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Открытие кадетского класса в Белоево – первая ласточка в масштабах 
Кудымкарского района. Заслуга в этом в огромной степени принадлежит 

преподавателю ОБЖ местной школы Вячеславу Старцеву. 
Ребята из 4 «а» класса Белоевской СОШ знают толк в автомате Калашникова, 

разборку и сборку оружия они производят умело и сноровисто.

ДЕРЖИ РАВНЕНИЕ НА КАДЕТОВ

стр.2

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:  
53396Телефон:  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

Организация купит 
новогоднюю ёлку 

(ель) 
тел.8-912-059-00-11 

 8(342) 234-21-21

-10С   
 04.11              05.11               06.11               07.11              08.11              09.11             10.11                                  

+2 0С   -10С   -2 0С   -2 0С   0 0С   -1 0С   

*- 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.) 

ВНИМАНИЕ!!!
только 11 ноября 

Вятские меховые мастера 
представляют:

Шубы Компании «БАРС». 
Отличное качество! 

Шикарный выбор! 
Цены от  производителя! 

Акция: Меняем старую шубу на новую!*
Действует рассрочка без переплаты!**  
Возможно оформление в кредит.***

Не пропустите!

в кинотеатре Комсомолец» 
с 10-00 часов.

Уважаемые жители 
Кудымкарского района!

Поздравляем вас с государственным праздником – 
Днем народного единства!

Этот праздник учрежден в память о героических 
событиях 1612 года, положивших конец «смутному 
времени». Наш народ всегда умел сплачиваться и в 

ратных, и в мирных делах. И сегодня от нашего един-
ства и гражданской солидарности 

зависит будущее России и благо-
получие общества.

Желаем вам крепкого здо-
ровья, мира и благополучия в 

ваших семьях. Пусть этот день 
найдет отклик в ваших сердцах и 
будет отмечен добрыми делами!

В.А. Климов, 
глава муниципального района – 

глава администрации 
Кудымкарского 

муниципального района

А.А. Нечаев, 
председатель 

Земского Собрания 
Кудымкарского 

муниципального района.
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МИТИНГИ, 
УРОКИ ПАМЯТИ,

 ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЧАСЫ…

«КУБОК 
ВЕТЕРАНОВ – 2013»

ОБРАТИТЕСЬ ПИСЬМЕННО
Возвращаясь к напечатанному

Держи равнение на кадетов
Вчера (30.10.2013) во многих насе-

лённых пунктах прошли митинги, по-
свящённые Дню памяти жертв полити-
ческих репрессий. Так, люди собирались 
почтить память невинно убиенных в селе 
Велва-База возле памятника, в Сухом 
Логу (возле деревни Кекур), на Вишнё-
вой Горе (возле деревни Малая Серва), в 
деревне  Егорова. Во всех мероприятиях 
приняли участие, как взрослое население, 
так и подрастающее поколение. В школь-
ных учреждениях прошли уроки памяти, 
литературные часы, круглые столы, бесе-
ды, были организованы выставки, выпу-
щены листовки и стенгазеты. В Пешни-
гортской школе урок мужества прошёл 
с участием студентов филиала Удмурт-
ского государственного университета. 
Также, по маршруту: деревня Чащилова 
– деревня Гурина (Ёгвинское поселение)  
отделом культуры, молодёжи и спорта 
администрации Кудымкарского района 
(ответственный В.М.Гагарин)  проведён 
Легкоатлетический пробег памяти жертв 
политических репрессий. Кроме  этого, в 
Егоровском сельском Доме культуры со-
стоялась презентация книги «Отголоски 
30-х годов прошлого столетия автора 
Людмилы Борисовны Нешатаевой, педа-
гога дополнительного образования, учи-
теля – языковеда.  

«Уважаемый Аркадий  Васильевич!

На вашу статью в газете «Иньвен-
ский край» №42 от 17.10.2013г.  сообща-
ем следующее:

После обращения к нам – депутатам,  
мы ставили вопрос, поднятый Вами,  
перед главой  администрации Степа-
новского сельского поселения Овчин-
никовой Р.П. в устной форме. Нам ска-

зали, что надо обращаться письменно.   
Вам Аркадий Васильевич в своё время 
мы предлагали написать заявление об 
устранении причин отсутствия воды по 
Вашей улице. Но Вы отвергли наше пред-
ложение, а на жалобы в устной форме  
глава администрации поселения не реа-
гирует или дает одни обещания. На ос-
новании ФЗ №131 "Об общих принципах 
организации местного самоуправления 

в Российской Федерации"  от 6.10.2003г 
ст. 14 в редакции  от 25.06.2012г. данный 
вопрос относится к компетенции испол-
нительных органов, а на основании ФЗ 
№131 от 6.10.2003г. ст. 35 по 10 и Уста-
ва Степановского сельского поселения 
ст.23 – представительный орган не имеет 
полномочий на исполнение хозяйствен-
ных работ в границу поселения.

Поэтому убедительно просим Вас 

обратиться в адрес администрации Сте-
пановского сельского поселения в пись-
менном виде по устранению причин от-
сутствия воды по Вашей улице.

Н.В. Зубова, А.И. Моисеева,  
депутаты многомандатного 
избирательного округа №2

 Степановского сельского поселения».

Ветераны Кудымкарского района го-
товятся к фестивалю «Кубок ветеранов 
Пермского края» сезона 2013, который 
состоится 12 ноября в актовом зале ад-
министрации района. 

В соревнованиях примут участие 
женщины от 55 лет и старше, и мужчи-
ны от 60 лет и старше, имеющие хоро-
шую физическую подготовку к участию в 
спортивных состязаниях. 

Фестиваль проводит Совет ветеранов 
Кудымкарского района в рамках проек-
та-победителя краевого конкурса соци-
ально значимых проектов «Краевой фе-
стиваль физической культуры и спорта 
«Кубок ветеранов – 2013». 

Спортсмены будут соревноваться по 
четырём видам, доступным для предста-
вителей старшего поколения: турнир по 
шахматам, турнир по шашкам, баланси-
рование, дартс. 

Надо сказать, что у каждого вида 
свои особенности. Например, турнир по 
быстрым шашкам проводится в форме 
группового турнира по правилам, опре-
деляемым судейской бригадой в день со-
ревнований. А балансирование пройдёт 
в форме индивидуального соревнования 
по удержанию на любой вытянутой руке 
и раскрытой ладони деревянного черенка 
длиной один метр,  на время. 

Главный судья фестиваля – Анатолий 
Яковлевич Зубов. 

Елена Коньшина. 

29 октября в Белоевской школе 
с утра царило приятное оживление. 

В 11-00 на торжественную линей-
ку - церемонию посвящения в кадеты 
детей, обучающихся в 4 «а», собрались 

все классы учебного заведения, но-
сящие литер «А», должностные лица 
разных ветвей власти, Сотрудники 

МЧС, родители, педагоги.

17 мальчишек и девчонок, одетых в  
иголочки новую форму,  дали собрав-
шимся людям торжественную клятву в 
том, что будут высоко нести звание ка-
дета, преданно служить своей Родине, 
являться эталоном в дисциплине, учёбе, 
спорте, общественных делах. Начальник 
службы пожаротушения КПО подпол-
ковник внутренней службы Рустам Саи-
тович Меметов вручил классу знамя.

Дальше тоже всё шло по сценарию 
мероприятия. Вместе со своим тренером  
по каратэ  Дмитрием Анатольевичем 
Носковым дети провели показательные 
выступления. Под руководством препо-
давателя ОБЖ Вячеслава Анатольевича  
Старцева  кадеты провели занятие по 
теме « Строевые приёмы и движение без 
оружия: подход к начальнику и отход от 
него». Так же малыши проводили непол-
ную разборку и сборку АКМ. Ребятишки 
оказались ещё и самодеятельными арти-
стами. Под аккомпанемент баяниста Ва-
силия Дмитриевича Харина они испол-
нили одну из патриотических песен.

Для виновников торжества старше-
классники подготовили музыкальную 
открытку. Взрослые адресовали зелёной 
поросли много тёплых, добрых, напут-
ственных слов и вручили подарки. Во 
время фотосессии с детьми изъявили 
желание запечатлеться на память многие 
из собравшихся гостей.

Открытие кадетского класса в Бело-
ево – первая ласточка в масштабах Ку-
дымкарского района. Заслуга в этом в 
огромной степени принадлежит препо-
давателю ОБЖ местной школы Вячесла-
ву Старцеву. По пожарно – прикладным 
видам спорта подопечные Вячеслава 
Анатольевича более 10 лет являются ли-

дерами среди школьных команд  Коми 
округа. Белоевцы успешно выступают на 
уровне Пермского края как по россий-
ским, так и по европейским программам. 
Три года назад в Прикамье стартовало 
ещё одно интересное и нужное состяза-
тельное направление. Это «Пожарно – 
спасательный спорт». Так вот, белоевцы 
и в этом деле набрались солидного опыта. 
Их успехи в данной номинации  где - то 
на подходе.

