюбивыми и смекалисты-
ми. Не просто в окрестностях 
посёлков – времянок вдали от 
крупных колхозов и деревень 
с устоявшимся укладом жизни 
давалась заготовка кормов. По-
косы частникам выделялись в 
Тьмутаракании в заброшенных 
деревнях, находящихся за десят-
ки вёрст от  центральной усадь-
бы. Сено заготовляли вручную. 
Хлопоты с транспортировкой 
тоже были морокой из морок. Но 

люди с деревенской закваской не 
мыслили свою жизнь без жив-
ности, без экологически чистых 
продуктов с личного подворья. 

Трое сыновей Евдокии и Ле-
онида Дерябиных в своё время 
отслужили в армии. На граж-
данке они смело пошли по сто-
пам отца. У парней уже свои 
семьи. Из этого ряда мужиков 
мизинчик Евгений оказался са-
мым талантливым, головастым, 
серьёзным, пробивным, тонко 
понимающим все нюансы жиз-
ни. У младшего сына в кармане 
уже есть диплом экономиста. 
Он окончил лесотехнический 
техникум. По профилю Женя 
успешно продолжает учёбу в од-
ном из московских ВУЗов. А ещё 
парень чересчур артистичен. За 
его плечами театральный кру-
жок. 

Хочу разговаривать 
на коми – пермяцком

Сын – поскрёбыш в десяти-
летнем возрасте настоятельно 
стал просить маму научить его 
хотя бы на бытовом уровне раз-
говаривать на языке предков. 
Однако, подобное стало воз-
можным лишь тогда, когда Де-
рябины вернулись в Кудымкар. 
Наш диалог с Евдокией осветил 
жизнь русскоязычной глубинки 
Пармы, взаимоотношения мест-
ных и приезжих жителей разных 
национальностей с новой и со-
вершенно неожиданной сторо-
ны.

Усть – Берёзовка – посёлок 
интернациональный. Белорусы, 
молдаване,украинцы, татары…
Разумеется, между собой они 
изъясняются на русском языке. 
То же самое потомки спецпересе-
ленцев требовали от коми – пер-
мяцкой диаспоры посёлка. Это 
было ультиматумом. Дескать, вы 
о нас говорите плохо. Но обще-
известно, что первый язык, ко-
торый освоил человек, всегда 
доминирует над всеми осталь-
ными. Когда мать Дуси Евдокию 
Павловну парализовало, то она 

напрочь забыла русский. Вплоть 
до самой смерти женщина изъ-
яснялась с родными исключи-
тельно на коми – пермяцком.

Есть что
 вспомнить
Евдокия Ивановна Деряби-

на слыла в посёлке активисткой. 
Она входила в комиссию по бы-
товым вопросам, стала профсо-
юзным боссом. Когда избрали 
председателем профкома, то по 
своей инициативе стала воз-
ить детей лесозаготовителей по 
просторам и весям огромной 
страны. Интересная была жизнь, 
насыщенная. В рамках спецснаб-
жения в леспромхоз завозили 
дефицит. Славилась наивкус-
нейшей продукцией местная 
хлебопекарня. Горожане, при-
езжая в юрлинскую глубинку за 
дарами леса, хлебо – булочные 
изделия закупали мешками. 

Но пришла перестройка – ка-
тастройка, затем – суровые девя-
ностые, нестабильные нулевые… 
В период хронической невыпла-
ты зарплаты семьи лесозагото-
вителей выручали лесные дели-
катесы: белые грибы, брусника, 
черника, голубика, клюква… 
Уподобившись туристам, робин-
зонам – романтикам – лесорубы 
выезжали на зыбкие моховые 
болота и в дикие урманы на пол-
ноприводных «КрАзах». Спать 
приходилось возле костров. В 
один из удачных сезонов Деря-
бины на деньги, вырученные от 
сдачи грибов, купили стираль-
ную машину «Урал». Эта быто-
вая техника до сих пор верой и 
правдой служит хозяевам.

Но на глазах хирел, приходил 
в упадок таёжный посёлок. Вре-
мя заставило жителей глубинки 
отказаться от крупного рогатого 
скота. Затем житьё - бытьё стало 
ещё хуже.

