
В минувший четверг управление сельского хозяйства Чер-
нушинского района организовало выездное совещание. На 
традиционный ежегодный объезд полей собрались почти все 
руководители и главные агрономы сельскохозяйственных 
предприятий района.
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Богатым будет урожай

алерий Нагорный, начальник сельхозуправления, 
прокомментировал ситуацию, сложившуюся в хо-
зяйствах района на 7 августа.

- Следует отметить, что в этом году очень организован-
но прошли весенне-полевые работы, - сказал Валерий 
Петрович. - Сейчас в районе активно ведётся заготовка 
кормов. На первом этапе заготовки из-за погодных ус-
ловий были проблемы с сеном: мешали почти непрерыв-
ные дожди. Поэтому тогда заготавливали сенаж и силос.

На сегодняшний день хозяйствами района заложено 
более 30 тысяч тонн силосной массы. А с приходом по-
гожих дней началось активное сенокошение - районный 
план выполнен на 80 процентов.

Среди лучших по заготовке сена следует отметить 
колхоз (СПК) «На страже мира» - там план уже пере-
выполнен. В ООО «Луговое» взята планка в 200% -  тут 
нужно сказать, что в хозяйстве для корма в основном ис-
пользуют именно сено. 

Быстрыми темпами идёт сенокос в колхозе (СПК) 
«Красный уралец», СПК «Красный Октябрь». 

В целом, заготовка кормов движется хорошо, и нет 
тех, кто сильно отстаёт. 

К слову, нынешняя погода способствовала хорошему 
травостою. И в большей части благодаря этому в сельхоз-
предприятиях уже заготовлено по 22 центнера кормовых 
единиц на условную голову скота. В прошлом году на эту 
дату было лишь 13! К тому же, работы ещё продолжают-
ся. А раз погода стала сухой, то есть возможность запа-
стись сеном, сенажом и силосом дополнительно. Причём 
хорошего качества. Так что уже можно смело сказать, что 
зимовки ни одно сельхозпредприятие нашего района не 
боится.

Вскоре начнётся уборка урожая 2014 года. Его ждут 
богатым. Лишь бы погода не подвела…

Светлана БЕЗМАТЕРНЫХ
НА СНИМКЕ: Олег Плешков (ООО «Атняшинское») и 

Валерий Нагорный. Фото автора
Подробнее читайте в одном из следующих номеров 

"МП"

Школьники должны 
учиться
Очередное заседание рабочей 
группы по оказанию помощи 
гражданам, прибывающим из 
Украины состоялось в минувший 
четверг в администрации района. 
В рабочую группу вошли пред-
ставители прокуратуры, УФМС, 
органов внутренних дел, здраво-
охранения, соцзащиты.

С информацией о мониторин-
ге беженцев выступила началь-
ник отделения УФМС России по 
Пермскому краю в Чернушинском 
районе Татьяна Бурматова. 

На сегодняшний день в списке 
миграционного учёта о временном 
пребывании украинских граждан 
около 17 человек. Всем обратив-
шимся предоставляется необхо-
димая информация по вопросам 
оформления документов, получе-
ния медпомощи, трудоустройства 
и т.д.

В  вынесенном решении комис-
сия рекомендовала обратить осо-
бое внимание служб на устройство 
несовершеннолетних в школьные 
и дошкольные учреждения.

Весело на 
«Двороляндии»
На днях на детской площадке 
дома №16 по улице Парковая 
для местных мальчишек и дев-
чонок был организован детский 
праздник под названием «Дворо-
ляндия».

Дело в том, что накануне на 
игровой площадке  в данном ми-
крорайоне были установлены две 
новые детские горки и качели, 
открытие которых торжественно 
состоялось в этот день в присут-
ствии городских депутатов, акти-
вистов ТОСа и детворы.

И теперь целый день малыши 
проводят на улице - не пустует 
игровой комплекс.

В

Предъявите паспорт
Теперь бесплатный Wi-Fi в об-
щественных местах будут предо-
ставлять только по паспорту.

Доступ в интернет в публич-
ных местах перестанет быть ано-
нимным. Оператор связи должен 
будет идентифицировать поль-
зователя и используемое им обо-
рудование. Об этом пишет газета 
«Известия», ссылаясь на поста-
новление правительства, подпи-
санное премьер-министром Рос-
сии Дмитрием Медведевым.