Невооружённым взглядом видно и 
понятно, начинание в Белоевской СОШ – 
проект долгосрочной перспективы. Цели 
и задачи, стоящие перед ними,  дети из 
кадетского класса начинают понимать. 
На пионеров ответственность ложится 
огромная. Кадеты должны быть этало-
ном во всём. Если будут какие – то труд-
ности, то председатель ЗС нашей терри-
тории Александр Александрович Нечаев 
заверил, что депутатский корпус района 
готов протянуть 4»а» классу руку помо-
щи. Думаю, в случае необходимости и ис-
полнительная ветвь власти не останется 
в стороне от этого благого дела.

Иван Денисов.
Фотографии автора.

История кадетского движения в России началась ещё при императоре 
Петре Великом в 1701 году. Позже от Варшавы до Хабаровска и от Санкт – Пе-

тербурга до Тифлиса по всему протяжению Российской Империи было создано 31 
кадетских корпуса. Это был ни с чем несравнимый, особый мир. Из него выходили 

крепкие духом, сплочённые между собой, образованные, дисциплинированные 
будущие офицеры.

В 1900 – 1915 годах в кадетских корпусах был вытравлен – уничтожен казарменно 
– казённый дух. Его заменили заботливым, чисто отеческим воспитанием. Появил-
ся новый тип воспитателей по призванию – заботливых и внимательных опекунов 

и руководителей.
Система кадетского образования в советской стране развивалась волнами. Самый 

мощный толчок этому движению дала Великая Отечественная война. Дети, кото-
рые прошли через подобные школы, входили во взрослую жизнь с прекрасным 
багажом знаний, всесторонне подготовленными и зрелыми. Во главу угла воспи-

тания личности, гражданина ставился патриотизм: любовь к Отечеству, готовность 
встать на защиту страны. Утратив этот краеугольный камень общественного раз-
вития, связанную с ним национальную гордость, честь и достоинство, мы можем 

потерять себя, как народ, способный на многие славные дела. Отнюдь, не случай-
но воспитание в подрастающем поколении чувства патриотизма  государственные 

институты власти считают важнейшей задачей своей внутренней политики.

Девочки с классным руководителем Милентиной Шадриной. 
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От первого лица 

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

Преподаваемый материал должен соответствовать уровню психического и физического развития ученика, 
а также его возрасту.

 С первой минуты было понятным, что они встречаются уже не первый раз. 
Здесь уважают и понимают друг друга, знают о проблемах жизни села и чаяниях пенсионеров.

Успехи находят достойных
Пешнигортский детский дом 

Ответ юных коми – пермяков об универсальном солдате отечественного 
футбола Сергее Симаке получился исчерпывающим. 

(Продолжение, начало в предыдущем 
номере) 

азвивая тему о школе самбо в Ку-
дымкарском районе необходимо 
сказать, что объединение сил трене-

ров, педагогов и администраторов обще-
образовательных школ района, в которых 
имеются секции самбо, методическая 
помощь управления образования,  могут  
привести к желаемому результату  –  подго-
товке и воспитанию настоящих спортсме-
нов и будущих чемпионов.  Всё обучение 
должно вестись на основе научных знаний, 
проверенных и достоверных. Исключать 
«эксперименты» над здоровьем детей их 
психикой и физическим развитием. Долж-
ны, в первую очередь, применяться прин-
ципы научности и доступности обучения. К 
примеру: в шесть, семь лет ребёнок никог-
да не сможет усваивать знания предназна-
ченные мастеру спорта. Преподаваемый 
материал должен соответствовать уровню 
психического и физического развития уче-
ника, а также его возрасту. Составляемые 
планы нужно протестировать на возраст 
вашей группы и понять степень их доступ-
ности для учеников. Если они тяжелы в 
освоении, то их нужно упростить или слиш-
ком просты и легко усваиваются, то можно 
потихонечку и усложнять задания. В лю-
бом случае, планы нужно корректировать. 
Кроме перечисленных выше принципов  
обучения, как в самбо, так и в других ви-
дах обучения, необходимо применить еще 
десять:

 1. Принцип систематичности в об-
учении. Этот принцип, на начальном эта-
пе, больше надо разъяснять родителям. 
Чаще всего, в ГНП бывают 3-4 тренировки 
в неделю. Посетил одну из четырёх трени-
ровок, узнал одну из четырёх тайн о спорте. 
Всё обучение построено, как единый и бес-
прерывный процесс. 

2. Принцип сознательности и ак-
тивности обучаемого. Этот принцип 
нужно воспитывать в учениках уже с пер-
вых занятий. Процесс обучения нужно 
строить так, чтобы ученики осознано вы-
полняли поставленные перед ними цели, а 
не являлись механизмами, повторяющими 
за тренером. Не механизм в облике чело-
века, а спортсмен, понимающий задание и 
активно выполняющий его. 

3. Принцип наглядности обучения. 
Ребёнок, легче воспринимает материал, 
показанный самим тренером, чем объяс-
нение проведено на пальцах и за столом 
на кухне. Возможен показ лучшим учени-
ком (имеющим авторитет у детей) или мно-
гократный просмотр видеозаписи.  

4. Принцип прочности усвоения 
учебного материала. Объём препода-
ваемого материала, его разнообразие не 
должны наползать друг на друга, как снеж-
ный ком, преподаваться по мере усвоения 
его учениками. Пройденный и усвоенный 
материал является базой для следующе-
го. Есть материал в виде маленького кир-
пичика, а есть в виде крупного блока. Все 
эти кирпичики и блоки должны стыковать-
ся друг с другом и образовывать прочный 

фундамент и если между ними получает-
ся зазор то, возможно, ваш фундамент в 
дальнейшем рухнет.

 5. Принцип единства коллективно-
го обучения и индивидуального подхо-
да к обучаемому. Данный принцип хоро-
шо подходит к начальной подготовке. Так, 
как начальная подготовка основывается на 
коллективном обучении. Но одновременно 
за группой тренер видит каждого ученика. 
Планируя занятия, тренер закладывает 
упражнения общей направленности и ин-
дивидуального развития. 

6. Принцип связи обучения с прак-
тикой. Строя планы, тренер должен по-
нять, смогут ли его ученики применить по-
лученные знания на практике. Возможно, 
использовать их в жизни, в спорте, на со-
ревнованиях. Если нет, то систему обуче-
ния нужно менять. 

7. Принцип заинтересованности в 
занятиях. В занятиях с детьми, этот прин-
цип должен стоять на первом месте. Есть 
интерес у ребёнка значит, есть желание 
возвратиться в спортивный зал. Ребёнку 
интересно на занятии, значит, он трениру-
ется.

 8. Принцип усреднённого препо-
давания на начальном этапе. В группе 
всегда есть три категории детей: сильные, 
средние, слабые. На начальном этапе весь 
преподаваемый материал должен быть 
средним по сложности. Слабый ученик 
всегда подтянется до среднего уровня зна-
чит, большинство учеников будет сохра-
нено, ну а сильный может позаниматься и 

дополнительно. 
9. Принцип разнообразия и новизны. 

На начальном этапе подготовки почти всег-
да занимаются дети. Слова «надо», «да-
вай», «вперёд», «ещё», для них не очень 
понятны. А заниматься они хотят. Снять 
психическую и физическую усталость по-
может разнообразие заданий. Новая тре-
нировка, новое задание для детей, может 
быть полной неожиданностью и подхлест-
нёт интерес. Проводя разнообразные 
тренировки, тренер справиться с такими 
врагами, как скука, монотонность, однооб-
разие, отсутствие эмоций. Новизна должна 
быть во всём: в разминке, упражнении, в 
занятии, в форме задания, в игре и т.д. 

10. Сначала обучение, а потом тре-
нировка. Большинство тренеров период 
обучения проскакивают буквально за не-
сколько месяцев, а иногда даже и за не-
сколько недель. Закончив период обуче-
ния, переходят сразу к тренировочному 
процессу, а ученики находятся только на 
стадии ознакомления, у них даже нет эле-
ментарного навыка. Нужно реально пони-
мать о том, на каком уровне находиться 
группа, что ученики знают, что уже умеют и 
что уже можно тренировать. Иными слова-
ми: обучил - тренируй. Не можешь обучить 

- не тренируй. Перечисленные принципы 
обучения и тренировки, не являются ис-
черпывающими, только творчество педа-
гога и тренера, интерес и желание  самого 
ребенка, приведут к желаемому успеху.  

  Л. Григорьев.

Р

Небольшая группа воспитан-
ников Пешнигортского детдо-
ма стала серебряным призёром 
финала региональной развива-
ющей игры «Ума палата». Ме-
роприятие проходило в рамках 
проекта поддержки детдомов 
и ребят, оставшихся без попе-
чения родителей «Вернуть дет-
ство».

Для того, чтобы попасть в 
Пермь на заключительный этап 
мероприятия, нужно было прой-
ти через горнило внутриучреж-
денческого отбора. В этих испы-
таниях все вопросы подобраны 
общеразвивающего плана. За-
дания выходят далеко за рамки 
учебной программы. К примеру, 
нужно перечислить страны, где 
возделывают чайные плантации. 
Затем требуется рассказать тех-
нологию заваривания листьев,  
достоинства данного напитка, 
культуру чаепития.