Приятные встречи
Десять лет прошло с тех пор, 

как Дерябины покинули Юрлин-
ский район. Но связи с друзьями 

– подругами,  добрыми соседя-
ми – знакомыми они не теряют. 
Приятные встречи – сюрпризы 
не являются редкостью. На ули-
цах нашего города Евдокию Ива-
новну нет – нет, да и остановят, 
казалось бы, вовсе не знакомые 
ей молодые люди. Это бывшие 
воспитанники из Крчёвнинско-
го, Сервинского, Вагановского, 
Устьберёзовского детсадов. Они 
прекрасно помнят своего перво-
го наставника. Взрослые люди с 
теплотой вспоминают своё дет-
ство, мероприятия в дошколь-
ном заведении, вылазки в боль-
шие города…

Иван Денисов. 
Фотографии из семейного

 архива Дерябиных.

Говорят, если человек покинул то место, где вырос и оставил 
свои ранние годы до 18 летнего возраста, то ему легче приспо-

собиться к жизни на чужбине. Однако, это не совсем так. Ибо, в 
любом случае мы связаны со своей Малой Родиной незримыми 

нитями. Ностальгия по милым сердцу местам неизбежна. 

В кругу семьи.

Леонид Дерябин с коллегами.
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Угро-Фины: Уход с Урала.

ЛОВО
Вера Россомагина, с.Кува.

(Дачный  рассказ)
Ëåéêà

Наступили  по – летнему  тёплые  дни.  
Огородные  дела  были  в  самом  разгаре.  Как 

– то  в  воскресный  день  я  позвонила  к  сыну  Ан-
дрею  и  пригласила  внука  Никиту  помочь  мне  
на  нашем  загородном  участке.  Вскоре   раздал-
ся  звонок  в  таксофоне -  это  пришёл  Никита.  
Мы  снарядили  с  собой  рюкзачок  с  нехитрым  
провиантом,  прихватили  новенькую  только  что  
на  днях  купленную   лейку  и  рассаду  цветов,  
чтобы  высадить  их  возле  дачного  домика.   Так  
болтая  о  разных  разностях,  мы  незаметно  до-
брались  до  участка.  Никита  сбросил   с  плеч   
свою  поклажу,  взял  лейку  и  на  правах  стар-
шего  помощника  быстренько  спустился  к  реке,  
чтобы  зачерпнуть  в  неё   воду.  Но  лейка  -  не  
ведро  и  набрать  в  неё  воду  оказалось  весьма  
не  простым  делом.  Лейка  то  и  дело  пыталась  

вывернуться   у  него из  рук,  и  я  не  успела  
спохватиться,  как  на  какое – то  мгновение  он  
отпустил  ручку  лейки  из  своих  рук,  и  она  мед-
ленно  стала  отплывать  от  берега.  Никита  стал  
отчаянно  подгребать  к  себе  воду,  надеясь  
вернуть  лейку  обратно,  но  она  упрямо  не  
хотела  возвращаться.  В  растерянности  он  
оглянулся  на  меня:  в  его  глазах   был  ис-
пуг  от  ожидания  на  происходящее  моей  
реакции.  Да  я  и  сама -  то  растерялась  
от  неожиданного  оборота!  Схватила  
палку,  которая  оказалась  поодаль,  
побежала  вслед  за  лейкой,  пытаясь  
изменить  её  ход , но  она,  покачива-
ясь на  волнах  и  явно  посмеиваясь  
над  нами, подхваченная  течением  за-
маячила  вдали  голубым  дразнящим  
пятнышком.  

И  тут  в  голову  пришло  молни-

еносное  решение:  надо  спасать  лейку,  а  то  
утонет!  В  мгновение  ока  я  сбросила  с  себя  
всю  одежду  и  осторожно  полезла  в  леденя-
щую  и  бросающую  в  озноб  воду. «Господи,  ду-

мала  я,  только  бы  не  напороться  на  
какую - либо  сломанную  и  застрявшую  

в  речном  иле  бутылку  или  жестяную  
банку…»  Но,  слава  Богу:   благопо-

лучно  преодолев  какое – то  рас-
стояние,  я,  достаточно   погрузив-
шись  в  воду,  поплыла  догонять  
нашу  хулиганистую  Лейку.  Вода  
уже  не  казалась  холодной  и  на-
оборот  приятно  обжигала  тело  
своей  прохладой.    Подобравшись  
поближе  к  лейке,  я  нащупала  
ногами  дно,  встала  и  «Ура!» - из-
ловчившись -  схватила  мёртвой  
хваткой   нашу  красавицу  Лейку!

