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ВНИМАНИЕ!!!
только 10 декабря

Не пропустите!

в кинотеатре «Комсомолец» с 10-00 часов.
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.***

Новогодние скидки до 40%!
Весь товар сертифицирован.

*- 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.) 

Мечту - иметь свой угол - некото-
рые категории жителей нашего района 

со сравнительно недавних пор могут 
осуществить через краевые и феде-

ральные программы.

Краевой проект
На днях в актовом зале райадмини-

страции вручали свидетельства на по-
лучение выплат по программе обеспече-
ния жильём молодых семей в Пермском 
крае. Годовой лимит 35 ячеек общества. 
Со слов главного инспектора по работе с 
молодыми семьями и детьми - сиротами 
Татьяны Юрьевны Федосеевой многие 
мужчины и женщины с глазу на глаз вы-
сказали ей слова горечи и недовольства 
по поводу низких сумм выплат. Люди 
отчасти правы: «Ёмкость» сертификатов 
- свидетельств в зависимости от количе-
ства едоков в семье колеблется в диапазо-
не от 366 тыс. рублей до 610 тыс. рублей. 
А расценки на подрядные работы, цены 
на стройматериалы или готовое жилье 
довольно таки кусачие.

Но есть среди обладателей сертифика-
тов те, кто считает, что этот шаг краевого 
и кремлёвского правительства для них 
является сущим благом. К оптимистам 
от природы, к людям с положительными 
эмоциями на лицах, с огоньком в глазах     
я с полной уверенностью отнесу много-
детную семью Зубовых из Кувы. Глава 
этой ячейки общества Роман Иванович 
Зубов  не опустил своих работящих рук 
в период очень уж затянувшейся в нашей 
стране хронической безработицы. Муж-
чина трудится вахтовым методом води-
телем у частника в городе бумажников 
Соликамске. Его вторая половинка Инга 
Васильевна по профессии ветеринар. 
Правда, пока мест женщина полностью 
поглощена воспитанием детей. Стар-
шему сыну супружеской четы Зубовых 
Владику девять лет, Косте - три года, а 
Кристине  всего на всего 10 месяцев. По-
лученные от государства финансовые 
средства кувинцы намерены потратить 
исключительно на улучшение своих жи-
лищных условий….

Федеральная 
программа
Она нацелила остриё  своей «полити-

ки» на те территории нашей страны, где 
теплится или успешно развивается сел-
скохозяйственное производство. Люди с 
широким кругозором, думающие счита-

ют данный проект на сегодняшний день 
самым лучшим. Действительно, к 30% 
сбережений граждан государство «от-
стёгивает от себя» 70%.Но ох уж эти чёр-
товы лимиты: охват семей в разрезе года 
оказался значительно ниже краевой про-
граммы и составил 24 сертификата.

Думаю, что каждому понятно, что 
всевозможные программы помощи не 
охватят всех желающих улучшить свои 
жилищные условия. Люди разных воз-
растов и сословий возводят дома, а то и 
хоромы исключительно на свои кровные. 
В последнее время в Кудымкарском рай-
оне более 200 граждан получили разре-
шение на выделение земельного участка 
под индивидуальное строительство. По-
хоже и горожане устали от постоянных 
наскоков на их любимые дачные участки 
бомжей и тому подобной братии. Кудым-
карцы рвутся на село. Особенно чётко 
миграция ощущается в тех населённых 

пунктах, которые находятся в шаговой 
доступности от градообразующих пред-
приятий и окружного центра.

Разное положение дел на жилищ-
ном фронте у тех, кто попал в выше-
обозначенные краевые и федеральные 
программы..У кого - то нет крыши над 
головой и они вынуждены жить под 
крылом родственников. Есть те, кто во-
обще снимает угол у чужих людей. Тре-
тьи только начали возводить свои «хи-
жины». Политика федерального центра 
оказания помощи  страждущим безус-
ловно похвальна. Плохо только то, что 
государственные мужи не доверяют се-
лянам всецело. Контроль расходования 
финансовых средств довольно жёсткий. 
Дома надо сдать в строй действующих 
объекетов,т.е. через регистрационную 
палату надо показать свои квадратные 
метры курирующим ту или иную про-
грамму чиновникам.

Регламентирующие документы тре-
буют от владельцев сертификатов нанять 
для строительства жилья подрядчика. Но 
те частники, кто когда – либо приглашал 
на помочь шабашников и оставлял их без 
своего контроля знают, что это гиблое 
дело. Допускается куча брака, стройма-
териалы разворовываются, деньги идут 
коту под хвост. А какие  «магнитные 
бури» оставляют на стройплощадке чу-
жаки – одному Богу известно.

А для того, чтобы всё было сделано 
рачительно и по – хозяйски людям надо 
в полном объёме доверять выделен-
ные деньги. Своими силами, с помощью 
близких родственников, соседей и знако-
мых - так называемым хозспособом - у 
них всё получится качественнее, дешевле, 
быстрее.

Иван Денисов 

Многодетная семья кувинцев Зубовых – оптимисты по природе.
 На государственный сертификат и свои сбережения они непременно построят дом. 
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КТО ПОСТАВИТ
 ЮЖАН НА МЕСТО?

Ленинское поселение 

ЗДОРОВЫМ БЫТЬ ЗДОРОВО
 

конце октября в Ошибской сред-
ней школе Кудымкарского муници-
пального района прошла неделя 
здоровья. Во время проведения 

декады здоровья прошли различные ме-
роприятия, как внутриклассные, так и 
общешкольные. С учащимися проводи-
лись различные беседы, прошел конкурс 
рисунков. А вот в акции «Учим и учимся 
быть здоровыми»прошел: конкурс плака-
тов « Я выбираю жизнь» с 1-11 класс, к 
сожалению, мало плакатов было пред-
ставлено, но те, которые были, они пока-
зывали, что вредит нашему здоровью - это 
табакокурение, употребление наркотиков 
и алкогольных напитков. Сейчас среди 
молодежи особенно модно стало злоупо-
требление табака и чрезмерное употре-
бление пива. На это уделялось особое 
внимание. Прошли уроки здоровья с уча-
стием врачей центра медицинской про-
филактики: «Гигиена полости рта», для 

первых - четвертых классов, «Здоровое 
питание» для 5-7 классов, «Гигиена маль-
чиков» 5-7 классы. Показ  видео-роликов 
о здоровом образе жизни. Профилакти-

ческие мероприятия по табакокукрению 
и употреблению алкоголя среди старших 
классов. Об этом рассказывали врачи: 
Вячеслав Кудымов медицинская профи-

лактика, Надежда Харина, врач нарко-
лог, рассказала о вреде табака и пива на 
детский организм, Любовь Ведерникова 
провела беседу о здоровом питании. Ну, 
а для педагогов была предложена диагно-
стика неинфекционных заболеваний. Все 
учителя и весь обслуживающий персонал 
школы прошли медицинский осмотр и 
ознакомились с результатами показаний, 
которые получили после обследования: к 
примеру, содержание холестерина и саха-
ра в крови. Как отметила директор центра 
медицинской профилактики Лилия Сев-
рюгина, ежегодно проходят такие акции 
с участием врачей ЦМП и они дают свои 
результаты: динамика распространения 
болезней уменьшается, ведь болезнь луч-
ше предупредить на ранней стадии, чем 
его лечить с паталогиями и в хронической 
форме. Многие болезни выявляются и 
предотвращаются благодаря такой форме 
диагностики. Ну, а чтобы не болеть, нужно 
все держать под контролем, тогда и будет 
в здоровом теле здоровый дух.

Иван Шипицин.
Фотографии автора.

В

В № 38 газеты «Иньвенский 
край» от19.09.2013года в заметке 
«Когда рука набита в этом деле» 

мы сообщали о большом переделе 
выполненных работ по благо-

устройству населённых пунктов в 
Ленинском поселении. Вот уже и 
зима вошла в свои права, а глава 
территории Зоя Алексеевна Гуля-
ева со своей командой не сбавля-
ет ритмы и темпы  труда, набран-
ные в весенне – летне –осенний 

период.

Силами местных специалистов 
по договорным нарядам постро-
ены и сданы в эксплуатацию два 
очень важных для населения объ-
екта. Первый из них – это мост в 
деревянном исполнении в районе 
деревни Мучаки. Здесь переправу 
снесло весенним паводком. Теперь 
проезд по мосту восстановлен в 

полном объёме. 
В районе деревни Сенюкова 

автомобильный мост через реку 
Нердву тоже оказался в аварий-
ном состоянии. Об этом сигналили 
граждане. Кое – кто из сенюков-
цев даже срывались в воду. Дети 
кратчайшим путём выходили по 
мосту к своему школьному автобу-
су.  В период весеннего половодья 
и ленте – осенних  послеливневых 
паводков для них, а так же для пен-
сионеров и инвалидов аварийный 
мост представлял серьёзную опас-
ность. Администрация поселения 
включила данный объект в списки 
проблемных участков дорожных 
коммуникаций. Но до ремонта со-
оружения руки специалистов дош-
ли лишь  осенью. 

Правда, вместо автотракторно-
го моста дорожные строители со-
орудили пешеходную переправу. 

Дело в том, что затраты по строи-
тельству большого моста для про-
езда техники слишком накладны 
для местного бюджета. К тому же 
много денег надо было бы затра-
тить для того, чтобы сминусовать 
(сделать более пологим) подъем. Но 
для проезда транспортных средств 
есть альтернативная дорога. В Се-
нюкова можно проехать по железо 

– бетонному мосту. Он находится в 
нормативном состоянии. Конечно, 
крюк получается. Однако, местные 
жители удовлетворены преобра-
зованиями, произошедшими на их 
участке.