Тот первый отборочный этап 
уверенно прошли Илья Селин, 
Ирина Поспелова, Дмитрий Бра-

гин, Ренат Реутов, Алёна Стари-
кова. Огромным подспорьем для 
успеха наших земляков явилось 
то, что в 2012 году они ездили 
в краевой центр на интеллек-
туальную игру «Нон – стоп». 
В этой интересной викторине 
под названием « История  Пер-
ми»  участвовали сборные боль-
шинства общеобразовательных 
школ региона. 

В ходе второго тура игры 
«Ума палата» требовалось отве-
тить на 12 вопросов. Соперники 
попались серьезные. Тон зада-
вали кадеты одной из пермских 
школ. По баллам они уверенно 
ушли в отрыв от ближайших 
преследователей. Наша команда 
с ровесниками из Краснокамска 
набрала равное количество оч-
ков. Обе дружины претендовали 
на серебро. Дополнительный во-
прос  последовал из мира боль-
шого футбола. 

Скольких золотых медалей 
удостоен игрок сборной России 
Сергей Семак? Какая награда 

была первой? За что она? Учащи-
еся из города бумажников сразу 
же стушевались. А вот пешни-
гортцы оказались доками в этом 

виде спорта. Дело в том, что 
наши парни успешно выступают 
на первенстве Пермского края 
по футболу среди воспитанни-

ков детских домов. Они регуляр-
но, внимательно и с большим 
интересом  следят за матчами 
российской Премьер – лиги, ев-
ропейского и мирового уровней. 

Ответ коми – пермяков об 
универсальном солдате отече-
ственного футбола Сергее Сима-
ке получился исчерпывающим. 
В составе московского ЦСКА, 
казанского «Рубина» и питер-
ского «Зенита» в разные годы 
наш игрок становился чемпио-
ном страны. А первую награду 
высшей пробы Сергей получил 
тогда, когда закончил  среднюю 
общеобразовательную школу.

Остаётся добавить, что сере-
бряную медаль в региональной 
развивающей игре «Ума палата» 
вместе с детьми «выковала» ру-
ководитель делегации, педагог 

– библиотекарь Пешнигортского 
детдома Наталья Юрьевна Опря.

 Иван Денисов.
Фото автора.

Под руководством Натальи Опря
 группа ребят отличилась в крае.
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Я помню

И  в наше время   благосостояние страны и работодате-
лей  зависит от труда простых тружеников

Ко Дню жертв политических репрессий 

30 октября страна  отметила одно 
из страшных событий своей истории 

-массовые репрессии в отношении своих 
сограждан. 

Под «жернова» репрессий попала и 
наша семья. Первой жертвой репрессии 
был мой дед Нешатаев Николай Дмитри-
евич, в возрасте 63 лет, уроженец дер. За-
харова Кудымкарского района. Вместе с 
ним были арестованы его земляки: Неша-
таев Иван Андреевич, в возрасте 39 лет и 
38-летний Нешатаев Павел Григорьевич. 
Все они были осуждены 16.03.1937 года 
Специальной Судебной коллегии Сверд-
ловского облсуда по ст. 58-10 ч. 1 и ст. 58-11 
УК РСФСР сроком на 5 лет и поражение в 
избирательных правах по отбытию нака-
зания сроком на три года каждого. У меня 
на руках имеется вступительная и резолю-
тивная части этого приговора, где частично 
указаны эпизоды предъявленных им обви-
нений. 

В частности, «что осенью 1934 года во 
время возки навоза в присутствии колхоз-
ников вели контрреволюционную агита-
цию против Советской власти.  12.04.1935 
года на нелегальном сборище вели контрре-
волюционную агитацию против Совет-
ской власти. 10.08.1936 года около склада 
один из обвиняемых в присутствии кол-
хозников вел агитацию против Советской 
власти и колхозов и контрреволюционную 
агитацию террористического характера 
против руководителей ВКП(б)».

Какие еще надуманные факты предъ-
явлены им были в обвинение, перечислить 
не представляется возможным, так как не 
удалось достать описательную часть при-
говора. Вызывает удивление, каким обра-
зом они могли вести контрреволюционную 
агитацию против Советской власти и аги-
тацию террористического характера про-
тив руководителя ВКП(б), так как все они 
были неграмотными. В частности мой дед 
не умел даже расписываться и в уголов-
ном деле у него вместо подписи стоят от-
печатки пальцев. Также, кто и как могли 
зафиксировать точные даты проводимой 
ими агитации 2-3-х летней давности. Спу-
стя год после осуждения дед умер в Гула-
ге Кемеровской области. Реабилитирован 
17.04.1992 года Пермской областной про-
куратурой.

Спустя полгода 06.09.1937 года по подо-
зрению в совершении преступления, пред-
усмотренного ст. 58-10 УК РСФСР был 
арестован мой отец Нешатаев Яков Нико-
лаевич, 1904 года рождения, а 23.08.1937 
года по этой же статье был арестован его 
брат Нешатаев Иван Николаевич, 1912 
года рождения, оба они по постановлению 
тройки при УНКВД по Свердловской об-
ласти от 17.09.137 года были расстреляны 
22.09.1937 года. 

Поводом их ареста послужило то, что 
у одного из жителей с. Ёгва  Кривощекова 
Якова Александровича был обнаружен спи-
сок активистов-стахановцев на 149 человек, 
из которых он намеревался создать кружки 
ДОСААФ на местах, чтобы обучить их к 
военному делу, так как время было пред-
военное. Для этого необходимо было до-
стать учебное оружие. Карательные орга-
ны, имея на руках этот список, приписали 
это, как подготовку к вооруженному вос-
станию и всем арестованным задавался во-

прос: «Было ли у кого-либо огнестрельное 
оружие, и пытались ли они его добыть?». 
На протоколах их допросов ответы писали 
карандашом. После каждого ответа давали 
на подпись арестованному, а затем каран-
дашный текст стирали резинкой и сверху 
чернилами писали ответ соответствующий 
предъявленному обвинению. Таких про-
токолов допроса у 3-4 арестованных, где, 
как будь-то бы они признавали свою вину 
и на основании  этих исправленных пока-
заний комиссией в составе тройки выно-
сились постановления об их расстреле в г. 
Свердловске. Впоследствии они все были 
реабилитированы определением Верховно-
го Суда РСФСР от 17 мая 1966 года. Кроме 
указанных лиц были еще 2-3 человека из 
той же деревни раскулачены. К сожалению, 
сведений об этих лицах у меня нет.

Расстрельное дело в отношении указан-
ных 18 человек находится в краевом архиве 
под номером П-16281. Всем арестованным 
предъявлялось стандартное обвинение, 
что они являются активными участниками 
контрреволюционной повстанческой орга-
низации, участвовали на контрреволюци-
онных сборищах, где принимали активное 
участие в обсуждении вопросов подготов-
ки вооруженного восстания против Совет-
ской власти и партии. Всё наше хозяйство 
было разорено. Мне, родившемуся в этот 
период, пришлось раньше на четыре года 
испытать все лишения и невзгоды, которые 
впоследствии выпали также на моих свер-
стников, отцы которых погибли в ВОВ. Но 
они находились даже чуть в лучшем поло-
жении, так как их матери получали хоть и 
мизерное, но пособие на погибших отцов. 
Мне же не на что было покупать одежду, 
учебники. Приходилось собирать и сдавать 
в сельпо грибы, собирал кости, тряпьё, что-
бы на вырученные копейки купить тетради 
или учебник. Одежда была полностью до-
мотканая. Сам научился плести лапти. До 
пятидесятых годов ходил в школу в «Бу-
дёновке», которую не «где-то в шкафу мы 
нашли», а она была постоянно под рукой. 
В ней демобилизовался мой дядя, служив-
ший пограничником на Востоке на Ки-
тайской границе и, спустя через год после 
службы, был арестован, как «враг народа».

Когда я поступил учиться в 8-й класс 
Белоевской средней школы, оказалось, что 
за учебу надо платить деньги в сумме 150 
рублей в год. Естественно таких денег у нас 
не было. Работая в колхозе никаких денег 
не давали. Мать к этому времени ослепла, 
стала инвалидом 1-й группы по зрению. 
Никакого пособия она не получала. В кол-
хозе работал мой старший брат, которому в 
момент ареста отца исполнилось 8 лет. Все-
го у матери было 8 детей. Все они умирали в 
младенчестве. Самый старший из них брат 
умер в возрасте 7 лет, обварился кипятком. 
Начиная с 9 класса учебы почти в каждую 
субботу классная руководительница объ-
являла, чтобы в понедельник в школу уже 
не приходил, ежели не принесу денег, но я 
все равно в начале недели приходил на уро-
ки и сидел тихо, чтобы не вызвать на себя 
никаких нареканий. Так продолжалось до 
выпускного класса. Учебную программу 
осваивал полностью. Успешно сдавал все 
экзамены, хотя по некоторым предметам 
не было учебников. 

Когда окончил 10-й класс, на выпуск-
ном вечере аттестат зрелости дали только 

подержать на руках, а по окончании 
вечера попросили сдать его обратно, так 
как там не было ни печати, ни подписи 
тогдашнего директора школы Наймарк 

П.М.. Мне, конечно, было неудобно и 
стыдно, что у меня единственного из вы-
пускников отбирают аттестат зрелости. 

