
Иньвенский
край

Телефон редакции: 4 - 43 -13

Основана в декабре 2002 года

№43(568)

24  октября 2013год
Цена: 8 рублей

E-mail: ik-gazeta@mail.ru

Информационная социально-экономическая газета Кудымкарского района

Сельское хозяйство 

«ПОЗДРАВЛЯЕМ РАБОТНИКОВ НИВЫ, 

ВСЕХ ЛЮДЕЙ ИЗ РОДНОГО СЕЛА…»

стр.8 Продолжается
 подписка

на первое полугодие  2014 - го, 
по ценам этого года. 

Можно подписаться 
и на это полугодие

Вы хотите, чтобы «Иньвенский край» 
был другом вашей семьи?

Оформите на него подписку в любом отделении 
связи, а также в Редакции, и уже

 со следующего месяца газета еженедельно будет 
приходить в ваш дом. 

- НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ
- ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
- БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
- МАТЕРИАЛЫ О ЛЮДЯХ  И ДЛЯ ДУШИ

Индекс газеты:  
53396

Телефон:  4-69-00; 89504458031. 
ул. Лихачева 57 «а», офис 205.

Телефон: 4-22-22; 89082506060
Кудымкар, ул. Плеханова, 17

«ВАШ  СТОМАТОЛОГ»
- исправление прикуса

 с помощью брекет-системы;
- лечение и 

протезирование зубов.

стоматологический кабинет

Слово о мудром, хорошем человеке

Мы гордимся людьми, отдающими все свои силы, навыки и умения 
 развитию АПК нашей страны. В Кудымкарском районе в День профессио-
нального праздника отмечены старания 140 передовиков производства. 

Среди отличившихся людей большая группа из мижуевской стороны. 
На снимке: часть делегации СПК «колхоз им. Кирова».

Организация купит 
новогоднюю ёлку 

(ель) 
тел.8-912-059-00-11 

 8(342) 234-21-21

Уважаемые труженики и ветераны 
дорожной отрасли района!

Поздравляем вас 
с профессиональным праздником –

Днем работников дорожного хозяйства!

Ваша работа имеет большое значение для всех 
жителей района. Поддержание автомобильных дорог в 
надлежащем состоянии, обеспечение бесперебойного и 

безопасного движения на дорогах – нелег-
кая задача. 

В современных экономических 
условиях работать непросто, а 
тем более в дорожной отрасли.

В преддверии праздника желаем 
вам крепкого здоровья, семейного благо-

получия и дальнейших трудовых сверше-
ний в вашем нелегком труде!

В.А. Климов, 
глава муниципального района – 

глава администрации 
Кудымкарского 

муниципального района

А.А. Нечаев, 
председатель 

Земского Собрания 
Кудымкарского 

муниципального района.

Сегодня (24 октября 2013 
года) в актовом зале админи-
страции Кудымкарского муни-
ципального района по улице 
Пермяцкая 47 состоялась пре-
зентация личного фонда архив-
ного отдела района, посвящен-
ная 90-летию со дня рождения  
Бартова Михаила Алексеевича 
(1923-1981), участника Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
гг., кавалера орденов «Трудового 

Красного Знамени» и  «Знак По-
чета», бывшего председателя Ку-
дымкарского райисполкома. 

Мероприятие подготовили 
учащиеся Самковской общеоб-
разовательной школы по доку-
ментам архива. В зале присут-
ствовали коллеги Бартова,   а 
также работники администра-
ции района.

Архивный отдел
Кудымкарского  района.

25 октября в Коми-Пермяцком округе состоится прием 
граждан Уполномоченным по правам человека в Пермском 

крае Т.И. Марголиной. Начало приема – с 11.00 по адресу г. Ку-
дымкар, ул. 50 лет Октября, д.30). Организована предварительная 
запись на прием по телефону государственной приемной Уполно-
моченного в округе: 8 (34260) 4-78-05. 

Администрация Кудымкарского муници-
пального района извещает жителей района и горо-

да о том, что 30 октября текущего года в Сухом Логу в 
д. Кекур в 11.00 часов и на Вишневой Горе в д. Малая 
Серва в 12.30 часов состоятся митинги, посвященные 

Дню памяти жертв политических репрессий.
Для всех желающих организован подвоз 

в Сухой лог в д. Кекур от администрации города 
Кудымкара в 10.00 часов. 
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КО ДНЮ ПАМЯТИ ЖЕРТВ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ 

 РЕПРЕССИЙ

Коротко  о  разном

«АДЗЗИСЬЛЫТÖДЗ, 
СТАРИК!»

«МИР,
 В КОТОРОМ Я ЖИВУ»

«Школа безопасности» 

В Кудымкарском районе идёт 
подготовка ко Дню памяти жертв 
политических репрессий. На сегодня 
утверждён состав организационного 
комитета, куда вошли руководители и 
специалисты администрации района, 
главы сельских поселений, обществен-
ные деятели.  В соответствии с планом, 
во всех сельских поселениях пройдут  
мероприятия, в школах - специальные 
уроки и классные часы.

Вчера (23.10.2013г.) состоялся лег-
коатлетический пробег, также посвя-
щенный этому дню.

16 октября  в Коми-Пермяцком эт-
нокультурном центре прошла презен-
тация книги коми-пермяцкого писа-
теля – юмориста Василия Кольчурина 
«Адззисьлытöдз, старик!». У Василия 
Григорьевича это вторая книга. Первая  
вышла в свет в 2002 году. На презента-
ции присутствовали коллеги по перу, 
работники культурных учреждений 
Коми-Пермяцкого округа, представи-
тели власти. Дальнейших творческих 
успехов пожелала писателю началь-
ник отдела национальных отношений 
департамента внутренней политики 
администрации губернатора Пермско-
го края Анастасия Субботина. 

18 октября в Коми-Пермяцком кра-
еведческом музее им.П.И.Субботина-
Пермяка открылась выставка «Мир, 
в котором я живу», посвящённая 50-ле-
тию художника Артура Штейникова, 
уроженца посёлка Майкор Юсьвинско-
го района. 

На выставке представлено более 
40 живописных работ – пейзажей и 
портретов, натюрмортов, картин на 
военные и социальные темы. 

Елена Коньшина.

ПЕВЕЦ РОДНОГО КРАЯ 
Память 

25 октября исполняется 85 
лет со дня рождения прекрас-
ного композитора, заслуженно-
го работника культуры РСФСР, 
Почётного гражданина  Коми-
Пермяцкого автономного округа  
Александра Ивановича Клещина 
(1928-2005).

Судьба этого удивительного 
человека неразрывно связана с 
Кудымкаром: в 1943 году посту-
пил в театральную студию при 
Коми-Пермяцком окружном дра-
матическом театре; с 1947 года 
был артистом этого театра, не 
зная нот, сочинял песни и музыку 
к спектаклям; с 1954 года, после 
окончания  Московского музы-
кального училища им. Гнесиных, 
преподавал в музыкальной шко-
ле города; в 1955-1956 годы был 
художественным руководителем 
профессионального Коми-Пер-
мяцкого ансамбля песни и пляски; 
руководил городским народным 

хором при окружном Доме работ-
ников просвещения; в 1992 году 
стал  художественным руководи-
телем профессионального коми-

пермяцкого ансамбля "Шондiбан", 
подготовил первую концертную 
программу. 

Полвека им отданы служению 
Музе, сочинению музыкальных 
произведений – инструменталь-
ных, полифонических, хоровых 
и танцевальных, романсов, му-
зыки к 23 театральным спекта-
клям, телефильму "Старина, вкус, 
мода" (режиссер В. Н. Баранов, 
г. Пермь).  Заметным явлением 
регионального художественного 
творчества стали его хоровые и 
вокально-хореографические сюи-
ты на стихи С.П. Караваева "Лес 
кондовый", "О Пере-богатыре", 

"Добрая весть", "Снежинки полу-
ночные". Однако, ему более всего 
удавались вокальные сочинения.

Многие мелодии, написанные 
А.И. Клещиным, слились с судьба-
ми людей и стали неотъемлемой 
частью национального сознания. 
Кто не знает сегодня, не любит, к 

примеру,  такие песни, как  «Ой 
ты, Иньва», «Играй, гармонь»,  
«Парма», «Песня о Кудымкаре»! 
Стихи С. Караваева, И. Минина, 
М. Вавилина, В. Климова полу-
чали второе дыхание, звучали 
особенно лирично, положенные 
на музыку композитора-песенни-
ка. А.И. Клещин создал около 350 
произведений, многие из которых 
известны далеко за пределами 
округа. «В творческой судьбе А.И. 
Клещина счастливо соединились 
природный музыкальный талант 
и высокий профессионализм, 
давшие прочную основу всем его 
музыкальным произведениям – от 
детских песен до вокально-хо-
реографических сюит», – пишет 
музыковед-фольклорист Л. Ши-
пицына в предисловии к сборнику 
песен «Моя Парма» А. Клещина.

 Всё творчество основополож-
ника коми-пермяцкой музыкаль-
ной культуры пронизано любовью 

к родному краю, к  фольклору. 
Трудно переоценить деятельность 
композитора по сбору коми-пер-
мяцких песен, изучению их вы-
разительных особенностей и об-
разов. Один из самых любимых 
источников песен композитора – 
коми-пермяцкие народные песни.

Творчество А.И. Клещина обо-
гатило музыкальную и духовную 
культуру коми-пермяков. Музыка 
народного композитора просто 
обречена на долгую жизнь.

В краеведческом музее есть 
личный фонд № 334 А.И. Клещи-
на, в нём много интересных мате-
риалов, связанных с его жизнью и 
творческой деятельностью: био-
графические документы, статьи, 
письма, фотографии,  воспомина-
ния  людей, близко знавших его.

Ирина Седегова.