Период с декабря по март  про-
фессионалы считаю благоприят-
ным временем для почина  «инже-
нерных сооружений», перекинутых 
через речушки, балки и ручьи. Как 
правило, места здесь топкие. А зи-
мой земля прихвачена морозом. 
Поэтому тяжёлая техника может  
свободно маневрировать  на строй-
площадках. Объездные пути - вре-
мянки тоже можно проложить без 
проблем. Немаловажно и то обсто-
ятельство, что в тёплое время года 
ремонтные бригады испытывают 
режим перегрузок. Зимой весь пе-
редел работ можно выполнить без 
спешки и качественно.

Фото Надежды Отиновой.

Вначале осени бригада братьев – армян из Кара-
гая асфальтировала технологический въезд – выезд 
на территорию окружного драмтеатра со стороны 
городской площади. В одном месте прямо на моих 
глазах дорожники разровняли совковыми лопатами 
кучу крупного щебня. Каток по этому участку не 
пустили, а сразу же стали вести укладку асфальта. 
Всю эту цепочку огрехов с помощью фотоаппарата я 
стал старательно шаг за шагом фиксировать. Только 
вот мои действия пресёк бригадир горцев. Он был 
агрессивен. Размахивая рукой (.в другой была лопата) 
он грозно выкрикивал: 

- Иди отсюда, дарагой! Иди!...
Данная строительная площадка не являлась ре-

жимным объектом. Да и за периметр забора я не пе-
реступал. Но ситуацию можно было спасти, позвонив 
в дежурную часть службы 02.Силовики вызвали бы 
заказчика. Возможно, зафиксировал в протокол брак 
и созданные представителю СМИ препоны. У поли-
цейских был бы и повод проверить паспорта заезжих 
халтурщиков. Но всё это долгая и нудная история. 
Поэтому я плюнул в сердцах, развернулся, ушел.

Только подсознание все эти месяцы нет – нет гло-
жило меня, не давало покоя. Ведь это наши народные 
деньги зарыты нерадивыми подрядчиками в грязь. 
В середине ноября на улицах города совершенно 
случайно встретился с курирующего строительство 
драмтеатра Анатолием Чугайновым. Рассказал ему о 
том, что увидел на «театральном пятачке». Поинтере-
совался, а не провалится ли по весне на тех «армян-
ских огрехах» тяжёлая техника? Подписаны или нет 
наряды?....

Информацию почерпнул следующую. Приёмная 
комиссии вынесет свой вердикт по благоустройству 
прилегающей к театру территории в 2014 году в 
тёплое время года. Так что наряды не подписаны.В 
случае выявления «шероховатостей» исполнитель 
работ останется с носом.

P.S.: Когда верстался номер, мы узнали, что ввод 
театра в строй действующих объектов культуры 
отложен на неопределённое время.  

«Берег левый, берег правый…»

Иван Денисов.
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От первого лица 

«Ен из» - детская видеостудия из Ошибской школы приняла участие в фестивале,
 который прошел в Соликамске.

КОРОТКО О РАБОТЕ И ТЕКУЩИХ ЗАДАЧАХ

СПОРТИВНАЯ ЁГВА В ЛИДЕРАХ

а очередном аппаратном совеща-
нии администрации Кудымкарско-
го муниципального района  были 
рассмотрены вопросы: о работе 

полиции общественной безопасности, о 
состоянии противопожарной безопасно-
сти на территории района, о содержании 
дорог в зимний период. Подведены итоги 
сельской спартакиады и дана оценка де-
ятельности сельских поселений за девять 
месяцев 2013 года. Приятно было услы-
шать от работников полиции и пожарно-
го надзора о существенном  улучшении 
показателей  криминогенной обстановки 
и снижении общего количества пожаров. 
Дана сравнительная характеристика ор-
ганизации спортивно – массовой рабо-
ты в районе, которая оценивается также 
положительно. Это увеличение числен-
ности видов спортивных состязаний, ко-
личественный и качественный рост ква-

лификации участников и спортсменов. 
Из критической оценки работы админи-
страций сельских поселений, не смотря 
на то, что были строго выставлены оцен-
ки, можно сделать вывод о том, что одно  
поселение отличается от другого. Если  
одно из поселений добилось хороших ре-
зультатов в благоустройстве, второе – в 
жилищном строительстве, третье – в про-
ведении культурно – массовых мероприя-
тий, остальные – в спорте, строительстве 
мостов, содержании дорог и других соци-
ально – значимых видах работ. Так или 
иначе, главам сельских поселений есть 
о чем доложить своим избирателям. Кро-
ме рассмотренных и изложенных выше 
вопросов глава района Климов Валерий 
Анатольевич обозначил следующие за-
дачи перед работниками администрации 
района и главами сельских поселений: 
организация досуга сельской молодежи 

и подготовка спортсменов с использова-
нием школьных физкультурных залов на 
договорной основе между учреждения-
ми образования культуры и спорта; ор-
ганизация подготовки к мероприятиям с 
массовым участием граждан, особенно 
с участием детей, проводимых в связи с 
празднованием Нового года. Необходимо 
подготовить соответствующую норматив-
ную правовую базу и организовать тесное 
и квалифицированное взаимодействие 
полиции, пожарной охраны, руководите-
лей и специалистов учреждений, пред-
приятий и организаций по их подготовке 
и проведению; усиление эффективности 
профилактической работы по противопо-
жарной безопасности среди населения 
в зимний период; разобраться с юриди-
ческой составляющей во вновь создан-
ных поселениях «сервисных центрах» и 
«учреждениях культуры», организовать 

работу по разграничению их полномочий 
и  взаимодействию; управлению капи-
тального строительства администрации 
района обеспечить полное и качествен-
ное исполнение обязательств подряд-
чиками  по содержанию дорог в декабре 
месяце 2013 года,  до проведения новых 
конкурсов и  торгов  для обеспечения 
муниципальных нужд.  Климов В.А. по-
ставил перед главами поселений одну из 
наиболее важных задач  -  увеличение за-
работной платы работникам учреждений 
культуры до установленных средних раз-
меров в соответствии с Указом Президен-
та. Район свои обязательства исполнил, 
выделив для этого сельским поселениям 
денежные средства. 

Л. Григорьев.

Н

В осенние каникулы с 3 
по 8 ноября на базе детского 

оздоровительного комплекса « 
Лесная сказка» в городе Соли-

камске прошел девятнадцатый 
по счету фестиваль «Снима-

ется кино» и детская видеодо-
рожка 2013. 

На этот фестиваль съехались 
детские видеостудии Пермского 
края со своими руководителя-
ми, их было двенадцать среди 
них: «Кешкино город Чусовой, 
«Кадриль» - Лысьва, «Экспромт» 
город Верещагино, «Эспада» 
Пермский район деревня Пу-
тино, студия «САМИ» город 
Очер, «Девчата спилберга» - Со-
ликамск, видеостудия «Миг»,  
«Два с половиной уха», «Биарм-
фильм» - эти три детские виде-
остудии из города Перми, были 
на этом фестивале видеостудия 
«Обод» город Киров и видеосту-
дия «Зеркало» из города Тольят-
ти. Впервые среди них побывала 

созданная в этом году и первая 
в Коми – Пермяцком округе 
детская видеостудия «Ен из» из 
Ошибской средней школы Ку-
дымкарского муниципального 
района. Всего в детский кинола-
герь съехалось более восьмиде-
сяти человек. В течении четырех 
дней предстояло сделать многое 
и ребята трудились не покладая 
рук, как трудолюбивые пчелки 

вместе со своими руководите-
лями. 

Всем студиям нужно было 
принять участие в различных 
номинациях, таких  как анима-
ция, кукольный спектакль, есть 
такая профессия, жизнь живот-
ных глазами людей, кино одного 
актера, кинопроба, музыкаль-
ный клип, несуществующие 
виды спорта, сверх короткое 

кино,  скрытая камера, а вам 
слабо, фотофильм. Все студии 
участвовали в различных номи-
нациях, а студия «Ен из» при-
няла участие в съемках - номи-
нациях: несуществующие виды 
спорта, а вам слабо, и всъемке 
музыкального клипа на коми 

– пермяцкую песню, к сожале-
нию музыкальный клип пока-
зать не успели, так как ребята 
были приглашены на съемки в 
другие видеостудии, но ничего, 
этот фильм пойдет на участие в 
конкурсе «Мир кино», который 
состоится весной 2014 года в го-
роде Перми. Есть надежда на то, 
что наши сценаристы, операто-
ры и актеры снимут еще филь-
мы и выставят их на конкурс. А 
пока ожидается приезд в зим-
ние каникулы гостей, настав-
ников студии «Ен из»  из Перми 
«видеостудии «Биармфмильм» 
из краевого  детского центра 
художественного творчества 
Росток», которые будут снимать 

фильм совместно с нашей сту-
дией и учить детей монтировать 
фильмы.  Нашим юным кинош-
никам понравилось на фести-
вале «Снимается кино», и они 
многому научились у них; рас-
ширился кругозор и представ-
ление о таком кинофестивале. 
Детская видеостудия «Ен из» 
привезла с фестиваля диплом 
за участие в съемках в номи-
нации «Киновизг», с участием 
наших ребят: Екатерины Петро-
вой, Юлии Радостевой, Михаи-
ла Радостева и Никиты Петрова 
снимался фильм «Коми – Пер-
мяцкие забавы», в котором ак-
тивное участие приняли ребята 
из Соликамской студии «Девча-
та спилберга» им это очень по-
нравилось. Впереди новые идеи 
и новые съемки, и ребята ждут 
новых  фильмов с их участием.

Иван Шипицин.