К этому времени мне нужно было за-
платить 450 рублей, это огромная сумма 
по тем временам. Я, конечно, не обвиняю 
администрацию школы. Таковы были в то 
время требования к детям «врагов народа» 
и она, как «законодательная организация» 
выполняла эти требования. В августе того 
же года мне все же удалось поступить в 
Коми-Пермяцкий сельхозтехникум. Ста-
рался там учиться на стипендию и плату за 
учебы удерживали уже из нее. Летом 1957 
года ездил на уборку целинного урожая в 
Северный Казахстан в Кокчетавскую об-
ласть, чтоб немного подзаработать денег 
для дальнейшего продолжения учебы, но в 
декабре 1957 года меня призвали на службу 
в армию, где в г. Нижнеудинск Иркутской 
области окончил с отличием школу млад-
ших авиаспециалистов, а затем в течении 
2-х лет служил в составе северных груп во-
йск в истребительном авиаполку в должно-
сти механика радиолокационного оборудо-
вания самолетов.

 В настоящее время нахожусь на за-
служенном отдыхе. Принимаю участие в 
работе общественной организации обще-
ства «Мемориал». В последнее время в 
Пермском крае многое делается для увеко-
вечивания памяти жертв политических ре-
прессий. При содействии законодательных 
органов и краевой администрации издана 
книга памяти «Годы террора». Благодаря 
усилиям общественных активистов и ор-
ганов местного самоуправления создаются 
районные и городские книги памяти. Соз-
даются памятники жертвам сталинского 
террора. В Кудымкарском районе такие па-
мятники установлены в местах предпола-
гаемых расстрелов: в «Сухом Логу», вблизи 
дер. Малая Серва, установлен памятный 

знак в дер. Егорова и других местах.
Однако, даже при ныне действующем 

и весьма строгом Федеральном законода-
тельстве «об архивах» на региональном 
уровне можно предпринять шаги, кото-
рые бы способствовали большей инфор-
мированности граждан. По закону «об 
архивах» продолжает действовать 75-лет-
ний срок давности, по которому для всех, 
кроме реабилитированных жертв или их 
родственников, полностью закрыт доступ 
к хранящимся в архивах следственным де-
лам. В 2013 году должен закончиться срок 
давности документов печального извест-
ного «Большого террора» 1937-1938 годов. 
Таким образом,  нужна четкая позиция 
региональной власти, направленная на 
упрощение процедуры открытия архивных 
документов, обеспечения непосредствен-
ного доступа к ним граждан, а также их 
обширную публикацию в СМИ. Сегодня в 
Пермском крае проживает около 15 тысяч 
реабилитированных жертв политических 
репрессий. Процесс реабилитации постра-
давших подходит к завершению.

Однако, следует признать, что населе-
ние края плохо информировано о событиях 
недавнего прошлого. Увековечение памяти 
жертв сталинизма остается уделом сравни-
тельно не большой части общественников, 
а также родственников погибших. В одно 
время председатель партии «Справедливая 
Россия» Сергей Миронов в одном из пун-
ктов предвыборных обещаний заявил, чтоб 
социальные ежемесячные выплаты жерт-
вам репрессий должны осуществляться из 
средств Федерального бюджета, так как ре-
прессии и расстрелы осуществлялись госу-
дарством, а не отдельными регионами, но 
после избрания господин Миронов больше 
нигде не помянул о своем предвыборном 
обещании.

В заключении хочется пожелать, чтоб 
в дальнейшем никогда больше не повто-
рялись подобные истории, когда сотни ты-
сяч людей были безвинно уничтожены в 
период «Сталинского террора», миллионы 
людей были раскулачены и направлялись в 
холодные края или в лагеря.

И.Я. Нешатаев, г. Кудымкар, ветеран МВД 
подполковник в отставке.

Сегодня в Пермском крае проживает около 15 тысяч реабилитированных жертв политических репрессий. 

По этому же делу были в один день расстреляны жители 
той же деревни Захарова:
Баяндин Данил Николаевич, 1907 года рождения;
Климов Григорий Архипович, 1893 года рождения;
Нешатаев Андрей Андреевич, 1902 года рождения;
Нешатаев Гаврил Андреевич, 1915 года рождения;
Нешатаев Данил Егорович, 1887 года рождения;
Нешатаев Егор Иванович, 1895 года рождения;
Нешатаев Иван Антонович, 1874 года рождения;
Нешатаев Михаил Иванович, 1908 года рождения;
Нешатаев максим Васильевич, 1894 года рождения;
Нешатаев Петр Николаевич, 1885 года рождения;
Нешатаев Кузьма Иванович, 1909 года рождения;
Нешатаев Семен Федорович, 1902 года рождения;
Тупицын Влас Афонасьевич, 1875 года рождения;
Тупицын Михаил Власович, 1907 года рождения;
Тупицын Николай Власович, 1913 года рождения;
Тупицын Павел Николаевич, 1883 года рождения.
Их арестовали группами в 3 приема. Забирали прямо с полей 
во время уборки ржи. 
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Дарования Прикамья 

В игре «Съедобный – несъедобный», дети громко хлопали в ладоши – съедобным грибам и грозно 
топали ногами - несъедобным, а вот про гриб «Хлопушка» дети серьезно задумались, но потом поняли, 

что это шутка и его, конечно же,  нет.

Мультипликацию, кинематографию, фотоальбом поедут представлять на краевой конкурс  
Анастасия Штейникова и Татьяна Карабатова (из поселков Майкор и Березовка). У обеих девочек тонкое виде-

ние природы: кадры  мимолетности мгновений и величественной красоты нашей Пармы.

Выявлены новые таланты

Осенний калейдоскоп

Череда мероприятий, связанная с 
прекрасной осенней порой, прошла в 

Ошибской средней школе Кудымкарско-
го муниципального района.

«Грибная Карусель». Прошло лето, на 
смену пришла осень, настала пора вспом-
нить о грибах и охоте на них, не только 
летом,  но и порой осенней. Собравшихся 
в актовом зале школы участников команд 
и зрителей приветствовал с белой ножкой, 

красной шляпкой с горошками. Вы поду-
мали - кто? А то – то и оно, конечно же,  сам 
Мухомор Мухоморыч. К этому грибу отно-
шение не ахти какое важное, но выглядит 
со стороны он заманчиво красивым, по-
этому  стал  главным ведущим на «Грибной 
карусели». Приветствовал ведущий ребят 
младшего звена с первого по четвертый 
класс. Вначале прошла игра со зрителями 
в зале, они угадывали загадки о грибах, ну 
а затем настал черед командам, которые 

представили свои команды с названием и 
девизом. Командам по очередности было 
дано задание разгадать загадки,  к приме-
ру, такая: «Ах, грибочки невелички – очень 
дружные сестрички, ходят в рыженьких бе-
ретах,  осень в лес приносят летом». Какие 
это грибочки? А,  забыли? Ну, тогда стоит 
напомнить  - это лисички.

В процессе игры дети собирали пазлы и 
должны были сказать - какой гриб появил-
ся у них на картинке, также нужно было 

вспомнить и правила сбора грибов, ведь 
грибы -  это такой продукт, который требу-
ет очень большой осторожности при сборе, 
транспортировке, переработке и приготов-
лении, это тяжелая пища и их не рекомен-
дуется давать детям младше четырех лет.

Также о грибах есть много народных 
примет, к примеру, такая: «Весна красна 
цветами, а осень -  грибами». А как же без 
стихов о грибах!  Их ребята тоже с удоволь-
ствием прочитали. В игре – конкурсе при-
нимали участие команды: «Веселые грибоч-
ки» - 1а класс, «Рыжики» - 1 «б», «Маслята» 

- 2класс, «Мухомор» - 3 класс,  «Боровики» - 
4 класс. Весело прошло время, закончились 
конкурсы, пришла пора подвести итоги 
жюри. Среди победителей третье место у 
команды «Рыжики»,  вторым стали «Боро-
вики», лучшим признан  «Мухомор». 

Команды победители награждены гра-
мотами и призами. Всем командам участ-
никам досталось по сладкому призу, все 
получили  торты. Интересной и познава-
тельной для детей получилась «Грибная 
карусель», в которой они приняли самое 
активное участие.

 Иван Шипицин.
 Фотографии автора.

В нашем регионе  завершился 
второй тур детского краевого 

конкурса-фестиваля «Даро-
вания Прикамья». Он стал 
творческой площадкой для 
выявления новых талантов.

 
Весной текущего года гу-

бернатор Пермского края Вик-
тор Басаргин поддержал идею 
8 женщин-депутатов краевого 
Законодательного собрания о 
выявлении новых талантов, ко-
торые известны пока лишь пе-
дагогам и небольшому кругу 
близких людей.  К организации  
мероприятия подключилось 
большое количество специ-
алистов министерства культуры, 
образования, работников му-
ниципальных районов. Детские 
творческие коллективы тем вре-
менем трудились над созданием 
своих шедевров. И вот на днях 
завершился второй очный отбо-
рочный тур. В Коми-Пермяцком 
округе о своих талантах заявили 
ребята со всех районов и города 
Кудымкара. 