Первое место у школы №5
11 октября в г. Кудымкаре  проведе-

ны окружные соревнования учащихся 
«Школа безопасности-2013» при под-
держке первичного отделения «Все-

российское добровольное пожарное 
общество» Коми-Пермяцкого округа 
и при участии 14 и 26 отделов надзор-
ной деятельности ГУ МЧС России по 
Пермскому краю, ПЧ 62 г. Кудымкара, 

14 отряда ФПС,  14 ОППС.

Парад команд принимал главный 
судья, директор ДЮСШ г. Кудымкара 
- Леонид Мальцев. С приветственным 
словом выступали начальник отдела со-
циально–ориентированной деятельно-
сти ВДПО по КПО ПК Ольга Баяндина 
и заместитель главы Коми-Пермяцкого 
округа  Сергей Старатович.

Участие в соревнованиях приняли 
команды семи муниципальных обра-
зований КПО ПК, которые согласно ус-
ловиям  проходили пять видов:полосу 
препятствий, маршрут выживания, ком-
бинированную пожарную эстафету, ком-
бинированные силовые упражнения и 
конкурсную программу.

На полосе препятствий участников 
ожидали этапы: снятие и установка па-
латки, переправа по качающимся пере-
кладинам и по горизонтальной веревке, 
«Паутина», «Ромб», «Бабочка», движение 
по узкому лазу «мышеловка».

Маршрут выживания состоял из: 
подъема и спуска по склону, спасатель-
ных работ на воде: бросание спасатель-
ного «конца Александрова» в зону «уто-
пающего», навесной и по параллельным 
перилам  переправах, движения по ази-
муту, определения сторон горизонта 
без использования компаса, оказания 

первой помощи «пострадавшему», по-
ляны заданий (передача информации, 
действия в районе аварии с утечкой ава-
рийно химически опасных веществ - на-
девание ОЗК и противогаза, определение 
топографических знаков по карточкам, 
вязка  узлов).

Преодолевая пожарную эстафету, 
участникам предстояло надеть в пра-
вильной последовательности боевую 
одежду пожарных, взять два пожарных 
рукава, присоединить к разветвлению 
рукавную линию, проложить её и при-
соединить ствол к рукаву; потушить ог-
нетушителемогонь, присоединить ствол 
к пожарному рукавумотопомпы и сбить 
мишень подачей воды из ствола.

Силовые упражнения включали в 
себя комбинацию элементов за кон-
трольное время для юношей: подтягива-
ние и поднимание ног к перекладине, для 
девушек: сгибание туловища из положе-
ния лежа на спине, ноги согнуты, руки за 
головой.

Конкурс представления оценивался 
судьями по визитным карточкам команд, 
приготовление блюда и организации 
быта в полевых условиях: состояние ла-
геря (чистота и порядок, установка пала-
ток, хранение вещей,состояние полевой 
кухни и хранение продуктов, соблюде-
ние правил поведения, внутреннего рас-
порядка дня, режимных мероприятий и 
охрана окружающей среды).

Победителями отдельных видов со-
ревнований стали:

1. Комбинированная пожарная 
эстафета:  1место-школа «Лесокамочка» 
Гайнского МР,2 место-школа

№5 г. Кудымкар, 3 место- Юрлинская 
СОШ им. Л. Барышева.

2.Полоса препятствий; 1место- Верх-
ЮсьвинскаяOOШ   Кудымкарского МР, 2 
место-школа №5 г. 

Кудымкар,3 место-Архангельская  
СОШ Юсьвинского МР.

3. Маршрут выживания: 1место-шко-
ла №5 г. Кудымкар, 2 место- Верх- Юсь-
винская OOШ   Кудымкарского МР,  3 ме-
сто- школа «Лесокамочка» Гайнского МР.

4. Комбинированное силовое упраж-
нение: 1место-школа №5 г. Кудымкар, 2 
место- Верх-ЮсьвинскаяOOШ   Кудым-
карского МР, 3 место-Архангельская  

СОШ Юсьвинского МР.
5. Конкурсная программа: 1ме-

сто-школа №5 г. Кудымкар, 2 место- 
-ЮсьвинскаяOOШ   Кудымкарского МР, 
3 место- Юрлинская СОШ им. Л. Бары-
шева.

В общем итоге места между команда-
ми распределились следующим образом:

1-МОБУ «Школа №5 г. Кудымкара»   
/представитель  – Томилин С.И./

2-МАОУ «Верх-Юсьвинская OOШ»   
Кудымкарского МР   /представитель - 
Дружинин Н.В./

3-МБОУ «Лесокамочка» школа Гайн-
ского МР /представитель - Шипицын 
В.А./

4-МБОУ «Юрлинская СОШ им. Л. Ба-
рышева» /представитель – Мизев А.В./

5-МБОУ «Архангельская  
СОШ»Юсьвинского МР /представитель – 
Кривощёкова Е.И./

6- МБОУ «Косинская СОШ» /пред-
ставитель – Кузьминых Ю.Н./

7-МБОУ «Кочевская СОШ» /предста-
витель Мартюшев Д.М./

От ВДПО команды, занявшие I-III 
места в общекомандном зачете ив от-
дельных видах программы,  награждены 
кубками, дипломами,  грамотами, серти-
фикатами иценными подарками.

Также награждены ценными подарка-
ми участники, проявившие стремление к 
победе и инициативу при прохождении 
отдельных  этапов соревнований: Поно-
марева София, Габова Ирина /школа№5 г. 
Кудымкар/; Кротов Арсентий, Мартынов 
Евгений /Косинская СОШ/, Утев Евге-
ний /Архангельская  СОШ Юсьвинского 
МР/,  Подвинцев Даниил /Юрлинская 
СОШ/.

Данное мероприятие объединило 
около 200 человек. Самое главное усло-
вие проведения Школы  соблюдено -  это 
безопасность  и тому доказательство, что  
соревнования завершились без ЧП и ЧС!

Несмотря на свой небольшой возраст 
– 11-14 лет, участники соревнований на-
глядно продемонстрировали взрослым  
мастер-класс по способам выживания и 
самоспасения. А лучшие из лучших до-
казали свое  невероятное стремление    к 
победе,  при этом соблюдая необходимые 
правила безопасности.   

Ольга Тотьмянина.
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От первого лица 

«ВСЁ» КОГДА - ТО БЫВАЕТ В ПЕРВЫЙ РАЗ,
 А «КТО-ТО» ВСЕГДА БЫВАЕТ ПЕРВЫМ

21 октября глава Кудымкарского района Климов Валерий Анатольевич встретился с трижды чемпионом мира 
среди ветеранов - мастеров самбо Каниным Александром Владимировичем. Очередную, 

третью золотую медаль чемпиона мира он получил на чемпионате мира в Болгарском городе Бургасе.

Ярко светит «Югöрок»
Юбилеи 

Вначале октября свой десятилетний юбилей отметил фольклорный ансамбль «Югöрок» 
Вагановского  клуба Егвинского сельского поселения Кудымкарского муниципального района.

Официально ансамбль 
существует с 2003 года, когда 
пришла руководить им Ольга 
Николаевна Старцева. В кол-
лективе всего восемь человек 

-  это жители деревни Ваганова: 
Людмила Ивановна Бати-

на,  Нина Егоровна и Мария 
Васильевна Исыповы, Анна 

Леонидовна, Мария Семеновна 
и Нина Николаевна Дерябины, 
Тамара Андреевна Рожнева и, 

конечно же,  Ольга Никола-
евна Старцева  - бессменный 

руководитель за все время 
существования коллектива. 

«Девочки»  - так их называ-
ет руководитель коллектива, и 
они с радостью откликаются 
на ее просьбы, был бы повод, а 
выступить они всегда готовы с 
большой радостью: безотказные, 
полные  сил и энергии.  Хотя,  
за плечами годы, у каждой есть 
проблемы, но коллектив очень 
дружный и сплоченный, всегда 
легок на подъем. Как делится 
Ольга Николаевна: «Мои девча-
та стараются не подводить, они с 

радостью выходят на сцену, что 
бы то не было, их можно увидеть 
не только у себя в клубе, но и на 
различных мероприятиях, как в 
населенных пунктах своего по-
селения, так и в соседних посе-
лениях,  и в районе». 

Благодаря руководителю, у 

них разнообразный репертуар: 
коми – пермяцкие, русские, об-
рядовые, военные, переведен-
ные с русского на коми – пер-
мяцкий и с коми – пермяцкого 
на русский, кроме этого,  Ольга 
Николаевна  не промах сочи-
нить свои песни, а потом не-

посредственно положить их на 
полюбившиеся народу мелодии, 
что не плохо получается и очень 
нравится зрителю. А это и есть 
та изюминка, то доброе хорошо 
посеянное семя, из которого вы-
растает добрый плод. 

В день юбилея не обошлось  
без подарков и теплых поздрав-
лений. Среди гостей были: пред-
седатель Земского Собрания Ку-
дымкарского муниципального 
района Александр Нечаев, глава 
Егвинского сельского поселе-
ния Василий Нечаев, замести-
тель главы поселения Владимир 
Бушуев, заместитель главы по 
территории Маина Лунегова, ди-
ректор Егвинского СКДЦ Таисья 
Гагарина, ансамбли: «Поющие 
сердца (Егва), «Калинка» (Ми-
жуева), «Вдохновение» (Корчев-
ня), коллектив «Задоринка» (По-
носова), ансамбль «Сударушка» 
из деревни Егорова Ошибского 
поселения. Не остались в сторо-
не и участники ансамбля.  Про-
грамму подготовили Надежда 
Тупицына и Ольга Старцева: с 
различными шутками и люби-

мыми песнями от души повесе-
лили зрителя.  К ним присоеди-
нились песенные коллективы, 
приехавшие в гости. 