одведены промежуточные (за 
девять месяцев) итоги район-
ной Спартакиады - 2013 среди 

сборных команд поселений. Пальму 
первенства, а соответственно и пере-
ходящий кубок уверенно завоевали 
спортсмены Ёгвы, Мужчины и жен-
щины, юноши и девушки этой терри-
тории не намерены останавливаться 
на достигнутых рубежах. Они гото-
вятся к новым стартам - испытаниям. 
Об этом красноречит письмо в редак-
цию нашей газеты одного из лучших 
легкоатлетов, разнопланового яркого 

игрока поселения, спорторганизатора 
МАУ»Ёгвинский СКДЦ» Николая Тоть-
мянина.

В рукописном документе Николай 
Михайлович сообщает о том, что 1 
декабря на базе Гуринской СОШ со-
стоялись интересные волейбольные 
ристалища среди команд структурных 
подразделений «сельсовета». Рас-
кладка сил в номинациях «Мужчи-
ны», «Женщины» имеет абсолютно 
зеркальное отражение. Первые места 
заняли игроки центральной усадьбы. 
Капитанами дружин являются соответ-

ственно  Николай Тотьмянин и Елена 
Тупицина. Серебряными призёрами 
стали корчёвнинцы.К успеху их вели 
«вожаки» Роман Лунегов и Анна Лес-
никова. Хозяева площадки мижуевцы 
довольствовались третьей ступенькой 
пьядестала почёта. Капитанские по-
вязки здесь доверены  Александру Гу-
сельникову и Вере Нечаевой

Иван Денисов. 
Фото Александра Коньшина.

П

Приятно было услышать от работников полиции и пожарного надзора о существенном  улучшении показателей  
криминогенной обстановки и снижении общего количества пожаров. 
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И  в наше время   благосостояние страны и работодате-
лей  зависит от труда простых тружеников

День матери – 
Посвящается самому дорогому и близкому человеку. 

Идеал доброты, ума, красоты
Среди многочисленных 

праздников в нашей стра-
не День Матери занимает 

особое место, хотя появился 
совсем недавно – 1998 году. 

Он ежегодно отмечается 
в последнее воскресение 

ноября.  В этот день звучать 
слова благодарности всем 

матерям.

Спросите любого малы-
ша, кто самый любимый че-
ловек на свете и непременно 
услышите: «Моя мама!»  Это, 
быть может один из самых 
правильных законов жизни: 
какими бы не были мы сами, 
для своих детей мама неиз-
менно становится идеалом 

– доброты, ума, красоты. Она 
дарит ребёнку всю себя: лю-
бовь, доброту, заботу, терпе-
ние. Мама – самый главный 
человек в жизни каждого из 
нас.

День Матери – это тёплый 
и сердечный праздник, по-
свящённый самому дорогому 
и близкому человеку.

В Егоровской дошколь-
ной группе (Ошибского по-
селения)  воспитанники тоже 
очень любят поздравлять сво-
их мам, подготовили для них 
концерт и подарки. В этом 
году мы решили поздравить 
их необычным способом. В 
детском саду для мам и детей 
старшего дошкольного воз-

раста прошли «Музыкаль-
ные гостиные», посвящённые 
Дню Матери.

Поддержание традиций, 
бережного отношения к ма-
тери, закрепление семейных 
устоев – основные цели этих 
мероприятий.

Мамы принима-
ли участие в празднике:  
танцевали,участвовали в кон-
курсах, принимали подарки и 
поздравления, и чувствовали 
себя самыми красивыми, са-
мыми талантливыми, самыми 
необыкновенными, самыми 
любимыми!

Марина Баяндина. 

«Моя мама лучше всех»

День матери в ошибской школе
В России День матери отмечается 

в последнее воскресенье ноября, но 
давайте не только в этот день поздрав-
лять наших мам, а каждый день дарить 

им радость и любовь.

Так, в учреждениях культуры Ошиб-
ского сельского поселения прошли меро-
приятия к празднику «День матери».

23 ноября прошло спортивное посе-
ленческое мероприятие «Мама, бабушка 
и я - дружная семья!» в спортивном зале 
МАОУ «Ошибская СОШ». Приехали для 
участия команды с четырех территорий 
Ошибского сельского поселения.

Перед началом соревнований Людми-
ла Калина, глава Ошибского сельского 
поселения поприветствовала участников 
и зрителей, поздравила всех мам и бабу-
шек с праздником «Днем матери».

Участникам соревнований было за-
дано домашнее задание: приготовить 

любимое блюдо семьи и ее защиту. Все 
команды справились с этим заданием: 
приготовили пироги, а кто-то и привезли 
бабушкины соленья. Защита была в фор-
ме стихов и частушек.

Так же для команд была приготовлена 
работниками культуры Ошибского СДК 
интересная спортивная программа.

После соревнований жюри определи-
ло победителей по нескольким номина-
циям: «Самая молодая семья» команда 
«Улыбка» п.Велва-База, «Самая спортив-
ная семья» команда «Семейка» д.Егорова, 
«Самая веселая семья» команда «Шок» 
д.Конанова и «Самая дружная семья» ко-
манда «Дружная семья» с.Ошиб. Все ко-
манды были награждены дипломами и 
ценными подарками.

А в понедельник, 25 ноября в Ошиб-
ском СДК была проведена праздничная 
программа, в которой всех мам и бабушек 
поздравили воспитанники детского сада, 

учащиеся Ошибской школы, работники 
культуры Н.Батин и В.Сыстеров. Укра-
шением программы были выступления 
танцевальной группы «Шанс» (худ.рук. 
Н.П.Лунегова).

Мы благодарим всех участников и 

зрителей и желаем, чтобы они всегда 
были такими же активными участниками 
проводимых мероприятий на территории 
поселения.

Галина Гусева, 
директор Ошибского СКДЦ.

24 ноября, в Кузьвинском 
клубе прошла конкурсная про-
грамма: "Моя, мама лучше всех".  
Этот конкурс был приурочен 
к празднику ко Дню Матери. В 
конкурсе участвовали 3 участ-
ницы-мамы (Ермакова Н.И, От-
инова М.В. и Бражкина Ек. Ив.) 
Открытие праздника прозвуча-
ло со слов Зубовой М.В, которая 
поздравила всех присутствую-
щих с этим замечательным днём, 

а так же поприветствовали наше 
замечательное жюри, которые 
оценивали наших конкурсан-
тов, за каждый номер ставились 
баллы. Конкурс начался  с ви-
зитной карточки "Знакомство", 
это было домашнее задание: 
участникам нужно было приго-
товить рассказ о себе,придумать 
шуточное название и девиз. Ко-
нечно, наши милые мамы с этим 
заданием справились, а также 
показали себя какие они заме-
чательные хозяйки-кулинары, 
как любят своих замечательных 
детей, замечательно поют пес-
ни и танцуют. Вот многодетная 
мама-участница Ермакова Н.И., 

показала, как она танцует рок-н-
рол, а Отинова М.В. станцевала 
танец "Цыганочка", также наши 
мамочки продемонстрировали 
мастер-класс  в заплетании ко-
сичек своим детям. В ходе кон-
курса, где наши мамочки пока 
готовили свои задания, в это 
время проводилась с залом  раз-
минка для ума. В конце конкурса 
жюри присудила места: 1 место 

- Ермаковой Н.И., 2 место - От-
иновой М.В., и 3 место - Бражки-
ной Е.И., и вручили маленькие, 
памятные призы. Спасибо всем 
кто принимал активное участие. 

25 ноября в Кузьвинском 

детском садике был организо-
ван  и проведен вечер отдыха, 
на который были привлечены 
родители детского сада, работ-
ники-ветераны, родительский 
комитет.  Мероприятие было по-
священо ко Дню матери. Вечер 
отдыха провела  работник сель-
ского дома культуры Зубова М.В. 
Всех гостей встречала и угощала  
Ермакова Г.И. своим деревен-
ском квасом, который пригото-
вила своими руками. Открытие 
праздника началось с песни 

"Мама", которую исполняли все 
присутствующие гости, ведущая 
поздравила всех с праздником. 
Были конкурсы  и застольные 

игры, также прозвучали песни 
про мам. В конце праздника ра-
зыгрывалась шуточная беспрои-
грышная лотерея. Спасибо орга-
низаторам за веселый праздник 
(Ермаковой Г.И., Плотниковой 
З.Е. и Ермаковой С.В.), а так же 
выражает благодарность роди-
тельский комитет детского сади-
ка. Наши гости повеселились и  
отдохнули от души!!!!!

Марина Зубова.
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«Всё на земле от материнских рук…»

«Мамочка родная, я тебя люблю…»
теплый и сердечный праздник

- мероприятие с таким назва-
нием, посвящённое Дню мате-
ри, прошло в Корчёвнинском 
СДК. И, конечно же, все слова 

восхищения, все слова по-
здравлений были адресованы 

ей – Женщине – Матери.  Мало 
женщине быть просто женщи-
ной. Мало быть состоявшейся 

на работе и в жизни. В по-
вседневной суете мы зачастую 
забываем об её важном пред-

назначении – быть матерью. А 
ведь именно на слабую по-

ловину человечества ложатся 
все основные тяготы нашего 
времени: работа, рождение и 
воспитание детей, домашнее 
хозяйство.…Именно на жен-

щине, её любви, заботе, внима-
нии, материнском благослове-

нии держится сегодня мир.

Многолюдно было в тот день 
в уютном, красочно оформлен-
ном зале. Пришли на праздник 
и молодые мамаши, и матери с 
богатым жизненным опытом. 
После импровизации ведущих 
(работников ДК) своих мам по-
здравили детишки детского сада 
вместе со своими воспитате-
лями. Учащиеся школы пока-
зали мини – спектакль, сказку 
«Колобок» на современный лад 
(рук. Марина Сыстерова). Про-

звучали слова поздравления от 
специалиста поселения Маины 
Лунеговой, председателя Совета 
Ветеранов Татьяны Лунеговой, 
депутата поселения Татьяны 
Ерёминой. От представителей 
сильного пола всех нас поздра-
вил Владимир Сергеев.