ДАРЬЯ ЭЙСФЕЛЬД, депу-
тат Законодательного собрания 
Пермского края, инициатор и 
один из экспертов конкурса де-
лится впечатлениями:

- Меня искренне удивило и 
порадовало активное участие 
детей, их высокий потенциал,  
большие творческие возможно-

сти.  Все выступления и работы 
были яркими, запоминающи-
мися.  Жюри увидело  уважи-
тельное отношение детей к ко-
ми-пермяцкому культурному 
наследию, готовность работать 
с энокультурным материалом, 
продвигать самобытность своей 
территории. В работах чувство-
валась любовь к малой Родине.

Расскажу о победителях но-
минаций. Все они достойны 
общественного признания. В но-
минации «Песня народов, про-
живающих в Пермском крае» 
жюри покорило выступление 
вокального ансамбля «Отличное 
настроение» из Кудымкарской 
детской школы искусств. Кол-
лектив зрелищный, исполнение 
профессиональное. Победите-

лем очного тура  в номинации 
«Литературное произведение» 
стал Илья Миков, из поселка 
Майкор Юсьвинского района. 
Он представил свою сказку «Бо-
бренок и река», очаровав всех 
членов жюри. Я видела его в 
Майкоре, выступающим на дне 
пожилого человека, отметила 
его артистизм,  и вот здесь он 
снова завоевал внимание всех 
зрителей. Лучшей в конкурсе 
театрального искусства вновь 
взяла школьница из Юсьвин-
ского района. Алена Гордеева из 
Купросской  школы представила 
целое эпическое произведение  
«Сказание о Кудым-Оше». Мы 
увидели объемную, красивую 
театральную картину, целый 
спектакль в исполнении одного 

актера. Номинантами в направ-
лении особая мода стали 2 кол-
лектива. Это творческая группа  
«Бичирок» из детского сада №14 
города Кудымкара и театр моды 
«Созвездие». «Танец народа»: 
выступили два коллектива «Би-
чирок» из села Пешнигорт и тан-
цевальное объединение «Радуга» 
из села Коса. 

И еще две номинации: изо-
бразительное и прикладное ис-
кусство нам были представлены 
на специально организованной 
выставке. Таланты художника 
мы увидели в работе Анны Бул-
даковой, ученицы Юрлинской 
детской школы искусств. От ра-
боты о весне, о философии жиз-
ни жюри пришло в восторг.  

Тонкой, изящной и масштаб-
ной картиной с резьбой по бе-
ресте порадовала нас Екатерина 
Быкова, которая занимается в 
дополнительном образователь-
ном учреждении «Радуга» горо-
да Кудымкара. Даже название 
картины «Лов Пу» («Дерево 
души») уже затрагивает самые 
глубинные струны нашего серд-
ца. И наконец, работа – городи-
ще Кудым-Оша Дианы Бражки-
ной. Присутствует все: объем, 
качество и цвет. 

Депутат ДАРЬЯ ЭЙСФЕЛЬД 
в очередной раз отмечает уди-
вительную талантливость на-
ших детей, их смелую фантазию, 

профессионализм и терпение 
педагогов.

- Верю, что это конкурс по-
может ребятам поверить в свои 
силы, даст новый импульс  к их 
дальнейшему творческому раз-
витию. Бытует мнение, что Коми 
округ – это глубинка. Результа-
ты, качество номеров, костюмов, 
работ говорят об очень высоком 
уровне развития творчества, о 
любви к родному дому. Болею за 
ребят, хочу, чтоб Коми-Пермяц-
кий округ по достоинству звучал 
на гала-концерте в Перми, 1 де-
кабря в Пермском академиче-
ском Театре.  Желаю всем ребя-
там и их наставникам удачи! 

Татьяна Голева.
Фото Александра Коньшина.

В номинации «Прикладное 
искусство» отмечены сразу 
три работы. Три мастери-
цы из Кувинской школы 
Кудымкарского района 

Александра Рычкова, Мария 
Подъянова и Екатерина 

Соснина сшитыми куклами 
в национальных костюмах 

инсценировали момент 
деревенской жизни, работа 

так и называется
 «В нашей деревне». 

Дарья Эйсфельд поздравляет победительниц.
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«Где родился, там и пригодился»

Их  было  девятнадцать – комсомольцев -  добровольцев,  ушедших  на  войну  в  сентябре  1941  года 
 из  Кувинской  средней  школы.

«Я родом из Пармы»
КОНКУРС НАЧИНАЮЩИХ   АВТОРОВ

Памяти коми-пермяцкого поэта, прозаика, художника, корреспондента
 Александра  Шадрина 

Легендарная  юность  отцов

Живыми  с  фронта  верну-
лись  только  двое – одним  из  

них  был  мой  отец – Любимов  
Борис  Фёдорович – старшина,  

Почётный радист  СССР.   

В  том  далёком  военном  1941  
году  папа  вступил  в  комсомол.  
В  числе  добровольцев   из  девя-
того  класса  школы он  был  при-
зван  в  Армию  и  направлен  в  
г.Тюмень  на  курсы  радистов,  где  
проучился  с  20 сентября  1941  
года   по  май  1942  года.   Прой-
дя  с  «отличием»  отборочный  
конкурс,  в  числе  пяти  лучших  
курсантов, (выдали  самое  боль-
шое  количество  знаков « Азбу-
ки   морзе» в  одну  минуту),  был  
распределён  в  г.Москву,  где  был  
назначен  в  Отдельный  батальон  
связи  для  обеспечения  прямой  
связи  ставки  Главнокомандую-
щего  с  фронтом.  Присягу  при-
нял  в  марте  1942  года. Прошёл  
войну  от  Москвы  до  Берлина,  
был  участником  встречи  на  
Эльбе,  участвовал  в  боях  1  Бе-
лорусского  фронта  под  коман-
дованием  Г. Жукова.   Одним  из  
первых  был  награждён  знаком  
« Отличный  связист » (1944 г.),  
«Почётный  радист СССР» (1946 
г.),  его  фотография  была  поме-
щена  в  одной  из    фронтовых   
газет.   Его  ратный  путь  отмечен  
правительственными  наградами  
и  Почётными  грамотами.  

После  войны   с  1945  по 1947  
год служил  в  Москве,  готовил  

молодые  кадры  радистов  для  но-
вой  послевоенной  армии.  Сейчас  
его  уже  нет  в  живых,  но  в  моей  
памяти  осталось  много  собы-
тий,  рассказанных  отцом  о  во-
йне,  боевых  товарищах,  об  отце 

– моём  деде – Любимове  Фёдоре  
Николаевиче,  который  ушёл  в 
1941  году  и  не  вернулся   домой  
с  войны.  Впоследствии,  дед  был  
признан  «Без  вести  пропавшим».  
Рассказывал  папа  и  о  послево-
енных  днях,  когда  он  вернулся  в  
своё  родное  село  Кува  и  возгла-
вил  Кувинский  радиоузел. Тогда  
впервые  в  деревни  Кувинского  
сельского  совета  (а  их  по  тем  
временам  1947  года  было  более  
двадцати),  были  протянуты  ли-
нии  радио  и  телефонной  связи.  
Папа   по - своему  был  очень   рад,  
что  до  Кувинских  окраин  до-
шёл  голос  столицы  нашей  Ро-
дины – Москвы.   Для  людей  это  

был  настоящий  праздник.  В  до-
кументах  отца  сохранился  план  
размещения  радиоточек  по  с.  
Кува,  вычерченный  им  собствен-
норучно,  а  также  газетная  зари-
совка,  напечатанная  в областной  
газете   «Звезда»  корреспонден-
том  В.Боталовым «Почётный  ра-
дист»  об  успешной  радиофика-
ции  Кувы  и   деревенских  окраин. 
Почти  каждое  лето  его  привле-
кали  на  прокладку  линейной  
связи  в  пос.  Гайны,  тогда  папа  
месяцами  не  был  дома.   За  свой  
труд  в  мирное  время  награждён  
медалью  «Ветеран  труда».