А какой же праздник без 
хорошего застолья. Юбиляры 
накрыли столы со всякими уго-
щениями. Ввиду того, что  юби-
лей совпал  с декадой мудрости, 
сюда пригласили и ветеранов, 
они тоже получили задушевные 
поздравления в свой адрес. По-
гуляли от души. Спасибо бая-
нистам:  Валерию Афанасьеви-
чу Лесникову из Егвы,  Ивану 
Сыстерову из Корчевни, само-
бытному гармонисту из деревни 
Киршина Анатолию Нешатаеву. 

Праздничный юбилей про-
шел, а впереди новые поезд-
ки, новые встречи. Творческая 
звезда «ЮгÖрок» будет светить 
и дальше, и не только у себя в 
поселении, но и  в районе, и  в 
округе, и в Пермском крае. 

Иван Шипицин.
 Фотография автора. 

очется еще раз вернуться на стра-
ницах нашей газеты к школе самбо 
в Кудымкарском районе. Для этого 

есть сегодня особая причина. Но, сначала 
об истории самбо в нашей стране. Вспом-
ним, как этот вид спорта развивался в Рос-
сии и когда он стал приоритетным. 

Первое официальное призна-
ние в СССР. 16 ноября 1938 года. Всесо-
юзный комитет по физической культуре и 
спорту издает Приказ № 633 «О развитии 
борьбы вольного стиля». Этот день при-
нято считать днем самбо. Первый Все-
союзный зачет.1938 год. В комплексе 
ГТО второй степени, как зачетной дисци-
плины, включается спортивная борьба 
(для мужчин) и самозащита (для женщин).

 Первые соревнования и первые 
чемпионы.1938 год. Баку, Всесоюзные 
соревнования по борьбе вольного стиля 
– матч пяти городов. Участвуют команды 
Баку, Москвы, Ленинграда, Киева и Са-
ратова. Первое место занимает команда 
Ленинграда. 1939 год. Ленинград, личное 
первенство СССР по борьбе вольного сти-
ля. Участвуют 56 человек в восьми весо-
вых категориях. Чемпионы – Н. Куликов, 
В. Питкевич, Е. Чумаков, А. Будзинский, К. 
Никельский, И. Пономаренко, К. Киберид-
зе, Г. Иванов.

 Первая статистика. 1952 год. Борь-
бой самбо в СССР занимается 4 тысячи 

437 человек, работает 47 тренеров. 1965 
год. Популярность самбо растет. Борьбой 
занимается более 80 тысяч человек. 

Первые международные стар-
ты.1957 год. В Москве проводится то-
варищеская встреча между советскими 
самбистами («Динамо», «Буревестник») и 
венгерскими дзюдоистами («Дожа»). Наши 
борцы одерживают убедительную побе-
ду со счетом 47:1. 1967 год. В Риге стар-
тует первый Международный турнир по 
самбо. В соревнованиях принимают уча-
стие представители пяти стран: Болгарии, 
Югославии, Монголии, Японии и СССР. 

Первое официальное мировое 
признание.1966 год. Международная 
федерация любительской борьбы (ФИЛА) 
официально признала самбо международ-
ным видом спорта.

 Национальный приоритет. 20 
апреля 2003 года состоялось заседание 
коллегии Госкомспорта России. Решение, 
принятое на этом заседании, изменило 
судьбу самбо. Самбо признано нацио-
нальным и приоритетным видом спорта в 
России. В 2007 году, в Москве проводит-
ся первый Кубок Президента Российской 
Федерации. При социализме вплоть до 
70-х годов развивались борцовские виды 
спорта очень медленно. После падения  
«запретительных устоев» возродились, 
признаны и развиваются в России все 

олимпийские виды спорта, в том числе и 
самбо. Не исключено, что и начало раз-
вития школы самбо в Кудымкарском му-
ниципальном районе сулит и нашим детям 
«великое будущее». Для этого есть с кого 
брать пример. 

Валерий Анатольевич пожелал Алек-
сандру Владимировичу дальнейших успе-
хов в работе тренера и учеников, способ-
ных занимать высокие пьедесталы почета.  
«Кто-то» всегда бывает первым.  А  почему 
бы – не наши самбисты из района?  Шко-
ла самбо района должна стать одной из 
лучших в округе и крае, для этого в обще-
образовательных школах имеются все не-
обходимые условия. Климов В.А. отметил, 
что многое зависит от грамотной работы 
тренеров и педагогов, от того, как постав-
лено дело.  В любой тренировке существу-
ют принципы, на основе которых работает 
система обучения. В том числе, в самбо. 
Всё обучение должно вестись на основе 
научных знаний, проверенных и достовер-
ных. Исключать «эксперименты» над здо-
ровьем детей, их психикой и физическим 
развитием. 

Л. Григорьев.
Фотография автора.

(Продолжение читайте
 в следующем номере газеты)

Х

Валерий Анатольевич поздра-
вил чемпиона Александра Канина, 
вручил ему благодарность за его 

заслуги в развитии спорта района.



№43 (568), 24 октября 2013крайИньвенский4

Самковская школа, Кувинский лагерь, Ошибская библиотека...
Они уже выразили свое мнение

Уважаемые жители Кудымкарского района!
В Пермском крае продолжает работу Портал «Оценка качества 

муниципальных услуг в Пермском крае» по электронному адресу: http://
kontroluslug.permkrai.ru. Данный Портал – это один из механизмов по выра-
жению своего мнения гражданами о деятельности местной администрации и 
поставщиков услуг.

Данные рейтинга по состоянию на 01.10.2013 гоДа показали 
слеДующее:

№ п/п наименование поставщика

уДовлетворенность 
качеством оказания 

услуг

(в процентах)
образование

Дополнительное образование Детей

1 маоу ДоД “Детско-юношеская спортивная 
школа куДымкарского муниципального 
района”

33.47 %

2 маоу ДоД “верх-иньвенская Детская школа 
искусств”

22.37 %

Дошкольное образование Детей

1 маоу “велвинская оош” 45.09 %
2 маоу “верх-иньвенская сош” 21.94 %
3 маДоу “белоевский Детский саД” 10.58 %
4 маоу “кувинская сош” 10.58 %
5 маоу “сервинская оош” 0.50 %
6 маоу “верх-юсьвинская оош” X*

7 маоу “гуринская сош» X*

8 маоу “Ёгвинская оош” X*

9 маоу “корчЁвнинская оош” X*

10 маоу “ленинская сош X*

11 маоу “ошибская сош” X*

12 маоу “полвинская оош” X*

13 маоу “самковская сош” X*

14 маоу “пешнигортская сош” X*

общее образование Детей

1 маоу “велвинская оош” 44.41 %
2 маоу “белоевская сош” 32.53 %
3 маоу “Ёгвинская оош” 22.51 %
4 маоу “верх-иньвенская сош” 21.94 %
5 маоу “самковская сош” 19.10 %
6 мас(к)оу “кувинская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-
интернат VIII виДа”

10.58 %

7 мбс(к)оу “белоевская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-
интернат VIII виДа”

10.58 %

8 маооу “ленинская санаторная школа-
интернат”

X*

9 маоу “верх-юсьвинская оош” X*

10 маоу “гуринская сош” X*

11 маоу “корчЁвнинская оош” X*

12 маоу “ленинская сош” X*

13 маоу “ошибская сош” X*

14 маоу “пешнигортская сош” X*

15 маоу “полвинская оош” X*

16 маоу “самковская сош” X*

17 маоу “сервинская оош” X*

отДых Детей в каникулярное время

1 маоу “велвинская оош” 49.63 %
2 маоу “белоевская сош” 33.64 %
3 маоу “кувинская сош” 10.58 %

4 мау “кувинский загороДный лагерь” 10.58 %
5 маоу “верх-иньвенская сош” 9.95 %
6 маоу “Ёгвинская оош” X*

7 маоу “самковская сош” X*

8 маоу “верх-юсьвинская оош” X*

9 маоу “гуринская сош” X*

10 маоу “корчЁвнинская оош” X*

11 маоу “ленинская сош” X*

12 маоу “ошибская сош” X*

13 маоу “пешнигортская сош” X*

14 маоу “полвинская оош” X*

15 маоу “сервинская оош” X*

зДравоохранение

меДико-санитарная помощь в стационаре

1 мбуз “куДымкарская црб» 34.81 %
меДицинская помощь в поликлинике

1 мбуз “куДымкарская црб» 44.59 %
скорая меДицинская помощь

1 мбуз “куДымкарская црб» 38.13 %
культура, искусство

библиотечное обслуживание

1 мау “верх-иньвенская сельская библиотека” 27.99 %
2 мау “белоевская центральная поселенческая 

библиотека им. Ф.Ф. павленкова”
10.58 %

3 мау “пешнигортская сельская библиотека” 7.56 %

4 мау “Ёгвинская сельская библиотека” X*

5 мау “ленинская сельская библиотека им. 
Ф.Ф. павленкова”

X*

6 мау “ошибская сельская библиотека” X*

музейное обслуживание

1 мау “кувинский краевеДческий музей 
“исток”

21.79 %

организация культурно-массовых мероприятий

1 мау “пешнигортский скДц» 30.13 %
2 мау “Ёгвинский скДц» 20.05 %
3 мау “белоевский скДц» 18.90 %
4 мау “ошибский скДц» X*

5 мау “верх-иньвенский скДц» X*

6 мау “ленинский скДц» X*

спорт, туризм

провеДение массовых спортивных мероприятий

1 мау “белоевский скДц» 27.33 %
2 мау “ошибский скДц» 24.58 %
3 мау “пешнигортский скДц» 0.61 %
4 мау “верх-иньвенский скДц» X*

5 мау “ленинский скДц» X*

6 мау “Ёгвинский скДц» X*

развитие Физической культуры и массового спорта

1 мау “белоевский скДц» 10.58 %
2 мау “пешнигортский скДц» 0.43 %
3 мау “ошибский скДц» X*

4 мау “верх-иньвенский скДц» X*

5 мау “ленинский скДц» X*

6 мау “Ёгвинский скДц» X*

примечание: 
* услуга не оценена.
если вы еще не успели зарегистрироваться на портале, проголосовать за ту 

или иную услугу и поДДержать свой район, у вас еще есть время. ваш голос очень 
важен Для нас!
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Комсомольско — молодежная тракторная бригада с раннего утра до позднего вечера работала на поле.