С праздничной концертной 
программой выступил коллек-
тив «Вдохновение». Свои му-
зыкальные номера посвятили 
женщинам Иван Сыстеров и Ви-
талий Петров. А трогательное 
стихотворение «Две свечи» про-

читала Валентина Батина. Осо-
бые слова благодарности адре-
совали многодетным матерям, 
дети которых стали достойными 
гражданами своей Родины. Это 
Лидия Климова, Таисья Сайки-
нова, Анна Плотникова, Раиса 
Васькина, Людмила Сыстеро-
ва, Татьяна Лунегова, Евдокия 
Дерябина, Валентина Петрова, 
Анна Лесникова. Они воспитали 
по пять и более детей. 

В зале были оформлены вы-
ставки рисунков детей «Пусть 
всегда будет мама», эскизов ра-

бот по оригами сельской руко-
дельницы Марины Бушуевой. 
Картины русских художников, 
воспевающих женщину – мать 
оказались здесь весьма кстати. В 
оформлении выставок приняли 
участие библиотекарь Татьяна 
Лунегова и худрук ДК Иван Сы-
стеров. На празднике выступи-
ли и поздравили женщин с днём 
матери артисты ансамбля «Задо-
ринка» из Поносово. 

Следует отметить, что и по-
сле выхода на заслуженный от-
дых, большинство женщин не 

утратили своего оптимизма. 
Они полны сил и вдохновения 
и стараются вдохновлять других. 
В статусе мам и бабушек мои 
землячки продолжают вести 
активный образ жизни на селе. 
Участвуют в общественной ра-
боте: ветеранской, депутатской 
или примкнули к коллективам 
художественной самодеятель-
ности. В общем, «сеют разумное, 
доброе, вечное…».

Галина Сергеева, 
Корчёвня.

Фото автора.

Есть такая аксиома (истина, не тре-
бующая доказательств): «Коль крепки 
ячейки общества, то и страна наша пы-
шет здоровьем». Поэтому – то государ-
ственные институты власти стараются 

уделять хранительницам домашних 
очагов должное внимание. С 1994 года 
в России отмечается День матери. Он 
принят всеми слоями  гражданского 
общества безропотно. Формы прове-

дения этой даты самые разнообразные. 

Как правило, торжественные моменты 
– блоки плотно переплетаются с развле-

кательными штрихами – паузами.

Судя по свежим читательским пись-
мам в редакцию, в населённых пунктах 
нашего муниципалитета тот ноябрьский 
день прошёл без сучка и задоринки. Глав-
ное мероприятие состоялось на базе Бе-
лоевской СОШ. Сюда приехали из каж-
дого поселения делегаты: по две самых 

лучших в мире мамы. Это те, под кры-
шами изб которых царят мир, дружба и 
любовь, дети радуют родителей успехами 
в учёбе, общественных делах, спорте, по-
могают старшим по хозяйству.

С белоевского школьного подиума 
женщин тепло приветствовали учени-
ческие бригады самодеятельных арти-
стов. Все классы учреждения образова-
ния адресовали каждой супер - маме по 
музыкальной открытке. Из уст ведущих 

прозвучали тёплые слова благодарности 
за нелёгкий труд в деле воспитания до-
стойных граждан нашей Державы. Из рук 
главы нашей территории Валерия Климо-
ва все виновницы торжества получили 
букеты цветов, ценные подарки, благо-
дарственные письма…

Иван Денисов.
Фотографии автора.  

Лучшие мамы района Выступают дети

Артисты маленькие и большие
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Жизнь по велению сердца
Лучшие человеческие качества и 

свои способности сполна реализовала 
в жизни Анна Тимофеева – труженица 

тыла, работая в просвещении, со-
ветско-партийных органах и в других 

местах. 

Она родилась 4 ноября 1923 г. в с. Бе-
лоево Кудымкарского района в большой 
крестьянской семье. Среди девятерых де-
тей была старшей. Братья и сестры жили 
вместе с родителями до коллективизации 

– 1930 года. Семья была большая, но дети 
между собой никогда не ссорились. Дру-
желюбная обстановка в семье, поддержи-
ваемая родителями, положительно по-
влияла на формирование личности детей.

Отец Ярков Пётр Ильич принимал 
участие в Великой Отечественной войне. 
Выдающийся полководец Г. К. Жуков так 
отозвался о роли солдата в этой войне: 
«Кровью и потом солдата добыта Победа 

над сильным врагом…». Та же участь до-
сталась Петру Ильичу, который за нашу 
землю пролил кровь, до победного конца 
воевал и только в 1946 г. вернулся домой. 
Имел награды. После войны добросовест-
но работал в колхозе, являлся заслужен-

ным колхозником.
В 1922 году Ярков заметил трудолю-

бивую девушку, Яркову Екатерину Сте-
пановну, которую полюбил и связал свою 
жизнь на долгие годы. Совместная любовь 
побуждает обе стороны вести себя таким 
образом, чтобы заслужить обоюдное ува-
жение. Помня об этом, они трепетно от-
носились друг к другу и к своим детям.

В 1931г. Анна поступила в 1ый класс 
Белоевской школы колхозной молодёжи. 
Вступили в колхоз, урожаи были плохие. 
Начался голод, который длился до 1937 
года. Анна, сестры Мария и Татьяна, бра-
тья Иван и Алексей с малолетства были 
втянуты в колхозную работу. Все лето, до 
начала учебного года, без выходных на-
равне со взрослыми трудились, а зимой 
опять голодали. Держали корову, она и 
спасла детей от голодной смерти.

В 1937г. она окончила 7 классов и с 
Бражкиной Анной Николаевной, впо-
следствии ставшей заслуженным работ-
ником культуры РСФСР, поступили в 
Кудымкарскую национальную среднюю 
школу №1. К этому времени семья увели-
чилась, стало девять детей. Мама Екате-
рина Степановна работала на сенокосе, в 
поле и т.д., а добрая бабушка Яркова Ев-
докия Спиридоновна ухаживала за деть-
ми, помогала растить и воспитывать их. 
19 июня 1941г. Анна получила аттестат 
зрелости о среднем образовании, а через 
три дня началась война, которая перечер-
кнула дальнейшие планы у многих людей. 
В октябре 1941г. отца Петра, его братьев 
Михаила и Андрея проводили в Армию. 
Из мобилизованных солдат с. Белоево не 
вернулось 72 человека.

В это тревожное время Анна поступи-
ла в учительский институт г. Кудымкара. 
Учили их эвакуированные преподаватели 
из Москвы и других городов, хорошо зна-
ющие своё дело. К примеру, русский язык 
преподавал Пётр Кузнецов – профессор, 
который интересно проводил уроки и да-
вал углублённые знания. В период учёбы 
закончила курсы медсестёр, в госпитале 
делала перевязки раненым, ухаживала за 
ними.

В 1943г. получила диплом преподава-
теля русского языка и литературы и стала 
учить детей в Ошибской семилетней шко-
ле. Всяческую помощь оказывала дирек-
тор школы Анастасия Ивановна Лунегова. 
Преподавателей не хватало, ей пришлось 
кроме своих предметов вести физику, ал-
гебру и геометрию, быть классным руко-
водителем, агитатором и принимать уча-
стие в художественной самодеятельности. 
Было трудно, но работала с энтузиазмом.

В 1944г. по просьбе матери Анну Пе-
тровну перевели в Белоевскую школу. 

Преподавала русский язык и литерату-
ру, разнообразила методы преподавания, 
плодотворно вела уроки. Активно зани-
малась общественной работой, была чле-
ном бюро райкома партии. День победы 
встретила в этой школе. Была неопису-
емая радость, люди ликовали, а кто по-
теряли родных и близких плакали. Надо 
было поднимать народное хозяйство, 
люди с большим воодушевлением зани-
мались трудовой деятельностью. Жизнь 
постепенно налаживалась.

В последующие годы в течении 14 лет 
А. П. Тимофеева работала в Белоевском 
районо – сначала инструктором, а затем 6 
лет заведовала районным отделом народ-
ного образования. Все новое по обучению 
и воспитанию внедряли в каждую школу. 
Для проверок школ кроме специалистов 
районо приглашали опытных учителей. 
Распространяли передовой опыт школ, 
его доводили до каждого учителя.

В 1958г. её избрали секретарём Коми-
Пермяцкого окрисполкома. В этой ответ-
ственной должности работала 6 лет. По-
сле этого направлена в окружком партии, 
где трудилась заместителем заведующего 
отделом пропаганды и агитации.

В 1966г. на окружной конференции ра-
ботников госучреждений избрана предсе-
дателем окружкома профсоюза госучреж-
дений, где проработала до 1979г. и была 
уволена в связи с выходом на пенсию. 
Будучи на отдыхе, не усидела дома и ещё 
14 лет занималась трудовой деятельно-
стью в окружном архиве, музее и в других 
местах. За годы работы неоднократно из-
биралась депутатом районного и окруж-
ного Советов народных депутатов, была 
членом райкома и окружкома КПСС, про-
пагандистом, лектором и т.д. Она умела 
работать, для неё труд был жизненной 
необходимостью, как и для многих людей 
того времени.

Муж Анны Петровны – Тимофеев Ва-
силий Иванович родился 25 декабря 1920 
года в д. Селище Косинского района. При-
нимал участие в Великой Отечественной 
войне. Встретил победу в Берлине и рас-
писался на здании Рейхстага. За участие 
в войне имел награды. В мирное время 
работал в строительных организациях г. 
Кудымкара. Позже трудился в должности 
заместителя председателя окрпотребсою-
за по кадрам и директором раймага.

А. П. Тимофеева являлась образцом 
для своих сестёр и братьев. И все они в 
житейских ситуациях поступали по веле-
нию своего сердца. Помня о том, что они 
живут не только для себя, но и для людей.

Вячеслав Попов.
Использованы материалы

 архива Кудымкаркой 
районной администрации. 