В  память  о  боевом  пути  
отца   мною  оформлен  альбом  
«Служу  Отечеству».  Это  теперь  
семейная  реликвия.  Здесь  собра-
ны  награды  отца,  его  фронтовое  
портмоне  для  документов,  по-
тёртая  записная  книжка,  кото-

рую  он  пронёс  через  всю  во-
йну  под  стелькой  сапога.  Это  и  
фотографии,  с  которых  смотрят  
на  нас  те,  кто  уже  никогда  не  
увидят  своих  народившихся  де-
тей  и  внуков…

Мама – Антонида  Федотов-
на  Любимова – ветеран  труда,  
труженик  тыла  в  своих  воспо-
минаниях  часто  и  поныне  рас-
сказывает  нам  о  том,  как  тыл  
помогал  фронту  своим  самоот-
верженным  трудом.    Это  были  
трудные   и  голодные  годы,  ког-
да  хлеб  выдавали  по  карточкам.  
Всему  этому  она  живой  свиде-
тель:  нечего  было  обуть,  одеть,  
поесть,  а  в  школе  писали  на по-
лях  газет,  свободных  от  печати.  
Выполняли  любую  работу:  пря-
ли,  вязали  для  фронтовиков  ва-
режки,  носки,  сушили  картошку,  
овощи  и  всё  это  отправляли  на  
фронт.  Помогали  фронту,  как  
могли:  летом  косили,  жали  пше-
ницу,  рожь,  овёс -  убирали  всё  
до  последнего  колоска  в  дождь  
и  непогоду,  чтобы  ничего  не  
попало  под  снег,   зимой  соби-
рали  золу  -  вывозили  на  поля.   
«С  агитбригадой  выезжали  по  
деревням» - дополняет  рассказ  
мамы  моя  тётя - Валя  Любимо-
ва (Ныне  Валентина  Фёдоровна  
Аликина – живёт  в  г. Перми).   В  
её  составе  участвовала  и  поныне  
здравствующая  Зоя  Дмитриевна  
Ахмедзянова.  Организаторами  
были учителя  школы:  Мехоно-
шина З.И.,  Бурдина З.А.,  в  том  

числе  и  Любимова  Валентина  
Михайловна,  Ираида  Алексан-
дровна  Бушуева, (она  в  те  годы  
только  что  закончила  Кудымкар-
ское  педучилище),  проживает  
ныне  в  с.  Успенское,  Краснодар-
ского  края,  директором  школы  
был  Гайденов,  да  и  молодёжь,  
как  и  весь  Советский  народ,   
жила   одним   желанием: «Всё  для  
фронта -  всё  для  победы!»,  ведь  
у  каждого   кто – нибудь  да  во-
евал  на  фронте,  и  так  нестерпи-
мо  хотелось,  чтобы  скорее  при-
шла  долгожданная  Победа  и  все  
живыми  вернулись  домой!   

Во  всём  этом  не  только  
военная  судьба  моих  родителей  
и  моих  односельчан,  но  и  со-
тен  тысяч  таких  же  молодых,  
сильных  духом  и  мужествен-
ных,  на  чью  долю  выпало  это  
военное  лихолетье,   -  вставших  
на  защиту  своей  Родины  и  вы-
стоявших  в  годину  испытаний.  
Они  были примером  нам  -  тем,  
кто  подхватил  знамя  Комсомола  
в  шестидесятые,  они  и  поныне  
выполняют  свою  негласную  мис-
сию  героев  -  победителей.  Ведь  
на  их  примере  мы  воспитывали  
своих  детей,  а  сейчас   -  своих  
внуков. Пусть  добрая  память  о  
них  и  их  славной  молодости  на-
всегда  останется  в  наших  серд-
цах.

В.Россомагина 
Фото из семейного архива автора.

29 октября - 95 лет со Дня образования ВЛКСМ

В Уставе ВЛКСМ указано, что «Членом 
ВЛКСМ может быть любой молодой 
человек Советского Союза в возрас-

те от 14 до 28 лет, признающий Устав 
ВЛКСМ,… показывать пример в труде 

и учебе.
Я родился в 1934 году. После окон-

чания начальной школы учился в се-
милетке. Когда мне исполнилось 14 лет, 
мои наставники начинали мне говорить 
о вступлении в ряды ленинского союза 
молодёжи. Я подходил и по возрасту и 
по учёбе: был отличником и активистом 
в школьной жизни. Я деликатно отка-
зался, что ещё не вполне созрел, чтобы с 
честью носить высокое звание помощни-
ка  КПСС. После успешного окончания 
семилетней школы 1949 году без вступи-
тельных экзаменов поступил грызть нау-
ки в Кудымкарское педучилище, и в фев-
рале 1950 года получил комсомольский 
билет с силуэтом Ленина.

Учительствовать начал в Гайнском 
районе. В те годы там дислоцировалась 
в/ч 11034 «С».  По решению военкома-
та я оказался среди молодёжи в военной 
форме. Открыл начальную  школу. В в/ч 
было много гражданских лиц. Строили 
посёлок, узкоколейку, трудились в лесу. 
Много было молодёжи. Быстро сколоти-
ли актив. Прошлись по квартирам. Об-
наружили 56 человек с комсомольскими 
билетами. Создали комсомольскую орга-
низацию. Избрали членов бюро. На от-
крытом заседании меня избрали секрета-
рём комсомольской организации. Через 
несколько лет окружком ВЛКСМ и КПСС  
меня перевели в Кочёвский РКВЛКСМ 
вторым секретарём. (Я родился и вырос в 
Кочёвском районе). Оправдал поговорку: 
«Где родился, там и пригодился».

Приятные воспоминания о том пери-
оде у меня остались на всю жизнь.

В Кочёвском районе часто посещал 

первичные организации. Организовыва-
ли художественную самодеятельность. Я 
всегда читал лекции  и доклады. Населе-
ние больше интересовались вопросами 
международной жизни.

Было организовано социалисти-
ческое соревнование среди тружеников 
леса, полей и животноводства, учащейся 
молодёжи. Через комсомол мы готовили 
достойных граждан любимой Родины. 
ВЛКСМ был резервом и помощником 
КПСС. Мы во многом подражали лю-
дям старшего поколения, учились у них 
трудиться на благо страны, перенимали 
опыт и навыки руководства. Проводили 
субботники. При райкоме комсомола и 
районном Доме культуры создана агит-
бригада из 7 человек. Мы постоянно ез-
дили по населённым пунктам, выступали 
с концертами. Программа была разноо-
бразная: хоровое и сольное исполнение 
песен, задорные частушки, лихие танцы 

и пляски, сатира и едкий юмор. Наи-
большую активность мы проявляли для 
тружеников сельского хозяйства в пери-
од посевной, заготовки кормов и уборки 
урожая.

С теплотой душевной вспоминаю вир-
туозную игру баянистов Владимира Су-
ворова и Андрея Пальшина, солиста Ана-
толия Мостового, дуэты Ани Быковской 
и Анны.

Своими концертами мы поднимали 
настроение людей, воодушевляли на тру-
довые подвиги, боролись с недостатками. 
Зрители наши выступления всегда сопро-
вождали бурными аплодисментами.

Я был бессменным руководителем 
агитбригады и конферансье. Иногда со-
чинял юморески и частушки. Перед кон-
цертом всегда читал лекцию.

Да, были люди в наше время,
Задорное, лихое племя. 

Аркадий Мошегов.

Каждая организация руководствуется своим Уставом. Что такое Устав?
 Устав – свод правил, регулирующий деятельность организаций, учреждений, права и обязанности граждан.
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ - С МИРУ ПО НИТКЕ

З

По данным электронных СМИ.

        В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО

Что мы знаем о фруктах? Известное о малоизвестном

Сегодня, благодаря современным средствам транспортировки и методам 

хранения, имеется богатейший выбор фруктов со всего мира. К сожалению, мы 

частенько упускаем возможность купить "диковинки" просто потому, что мало 

знакомы с их полезными свойствами.
Но прежде не мешает напомнить об этих свойствах. Белки и жиры в пред-

ставлении не нуждаются. А вот бета-каротин, витамины С и Е как антиокси-

данты препятствуют возникновению в организме свободных радикалов, вызы-

вающих некоторые виды рака. Бета-каротин легко усваивается организмом, где 

превращается в витамин А. Калий способствует нормализации кровяного давления и нервной системы, под-

держивает правильный сердечный ритм. Витамин В6 поддерживает пищеварительную систему. Единственный 

недостаток: фруктовый сок может повредить эмали зубов.

А что, если взять 
и поделить?

Если бы мировые богат-
ства распределялись между 
всеми жителями Земли по-
ровну, каждому человеку до-
стались бы 54 грамма золота, 
2 литра нефти и 107 кило-
граммов зерна.

Всемирный день 
футбола

Всемирный день футбола (World 
Football Day) отмечается по решению 
ООН. Таким образом, международное 
сообщество отдает дань этому виду 
спорта, который для многих миллио-
нов не просто игра, а стиль жизни.

Крупнейшие мафии мира

Согласно рейтингу лондонской газе-
ты «Дейли Ньюс» и испанской «Диарио», 
Критериями для попадания в «топ десять» 
сильнейших мафий мира стали: участие в 
организованной преступности на террито-
рии многих стран, нелегальная деятельность 

– торговля оружием, наркотиками и прочее.

- Первая в мире аптека открылась око-
ло 1000 года н.э. в Багдаде.

- Самый большой атлас хранится в государ-
ственной библиотеке в Берлине. Его вес около 250 
кг, а размеры 1,70 Ч 2,20 м.

- Если разделить все конструкторы фирмы 
«Лего», выпущенные с 1947г., то на каждого жителя 
Земли придется по 30 деталей.

- Объем сливного бочка в Англии составляет 4 
литра, а во Франции — 6 литров.

- Больше всего роз в мире — около 3 миллионов 
— продается в День Святого Валентина.

- С 1910 по 1920 год в России серийно выпуска-
лись грузовые паровозы серии Ы.

- Вместимость компакт-диска была выбрана 
японскими разработчиками так, что-
бы на нём полностью поместилась 
девятая симфония Бетховена — 
любимое произведение вице-пре-
зидента Сони. Хотя, итоговая 
длительность диска в 74 минуты, 
возникшая в результате разных 
технических согласований, была 

всё же на полминуты меньше дли-
тельности симфонии.