Товарищ секретарь ...

Прошло около тридцати лет,  
а было, как вчера.  Этот эпизод 
до сих пор перед глазами, хотя 
заблестели мои виски сединой.

Побывал на поле, где друг за 
другом пахали зябь трактора. 
Уже темнело. На фоне вечернего 
заката слышен был гул тракто-
ров.  Это комсомольско — мо-
лодежная тракторная бригада 
с раннего утра до позднего ве-
чера работала на поле. Поздняя 
осень, уже начало подморажи-
вать и ребята торопились закон-
чить основную осеннюю рабо-
ту. Комсомольско-молодежную 
тракторную бригаду возглавлял 
выпускник Белоевской средней 
школы Василий Козлов.

Говорили  обо  всём
На вечер, после работы было 

назначено отчетно — выборное 
комсомольское собрание. В жар-
кий кабинет директора совхоза 
стали сходиться комсомольцы 
Карбасовского сельского Сове-
та. Трактористы, животноводы, 
учителя.

Николай Иванович, дирек-
тор совхоза, он же и секретарь 
комсомольской организации от-
крыл отчетно выборное собра-
ние. Чуть погодя зашли в каби-
нет трактористы комсомольско 

— молодежной бригады Василия 
Козлова. Рослые серьезные пар-
ни со стеснительной походкой 
заняли последние места.

Разговор был обо всем. Гово-

рили о проблемах в коровнике, 
и о дальних полях, где еще надо 
провести вспашку зяби. О горя-
чем питании трактористов. Что 
к клубу надо еще подвести дрова.

Директор совхоза Николай 
Иванович просил комсомоль-
цев, чтобы его кандидатуру не 
выдвигали в секретари. А вме-
сто себя он предложил избрать 
секретарем комсомольской ор-
ганизации вожака молодежно 

— тракторной бригады Василия 
Козлова. Собрание единогласно 
избрало Василия вожаком своей 
комсомольской ячейки.

Кувшин  парного  
молока
Расходились за полночь. Ва-

силий подошел и спросил меня. 
Есть ли у меня где ночевать. Я 
сказал, что есть. Тут на стульях, 
в директорском кабинете. Васи-
лий отвел меня к своим дедушке 
и бабушке. Просторный уютный 
дом. Пол сиял желтизной, а печ-
ка белизной. Ажурные, ручной 
работы занавески  придавали 
дому небывалый уют. Пригла-
сили за стол. На столе кувшин 
парного молока, деревенский 
домашний хлеб - «Чöлпан». Тво-
рог со сметаной, мед, землянич-
ное варенье. Наелся досыта.  Дед 
уложил меня в уютную чистую 
постель.

Рано утром Василий уже был 
у деда. После вкусного завтра-
ка,  «товарищ секретарь», пошел 
провожать меня до автобуса. До 
Карбаса автобус не ездил, было 

бездорожье. Мы пошли пешком 
до Белоево.

О полях и лугах, 
о красивых цветах
Василий просил разрешения 

читать свои стихи. Стихи на рус-
ском и коми-пермяцком языках. 
Стихи были о лугах, о полях, о 
красивых цветах и о любимых 
глазах... . Как красиво, как склад-
но. В ответ спел Василию свои 
коми-пермяцкие песни. В нем я 
увидел своего брата. И это брат-
ство живет до сегодняшнего дня.

спрашивали?
   отвечаем!

Имеют ли право владель-
цы автомобилей мыть маши-
ны в реке, предусмотрена ли 
за это какая-либо ответствен-
ность?

В соответствии со ст. 2.27 За-
кона Пермского края «Об адми-
нистративных правонарушениях» 
мойка автомашин и других транс-

портных средств в открытых водо-
емах и на их берегах, на площадях, 
в скверах, парках и иных запре-
щенных для этих целей норматив-
ными правовыми актами органов 
местного самоуправления местах 
влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере 
от ста до трехсот рублей; на долж-
ностных лиц — от пятисот до одной 
тысячи рублей; на юридических 

лиц — от двух тысяч до трех тысяч 
рублей.

В соответствии со ст. 3.6 указан-
ного Закона составить протокол о 
данном административном право-
нарушении вправе должностные 
лица органов внутренних дел (по-
лиции), куда и следует обращаться 
в случае обнаружения факта мойки 
автомобилей в реке либо в ином 
другом запрещенном месте.

«НАДО, НАДО, НАДО НАМ РЕБЯТА...»

аждый человек  - архитектор своего 
счастья. Счастливый ли я человек? 
Считаю, что счастливый. Ведь в 

моей жизни выпало время комсомольской 
юности. Я не считаю себя комсомольским 
функционером, хотя некоторое время  ра-
ботал в Кудымкарском горкоме комсомо-
ла заведующим отделом комсомольских 
организаций. Я жил комсомолом. Это был 
удивительный мир, который учил отваге и 
правде. Я мог положиться на своих това-
рищей и они могли рассчитывать на меня. 

До глубины души благодарен старшим 
товарищам. Это они нам,  молодым дали 
почувствовать счастливую юность. 

В течении всей моей сознательной 
жизни мне выпала большая честь и от-

ветственность - представлять коми-пер-
мяцкую песню на различных смотрах и 
фестивалях. Более десяти лет был соли-
стом Народного ансамбля песни и танца 
Коми-Пермяцкого сельскохозяйственного 
техникума, который имел помимо Народ-
ного звания еще и звание Лауреата премии 
Пермского комсомола.

Традиционно проходили фестивали 
студенческой и театральной молодежи. К 
этим смотрам коми-пермяцкие поэты и 
композиторы приурочивали презентацию 

своих произведений. Мне дали презенто-
вать на коми-пермяцком языке песню о 
любви «Любитöм йылiсь песня». С этой 
песней я выступал на окружном и област-
ном фестивалях. В последствии эта песня 
стала очень популярна среди молодежи 
округа.

С уважением отношусь к культуре 
других народов, ведь мы воспитывались 
в духе интернационализма. Но любовь к 
культуре моего коми-пермяцкого народа 
глубоко лежит в моем сердце.

Чувство оптимизма, привязанности 
к отчему дому, к своей малой Родине, а 
через него любовь к большой Родине — 
России - все это прививал мне комсомол.

Наше комсомольское товарищество 
проходит через всю нашу жизнь. У меня 
есть к кому обратиться в трудную мину-
ту. И мои комсомольские товарищи всегда 
могут опереться на меня.

Считаю, что в этой статье я высказал 
не только свои чувства, но и чувства своих 
товарищей. Ведь мы шли по жизни плечом 
к плечу и делали порученное общее дело.

Спасибо нашим старшим товарищам, 
а тем, кого уже нет рядом с нами, Вечная 
Память.

Николай Кольчурин,
 заведующий отделом

комсомольских
организаций Кудымкарского городского

комитета комсомола 
в 1980 — 1982 гг.

Суть моего счастья в том, что я был всегда уверен в завтрашнем дне. Уве-
рен, что этот день наступит радостный, наполненный жизнью, расписанный 
по минутам. И вечером вернусь домой поздно, после очередного деятельного 
дня. С политучебы из колхоза, с концерта ли, с комсомольского собрания ли, 
с рейда оперативного комсомольского отряда по дежурству в городе, сохра-
няя правопорядок. Или с репетиции ансамбля песни и танца. А еще дома до 

глубокой ночи буду разучивать новые песни. Ведь скоро смотр комсомольских 
самодеятельных коллективов города Кудымкара и Кудымкарского района. С 
этого смотра лучшие коллективы и исполнители будут представлять культу-
ру нашего округа на областном и Всероссийском уровнях. Ответственность 

огромная.

Это бурлящее время требовало самоотдачи и воспитывало ответственность,  
организованность и целенаправленность.

К
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Знаменитый тяжелоатлет

Он родился 2 февраля 1943 г. в д. 
Сенино Дёминского сельского совета 

Кудымкарского района в крестьян-
ской семье и остался без родителей 12и 

летним мальчишкой. Сестра Четина 
Мария Тихоновна, являясь инвали-

дом, прокормить и содержать брата не 
могла. По воле добрых людей Геннадий, 

голодный и оборванный, оказался 
в Пешнигортском детском доме, где 
директорствовал Степан Николае-

вич Шарыбкин, бывший фронтовик 
(почётный гражданин г. Кудымкара), 
сыгравший большую роль в воспита-

нии Геннадия. 

При детском доме имелось подсобное 
хозяйство, в нем держали лошадей, коров 
и т.д. Вместе со взрослыми работали дети, 
самое активное участие в этом принимал 
Четин. По жизни ему везло на хороших 
людей. В детдоме преподавателем физ-
культуры работал Юрий Прокопьевич 
Зубов, в школе – Василий Васильевич Ни-
китин – сильнейшие спортсмены округа 

-, которые сумели правильно подобрать 
ключи к сердцу Четина и вовлечь его в 
мир спорта. Увлечено занимался спор-
том. Занимал призовые места в школе и 
районе по бегу на 60 метров, по прыжкам 
в длину и высоту, метанию гранаты, но 
предпочтение все-таки отдавал штанге. 
Детский дом и школа дали ему путёвку в 
большую жизнь.

Первым непрофессиональным 
тренером Геннадия можно считать сту-
дента мединститута Юрия Яркова, кото-
рый в ограде своего дома открыл секцию, 
используя самодельную штангу.