За долголетнюю и добросовестную 
работу Анна Петровна Тимофеева 

награждена медалями «За до-
блестный труд в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945гг.», «За 
доблестный труд. В ознаменование 

100-летия со дня рождения Вла-
димира Ильича Ленина», медалью 

«Ветеран труда», юбилейными 
медалями, множеством почётных 

грамот.

Без духовных ценностей человек 
не может жить нормально и в пол-
ной мере реализовать свои способ-

ности. Одним из главных духовных 
элементов является нравственность. 
На мой взгляд высоконравственны-
ми качествами чаще всего обладали 
люди старшего поколения, которых 
испытывала судьба в суровые пери-
оды времени. При этом они подоба-

ющим образом вели себя
 в этих условиях.

Дети семьи Ярковых, взявшие все хорошее от родителей, нашли своё место в жизни и стали достойными людьми.
Так дочь Кучева Людмила Петровна, родившаяся в с. Белоево Кудымкарского района, после окончания средней школы, про-

должила дальнейшее образование и получила диплом учителя начальных классов. С 1963 года до 1975г. работала учителем Бело-
евской школы, в школе №9 и школе №1 г. Кудымкара. В этот период заочно окончила Пермский пединститут. В 1975г. поступила 
на работу в окрпотребсоюз, где начала трудовую деятельность оргинструктором. На этом важном участке работы проявила 
себя инициативным и энергичным специалистом. Работала председателем профкома в потребительской кооперации округа. В 
1998г. вышла на заслуженный отдых. Награждена медалью «Ветеран труда», знаком «Отличник потребительской кооперации», 
знаками «20 лет безупречной службы в потребкооперации», «Победитель социалистического соревнования». Грамотами облсо-
впрофа, и других ведомств.

Людмила Петровна более полувека назад познакомилась и вышла замуж за Кучева Ивана Дмитриевича, образовав единую 
семью. Жили честно и скромно, поддерживали друг друга в трудные минуты. Кучев родился в д. Бачманово Косинского района, по-
сле окончания школы служил на Дальнем Востоке в морфлоте. После этого принимал активное участие в строительстве дороги 
Кудымкар – Менделеево, работая экскаваторщиком. В течении 45 лет трудился в строительных организациях СМУ №1, СМУ 
№9 и в аэропорту г. Кудымкара. За перевыполнение производственных планов награждён медалью «За доблестный труд», неодно-
кратно знаками «Победитель соцсоревнования», «Ударник коммунистического труда» и Почётными грамотами.

Дочь Яркова Александра Петровна после окончания Белоевской средней школы, в 1954г. поступила на службу в органы вну-
тренних дел. До 1959г. трудилась в должности секретаря и начальника паспортного стола в Белоевской милиции. Позже пере-
ведена в ОВД г. Кудымкара, где долгие годы работала в должности старшего инспектора паспортного отделения и старшего 
инспектора по кадрам. Заочно окончила Горьковскую специальную школу милиции. За период службы показала себя добросо-
вестным офицером. Подготовила и приняла на работу не одну сотню молодых сотрудников, была их наставником, в коллекти-
ве пользовалась авторитетом. Будучи на пенсии, продолжала работать секретарём-делопроизводителем. Награждена знаком 
«Отличник милиции», медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», 
медалями «Ветеран труда» и «За безупречную службу».

Дочь Яркова Мария Петровна с раннего детства была приучена к труду. После окончания школы училась в сельхозтехни-
куме г. Кудымкара. Получила диплом зоотехника. Работала по специальности в Ёгве, Белоево, Отево, в управлении сельского 
хозяйства и племпредприятии. 

Дочь Бразгина Татьяна Петровна войну встретила 14 летней девочкой, ей пришлось преодолеть все трудности того вре-
мени. После окончания 7 классов работала в колхозе, затем – лаборантом в Белоевской семенной лаборатории.

Сын Ярков Иван Петрович свою жизнь посвятил военной службе. Закончив Челябинское училище, получив офицерское звание, 
служил в Германии, Ереване. Вышел в отставку по выслуге лет в звании майора. Неоднократно награждался.

Сыновья Ярков Алексей Петрович и Ярков Николай Петрович после окончания Белоевской школы работали в колхозе «Крас-
ное Знамя». За период трудовой деятельности показали себя с хорошей стороны. Их дети продолжают нести добрые традиции 
родителей.

Дочь Пущаева Полина Петровна после окончания Кудымкарского педучилища воспитывала детей в Белоевском детсаде. 
Позже трудилась на заводе в Белгороде. Награждена орденом Трудовой Славы 3ей степени, медалью «Ветеран труда» и другими 
наградами.

К сожалению, из этой большой и порядочной семьи Ярковых продолжают пользоваться естественным правом на жизнь толь-
ко четверо детей – Мария, Татьяна, Александра и Люда.
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27-30 ноября в  Салехарде 
(Ямало-Ненецкий автономный 

округ) прошёл 12 Конгресс 
финно-угорских писателей.  

Кроме пленарного заседания, 
работали в двух секциях: «Дет-
ская литература в финно-угор-
ском мире. Роль фольклорных  
традиций в воспитании детей 
и молодёжи» и «Роль детской 
литературы в образовании. 

Изучение родных языков в об-
разовательных учреждениях». 

«Уникумы» 
своих народов

Многие финно-угорские 
писатели и поэты, собравши-
еся на 12-ом  Международном  
конгрессе  «Детская литература 
финно-угорских народов» уди-
вились активности молодой  
венгерской детской писательни-
цы Юдит Берг. Дело в том, что 
у  Юдит вышло в свет уже 32 
книги для детей, по 200 и более 
страниц каждая, тиражом 3000 
экземпляров. Познакомившись с 
писательницей поближе,  стало 
понятно: чем живёт поэтическая 
душа, наполненная детским вол-
шебством. У Юдит отсутствуют 
комплексы  взрослых. У неё нет 
никакой зацепки в жизни.  Она 
просто открыта миру своей чи-
стотой, светом, любовью ко всем 
окружающим. Как заметила в 
разговоре сама Юдит, в основе 
всех её книг, да и в жизни, лежит 
любовь.   Это уникум венгерского  
народа. И таких писателей и по-
этов, собравшихся  в Салехарде, 
было немало. Среди них, хантый-
ская поэтесса, выросшая в чуме, 
Евдокия Серасхова; эстонский 
писатель, драматург, режиссёр 
Арво Валтон; известный детский 
писатель Коми Республики Еле-
на Козлова; видный  хантыйский 
деятель, писатель Еремей Айпин;  
замечательная писательница 
Югры Мария Волдина (Вагатова)
и другие. 

Основа  всей 
 литературы

Тема, связанная с детской ли-
тературой, на таком форуме за-
трагивалась впервые. Как заме-
тил в своём выступлении Валтон 
Арво, вице – президент Ассоци-
ации финно-угорских литерато-
ров, об этом надо было говорить 
раньше, ибо эта тема является 
основой всей литературы. Одна 
из проблем – читатель отвык чи-
тать литературу на родном языке. 
Ему легче читать на русском.  – 
Но если у всех народов будет дет-

ская литература на своём языке, 
они научатся вновь читать и лю-
бить свой язык,- замечает в сво-
ём выступлении Валтон. – Если 
ребёнок до школы общался на 
своём языке, и с первого класса 
его насильно заставляют изучать 
другой язык, ему тяжело. В целом, 
много недоделанных вещей. Бу-
дущее у нашей литературы пока 
в темноте. Тревожит – кто будет 
читать то, что мы пишем,  через 
10 лет. Скажу одно, что детям 
нужна литература на своём ма-
теринском языке. Это является 
главным фактором сохранения  
нации.

Душа народа там, 
где он живёт

Выступлений было много. У 
всех  остаётся проблема изуче-
ния родного языка, мол, один час 
в неделю – это очень мало. Что 
касается выхода в свет детских 
книг, литература издаётся во всех 
регионах:  как часто и в каком 
тираже, - это зависит от финан-
совой поддержки того или иного 
региона. Было замечено и то, что 
для детских книг должны быть 
привлекательные  рисунки,  обя-
зательно с национальным компо-
нентом: рисунки и стихи должны 

жить в гармонии. Ещё, для  того, 
чтобы знать глубину души наро-
да, надо общаться с ним там, где 
он проживает: только у себя дома 
он может рассказать подробно 
обо  всём, что его тревожит,   и 
что радует.

Учить  язык  
в начальных классах 

В целом, как подчеркнули в 
конце форума ведущие, Конгресс 
прошёл позитивно. В его резолю-
ции  финно-угорские литераторы 
указали следующее:  внести из-
менения в Устав АФУЛ  в части 
увеличения  количества членов 

правления,  опубликовать ма-
териалы Конгресса, поддержать 
идею создания электронной дет-
ской финно-угорской библиоте-
ки,  ходатайствовать перед ор-
ганами государственной власти 
регионов Российской Федерации 
о создании малокомплектных 
образовательных форм для из-
учения родных языков (этнола-
геря, частные школы, воскресные 
школы, домашние школы, курсы 
и прочее),  рекомендовать Ми-
нистерству науки и образования 
РФ включить в базисный учеб-
ный план обязательное изучение 
национальных языков на началь-
ном уровне,  обратить внимание 
на увеличение объёма издания 
детской литературы, как на язы-
ке оригинала, так и переводной, 
в хорошем полиграфическом ис-
полнении и  так далее (всего 18 
пунктов). 

Кроме работы Конгресса, 
финно-угорские писатели и по-
эты  приняли участие в цере-
монии пересечения Полярного 
круга, посетили окружной му-
зейно-выставочный комплекс 
им.И.С.Шемановского, куль-
турно-исторический комплекс 
«Обдорский острог», природно-
этнографический комплекс в по-
сёлке Горнокнязевск, националь-
ную библиотеку с презентацией 
Электронной книги, Окружной 
Дом ремёсел, Ямальский много-
профильный колледж,  музей – 
квартиру известного ненецкого 
писателя  Леонида Лапцуя.   