 Нелепые законы

В лондонском Сити за-
прещено перевозить на такси 

бешеных собак или трупы.

***
В здании Парламента 

Великобритании запрещено 
умирать.

***
Наклеив на конверт вверх 

тормашками почтовую марку 
с портретом британского 

монарха, вы совершите акт 
государственной измены.

 Самые интересные туннели

Да, именно так - не самые известные или самые стран-
ные,  самые интересные туннели мира, которые запомина-
ются какой-то своей исключительной особенностью. Все 
они - результат работы многих людей, у которых была одна 
цель, причем эта цель не всегда отвечает общепринятым 
правилам морали. Правда, есть и вполне "нормальные" тун-
нели, созданные с вполне определенной, мирной целью. Да-
вайте попробуем оценить эти творения рук человеческих.

«Драконы острова Комодо»

В нашем мире происходит много странных со-
бытий - и если в некоторые из них мы верим, то в 
другие - нет. Вот так и с животными - почему-то 
громадное количество людей верит в существова-
ние Снежного Человека, Лох-Несского чудовища, 
Чупакабры, а вот в существование тех же "драко-
нов острова Комодо" долгое время вообще никто 
не верил, кроме тех, кто их видел. Эти животные 
считались мифом до того, как были найдены уче-
ными.

Самые высокооплачиваемые 
модели мира

В мире моделей 21-й век, по всей ви-
димости, можно смело называть именем 
Жизель Бундхен. Длинноногая брази-
льянка, так же, как в свое время Линда 
Евангелиста и Синди Кроуфорд, букваль-
но не сходит с обложек журналов и тре-
тий год подряд признается самой высоко 
зарабатывающей топ-моделью в мире.

О различном и любопытном 

• Флаг Аляски создал 13-летний мальчик.

• Воинская честь ни в одной стране не от-
дается левой рукой.

• Международный телефонный код Антар-
ктиды – 672.

• Капитан Кук был первым 
человеком, чья нога ступила 
на все ранее неизвестные кон-
тиненты Земли, кроме Антар-
ктиды.

• Западноафриканское пле-
мя матами играет в футбол че-
ловеческим черепом.
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ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ ПРОБЕГ,
 ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАМЯТИ ЖЕРТВ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

ПРИМЕЧАНИЕ:
В газете №43 (568) от 24 октября 2013 года, на стр.8, 

в заметке «Поздравляем работников нивы, всех лю-
дей из родного села…» допущена неточность в  над-
писи  под фотографией, вместо: «Валерий Климов, 
глава Кудымкарского муниципального района, вруча-
ет Диплом  Павлу Пономарёву (лучший ЛПХ, Ошиб-
ское поселение)» просьба читать «Валерий Климов, 
глава Кудымкарского муниципального района, вру-
чает  Благодарность администрации Кудымкарского 
муниципального района Александру Прохоровичу 
Епину, заведующему Ягодинской фермы СПК «Кол-
хоз имени Кирова». Редакция газеты приносит свои 
извинения Александру Прохоровичу. 

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Администрация Кудымкарского муниципального 

района выражает глубокое соболезнование Солова-
ровой Светлане Николаевне, главному врачу МБУЗ 
«Кудымкарская ЦРБ», в связи со смертью отца Хари-
на Николая Ивановича.

23 октября на автодороге 
между с.Егва и д.Гурино прошел 
традиционный легкоатлетический 
пробег памяти жертв политических 
репрессий,  организованный  секто-
ром спорта  (зав.сектором Гагарин 
В.М.) отдела культуры , молодежной 
политики и спорта администрации 
Кудымкарского муниципального 
района.

Все располагало для этого спор-
тивного мероприятия: хорошая 
сухая, немножко морозная погода, 
четкая судейская  организация и 
более 100  спортсменов-участни-
ков. Соревнования проходили по 
нескольким возрастным группам. 
Старшие и подготовленные бегуны 
бежали дистанцию  чуть более 5 

километров, а самые юные участ-
ники и ветераны -3 километра. На 
финише участников ждали болель-
щики, основную  часть которых 
составляли учащиеся и учителя 
Гуринской школы. Особенно вос-
торженно болели зрители за своих 
участников пробега. Общее постро-
ение и награждение победителей и 
призеров проходило в спортивном 
зале Гуринской средней школы. Гла-
ва Кудымкарского муниципально-
го района Климов В.А. обратился к 
присутствующим  с просьбой  пом-
нить о тех, кто безвинно пострадал 
в период репрессий. И вот самый 
приятный момент мероприятия-
награждение победителей и при-
зеров.  Абсолютным победителем 

пробега стал учащийся Егвинской 
ОШ – Лесников Бронислав. По-
бедителями  в своих возрастных 
группах стали: Нисова Анастасия 
(Егвинская СОШ), ), Обирин Вла-
димир (Деминская ОШ) ,Петрова 
Светлана, Гусельникова Ирина и 
Нечаев Андрей (Гуринская СОШ). 
Среди взрослых спортсменов и ве-
теранов лучшими стали: Конин Ев-
гений, Никитина Татьяна, Петров 
Леонид, Полуянов Вячеслав, Нечаева 
Вера.  Все победители и призеры 
отмечены памятными медалями и 
кубками.

Виктор Ваньков.
Фотографии автора.

Поздравляем 
нашего любимого и дорого мужа, папу и дедушку
Владимира Васильевича Отинова 

с 75-летним юбилеем!

Сегодня, в этот
 славный юбилей,

Пусть тень годов 
не отразится болью,

Желаем светлых 
в жизни дней,

Большого счастья, 
крепкого здоровья!
Пусть юбилей несет 

лишь только счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы тебе от всей души!

Желаем радости огромной,
Счастливых и прекрасных дней,
Чтоб жизнь твоя была согрета

Заботой внуков и детей!

С любовью, жена, дети, внуки.

Поздравляем 
с 55-летием со дня рождения 

Мехоношину Екатерину Семеновну 
ведущего специалиста Самковского структурного 

подразделения, администрации Верх-Иньвенского 
сельского поселения  

Примите поздравления от нас 
В прекрасный день, в особый день рожденья.

Пусть вам везде сопутствует успех, 
Шестой десяток – это цифра 

только!
Не забывайте, что любовь и смех

Продляют жизнь, 
доказано, надолго! 

Администрация Верх-Иньвенского
 сельского поселения.

Зональные соревнования по баскетболу 
КОМАНДА КУДЫМКАРСКОГО РАЙОНА

 ПОЛУЧИЛА ПУТЕВКУ В ФИНАЛ
26 октября в спортивно-оз-

доровительном комплексе "Арена" 
(п.Ильинский) прошли зональные 
сельские спортивные игры по ба-
скетболу среди мужских команд.6 
команд северной зоны: Ильинский, 
Усольский, Чердынский, Соликам-
ский, Юсьвинский и Кудымкар-
ский районы оспаривали 2 путевки 
в финальную часть. Команды раз-
делили на 2 подгруппы по итогам 
прошедшего сезона. Выиграв обе 
встречи в своей подгруппе-Чер-
дынский и Усольский районы,  
команда Кудымкарского района 
получила путевку в финальную 
часть, которая будет проходить в 
п.Майский ориентировочно 8-10 
ноября. Желаем дальнейших побед 
в финальной части . Вторую путев-
ку завоевала команда Ильинского 
района, победившая также в обеих 
встречах-Юсьвинский и Соликам-
ский районы.

Состав команды: Конин Евге-
ний, Рыбьяков Евгений, Рыбьяков 
Александр, Шаламов Алексей, Гу-
ляев Иван, Сторожев Сергей  (Ле-
нинское поселение), Ваньков Андрей, 
Трошев Дмитрий, Старцев Дми-
трий (Верх-Иньвенское поселение), 

Тотьмянин Николай (Ёгва) и Конь-
шин Александр (Белоево).

Тренерский  коллектив: Шала-
мов А.А. (Ленинское поселение) и 
Ваньков В.Н. (Верх-Иньвенское по-
селение). 

Поздравляем 
 С юбилеем! 

Зубова Анатолия Яковлевича, 
члена Президиума райсовета ветеранов.

Желаем Вам крепкого здоровья, 
неугасаемого жизненного оптимиз-
ма и благополучия, любви близких. 
Пусть каждый новый день будет 

наполнен радостью и прекрасным
 настроением.
Районный совет ветеранов.
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«Пикан-сьылан турун»
«ПÖЛЯСЯМ!»  

Встреча на мастер-классе у Николая Кольчурина с жителями посёл-
ка Берёзовка Верх-Иньвенского поселения проходила весь день, а словно, 
прошло мгновение. Мастер просто, интересно, доступно и шаг за шагом 
вводил собравшихся в загадочный и очаровательный мир «пöлянов».  – 
Вот этöт «пöлян  - ай», а этот «инь», ещё есть «пи»,- рассказывает на ма-
теринском языке Николай Алексеевич и всем понятно. Некоторые из со-
бравшихся –  дети и взрослые - уже догадываются сами почему у каждого 
своё название и с чем оно связано. Конечно же со звуком, исходящим из 
этого старинного до боли родного нашего инструмента. «Ай» звучит гром-
че и толще, «инь»  - звонче и тоньше, а у «пи» - тоненький голосочек, как у 
ребёночка.  - А для того, чтобы они были одной дружной семьёй и издавали 
незабываемые звуки,- продолжает Николай Кольчурин,- их надо связать 
вместе овечьей шерстью. 