-  Никита,  закричала  я,  забирай  мою  одежду  
и  дуй  быстрее  сюда,  я  жду  тебя  у  мостика!

И  вот  он  уже  спускается  ко  мне  с  ра-
достным  воплем:  «Бабушка,  ты   спасла  Лей-
ку!»  Мы  оба  были  несказанно  счастливы.   На  
радостях  Никитка  тоже  набрался  смелости  и  
залез  в  воду: вначале  кряхтя  и  ойкая,  а  через  
несколько  минут  он  уже  весело  повизгивал  в  
освежающей,  искрящейся  от  солнышка  водичке.  
Долго  купаться  не  посмели:  всё  же  вода  была  
ещё  достаточно  холодной.   Но  видели  бы  вы,  с  
каким  победоносным  видом  возвращался  Ники-
та  к  дачному  домику:  обняв,  он  торжественно  
нёс  в  руках  сияющую  от  счастья  мокрую  Лейку. 

То  утро  стало  для  нас  с  внуком  неза-
бываемым событием:  мы  спасли  для  нашего  
сада – огорода   драгоценную  поилицу - Лейку  и  
открыли  для  себя  «Купальный  сезон».

Где родились угро-фины
Мы не знаем и поныне.
Но ученые сказали –
Это было на Урале,
Возле быстрых камских вод
Поселился тот народ.

Дружно жили угро-фины
Тесной спаянной общиной
Помогали всем во всем.
И по той простой причине
Жил в достатке каждый дом.

Время так распорядилось,
Что община разделилась.
Часть шагнула за Урал
Где никто до Угро-Финов
В этих землях не бывал.

Долго жили Угро-Фины
На Сибирской той равнине,
Но надвинулась беда –
Стала донимать Орда.

Дикой стаей налетали.
Все ломали, все сжигали.
Скот домашний угоняли.
Забирали в злой полон
Угро-Финских юных жен.

И дотоле мирным людям
Приходилось воевать
Чтобы вовсе не пропасть
И детей и жен спасать.

А Орда были все злее
Многочисленней наглее.
Разум людям подсказал
Всем укрыться за Урал.

Собрались где жили предки,
Только там у камских вод
Жил совсем другой народ.
Нет ни дома, ни амбара
Лишь овец да коз отары.

Помрачнели угро-финны
Что же делать им отныне.
Там Орда и здесь Орда
И не скрыться никуда.

Решено: держать Совет
Как спастись от тяжких бед.

Вышел к людям мудрый старец
Не чужой, не иностранец.
В разных землях он бывал
Много видел, много знал.

Я хочу вам дать совет,
Вы скажите «да» иль «нет».
Но начну из далека
Вы послушайте пока.

Знаю я на Апеннинах

Поселились злые Римы
Сами предались безделью,
Пьянкам, буйствам и веселью,
А на их безмерный рот
В рабстве трудится народ.

У рабов там нету слова
Возразил, и плеть готова.
Ну, а если убежит
То изловят и убьют.
Да не просто, а с позором.
Всю одежду разорвут
И живым к кресту прибьют.
Так и сохнет бедолага
На позорном том кресте
Словно тряпка на шесте.

А рабов там не хоронят
Будто скот на свалку свозят
И выбрасывают там
На съеденье диким псам.
Тут и там белеют кости
В устрашение рабам.

Видя мерзкую картину
Бог послал на землю сына,
Чтоб сказал, что рабство зло
И давно его пора
Гнать метлою со двора.

Сына Божьего поймали,
Бичевали, издевались.
И прибили на кресте,
Чтобы впредь не сеял смуту
В раболепной их стране.
Ведь для римов Божий глас
Не указ и не приказ.

А земли у римов много,
Отобрали у народов.
Рабской доли устрашась
Все попрятались в лесах
И пустуют там поля,
Зарастает мелколесьем
Плодородная земля.