После окончания Пешнигортской 
школы Четин поступил в Юсьвинское 
училище, где преподавателем физкульту-
ры работал Исаков В. В., влюблённый в 
своё дело, активно вовлекавший курсан-
тов в спортивные мероприятия. Здесь на-
чинал проявляться талант штангиста. Он 
часами тренировался и осваивал азы «же-
лезной игры». Преподаватель Юсьвин-
ской школы Борис Николаевич Баталов 
чемпион и рекордсмен округа по штанге 
подсказывал Геннадию, как лучше взять 
штангу и правильно выполнить жим, ры-
вок и толчок. Выступая за сборную Юсь-
винского района на первенстве округа по 
штанге, Геннадий впервые занимает при-
зовое место за Басиным и Кольчуриным 

– это окрылило его.
После окончания училища Геннадий 

работал в Гаинском районе, а затем плот-
ником в СМУ-9 г. Кудымкара. Здесь судь-
ба его свела с Николаем Савельевичем 
Щетинниковым, почётным граждани-
ном г. Кудымкара, в прошлом чемпионом 
СССР по гиревому спорту, который все-
лил уверенность ему, что помогло стать 
сильнейшим штангистом.

Неоднократный призёр округа и 
области по гиревому спорту Владимир 

Григорьевич Власов в статье «Наш 

земляк-чемпион» характеризует Г. Т. 
Четина следующим образом: «Геннадий 
усердно занимался атлетизмом, лёгкой 

атлетикой и плаванием, два раза без 
передышки мог переплыть Каму. Он 
круглогодично упорно тренировался, 

ходил просто по пятам за тренером Ще-
тинниковым. Результаты стали быстро 
расти». В 1961 г. Четин становится чем-
пионом округа и области среди тяжело-
атлетов ДСО «Урожай». К этому следует 

добавить, что 18 июля 1961 г. , высту-
пая в Удмуртии на зональных соревно-
ваниях тяжелоатлетов, он становится 

чемпионом Урала в наилегчайшем весе.

В марте 1963 года принимает участие 
в первенстве РСФСР и занимает первое 
место в наилегчайшем весе. В 1964 году 
участвует в первенстве СССР и занимает 
третье место. В 1965 г. выиграл междуна-
родный турнир в Москве, в 1966 г. занял 
второе место на чемпионате СССР в лег-
чайшем весе. В 1968 г. в г. Дубна Четин в 
упорной борьбе выиграл у олимпийского 
чемпиона Алексея Вахонина и завоевал 
титул сильнейшего штангиста страны. 
Находясь в сборной команде страны он 
всех удивлял громадной физической си-
лой, как писал о нем спортивный журна-
лист Д. Иванов. 

На многих соревнованиях, на раз-
личных уровнях выступал Четин, до-
биваясь самых высоких результатов. На 
пятой Спартакиаде народов СССР побе-
дил с новым мировым рекордом в сумме 
троеборья – 375 кг. Он показал себя му-
дрым тактиком, хорошо подготовленным, 
волевым спортсменом.

В 1960-х он дважды становился чем-
пионом СССР и мировым рекордсменом 
в легчайшем весе в Финляндии. В 1968 г. 
на Олимпийских играх в Мехико – от него 
закономерно ждали победы, но наш зем-
ляк занял четвёртое место. Это был бес-
спорный успех, но Четин своим резуль-
татом был недоволен. Очевидно, ему не 
хватило опыта борьбы на столь высоком 
уровне соревнований. То, что он остался 
за пределом пьедестала почёта, объясне-
ния были разные, в том числе, связанные 

с высокогорной акклиматизацией в мек-
сиканской столице.

Звёздный час для него наступил 
в 1971 году. Наш силач уже бесспорным 
лидером поехал в составе сборной стра-
ны на проходивший в Лиме, столице 
Перу, чемпионат мира. Заветное желание 
исполнилось. Дважды звучал гимн Со-
ветского Союза и дважды на пьедестал 
почёта поднимался 28 летний слесарь-
наладчик из Перми – Геннадий Четин, 
чтобы получить золотые чемпионские 
медали в легчайшем весе за лучшие ре-
зультаты в толчке – 145 кг и в сумме тро-
еборья – 370 кг.

Он стал первым чемпионом мира 
в Коми округе и Пермской области. 
После этой победы старший тренер 

сборной страны Алексей Сидорович 
Медведев сказал: «Четин словно ро-

дился вновь и большой труд Геннадия 
вылился в этот яркий успех. Победить 
на таких соревнованиях может только 

человек большой силы воли».

За выдающиеся успехи Геннадию Че-
тину присвоено звание «Заслуженный 
мастер спорта СССР».

В 1972 г. Четин показал свои лучшие 
и последние достижения. Весной в Тали-
не в третий раз стал чемпионом СССР, на 
международных соревнованиях на Кубок 
Балтики в риге занял первое место, опе-
редив многих знаменитых отечественных 
и зарубежных атлетов. На Олимпиаде в 
Мюнхене Четин, кроме бронзовой меда-
ли за троеборье, завоевал ещё малую се-
ребряную медаль в рывке и малую брон-
зовую в толчке.

В 1973 г. пошёл спад его результатов. 
Так, выступая на соревнованиях, он за-
нял третье место в Союзе, третье на Куб-
ке СССР и седьмое в мире.

- Геннадия Четина природа наградила 
идеальными данными: здоровьем, силой, 

- вспоминает заслуженный тренер СССР 
Пётр Павлович Сибиряков. В 1976 г. по-
сле болезни за три месяца подготовился 
так, что снова стал чемпионом СССР. Он 
был талантливым человеком, настоящим 
самородком.

Позже, в силу сложившихся обстоя-
тельств и субъективных причин со сторо-
ны спортивных руководителей и трене-
ров Пермской области, за исключением П. 
П. Сибирякова и земляков-штангистов и 
т.д., интерес к Четину стал пропадать. Он 
был приглашён в Узбекистан, где увлёкся 
новой разновидностью тяжёлой атлети-
ки – пауэрлифтингом. В этом виде сно-
ва завоёвывает титул чемпиона Европы 
и бронзового призёра Чемпионата мира. 
В этой республике Четин, работая тре-
нером по тяжёлой атлетике, стал нацио-
нальным героем, его окружили заботой 
и вниманием. В Навои он ушёл из жизни. 
Могила чемпиона находится в этом уз-
бекском городе.

Тернистым был жизненный путь 
Геннадия, непростая досталась ему 

судьба: были ошеломляющие спортив-
ные взлёты, имелись неудачи. Ему, ви-

димо, спокойная жизнь только снилась. 
Благодаря настойчивости и неустан-
ному труду, достиг самых высоких 
спортивных достижений и званий.

В Пешнигорте, вслед за Г. Т. Четиным, 
появилась целая плеяда тяжелоатлетов 
высочайшего класса – Василий Денисов, 
Анатолий Ханевский, Николай Бурдыга, 
воспитанники детского дома, ставшие 
мастерами спорта по штанге – Владимир 
Куликов, Николай Овчинников и другие.

Бурдыга Николай Васильевич, мастер 
спорта по тяжёлой атлетике, «Отличник 
физической культуры и спорта», рабо-
тающий тренером в ДЮСШ г. Кудым-
кара, вспоминает: «В 1980 г. в Пермском 
спортклубе «Молот» вместе с Четиным 
выступал на соревнованиях. Несомненно, 
для нас, Пешнигортских штангистов и 
многих других, он был кумиром. Мы Ген-
надия всегда помним, ценим, гордимся им 
и его спортивными подвигами. В Кудым-
каре и других местах проводятся турни-
ры по тяжёлой атлетике, посвящённые 
памяти чемпиона мира, заслуженного 
мастера спорта Четина».

Он любил свою малую родину. При-
езжал и встречался с друзьями по шко-
ле, спортсменами, с которыми начинал 
свой спортивный путь и т.д. По характеру 
был простым и добродушным челове-
ком. Любил свою семью. Род Геннадия и 
Фиры Четиной продолжает сын Дмитрий, 
родившийся в год мюнхенской Олимпи-
ады. В год Олимпиады в Сиднее канди-
дат исторических наук Юрий Прокопье-
вич Зубов увековечил память Четина, в 
здании Пешнигортской школы, открыл 
памятную доску, посвящённую знамени-
тому тяжелоатлету. Он прославил наш 
регион на весь мир. Молодое поколение 
должно помнить историю, знать ветера-
нов войны, труда и спорта нашего края.

Геннадий Тихонович Четин настойчи-
во и фанатично, веря в свои силы и по-
мощь тренеров, прокладывал себе путь, 
осознанно выбранный в годы юности и 
стал героем спорта.

Его славные дела и спортивные под-
виги не забыты, память о нем жива.

Вячеслав Попов.

Гордостью наполняются наши сердца, когда мы говорим о людях Пармы, совершивших военные, трудовые, 
спортивные и иные подвиги, и о знаменитых земляках нынешнего поколения, 

прославивших наш край в различных направлениях жизни.

Выдающийся штангист Геннадий 
Четин, ставший чемпионом мира 
одним из первых, прославивший 
Коми округ и Пермскую область, 
прожил сложную, но достойную 

жизнь. В этом году ему исполнилось 
бы 70 лет. В результате моральных 
страданий, больших физических 

перегрузок и иных причин, неожи-
данно для спортивного мира, пре-

ждевременно ушёл из жизни. 
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Праздник села Пешнигорт
12 октября жители села Пеш-

нигорт и многочисленные гости 
торжественно отметили 

335-летие села.

К назначенному времени пешни-
гортцы в одиночку и небольшими 
группами потянулись к известному 
не только в Коми округе и Пермском 
крае, но и во многих городах финно-
угорского мира, любимому сельскому 
культурно-деловому центру. 