Следующий 13 Конгресс фин-
но-угорских литераторов состо-
ится через два года в Венгрии. 

Елена Коньшина.
Фотографии автора.

Литераторы  встречались  на Ямале
Финно-угория 

РУССКИЙ РОМАНС
 ноябре в Кувинском краеведческом 
музее «Исток» прошел «Вечер рус-
ского романса». Работники музея Де-
нис Тебеньков и Надежда Истомина 

решили познакомить с историей песенного 
жанра,  популярность которого не угасает не 
только с годами, но и с веками. 

Собравшимся интересно было узнать, 
что родиной романса считается Испания. В 
этой стране в 13-14 веках появились соль-
ные песни,  выражающие душевные настро-
ения.   Романсы, как правило,  – это песни, с 
красивой и плавной мелодией и со словами 
лирических стихотворений о дружбе, любви, 
неразделенных чувствах, красоте родной 
природы. Исполняются в сопровождении 
чаще всего гитары или фортепиано. 

  В России этот жанр появился в начале 
19-го века и завоевал всеобщую любовь. У  
некоторых романсов с течением годов за-
бывались авторы или просто они были не-
известными. Однако большинство из них 

при звучании напоминает имена великих 
композиторов и поэтов. Таких, как Петр 
Чайковский, Николай Римский-Корсаков, 
Модест Мусоргский, Дмитрий Шостакович, 
Александр Пушкин, Иван Тургенев, Федор 
Тютчев. Что касается Фе-
дора Тютчева, то его стихи  
«Я встретил вас…» многие 
композиторы попытались 
передать  в мелодиях ро-
манса, но самым удачным 
оказалась аранжировка 
Ивана Козловского. 

  Со временем появи-
лись разновидности ро-
манса – элегия, баллада, 
драматический монолог, 
городской, цыганский и на-
родный романс. 

Посетители музея   не 
только узнали  некоторые 
моменты истории романса, 

но и  прослушали любимые песни в аудио-
записи. Строчки романсов многим известны 
с детства.  Как,  например, «Из-за острова 
на стрежень», «Утро туманное»,   «Темно-
вишневая шаль», «Живет моя отрада»  и 

так далее.  Большая роль в живучести ро-
мансов отводится и исполнителям. Наверно, 
никого не может оставить равнодушным  ро-
манс   «Гори, гори, моя звезда»  в исполне-
нии Анны Герман.  

Конечно, такой песен-
ный жанр располагает к 
домашнему уюту. Петь и 
слушать романсы лучше 
всего в тесном семейном 
или дружеском кругу. Од-
нако, музейщики и это 
предусмотрели, пригла-
сив к дружескому теплому 
общению за  чашечкой чая   
со слушанием   старых, но 
до сих пор своевременно 
звучащих песен.    

 
Луиза Христова             

Фото автора.

В

Песни юности  не забываются.

Презентация книги ямальского писателя
 Геннадия Кельчина

Многие литераторы вспомнили, как росли в чуме.
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Я знаю место, откуда может  приехать  
Дед Мороз

«ПОДАРИ  ПОДАРОК  ДОБРОМУ   ДЕДУШКЕ   МОРОЗУ»

Продолжается
 подписка

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

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

12+

Новогодний  конкурс
Мы привыкли просить подарки на любимый Новый год у Дедушки 

Мороза. Пора бы и самим подумать – чем порадовать Деда Мороза.   
«Иньвенский край» объявляет новогодний конкурс на лучший по-

дарок Деду Морозу. Это может быть рисунок, стих, рассказ, посвя-
щённый Дедушке. Возраст участников не ограничен.

И уже сегодня первая участница нашего конкурса – Татьяна 
Карабатова (Самково), со своим прекрасным Днём именин, который 

посвящает новогоднему празднику и Дедушке Морозу.

Неоспоримо, что в новогод-
ний вечер всегда происходят какие 
то чудеса. Особенно этому верят 
дети. Да и взрослым хочется иногда 
побывать в детском возрасте, чтобы 
стать участником этих чудес. Неко-
торые считают, что «чудес на свете не 
бывает», но всякий творческий чело-
век способен их выдумать и препод-
нести так, что окружающие поверят, 
полюбят и навсегда запомнят. Мы 
давно знаем и всегда говорим своим 
детям, что Дед Мороз приедет к нам 
с крайнего севера, холодной, ледяной 
и снежной Арктики. Обязательно на 
оленях, а потом пересядет на другие 
виды транспорта и постучится к нам 
в дверь с большим мешком подарков. 
Мне довелось побывать в одной из 
жарких стран мира – Турции. Там 
думают о Дедушке Морозе совсем 
иначе. Хочу начать свой рассказ с 
обыденной нашей жизни. Почти в 
каждом доме, особенно где прожива-
ют пожилые и верующие люди, наши 
бабушки и дедушки, папы и мамы, в 
углу на стене имеются лики святых: 
Иисуса Христа, Святой Богородицы, 
Девы Марии, Георгия Победоносца, 
Николая Чудотворца. У нас в дере-
венском доме – икона Николая Чу-
дотворца. Так вот, в Турции Николай 
Чудотворец это и есть Дед Мороз. Об 
этом нам поведал один из гидов, зо-
вут его Шах Исмаил. Николай Чудот-
ворец родился и умер в Турции. Был 
он из семьи моряков, рос в состоя-
тельной семье, ушел из дома, много 
путешествовал, стал монахом,  по-
том после смерти родителей жил в 
монастыре. Когда он умер, его мощи 
захоронили в саркофаге прямо в 

монастыре. Мо-
настырь во время 
з е м л е т р я с е н и я 
оказался на дне 
моря. Через сотни 
лет, после следую-
щего землетрясе-
ния его подняло 
с сушей снова на 
поверхность, но 
он был покрыт 
толстым слоем 
земли. Его начали 
раскапывать ара-
бы – завоеватели. 
Частично раскопали 
и разграбили  богат-

ства саркофагов, 
искали саркофаг 
Николая Чудот-
ворца, но не наш-
ли. Он был хорошо 
спрятан и замуро-
ван в толстые сте-
ны монастыря. 
Позже его нашли 
итальянские архе-
ологи. Мощи свя-
того Николая они 
увезли в Италию, 
но один раз в год, в 
его день рождения 
мощи привозят в 
Турцию. В этот день 

поломники всего мира приезжают в 
Турцию для поклонения перед моща-
ми  этого святого. При жизни,   где 
бы ни был Николай Чудотворец, 
опираясь на свои знания и жизнен-
ный опыт, помогал страждущим и 
попавшим в беду людям. Все что он 
ни говорил людям об их дальнейшей 
судьбе, как ни странно  сбывалось. 
Люди стали  считать его чудотвор-
цем. Дедом Морозом он стал потому, 
что помогал бедным и многодетным. 
Он ходил по улицам города, узна-
вал о тех, кто нуждался в помощи 
и, пользуясь наследством отца, под-
брасывал им в дом различными спо-
собами  деньги. Люди находили эти 
деньги и считали, что сотворилось 
чудо. Когда же некоторые узнавали, 
что это дело рук Николая, пытались 
отблагодарить его, но он не призна-
вался, а говорил, что это «милость 
всевышнего». Побрасывать подар-
ки в новый год до сих пор является 
добрым и привычным поступком. 
Может эта привычка пришла к нам 
из тех времен? Мы не знаем. Рассказ 
гида впечатляет, но еще больше на-
чинаешь ему верить, когда видишь 
воочию те места, которые являются 
музейными ценностями и историей 
целого государства. «Я там был, пиво 
пил, и по усам текло и в рот попада-
ло». Шутка.  Я сделал для подтверж-
дения слов Шаха Исмаила и Вашего 
обозрения несколько фотографий и 
хочу их «подбросить» в газету «Инь-
венский край» перед наступающим 
Новым годом.  Хотите верьте, а хо-
тите нет! А я верю в добрые дела. С 
наступающим Новым 2014 годом!

С приветом!  Дед Мороз!

Благодарность
От всей души выношу сердечную благодарность 

тем, кто оказал финансовую помощь в проведении 
районных мероприятий,  посвященных Дню пожило-
го человека:  Петрова Алексея Алексеевича, депутата 
Пермского краевого Законодательного Собрания; Хо-
зяшева Владимира Семеновича, депутата Пермского 
краевого Законодательного Собрания,  Ганькова Ива-
на Алексеевича, депутата Кудымкарского Земского 
Собрания, Савельева Михаила Федоровича, Карава-
ева Петра Яковлевича, Кудымова Александра Ива-
новича, Туркину Надежду Ивановну, Устюжанцеву 
Маргариту Романовну, Козыреву Наталью Яковлев-
ну, Сметанину Светлану Ивановну, Дерябину Зою 
Леонидовну.

Преклоняюсь перед ними  за их милосердие, от-
зывчивость, душевную доброту.

Желаю им успехов в их непростом деле, здоровья, 
душевного спокойствия, тепла и взаимопонимания в 
семье.

Пусть хранит их Бог.

Н.А. Четина, 
председатель Кудымкарского райсовета ветеранов.  

Поздравляем 
с 65- летним юбилеем 
Екатерину Егоровну Сыстерову!

Мчатся годы быстро, без оглядки,
Пролетают, тают, словно дым.

Мы желаем на любом десятке
Оставаться вечно молодой. 
Счастья мы желаем и здоровья,

И чтоб на все хватало сил.
А вот главный наш завет:

Прожить здоровой до ста лет!

С уважением,  внук, дочь, 
семья Кетовых, Епановых, 

Кольчуриных. 