Вот и надо эту землю
Вам у римов отобрать
И к рукам ее прибрать.

Тут сказали угро-фины:
Мы пойдем войной на римы
Пустошь силой отберем
И запашем, и засеем,
И зерно себе возмем.

Нам по нраву твой совет
Вот последний наш ответ.

Вижу, в вас проснулась смелость
Продолжал старик умело.
Раз согласны воевать
Надо войско собирать.

Среди вас мой сын Аттила

Он и ловок и силен
И еще скажу особо,
В ратном деле он смышлен.
Он возглавит сей поход
И на бой вас поведет

И сказал тогда Аттила:
Рад, что к вам вернулись силы
Ведь уверенный народ
С честью выдержит поход.

Против римов мы лишь горстка
А у них солдат когорты
В каждой будет сотен пять
С ними трудно воевать,
Будем удалью, отвагой,
Будем натиском их брать.

Их солдат воюет строем,
Наша цель – ряды расстроить.
Близко к ним не приближайтесь
На скаку врагов стреляйте
И чтоб каждая стрела
В этом строе цель нашла.

Как увидят злые вои,
Что от стрел им нет отбоя,
Враз забыв свое зазнайство,
Разбегутся будто зайцы.
Выгоняйте их конем
И рубите палашом.

А теперь готовьтесь смело
На большое наше дело,
И чтоб выстоять в борьбе
Совершенствуйтесь в стрельбе.

Посетите те общины
Где остались угро-фины.
Пусть отправят, да быстрей
Самых сильных, самых метких,
Самых дерзких из парней.
С крепким луком, с палащом
И выносливым конем.

По весне, примерно в мае,
Дружно движемся к Дунаю,
Там их римская страна,
Там и встретит нас война.

Время быстро пробежало
И пора войны настала.
Не большая, в общем, рать
Вышла землю добывать.
Что ж мужайтесь злые римы
В бой вступают угро-фины,

Смяли римские кордоны,
Что вставали им заслоном.
Позади «молдавский вал».
Сразу видно – не Урал.

Всюду ровные дороги,
Всюду рощи и сады
И растут на дивных ветках

Непонятные плоды.
И не ведает страна,
Что и к ней пришла война.

Говорит бойцам Аттила
Враг прознал про нашу силу
Но не в том наша задача
Чтоб искать в боях удачу.
Надо землю отыскать
У врага ее отнять
Защитить и отстоять
Чтоб на ней из года в год
Мог селиться наш народ.

Верх пойдем мы вдоль Дуная
Есть ли там земля пустая, 
О которой много лет
Говорил мне мой отец.

Если станут нам препоном
Римов грозные заслоны.
Стрел для римов не жалейте.
Это плата за злодейство,
Что велось из века век
Будто раб не человек.
Что сменили труд и братство
На безделье и богатство.

Между тем на Апеннины,
Где гнездились злые римы,
Где их виллы и дворцы
Срочно прибыли гонцы.

Доложили те в столице,
Что нарушена граница
И неведомый народ
Наших стражей крепко бьет.

Император изумился,
Всполошился, распалился.
Доложите кто такие?
Как посмела чья-то рать
С грозным Римом воевать?

А гонцы ему вещают:
Языка мы их не знаем.
В плен пришельцы не сдаются
До последней крови бьются.
В бой идут под крики «мунны»
Полагаем это гунны.
И ведет их в бой Аттила
У него большая сила.

В императорский дворец
Созывается Совет.

- Ну, стратеги, гегемоны
Где же ваши легионы?
Кто твердил, что вдалеке
Все границы «на замке».
А сегодня чья-то рать
Стала с Римом воевать.

И сегодня эта свора
Бьет граничные дозоры,
Топчет римские поля,

Будто это их земля.

Собирайтесь же в поход
Уничтожьте этот сброд.
А вожунишку их Аттилу
На цепи доставьте силой
И распните на кресте,
Чтобы было не вповод
Нарушать наш мир и лад.

И отправились солдаты
Бить «лихого супостата».
А Аттила, будь им горько,
Бьет, когорту за когортой.
Ведь кровавая война 
Их солдатам не нужна
И совсем уже не сладко
Жизнь терять за тунеядцев.