Сеял дождик. Он нам напоминал, 
что за несколько столетий своего бы-
тия благодатная земля Пешнигорта 
приняла сотни тысяч тонн живи-
тельной влаги, что она благотворно 
повлияла не только урожаям полей 
и огородов, росту радующих чело-
веческий глаз лесов и кустарников, 
размножению разных пород рыбы в 
красавице Иньве, но и развитию ум-
ственных, физических и культурных 
начал человека. 

В фойе нас с обворожительными 
улыбками и приятными голосами 
встречали сотрудники центра куль-
туры, глава Степановского сельского 
поселения Овчинникова Раиса Пе-
тровна и специалист Пешнигортской 
территории Бачева Ирина Анатольев-
на. Многие знакомые с неподдельной 
радостью обменивались теплыми ру-
копожатиями, а женщины – жаркими 
поцелуями. 

Все поздравляли друг друга со зна-
менательной датой старинного села. 

А в зрительном зале звучала при-
ятная музыка. На экране друг друга 
меняли слайды о Пешнигорте, о его 
знаменитых людях. 

Конферансье Эдуард и Елена под-
робно изложили историю нашей лю-
бимой малой Родины. В российских 
документах Пешнигорт впервые упо-
минается в переписной книге Федора 
Бемского от 1678 года, то есть 335 лет 
назад. Местные предания говорят, что 
селение Пешнигорт существует уже 
более 1000 лет. 

Замерли фанфары. Свет погас. На 
сцену вышли очаровательные веду-
щие Эдуард Щербинин и Елена Ба-

яндина. При ярком освещении зала 
волнующими от значимости прово-
димого мероприятия голосами они 
приветствовали  присутствующих 
односельчан и гостей. 

Праздник открыла глава Степа-
новского сельского поселения Ов-
чинникова Раиса Петровна. После 
официального поздравления главы 
поселения с наилучшими пожела-
ниями обратились к залу гости. В их 
числе: Радостева Ольга Васильевна, 
начальник отдела культуры по мо-
лодежной политике и спорта Кудым-
карского муниципального района; 
Петров Алексей Алексеевич, депутат 
Законодательного Собрания Перм-
ского края.

Среди множества телеграмм и от-
крыток было поздравление от Сниги-
ревой Татьяны Ивановны, депутата 
Земского Собрания Кудымкарского 
района. 

Паузы между поздравлениями 
заполнялись выступлениями самоде-
ятельных артистов. Прозвучал музы-
кально-песенный подарок от группы 
«Резонанс». 2013 год для «Резонанса» 
тоже юбилейный: группе 15 лет. Пес-
ни приятными голосами исполня-
ют любимицы зрителей  - директор 
Пешнигортского СКДЦ Лазбинева 
Тамара Васильевна и Радостева Оль-
га Васильевна, уже упомянутая выше. 
Их оригинальная колоритная одеж-
да эмоционально влияет на публику. 
Песней «Моя Россия» присутствую-
щих порадовала учащаяся местной 
школы, молодая звезда сцены Наташа 
Зубова. 

С умилением мы смотрели и слу-
шали выступление самых юных пред-
ставителей нашего села – воспитан-
ников детского дома. 

Из рук главы нашего поселения 
Раисы Петровны большая группа зна-
менитостей получила благодарности 
и цветы. Они добывали славу Пеш-
нигорту на разных участках деятель-
ности. Среди них: В.В. Четин, Герой 
Социалистического Труда, труженик 

леса; А.Н. Нешатаев, известный лесо-
вод; В.В. Климов, непревзойденный 
этнограф, писатель, поэт и драматург; 
Н.В. Зубова, бывший директор шко-
лы; В.Д. Денисов, «Отличник физиче-
ской культуры РФ»; Р.С. Мехоношина, 
мать-героиня; Татьяна Григорьевна 
Туляева (Никитина), Заслуженный аг-
роном РФ, Г.Г. Галкина, заслуженный 
работник культуры РФ; Л.В. Швецова, 
отличник культурно-просветитель-
ной работы; В.П. Попов, за издание 
книги в результате многолетнего кро-
потливого труда «Пешнигорт и его 
люди». 

Светлана Ивановна Тупицына, ди-
ректор школы, со сцены ДК подробно 
осветила деятельность педагогиче-
ского коллектива, как они  продол-
жают добрые традиции предыдущих 
поколений. 

Учителя любят свое дело и де-
тей. Умело сеют в юные души доброе 
и вечное, выпуская из стен школы с 
наилучшими человеческими каче-
ствами.

Мы, семья Мошеговых,  в Пеш-
нигорте прожили 40 лет, с августа 
1973 года. Всецело помогаем родному 
селу, его процветанию, авторитету, 
т.е. известности. Я в свое время здесь 
проработал директором школьного 
детского дома, руководил Сельским 
Советом. Обо всем знаем не пона-
слышке. 

Мошеговы А.В. и Т.А. получили 
поздравления и подарки за 55 лет со-
вместной супружеской жизни. Вру-
чила начальник отдела ЗАГС Кудым-
карского муниципального района 
Васькина Алевтина Афанасьевна.

Праздник завершила известная 
группа «Старики» из Юсьвы. Состо-
ялся праздничный ужин. Все мы сер-
дечно  благодарим  всех, кто подгото-
вил и проводил юбилейный праздник, 
особую признательность выражаем 
замечательному коллективу Пешни-
гортского СКДЦ и библиотеке.

Аркадий Мошегов.  

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ В ГОСТЯХ У ЕГОРОВЦЕВ

сень – прекрасная 
пора, радует нас сво-
ей красотой: золотой 
листвой, шуршанием 

листьев, богатым урожаем 
овощей и фруктов. Дети очень 
любят это красочное время 
года, всегда с удовольствием 
участвуют во всех развлечени-
ях, конкурсах поделок из при-
родного материала(веточек, 
листьев, овощей) совместно с 
родителями.

В один из осенних дней 
групповой зал превратился в 
осенний парк, в котором со-
стоялось весёлое, шумное 

представление. В гости к де-
тям пожаловала сама Золотая 
осень(Елена Тиунова ).Вслед  
за осенью  в гости пришла Сен-
тябринка (Вера Бразгина) она 
загадала детям загадки про 
овощи.Вскоре на горизонте по-
явилась Октябринка(Татьяна 
Бразгина) ей дети рассказали  
стихотворения про осень. А  
когда появилась Ноябринка 
(Марина Андреева) дети ей 
показали хороводную пляску  
«Где был Иванушка?». В ходе  
праздника дети совместно со 
всеми осенними месяцами и 
Золотой осенью исполнили 

песни «Падают, падают ли-
стья», «Урожайная», станце-
вали танец с листьями. А в 
завершении праздника детям 
осенние месяцы и осень по-
дарили подарки – это свежие, 
вкусные яблоки.

Спасибо родителям, при-
нявшим участие   в выставке 
«Волшебное превращение 
овощей», а также  в проведе-
нии праздника.

Марина Баяндина,
 воспитатель.

Для детей праздники – это настоящее море веселья и неограниченного  счастья

О

ВСЁ  НАЧАЛОСЬ 
С ДЕРЕВНИ 

из 26-ти  ДВОРОВ

 Археологи в 2000 году на южной окраине урочища 
Яг нашли два чудесных селища X-XIIв. н.э. О древ-
ности Пешнигорта говорят чудесные клады, которые 
находили местные жители. Сергей Коренюк, заме-
ститель начальника археологической экспедиции, 
поясняет, что древние находки возле села Пешнигорт 
относятся к 7-8 векам, встречались чаши и монеты 
иранского (Персия) и византийского происхождения. 
Выходит, что Пешнигорт издревле был довольно за-
селенной территорией, куда по воде проникали куп-
цы и товары обменивали на пушнину. 

Пешнигорт, по книгам «Генерального межевания 
России 1792г», упоминается деревней с 26 дворами, 
в которых жителей обоего пола было 214 человек. По 
архивным данным 1834 года, здесь проживало уже 
293 человека. В 1909 года в Пешнигорте было 97 
дворов, в них проживало 572 человека. В настоящее 
время в селе проживает около 1000 жителей. 

Первым учителем с 1885 года был Попов Иван 
Евдокимович. Учились 17 мальчиков и 3 девочки. 

С 1 сентября 1888 по 1947 (59 лет) в школе рабо-
тал Фирсов Иван Иванович. Он в 1939 году в числе 
первых среди учителей награжден орденом Ленина. 

В Пешнигорской школе проработали учителями: 
Зубов Сергей Ильич, впоследствии «Заслуженный 
учитель школы РСФСР»; Попова Валентина Констан-
тиновна – «Заслуженный учитель школы РСФСР»; 
Можаева Анна Григорьевна, награжденная орденом 
Ленина; Мошегова Тамара Александровна – «Отлич-
ник народного просвещения РФ» и другие. 

В разные годы потрудились директорами школы:  
Вялков Николай Иванович, Харин Семён Евсеевич, 
Югов Александр Алексеевич, Воробьева Раиса Да-
ниловна, Зубова Нина Васильевна и другие. 

В настоящее время школу возглавляет Светлана 
Ивановна Тупицина.

Пешнигортская школа выучила и воспитала Ге-
роя Великой Отечественной войны Голева Леонида 
Дмитриевича из д.Вырово. Животновод Полуянова 
Таисья Федоровна добилась высокого звания «Герой 
Социалистического Труда».

Орденами Ленина награждены бывшие выпуск-
ники школы: бригадир Выровской бригады Григорий 
Алексеевич Никитин, заслуженный механизатор Рос-
сии Егор Мартирьевич Четин. Двумя орденами  от-
мечен труд Макаровой Александры Евлампиевны. 
Орденами Трудового Красного Знамени награждены 
Денисов Петр Ефимович, Радостев Егор Алексан-
дрович, Фирсова Ольга Николаевна и другие. 