Памятник Николаю Чудотворцу 
с детьми вблизи раскопок храма

Магазин святого Николаса

В магазине святого
 Николаса – Деда Мороза 

есть всё к встрече 
Нового Года
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«Я родом из Пармы»
КОНКУРС НАЧИНАЮЩИХ   АВТОРОВ

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

Любовь к матушке земле
В августе 1973  года приказом зав. 

окроно я был назначен директором Пеш-
нигортского школьного детского дома 
номер один. А через несколько лет меня 
избрали председателем исполкома Пеш-
нигортского сельского совета.

На моей первой сессии сельсовета 
познакомился с депутатским корпусом. 
Среди них своей активностью и рациона-
лизаторскими предложениями выделял-
ся депутат Иван Иванович Радостев из 
деревни Ивуково. Молодой, энергичный, 
настойчивый. Я заинтересовался яркой 
личностью.

Его мечта

Иван Иванович родился в семье Ра-
достевых Ивана Николаевича и Алек-
сандры Дмитриевны осенью 1946 года. 
Осень – период уборки даров полей и 
огородов. Поневоле думается, что ему 
свыше была предназначена судьба хлебо-
роба. Сам Иван Иванович  еще до посту-
пления в первый класс Пешнигортской 
средней школы шёл навстречу до конца 
ещё несформировавшейся мечте. Навер-
ное,  тяга к земле ему передалась по генам. 
Впервую очередь от отца. Деревенский 
мальчик с первых лет вместе со взрослы-
ми копался на огороде. Огород  кормит 
любую сельскую  семью всеми необходи-
мыми продуктами. Ваня полюбил землю 

– матушку, землю – кормилицу.
Школьник Иван Радостев  понимал, 

что сельское хозяйство нужно вести гра-

мотно, на научной основе, обязательно 
опираться на накопленный опыт хлебо-
робов. Для этого нужно овладеть спе-
циальностью агронома. Иван Радостев 
учился легко. Он сам считает, что некото-
рые трудности были с литературой.

У него была твёрдая цель- стать  спе-
циалистом сельского хозяйства. А кто 
хочет -  тот добьётся. После завершения 
учёбы в средней школе Ваня поступил  в 
Кудымкарски й сельхозтехникум. Полу-
чил диплом агронома.

Молодому агроному с первых дней са-
мостоятельной работы доверили Ивуков-
скую бригаду. Начались трудовые буд-
ни. Иван Иванович с весны до глубокой 
осени в сердце  носил слова «Выходил на 
поля молодой агроном».

Некоторые штрихи 
его трудовой биографии

Потомственный хлебороб более  со-
рока лет отдал любимому делу. В колхозе 
«Россия» Иван Иванович прошёл полный 
курс «сельскохозяйственной академии».

Потрудился бригадиром в Ивуковской 
и Пешнигортской бригадах, агрономом 
в Вырово, двадцать лет механизатором. 
Всегда помнит, что труд облагораживает 
человека и приносит ему счастье.

В 2000 году он был признан победи-
телем по вспашке зяби. На тракторе ДТ 

-75  перевернул 285 гектаров. За большой 
вклад в развитие колхоза «Россия» в 1973 
году удостоен бронзовой медали ВДНХ. 
Имеет множество Почётных грамот раз-

ного уровня.

Общественная деятельность

Иван Иванович был бессменным де-
путатом Пешнигортского сельсовета. И 
не просто носил депутатский мандат. 
«Депутат- слуга народа» - гласит послови-
ца. Он обязан  трудиться для улучшения 
условий жизни своих избирателей. Эти 
известные истины для героя моего по-
вествования всегда были и остаются свя-
щенными.

Благодаря его настойчивости,  как де-
путата, члена правления колхоза, члена  
ГК КПРФ,  в Ивуково был построен пруд, 
куда запускали мальков рыбы. Заречное  
Ивуково с основной деревней были сое-
динены висячим мостом через реку Инь-
ва. Он был инициатором неоднократного 
ремонта,  связующего звена между двумя 
Ивуково. Личной техникой улучшает со-
стояние улиц в родной деревне, пашет 
огороды односельчанам и некоторым 
пешнигортцам.

Семья

В 1969 году Иван Иванович соеди-
нил свою судьбу с Татьяной Егоровной. 
В любви и согласии живут уже почти 45 
лет (целый Бабий век!)  Любимой Роди-
не они подарили трёх сыновей  и четырёх 
дочерей. Все они получили хорошее се-
мейное воспитание и образование. Из 
семьи Радостевых двое получили высшее 
и остальные среднее специальное обра-

зование. Успешно трудятся в разных от-
раслях, в т. ч.  и в народном образовании. 
Дети радуют родителей внуками и прав-
нуками. Родители помогли сыновьям на 
малой родине воздвигнуть две прекрас-
ные усадьбы.

Ветеран в строю

Иван Иванович на пенсии. Инвалид 
второй группы. Но не поддаётся возрасту 
и недугам. Он по прежнему ведёт актив-
ный образ жизни: член Совета ветеранов 
Пешнигортской территории Степанов-
ского сельского поселения, член горкома 
КПРФ, распространитель газет. Один из 
лучших читателей Пешнигортской би-
блиотеки.

Во всех делах Ивана Ивановича проч-
ной опорой, надёжным тылом является 
любимая жена Татьяна Егоровна. Их со-
вместными усилиями создана летопись д 
Ивуково. Познакомиться с этой редкой 
реликвией можно в Пешнигортской би-
блиотеке.

Выходит, что Иван Иванович когда 
–то поскромничал, говоря мне о трудно-
стях в литературе. Скромность украшает 
человека. А таланты, как чарующие наши 
глаза цветочки, раскрываются не сразу.

Мы ищем таланты, как клад, брилли-
анты –

Они никогда не лежат на виду. Но слу-
чай найдётся- 

Талант в нас проснётся и в жизни про-
явится вдруг на ходу.

Патриоты из деревни Ивуково
После десятидневного 

очередного «ремонта» в Белоев-
ской районной Кудымкарскокой 
больнице я с некоторым уча-
щенным от радости волнением 
сердца возвращаюсь в родные 
пенаты   - любимое село Пешни-
горт. Мы стремительно мчимся 
на рейсовом автобусе,  мино-
вали юго-западную окраину 
г.Кудымкара – поселок Быстрый. 
Шоссе отличное. Оно было ка-
чественно отремонтировано 
ко дням проведения праздни-
ка «Чудный карнавал». Нашему 
взору открывается приятная 
панорама древнего поселка 
Ивуково.

В деревне обитают люди 
многочисленных фамилий. Зна-
чительное место среди них за-
нимают династии Радостевых. 
Приятно звучная фамилия го-
ворит нам, что носители её обя-
заны приносить людям радость 
образом жизни, трудолюбием 
в физической и умственной  
сферах деятельности,  любви 
и уважения родных и соседей, 
односельчан. Быть примером в 

воспитании своих любимых де-
тей, благотворно влиять в целом 
на формирования лучших чело-
веческих качеств подрастающе-
го поколения.

Одним Радостевым я решил 
посвятить своё повествование.

Иван Николаевич Радостев 
родился в д.Ивуково 26 мая 
1916 года в крестьянской семье. 
В народе бытует шуточное из-
речение, что родившийся в мае 
будет весь век маяться. И, дей-
ствительно, отец Ивана Радо-
стев Николай Андреевич рано 
ушел в мир иной. Ване с раннего 
детства пришлось браться за ве-
дение домашнего хозяй-
ства, окунуться в дебри 
крестьянского труда. 
Несмотря на трудные 
годы и тяжелую жизнь,  
ему в 1932 году все же 
посчастливилось полу-
чить семилетнее обра-
зование. После этого он 
поработал рядовым в 
ныне уже забытом кол-
хозе «Иньва Сай».

Уже в 1936 году Иван 
Николаевич закончил 

советско-партийную школу. 
Помогал в индустриализации 
страны в качестве токаря – ин-
струментальщика на Пермском 
заводе им. Ф.Э. Дзержинского. 

В октябре 1937 года его при-
звали в ряды защитников От-
ечества,  его судьба надолго ока-
залась связана с этим почётным 
и очень ответственным званием. 
Окончил полковую школу с сер-
жантскими нашивками на во-
роте гимнастерки и комсомоль-
ским билетом на юношеской 
груди. 

Мужество и прочность воина 
Ивана Николаевича Радостева 

многократно подтверждались 
в 1939 году,  при освобождении 
западных территорий Украины 
и Белоруссии от панской Поль-
ши, в Советско – финской «зим-
ней» войне, а с июля 1941 года на 
фронтах Великой Отечествен-
ной войны. Много лика хлебнул 
солдат. Но трудности бытия за-
калили его характер  повсюду, и 
всегда помогали преодолеть все 
препоны и рогатки жизни. В лю-
бой ситуации проявлял удиви-
тельную смекалку, находчивость 
и прозорливость, одаренность и 
соответствие занимаемой долж-
ности командира. 

В ходе ожесточен-
ных боев на Курской 
дуге получил серьёз-
ное ранение и после 
длительного лечения в 
госпитале в конце 1943 
года из Вооруженных 
сил был комиссован.

За многолетний 
ратный труд по защите 
социалистической Ро-
дины получал много-
численные правитель-
ственные награды. 

В родной Коми округ вернул-
ся в 1945 году. После демобили-
зации в первое время поработал 
преподавателем военного дела в 
Верх-Иньвенской средней шко-
ле. Из молодой поросли на лич-
ном воинском опыте воспиты-
вал мужественных защитников 
Родины.

В 1946 году на жизненном 
пути Ивана Николаевича по-
встречалась «царица-лебедь» 

- неотразимая для него Алексан-
дра Дмитриевна. Она навсегда 
стала его второй половинкой 
жизни. 

Иван Николаевич несколько 
десятилетий отдал подъему сель-
ского хозяйства. Занимал ответ-
ственные посты и пользовался 
заслуженным авторитетом, а как 
член КПСС был примером для 
окружающих его людей. 