Видя то, что не до смеха
И в сраженьях нет успеха.
Хитроумная девица,
Императора сестрица,
Пишет тайное письмо:
Дорогой мой друг Аттила!
Я вас страстно полюбила!
Только сердце мне открой.
Брата мы с тобой убьем,
Сядешь ты на Римский трон.
Отвечает ей Аттила:
Не в женитьбе наша сила.
Не за царскую корону
Бьется храбрый наш народ.
Не за славой и богатством
Мы с оружием пришли
Мы возьмем себе земли,
Что лежит у вас без дела
В вашем римском беспределе.
Чтоб ни впредь и никогда
Не топтала эту землю
Ваша римская нога.
А корона мне отвратна
Да еще ценою брата.

Если вы хотите мира
Пусть ваш брат не шлет войска
На погибель им и нам.
А не то мы в Рим придем
И порядок наведем.

Мчатся кони, скачут кони,
Статных конников не счесть
И везут народу весть – 
Гордых римов мы побили,
Землю мы у них отбили,
Драться с нами отучили
Будет счастлив наш народ
На брегах дунайских вод.
От Урала до Дуная
Всколыхнулась степь глухая.
Где в повозке, где пешком
Едут …, едут …, угро-фины
Обживать свой новый дом.
И сегодня там живет
Угро-финов славный род. 

Анатолий Снигирев, г. Кудымкар.
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нашу  хулиганистую  Лейку.  Вода  
уже  не  казалась  холодной  и  на-
оборот  приятно  обжигала  тело  
своей  прохладой.    Подобравшись  
поближе  к  лейке,  я  нащупала  
ногами  дно,  встала  и  «Ура!» - из-
ловчившись -  схватила  мёртвой  
хваткой   нашу  красавицу  Лейку!
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ПОЗДРАВИТЬ УЧИТЕЛЕЙ МОЖНО ВО ВСЕХ 
ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ ПРИКАМЬЯ

СПАСО – ПРЕОБРАЖЕНИЕ В КОРЧЕВНЕ Поздравляем 
Любимого мужа, папу, дедушку

Харина Семёна Григорьевича
С 50-летним юбилеем!

50 лет - хороший срок!
И нет нужды печалиться,

Пускай ещё полста пройдет,
Не надо только стариться.

И в этот славный светлый день
Тебя мы поздравляем,

Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем.

Жена, дети, внучка. 

Благодарность
Большое сердечное спасибо Ольге Васильевне Ра-

достевой – начальнику отдела культуры, молодежной 
политики и спорта Кудымкарского района, за теплое, 
душевное поздравление участников ансамбля «Вдох-
новение» с юбилеем. 

Корчевнинский СДК.  

Благодарность родителям!
Хочется выразить огромную благодарность тем ро-

дителям, которые приняли активное участие в благо-
устройстве территории Егоровской дошкольной груп-
пы : Е.А. Тиуновой, А.Е. Томилину, Т.Н. Бразгиной, А.В. 
Бразгину, И.И. Кривощёковой, Л.А. Лобанову, В.И. Ло-
бановой, А.В. Бразгину, И.А. Бразгиной, М.Н. Бразгину, 
А.С. Баяндину, Г.Г. Баранову, В.А. Баяндину, И.Н. Не-
шатаеву, О.Н. Нешатаевой, О.ВАхмедовой, А.Ахмедову. 
Очень красивая площадка появилась у детей.

Спасибо за то вам большое,
Что можно на вас положиться,
В спокойное время, лихое
За помощью к вам обратиться!
Живите спокойно, богато,
В красивой любви гармоничной,
Вы – лучшие мамы и папы,
Желаем вам жизни отличной!

Марина Баяндина, воспитатель.

Благодарность
Администрация Ошибского сельского поселения 

выражает огромную благодарность жителям Ошибско-
го сельского поселения и работникам УИК за работу и 
активное участие в проведении референдума по само-
обложению.

Л.В. Калина, глава поселения. 

В этом году с 1 сентября по 5 
октября во всех почтовых отделени-
ях страны впервые пройдет акция 
«Мой учитель». Педагог – это важ-
ная, почётная и социально значи-
мая профессия, поэтому Почта Рос-
сии в этом содействует тому, чтобы 
профессиональный праздник, ко-
торый традиционно отмечается в 
первые выходные октября, для учи-
телей стал более торжественным и 
радостным. 