О многих земляках, восславивших Пешнигорт в 
различных областях деятельности, подробности най-
дены в  книге В.П. Попова «Пешнигорт и его люди».

В Пешнигорте функционируют СОШ, КДЦ, библи-
отека, ФАП, аптека, почтовое отделение, филиал 
Сбербанка России, магазины продуктов и промыш-
ленных товаров, и другие объекты. Скоро вступит в 
эксплуатацию красивое здание детского комбината. 
В селе проложен водопровод. Пешнигорт украшают 

современные многочисленные новостройки.
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вана Денисова и Александра Коньш

ина.
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ВНИМАНИЕ!
БЕРЕГИТЕ  СВОИХ ПИТОМЦЕВ

В Кудымкаре и микрорайонах города идёт охота на 
экзотических животных: собак, кошек, птиц. Воришки 
отслеживают хозяев и животных, крадут и продают на 
рынках, как в Кудымкаре, так и в Перми. Будьте осто-
рожны! Берегите своих питомцев от негодяев! 

Лично у меня украли котёнка породы Египетский 
сфинкс. 

Н.И.Кудымова, Кудымкар. 

«ПОЗДРАВЛЯЕМ РАБОТНИКОВ НИВЫ, 
ВСЕХ ЛЮДЕЙ ИЗ РОДНОГО СЕЛА…»

Труженики СХПК «Россия».

Нарочно не придумаешь

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Кудымкарский районный Совет ветеранов выносит 

глубокое соболезнование Поповой Надежде Никола-
евне – председателю Кекурской первичной организа-
ции по поводу преждевременной смерти мужа.  

Кудымкар. КДЦ. На торже-
ственном собрании, приурочен-
ном ко Дню работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности,  были озвучены 
итоги работы сельхозтоваропроиз-
водителей Кудымкарского района. 
Почётными грамотами и благодар-

ственными письмами  разных уров-
ней и ветвей власти награждено 140 
передовиков производства. 

Для тружеников наших полей и 
ферм 2013 год выдался экстремаль-
ным. В связи с засухой в муниципа-
литете объявляли даже режим ЧС. 
Но руководители колхозов,КФХ, 

специалисты хозяйств в связке с 
механизаторами, доярками, те-
лятницами противопоставили ка-
призной, дикой стихии свой опыт, 
умения, мастерство и добились не-
плохих результатов.

Иван Денисов

Благодарность 
Выражаю благодарность директору Гуринской 

средней общеобразовательной школы Гусельниковой 
Светлане Александровне за организацию поездки ак-
тива совета ветеранов Мижуевской организации в 
с. Пешнигорт на фестиваль ветеранской песни. 

Выражаю благодарность председателю совета ве-
теранов Кудымкарского района Четиной Нине Алек-
сеевне за чуткое, внимательное отношение и понима-
ние проблем ветеранов и решение всех вопросов.

Надымова Раиса Васильевна.

Лучшие ЛПХ Кудымкарского района.

Валерий Климов, глава Кудым-
карского муниципального района, 

вручает Диплом Павлу Пономареву 
(лучший ЛПХ, Ошибское поселение).

Алексей Петров, депутат Законодательного Собрания 
Пермского края, поздравляет Сергея Канюкова 

(СХПК «Россия»).  

Александр Нечаев, председатель Зем-
ского Собрания Кудымкарского района, 
желает доброго здоровья и плодотвор-

ной деятельности Алевтине Беляе-
вой (ОАО «Молоко») и Любовь Хариной 

(СХПК «Молоко Пармы»). 
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 «Столько музыки вокруг и стихов стихия…»
Фестивали 

Месячник мудрости 

Месячник пожилых людей. В 
череде мероприятий Кудымкар-
ского муниципального района, 
посвящённых Дню мудрости и 
седины, 13- й песенный фести-

валь «Не стареют душой ветера-
ны»  занял достойнейшее место. 

Благодаря личному примеру 
председателей первичных вете-
ранских организаций конкурс 
творческих коллективов  ны-
нешнего года переплюнул все 
предыдущие. Самодеятельные 
коллективы аж 23-х «первичек» 
мерялись силами в сценическом 

мастерстве. Зрительный зал 
Пешнигортского СДК был пере-

полнен. 

Непростая задача стояла перед  
членами жюри. Предстояло вы-
брать два лучших творческих кол-
лектива для участия в окружном 
и краевом гала – концерте. Мас-
совость фестиваля песни  объяс-
няется цепной реакцией.  Это ин-
дикатор того, что пенсионеры не 
хотят замыкаться в четырёх стенах 
своих изб. Вечерние репетиции, 
выступления на культурных пло-
щадках кустового, поселенческо-
го и муниципального уровней, 
ощущение нужности обществу в 
целом, детям и внукам в частно-
сти поднимают мужчинам и жен-
щинам настроение, открывают 
второе дыхание, создают стимул 
к полнокровной интереснейшей 
жизни.

Подобные шоу – смотрины это 
не только шанс показать кто во что 

горазд. Людям сиз разных уголков 
муниципалитета представляется 
возможность встретиться и по-
общаться с давними подругами , 
друзьями – приятелями, коллега-
ми из других территорий. Сколько 
радости читалось в глазах жителя 
села Ошиб Ивана Боталова и пеш-
нигортца Леонида Батина. Друг 

– друга они не видели целых 48 (!) 
лет. 

Иван Ильич рассказал, что вес-
ной 1965 года под занавес учёбы 
в педтехникуме его направили на 
месячную преддипломную прак-
тику в Сордвинскую начальную 
школу. Там и пересеклись стёжки 

– дорожки без пяти минут дипло-
мированного специалиста с уче-
ником четвёртого класса  Лёней 
Батиным. Оказалось, что Леонид 
Григорьевич мало изменился с тех 
пор. Подобные встречи – контак-
ты незабываемы. Они заряжают 
окружающих позитивом, радост-
ными эмоциями.

Одним абзацем о номерах. В 
них ветераны выразили свои тре-
петные, тёплые чувства к Родине. 
Много было песен о любви. Ку-
винцы Тамара Плотникова  и Люд-
мила Гусева подготовили сценку. 
Одна перевоплотилась в образ 
дедки, а вторая - в бабку. Тамара 
Васильевна и Людмила Андреевна 
(разумеется, в сценическом ам-
плуа) вспомнили свою молодость. 
Собравшиеся в зале гости узнали, 
что молодой парень привёз в родо-
вую деревню из города невесту. На 
первых порах молодуха неумело 

управлялась в огороде и на подво-
рье. Но вскоре всё образумилось. 
Пошли дети. Учеба в ВУЗах крови-
нушкам давалась легко…

Верюсьвинцы порадовали зри-
телей зажигательными частушка-
ми. Они с гордостью поведали о 
том, что их мини – произведения  
родились на территории струк-
турного подразделения. Отрадно 
отметить, что в творческом кол-
лективе из Велвы – Базы появился 
высокий, колоритный мужчина. 
Это Леонид Тимофеевич Радостев. 
Вообще необходимо отметить, что 
представителей сильного пола 
на фестивальной площадке стало 
больше.

На празднике песни я насчитал 
пять семейных пар. Это Владимир 
и Галина Сергеевы из Корчёвни, 
Иван и Галина Радостевы , Нико-
лай и Галина Галкины (В-Иньва), 
Иван и Нина Боталовы (Ошиб), 
Александр Стариков и Нина Браз-
гина (Ёгва).

О концертных костюмах могу 
констатировать следующее: гряз-
ные, штопанные, затрапезные на-
ряды остались в прошлом. Зато 
всеми цветами радуги засияла 
сцена, гримёрка, зрительский зал. 
Специалисты райотдела культуры, 
ответственные лица в поселениях 
сделали всё для того, чтобы убелён-
ных сединой, уважаемых в миру 
артистов - любителей одеть – об-
уть, как это подобается. Дедушки 
и бабушки даже внутренне преоб-
разились. На подиум они выходят 
с гордо поднятыми головами, при-

осанившись. Поют громче. 
Вот что значат обновы.

Ну а при подведении 
итогов мы узнали следу-
ющее. Честь нашей тер-
ритории на окружном и 
краевом уровнях будут за-
щищать верхиньвенцы и 
белоевцы. У них есть при-
личнейшее музыкальное 
сопровождение, репертуар 
«резиновый». Таких «мон-
стров деревенской эстра-
ды» за пояс заткнуть чрез-
вычайно сложно.

Иван Денисов  
Фотографии автора.Леонид Батин и Иван Боталов Кузьвинцы

Тамара Плотникова и Людмила Гусева (Кува) Трио из Буждома «Поющие сердца» (Ёгва)

Вокальная группа д.Шадрино

«Неунывайка» (Дёмино)

«Веселушки» (Малая Серва)
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Дружеская   встреча
17 октября  в Кудымкарский 

район  приезжала делегация из 
Пермского райсовета ветеранов во 
главе с представителем Беляевым 

Юрием Тимофеевичем.

В нашей ветеранской работе, как 
и в любой, важен обмен мнениями, 
встречи с активом других ветеран-
ских организаций.  Всегда найдется 
чему поучиться друг у друга.

Уже не один год нашу районную 
ветеранскую организацию связыва-
ют дружные связи с Пермской рай-
онной. 

Три года тому назад члены прези-
диума нашего райсовета побывали у 
пермяков. Встреча прошла интерес-
но, продуктивно. Провели совмест-
ный президиум, обменялись опытом 
работы. Мы узнали для себя немало 
нового, а еще они нас свозили в му-
зей Хохловку: большинство из нас 
побывали там впервые,  поэтому впе-
чатления самые незабываемые. 

 Во время нынешней встречи мы 
опять же провели совместный пре-
зидиум райсоветов, поделились, что 
новое интересное проводится в обо-

их районах, как решаются проблемы 
в районе. 