Во время учёбы учитель показал своим ученикам – как играть на 
пöлянах, как их правильно держать, как подружиться с ними. Затем, у кого 
получилось лучше (всего 15 человек), они были приглашены на сцену. В 
кругу пöляны звучат ещё звонче, ещё дружней. 

Елена Коньшина. 

В рамках районного кон-
курса инновационных про-

ектов, программ по целевой 
долгосрочной программе «Раз-
витие и сохранение культуры 
в Кудымкарском муниципаль-
ном районе в 2012-2014 годы»  
Берёзовским сельским клубом 

был реализован проект «По-
ющая трава - пэлян».

Цель мероприятия: популя-
ризация коми-пермяцкого му-
зыкального инструмента - пэлян 
через цикл мероприятий.

За период выполнения про-
екта были выполнены все по-
ставленные задачи. 

 Первоначальным этапом 
была проведена акция «Пэлян» 

- срезка растения сныти обык-
новенной командой активистов 
для изготовления пэлянов с про-
ведением специальных ритуа-
лов.

Провели мастер-класс «Всё о 
пэлянах» для создания видеоро-
лика «Поющая трава - пэлян». 

В театрализованном пред-
ставлении «Многоствольная 

флейта - пэлян» отобразили быт 
коми-пермяков, где  в одной из 
сценок показали  стремление 
маленькой девочки научиться 
играть на пэлянах самостоятель-
но.

Познакомились с уникаль-
ным мастером Николаем  Алек-
сеевичем Кольчуриным, дипло-
мантом и лауреатом фестивалей 
и конкурсов художественного 
самодеятельного творчества, со-
листом ансамбля радетелей ко-
ми-пермяцкого языка и культу-
ры «Вежалун». 

Он с удовольствием согла-
сился провести мастер-класс 
«Пикан - сьылан турун» по из-
готовлению коми-пермяцкого 
музыкального инструмента пэ-
лян. Познавательным был этот 
матер - класс! Ведь изготовление 
музыкального инструмента сво-
ими руками - занятие полезное и 
увлекательное. А самое главное, 
что участники проекта выбира-
ли себе дудочки, сами мастери-
ли  пэляны и учились правильно 
играть на них. Всем присутству-
ющим это мероприятие понра-

вилось, детям и взрослым это 
принесло отличное настроение!

Работа проекта получилась 
очень интересной и плодотвор-
ной, с уверенностью можно ска-
зать, что проект «Поющая трава 

- пэлян»  состоялся. Технология 
изготовления пэлянов не забыта. 
Секрет народного умельца пере-
даётся молодому поколению, 
есть перспективы на будущее.

Светлана Климова, зав. клубом, 
Ирина Климова, 

член кружка «Юнкоры».
Фотографии авторов.

Месячник добрых дел 

Уважение и любовь

Остается только порадоваться 
вместе с кувинскими  бабушками и 
дедушками, что в октябре они были 
желанными гостями на бывших ме-
стах работы, на торжествах в школах 
и детских садиках, устроенных в их 
честь внуками совместно с педагогами 
и воспитателями, на различных чае-
питиях. Старые люди, как они говорят, 
были благодарны за такую возмож-
ность общения друг с другом, за инте-
ресное времяпровождение, за концер-
ты  юных  артистов. 

  Конечно, в  первую очередь  в 
организации проведения месячника 
постарался Совет ветеранов под ру-
ководством председателя Надежды 
Истоминой. Еще в сентябре был  со-
ставлен план мероприятий, который 
был утвержден на расширенном засе-
дании с приглашением руководителей 
организаций и предприятий села, а так 
же работников культуры. С чествова-
ния ветеранов, которое состоялось 3 
октября в  Кувинском загородном ла-
гере, начались дни поздравлений для 
пенсионеров.     

  В рамках  месячника в Кувинской 
СОШ  прошла  выставка сочинений по 
темам         «Мой дед мастер!» и «Я гор-
жусь своей бабушкой».

  Нужно отметить, что  сочинения  
написаны в рукописной форме. На-
верно,  это способствовало  более ис-
креннему  выражению школьников 
своей  любви и уважения к старшему 
поколению.  Некоторые творческие 

работы представлены  в стихотворной 
форме.        Удивительно, что у всех 
бабушки умеют печь вкусные пиро-
ги и шанежки, вяжут внукам своим 
варежки и носки, любят с ними гу-
лять. К сожалению, некоторые  герои 
сочинений  продолжают  жить уже  
только в    светлой памяти авторов.  
Примером тому – рассказы ученицы 
5А класса Вики Козловой, написав-
шей о своем деде Василии Козлове и 
бабушке Нине.   У старшеклассников 
сочинения - серьезные и осмыслен-
ные  Виктория Мошева  написала о 
своей    бабушке Галине Михайловне 

– бывшей воспитательницы детского 
сада в д.Тебенькова.  Викины строчки: 
«Бабушки – это начало. Если бы не ба-
бушка, (и дедушка тоже – от авт.) меня 
могло бы и не быть на свете», могли бы  
стать эпиграфом  месячника чествова-
ния пожилых людей. 

  Честно говоря,  бабушкам оказы-

валось  особое внимание. Для них был 
организован в библиотеке праздник 
«День бабушек».  Библиотекари  Татья-
на Канюкова и Надежда Истомина, как 
они объявили, просто  решили пере-
нять опыт таких стран, как Польша, 
Франция и Молдавия. В Доме досуга 
Кувы благодаря культработнику Сне-
жане Сыстеровой прошла встреча под 
названием «Бабушкины посиделки».

  Члены Кувинского Совета ветера-
нов благодарят за материальную под-
держку  частного предпринимателя 
Надежду Плишкину и председателя 
Кувинского сельпо Виктора Зубова. 

Ветераны  говорят, что месячник 
добрых дел с октябрем не заканчива-
ется, а имеет свое продолжение в тече-
ние года. 

    Луиза Христова
Фото автора.

ДЕЛОВАЯ ВСТРЕЧА: 
ИНТЕРЕСНО И ПЛОДОТВОРНО 

На территории Верх-Иньвенского сельского 
поселния созданы четыре первичных ветеранских 
организации: Верх-Иньвенская, Самковская, Дё-
минская и Москвинская. В них насчитывается 1135 
ветеранов.24 октября актив ветеранских первичек 
съехались в Верх-Иньву на деловую встречу для под-
ведения итогов работы по месячнику пожилого чело-
века и в целом за год. Председатели первичек охотно 
делились опытом работы с пенсионерами. Встреча 
проходила в необычной обстановке. В уютном зале 
кафе за празднично накрытыми столами сидели ак-
тивисты. Участников этого мероприятия тепло и сер-
дечно поздравил с Международным днём пожилого 
человека глава поселения М.А.Хозяшев. Благодар-
ственными письмами Михаил Александрович отме-
тил председателей первичек: Ермакову Л.Я.,Отинову 
А.В.,Четину Р.К., Макарову Н.Ф.за заслуги и стара-
ние. Отмечу, что нам повезло с главой. С ним легко 
и просто решать возникающие проблемы. Наше по-
селение одно из самых крупных в районе. И, не смо-
тря на свою занятость, глава регулярно выезжает на 
мероприятия, проводимые на территориях советами 
ветеранов. А как тепло и радостно встречают Михаи-
ла Александровича наши пенсионеры. От имени всех 
участников этой встречи выражаем слова благодар-
ности главе поселения М.А.Хозяшеву за добрый при-
ём и праздничное застолье. Большое спасибо органи-
затору и ведущему этого мероприятия Ермаковой Л.Я. 
Как приятно было активистам получить в подарок 
необычные цветы, выполненные Верх-Иньвенскими 
ветеранами. Слова благодарности заслуживает вир-
туоз-баянист Галкин А.А. Деловая встреча прошла на 
должном уровне. Интересно и плодотворно. Уважа-
емые Михаил Александрович и Людмила Яковлевна, 
искренне и с любовью желаем вам от души: пусть вас 
житейские ненастья всегда обходят стороной! Как 
прежде щедро всем дарите огонь душевной теплоты! 

Н.Ф.Макарова,
 председатель Самковской первичной организации. 

 «День бабушек» в Кувинской сельской библиотеке.

Право на заботу, уважение, любовь  люди преклонного возраста заслужили своим многолет-
ним трудом, исполненным долгом в воспитании и обучении  детей, которым они и сейчас по-

могают, когда занимаются с внуками.  Наверно, не было бы  надобности  проводить    месячник 
особого внимания пожилым, если бы оно было каждодневным и постоянным. 
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О работе отдела ЗАГС 
Кудымкарского муниципального района

за 9 месяцев 2013 года

Алевтина Васькина, заведующий отделом ЗАГС Кудымкарского муниципального района