На протяжении месяца в любом 
ОПС школьники или их родители 
смогут купить понравившуюся от-
крытку и отправить самые добрые и 

искренние пожелания российским 
учителям. Открытку с поздравле-
ниями для безымянного учителя 
можно отдать оператору. Доставка 
безадресных почтовых карточек по 
школам будет осуществляться бес-
платно. 

Операторы связи будут прини-
мать открытки с поздравлениями 
для учителей вплоть до Дня учите-
ля – 5 октября. 

Почта России ежегодно про-
водит всероссийские акции в под-
держку людей, которые больше 
всего в ней нуждаются – ветера-
нов, воспитанников детских домов, 

пожилых людей, проживающих в 
домах престарелых. В том числе 
компания проводит акции, при-
уроченные ко Дню матери и Дню 
учителя. 

Уважаемые жители Кудымкарского района!

В производственном отделении «Северные элек-
трические сети» филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пер-
мэнерго» с 01.09.2013 года введен единый бесплатный 
телефонный номер дежурного диспетчера 8 800 100 
46 96 для приема заявок от населения о прекращении 
электроснабжения. Звонить на указанный номер мож-
но с любого телефонного аппарата.

Спас в народе отмечается 
двадцать девятого августа, а вот в 
деревне Корчевня  Егвинского по-
селения Кудымкарского района его 
отмечают тридцатого августа.  Дело 
в том, что вначале празднуют в бли-
жайших деревнях.

Первый спас - медовый, второй 
прозвали – яблочным, когда дары 
природы освещают в церкви, а тре-
тий спас - ореховый, его еще прозва-
ли спасом на воде. Этот праздник 
здесь уже традиционно отмечается 
много лет. 

В семь часов вечера в клубе со-
бралось много народа. Программу 
праздника яблочного спаса подго-
товила заведующая клубом Марина 
Сыстерова, а участие в театрали-
зованном представлении приняли 
студенты:  Анастасия Бажина, Та-
тьяна Овчинникова, Надежда Вась-
кина и учащийся местной школы 
Владислав Щуков. В этом представ-
лении они рассказали зрителям о 
приметах и обычаях праздника, в 
шуточной форме загадывали за-
гадки и всевозможно разыгрыва-
ли зрителя. Рассказали о том, как в 
старину праздновали все три спаса. 
До дня яблочного спаса, к примеру, 
нельзя было вкушать яблоки -  это 
считалось большим грехом. В этот 
день все дары природы освещали в 
церкви и несли домой, он еще на-
зывался – хлебным, потому как в 
этот день заканчивалась жатва на 
полях, и все зерно закладывали на 
хранение в закрома. Запас  всей 
сельхозпродукции на зиму припа-
сен, теперь можно жить спокойно 
и от души повеселиться, поделить-
ся друг с другом, угостить медком 
и яблоками.  Корчевнинцев этому 
учить не надо, они умеют и могут 
встречать гостей и сажать за хлебо-

сольный стол, ломающийся от раз-
ной стряпни, солений и варений. А 
как вкусно и с любовью все это при-
готовлено -  «пальчики оближешь». 
Кто бывал  на таких празднествах,  
тот ждет их с нетерпением, чтобы 

опять насладиться и вдоволь пове-
селиться. 

Иван Шипицин.
Фотографии автора.

Угощение хлебом – солью.

Театрализованное представление к Спасу. 

Благодарность
Уважаемые односельчане!

От лица администрации Ёгвинского сельского по-
селения и от себя лично хочется выразить благодар-
ность жителям нашего поселения, принявшим актив-
ное участие в референдуме по самообложению граждан, 
работникам УИК, которые провели большую разъяс-
нительную работу с избирателями. Особую благодар-
ность выражаю руководителям: СПК колхоз им. Киро-
ва - Трушникову Михаилу Николаевичу, СПК колхоза 
Урал - Копытову Сергею Гавриловичу, за предоставле-
ние автотранспорта.

В.Н. Нечаев, глава Ёгвинского поселения.
Надеюсь на Вашу активность и неравнодушие

 к подобным мероприятиям.