Затем прошла встреча с главой 
района В.А. Климовым. Он рассказал 
об особенностях нашего района, а по-
том ответил на вопросы гостей.

После этих встреч вместе с го-
стями выехали в с.Кува. Там нас 
гостеприимно встретили  глава по-
селения Н.Л Чугаев и председатель 
первичной ветеранской организации 
Н.С.Истомина.

Все с интересом послушали На-
дежду Степановну, которая показала  

музей и рассказала о нем. 
Гостям понравилось село с его 

прудом, хорошие впечатления оста-
вил просмотр музея.  

Встреча прошла интересно, про-
дуктивно. Оба президиума  получили  
для себя немало нового для дальней-
шей работы. 

А главное,  укрепилась наша 
дружба.

ЕСТЬ АКТИВ – 
ЕСТЬ ПОЗИТИВ

22 октября  третий раз проведено меро-
приятие с ветеранским активом района.

В актовом зале Пешнигортского Дома куль-
туры собралось почти 200 человек,  полный зал.

Это активисты ветеранского движения 
района, люди, которые безвозмездно,  активно 
работают с пенсионерами. За это им низкий по-
клон, большое спасибо. 

Активистов поздравили глава района 
Климов В.А., председатель Земского собрания 
Кудымкарского района Нечаев А.А., предсе-
датель окружного Совета ветеранов Минин 
В.Г., председатель районного Совета ветеранов 
Четина Н.А.. 

Лучшим активистам были вручены грамоты, 
благодарственные письма  главы района, зем-
ского собрания и района ветеранов.  

Почетной грамотой Земского Собрания 
награждена Ёгвинская первичная организация 
(председатель Лесников Валерий Афанасьевич).

А затем перед собравшимися выступил 
ансамбль «Прикамская гармонь», выступление 
которого всем очень понравилось. С хорошим 
настроением ветераны вернулись домой. 

«Загляни в свой семейный альбом…»
Фотокадры прошлых лет 

Старые фотографии хранят в 
себе много тайн и загадок. Но если 
найдётся человек, который может 
пролить свет на судьбы запечатлён-
ных на снимках людей, то подни-
мается завеса времени. Из небытия 
воскрешаются имена, чередой про-
ходят даты, события. 

Эти документы, имеющие исто-
рическую и музейную ценность, бе-
режно хранятся в семейном архиве 
жительницы Кудымкара Тамары Ка-
тюхиной. Эта женщина – уроженка 
села Кува. Там же жили представите-
ли  старшего поколения её рода. 

Вертикальный снимок, судя 
по штампику, сделал фотограф 
Е.В.Ханжин. На фотографии запе-
чатлена семья деда Тамары Никола-
евны по материнской линии Иосифа  
Щукина. В белом платьице с правой 
стороны стоит будущая мама Тама-
ры девочка по имени Александра. 
Похоже, что Саше чуть больше 10 
лет. Она родилась в самом конце 19 
века. Поэтому более – менее точно 
мы определяем дату, в которую Щу-
кины совершили свой визит в фото-
павильон.

Первая жена Иосифа умерла 
рано. Стоящая между отцом и ма-

чехой Оля осталась в грудничковом 
возрасте. Иосиф Никитич трудился 
на Кувинском чугуноплавильном 
заводе мастером. А ещё он был му-
зыкантом. Мачеха оказалась дамой 
классической, т.е. холодной и власт-
ной. Поэтому обронённые ей в гне-
ве и в узком семейном кругу в адрес 
детей слова дошли до нас сквозь де-
сятилетия. 

-Хватит девок в школе учить 
мальчишкам любовные записки пи-
сать!...

Повинуясь воле старших, Оля 
Щукина занялась портняжным де-
лом. Лишь став взрослой и неза-
висимой, она выучилась на повара. 
Саша Щукина тоже рукодельничала. 
Она – вязальщица. Первенец и един-
ственный сын Иосифа Костя рано 
включился в непосильный труд. На 
заводе вместе с ровесниками паре-
нёк откапывал из отвалов шлака 
оплавы чугуна. Платили ребятам 
прилично. Но на вредном и тяжелом 
производстве Константин Иосифо-
вич надорвал своё здоровье, заболел 
и умер в подростковом возрасте. 

Младшая дочь Иосифа Ольга 
всю сознательную жизнь трудилась 
в Нижнекурьинском доме отдыха 
поваром. Детей у неё двое. Наша 

землячка дождалась появление на 
свет внуков – правнуков. Сегодня 
старшему сыну Ольги Иосифовны 
Володе уже под 90.

У Саши Щукиной – Катюхиной 
детей было восемь душ. Не всех она 
могла поднять на ноги. На гори-
зонтальном любительском снимке 
Александра Иосифовна запечатлена 
с детьми, племянниками и мужем 
Николаем Игнатьевичем Катюхи-
ным. На руках Шура держит дочь 
Надю. Девочка 1928 года рождения. 
Значи,т снимок сделан годом поз-
же. Тамары Николаевны на фото 
нет по той простой причине, что на 
свет она появилась в 1934 году. Была 
поскрёбышем,т.е самым младшим 
членом семьи.. Впереди семью Катю-
хиных ждали суровые испытания.

В первом  ряду в центре, опу-
стившись на колени и положив на 
них руки, сидят двоюродные бра-
тья Тамары. Их зовут Коля иСерё-
жа. Родителями мальчишек являют-
ся  Сергей Игнатьевич и Валентина 
Сергеевна  Катюхины. В этой ячейке 
общества тоже было восемь детей. 
Но в пик кровавых репрессий и ге-
ноцида против собственного наро-
да сталинских сатрапов это не раз-
жалобило. Вначале арестовали глав 

семьиу, а затем Николая и Сергея. 
Однако, Катюхины – младшие суме-
ли совершить побег. Только вот не 
долго суждено было парням вдыхать 
воздух свободы. Их взяли под стра-
жу. О судьбе родственников  (двою-
родных братьев)Тамаре Катюхиной 
до сих пор ничего не известно.

Грянула война. Отца Томы при-
звали в трудовую армию в город Мо-
лотов. Николаю Игнатьевичу сужде-
но было вернуться к родному порогу 
лишь в 1946 году. В лихую годину 
Александре Иосифовне не удалось 
поднять дочь на ноги, сберечь её от 
коварной болезни. В 1944 году Над-
юшу скосил туберкулёз. 

На том же горизонтальном сним-
ке к плечу отца прижался Гриша. Он 
1920 года рождения. До войны Гри-
горий успел закончить педтехни-
кум и поучительствовать в Косе. С 
фронта молодой человек вернулся 
раненным в руки ноги. Когда брат в 
офицерской форме переступил по-
рог отчего дома, то Тома грелась на 
русской печи.

-Мама! Мамочка! Меня какой – 
то дяденька целует! – этими словами 
она встретила братца, которого не 
узнала после многолетней разлуки. 
После того памятного случая в тече-
ние долгих лет Тамара Катюхина об-
ращалась к Григорию как к  дяде. Де-
скать, как это я взрослого человека 
буду звать братиком Гришкой. Григо-
рию Николаевичу удалось закончить 
физико – математическое отделение 
пединститута. В городе Киеве он 
трудился физиком – электронщиком. 
Вернувшись на Родину, офицер запа-
са Катюхин трудился в школе №8, в 
Белоевском райкоме партии.

Василий на фото сидит крайним 
слева. Он 1922 года рождения. Кисть 
правой руки пострелёнка втянута в 
рукав. Судьба парня такова. Перед 
войной в Березниковском ремес-
ленном училище  он получил про-
фессию электрика – силовика. На 
фронте Василий Николаевич стал 
офицером. Из – под  города Ленин-
града вернулся с тяжёлыми увечья-

ми и ранами.
На гражданке бывалый воин 

сразу же включился в работу на 
благо общества. На Кувинском пру-
ду стояла мельница. Строилась и 
электростанция. Должность элек-
трика оказалась вакантной. Василий 
с односельчанином по фамилии Суб-
ботин стали устанавливать в Куве 
столбы линии электропередач.  За-
тем протягивали провода. В каждом 
доме должно было быть не более од-
ной лампочки Ильича. Электроэнер-
гию подавали в тёмное время суток 
всего на 2 – 3 часа. Когда в домах 
включали свет, то дети гурьбой вы-
бегали на улицу. Они подолгу смо-
трели, как красиво выглядят окна 
домов и сами улицы родного села.

У кувинских электриков была 
единственная льгота. В своих избах 
они имели право устанавливать по 
две лампочки. Специалистов этой 
редкой профессии граждане ценили 
и уважали. Если  какие – то неполад-
ки на линии или у потребителей на 
квартирах, то Василий с напарником 
тут как тут. На поле боя   осколком 
от вражеского снаряда  Василию на-
прочь срезало пятку одной ноги, а 
со второй ступни – все пальцы. Не-
смотря на инвалидность, фронтовик, 
как кошка, лазил на верхотуру. Этого 
отчаянного профессионала земляки 
звали не иначе, как Электрический 
Доктор.

Фото. Справа внизу прямо на 
земле сидит Витя Катюхин. Брат 
на 10 лет старше Томы. В Кизеле 
он закончил ФЗО. Дома побывал в 
краткосрочном отпуске. В трудный 
для Родины час кувинский юноша 
вместе с сотнями своих земляков 
встал под ружьё.  Как гласят стро-
ки из «Окружной книги памяти» ря-
довой стрелок 995 стрелкового пол-
ка 263 стрелковой дивизии Виктор 
Николаевич Катюхин погиб в бою 7 
апреля 1943 года. Герой похоронен в 
селе Щуровка Харьковской области 
Украины. 

Иван Денисов.

Н.А. Четина, председатель райсовета. 
Фотография Александра Коньшина.