В отличной семье Радостевых 
родилось трое детей. Все они 
стали замечательными гражда-
нами России, примером для под-
ражания.

Аркадий Мошегов.        
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Учительница первая моя
Учитель, дни жизни своей, как один,

Ты школьной семье посвящаешь,
Ты всех, кто учиться к тебе приходил,

Своими детьми называешь.
Но дети взрослеют, от школьной 

скамьи
Дорогами жизни шагают

И в памяти носят уроки твои,
А в сердце тебя сохраняют.

Любимый учитель, родной человек,
Будь самым счастливым на свете,

Хоть трудно порой достаются тебе
Твои непослушные дети.

Ты дружбой и знаньями нас наградил,
Прими благодарности наши!
Мы помним, как в люди ты 

нас выводил
Из робких смешных первоклашек.

М. Садовский

Я хочу рассказать о моей первой и лю-
бимой учительнице начальных классов 
Самковской школы Колупаевой Венере 
Васильевне, которая в октябре отметила 
свой сорокапятилетний юбилей. 

С первых  дней  пребывания в шко-
ле Венера Васильевна стала нам второй 
мамой: поправляла одежду, девочкам за-
плетала растрепавшиеся за день косич-
ки, мальчикам постоянно застегивала 
пуговицы на рубашках, нежно гладила 
по голове. Она преподавала нам пер-
вые жизненные уроки: уроки доброты, 
вежливости, порядочности, честности. 
Именно Венера Васильевна привила мне 
желание учиться и добиваться успехов во 
всех моих начинаниях. За эти четыре года 
было все: обиды, разочарования, слезы и 
минуты радости. Нам было очень тяжело 
без неё, когда в пятом классе пришлось 
привыкать к разным учителям. Она была 
и остаётся первой и самой лучшей! И как 
жаль, что тех лет уже не вернешь… 

В классе, где мы учились, постави-
ли новую мебель, поменяли окна, доску, 
шкафы, поставили компьютер, а из наше-
го прошлого осталась только она - Венера 
Васильевна. 

Мы часто навещаем её, и она все так-
же приветливо улыбается при встрече, 
интересуется нашей школьной жизнью, 

утешает, советует, и хочется задержаться 
у нее еще чуть-чуть, подольше побыть в 
состоянии безмятежности. 

Надеюсь, что наш выпуск,  когда уй-
дет со школьного двора и окунется в во-
доворот взрослой  жизни, будет звонить 
Венере Васильевне, поздравлять, прихо-
дить в гости. Ведь она - часть нашего без-
заботного детства, которого не вернуть. 
Осталось только вспоминать… Огромное 
спасибо ей за это! Она для меня - учитель 
с Большой буквы.

Учитель… Он всегда может найти 
ниточку, ведущую к сердцу учеников, он 
носитель  нравственных начал. Учитель 
в России больше, чем учитель литерату-
ры, физики, химии… он – Учитель жизни, 
просветитель народа. Вот почему каждый 
человек с чувством глубокой благодар-
ности вспоминает свою родную школу, 
своих духовных наставников – учителей, 
а особенно с нежностью, как я, свою пер-
вую учительницу. 

Светлана Карабатова, 
ученица 11 класса, член кружка «Поиск».   

Юбилейные даты

ЖИЗНЬ И МУЗЫКА
25 октября 2013 года исполнилось 85  лет со дня 

рождения А.И. Клещина. Имя Александра Ивановича 
уже значимо тем, что он является первым и пока един-
ственным профессиональным композитором коми-пер-
мяцкого народа. Его творческое наследие имеет бесцен-
ное значение. Однако следует признать, что на сегодня 
оно недостаточно доступно и востребовано. В многогран-
ной творческой жизни композитора  яркой страницей 
стала работа в Коми-Пермяцком драматическом театре 
им. М Горького.  Он окончил вторую национальную 
студию при нём,  играл на его сцене, писал музыку к его 
постановкам. Благодаря ему в репертуаре впервые по-
явились спектакли, в которых зазвучала оригинальная 
музыка. 

Коми-Пермяцкий национальный драматический театр 
им. М. Горького готовит творческий вечер «Жизнь и 
музыка», чтобы отдать дань памяти прекрасному имени 
композитора и укрепить в общественном сознании зна-
чение его творчества на более высоком уровне.

Программа вечера основана на автобиографической 
книге А.И.Клещина «Жизнь и музыка». С её страниц 
будет звучать  озвученный актёром голос автора, расска-
зывающего о своей  жизни и   творчестве. Насыщенной 
иллюстрацией  книги будет концертная программа вече-
ра.  На вечере прозвучат произведения композитора в ис-
полнении творческих коллективов и исполнителей Коми-
Пермяцкого округа, солистов Пермского академического 
театра оперы и балета им. П.И. Чайковского, учащихся 
детских музыкальных школ г. Перми, Коми-Пермяцкого 
национального драматического театра им.М.Горького и 
Коми-Пермяцкого ансамбля «Шондiбан» (Лик солнца).

Зрители увидят воспоминания очевидцев, поклон-
ников, знатоков творчества композитора, любителей 
музыки, членов семьи композитора,  любовно и трепетно 
продолжающей его дело и  с включением архивных запи-
сей выступлений самого Александра Иванович.

Подготовка вечера проходит при финансовой под-
держке администрации губернатора Пермского края.

Вечер пройдет 7 декабря 
в Культурно-Деловом центре в 16-00 ч.

 Билеты можно приобрести в кассе КДЦ
 8902-79-19-716 

г. Кудымкара. Стоимость билетов 100-00, 150-00 руб.
Справки по телефону 8 (34260) 4-16-40

Дорога к творчеству
19 декабря исполняется 105 

лет со дня рождения Степана 
Ивановича Караваева,  замеча-
тельного коми-пермяцкого поэта, 
члена Союза писателей СССР, за-
служенного работника культуры. 
В научно-краеведческой библио-
теке Коми-Пермяцкого краеведче-
ского музея им. П.И. Субботина-
Пермяка хранится часть личной 
библиотеки (170 книг) Степана 
Ивановича Караваева. Книги, 
переданные музею Марией Пе-
тровной Караваевой, вдовой по-
эта, свидетельствуют о непростой 
биографии,  широте интересов и о 
щедрости его души. В редком фон-
де сохранились прижизненные из-
дания: авторские сборники стихов 
и прозы, переводы произведений 
русских писателей и поэтов (А.С. 
Пушкина, Н.А. Некрасова, А. Бар-
то), перевод статьи В.И. Ленина 
«Задачи Союзов Молодёжи».

Особенно ценны книги с ав-
тографами С.И. Караваева. На 
титульном листе книги «Стиххез 
да песняэз» он  написал: «Пропа-
гандисту коми-пермяцкой литера-
туры, драматургу Спиридону Мо-
жаеву от всей души  2/ VIII - 63». 
На другой книге –  «Горадзуль» 

–  Степан Иванович сделал такую 
дарственную надпись: «Коми-Пер-
мяцкому окружному краеведче-
скому музею им.  П.И. Субботина-
Пермяка от чистого сердца».

19 декабря общественность 
края отмечает ещё 95-летний юби-
лей  Бормотова Николая Мака-
ровича, ветерана войны и труда. 
Николай Макарович родился в д. 

Бормотово Кудымкарского района. 
В 1934 г. закончил школу, работал 
учителем в Ягодинской началь-
ной школе Отевского сельсовета. 
В 1938 г. поступил в окружной 
драматический театр. В 1939 году 
призван в ряды Красной Армии. В 
1944 году в составе I Белорусского 
фронта принимал участие в осво-
бождении г. Варшавы, Лодзи, По-
знани. Награждён орденом Крас-
ной Звезды и медалями. После 
войны продолжил работу в дра-
матическом театре. Одновремен-
но занимался  переводом пьес на 
родной язык  и даже сам написал 
несколько. Николай Макарович 
работал журналистом в газете «По 
ленинскому пути», редактором 
окружного книжного издатель-
ства, заведующим окружным от-
делом культуры, более 10 лет воз-
главлял окружной краеведческий 
музей. Принимал активное уча-
стие в общественной жизни края.

10 декабря исполняется 90 лет 
со дня рождения Василия Ивано-
вича Исаева, коми-пермяцкого 

писателя.  Родился  он в деревне 
Гаинцово в 1923 году. Учился в 
Хазовской семилетней школе. 21 
июня 1941 года получил аттестат 
об окончании Кочёвской средней 
школы. Собирался поступить в 
Пермский университет, но по-
мешала война. В апреле 1944 года 
после тяжёлого ранения вернул-
ся домой. Работал председателем 
колхоза. В 1946 году начал учиться 
заочно в Кудымкарском педучи-
лище и работал в разных школах 
округа. Последние годы работал 
в Хазовской восьмилетней школе. 
Вышел на пенсию в 1979 году. Об-
учению детей отдал 34 года своей 
жизни. В 50-е годы начал писать 
рассказы, описывающие интерес-
ные случаи из жизни односельчан, 
детей, которых он учил. Природа, 
животные,  птицы также стано-
вились героями его произведений, 
ведь он много узнал о них, блуж-
дая по лесам и полям. Многие про-
изведения его печатались в книгах 
для чтения для начальных классов. 
Умер 1 октября 1984 года.

Эти люди являются гордо-
стью нашего края. Они внесли ве-
сомый вклад в формирование ду-
ховных ценностей коми-пермяков. 
Сегодня, когда остро стоит во-
прос сохранения коми-пермяцкого 
языка и культуры этого малого 
народа, данная выставка пред-
ставляется особенно актуальной. 
Стоит отметить, что только в 
музее сохранились особенно цен-
ные книги с автографами   этих 
замечательных людей.

Татьяна Тупицына.