Согласно документу, кроме иден-
тификации, организации должны 
будут фиксировать время и объём 
оказанных услуг по предоставле-
нию доступа в Интернет.

Все данные, которые получил 
оператор, он обязан хранить в те-
чение полугода и согласно зако-
нам предоставлять правоохрани-
тельным органам.

Как это будет реализовано на 
практике, эксперты пока не по-
нимают. Тем не менее, доступ к 
бесплатному Интернету, который 
предлагается многими заведения-
ми общественного питания, может 
быть существенно ограничен.

...И стен не оставит
За минувшие семь месяцев текущего года в райо-
не произошло более 30 пожаров, в прошлом году 
- 28.

Самое страшное, что в огне гибнут люди. Пожар 
на улице Депутатская унёс жизни пяти человек, в 
том числе одного маленького ребёнка. Один чело-
век при пожаре погиб в Слудке, ещё один - в  Чер-
нушке. Материальный ущерб нынче возрос в три 
раза.

Пожароопасный период продолжается. Не остав-
ляйте без присмотра маленьких детей, соблюдайте 
правила пожарной безопасности.

в сельхозпредприятиях района служба 01

тема дня

Запретный плод
Владимир Путин на год запретил ввоз сельхоз-
сырья и продовольствия из стран, которые ввели 
санкции против России. 

Как сообщается в 
тексте Указа, это сде-
лано «в целях защиты 
национальных интере-
сов Российской Феде-
рации». Санкции в от-
ношении России ввели 
США, Евросоюз, Япо-
ния, Канада, Австралия 
и Швейцария.

Список продуктов, 
запрещённых для вво-
за, уже готов, но его 
ещё должно утвердить 
правительство. В этом 
перечне, по предвари-
тельным данным, будут 
различные виды ово-
щей, фруктов, мясной 
и молочной продукции. 
Президент дал пору-
чение правительству 
принять меры по уве-
личению предложения 
отечественных товаров.

По мнению многих 
аналитиков, эта мера 
может сказаться как в 
худшую, так и в луч-
шую сторону. На при-
лавках магазинов ста-
нет больше натураль-
ных, полезных продук-
тов, произведённых в 
России. Новыми точка-
ми роста станут овоще-
водство, животновод-
ство, производство мяса 
птицы и молока. Но для 
развития этих отраслей 
сельского хозяйства  
необходимо, как мини-
мум, 3-5 лет. 

С 1 августа Россия 
уже ввела эмбарго на 
импорт продукции из 
Польши. Под запрет, в 
основном, попали ово-
щи и фрукты из этой 
страны.

закон и порядок

Чернушинская общественно-политическая газета

Дети ждут родителей!
Если ваши дети выросли, но вы чувствуете в себе 
силы и потребность в воспитании детей, хотите, 
чтобы ваш дом был наполнен детским смехом, 
позвоните нам.

Отдел опеки располагает сведениями о 8 детях, 
оставшихся без попечения родителей, ждущих 
свою семью. Телефон для связи 4-41-46, наш 
адрес: г. Чернушка, ул. Нефтяников, 1-104.

Доигрались до штрафа
Сотрудники подразделения по исполнению ад-
министративного законодательства совместно с 
оперативниками отделения экономической без-
опасности межмуниципального отдела МВД Рос-
сии «Чернушинский» выявили в одном из зданий 
города игорный клуб.

милосердие

В заведении было ор-
ганизовано проведение 
азартных игр. В ком-
нате находились ком-
пьютеры и другое спе-
циальное игровое обо-
рудование, а вход в по-
мещение был защищён 
дверью с повышенной 
устойчивостью к взло-
му и оборудован каме-
рами видеонаблюдения.

По данному факту 
было проведено адми-

нистративное расследо-
вание. В результате по-
лицейские установили 
юридическое лицо - ор-
ганизатора  нелегаль-
ного клуба. Материалы 
проверки были переда-
ны в суд для принятия 
соответствующего ре-
шения. В ходе заседа-
ния организация была 
признана виновной и 
оштрафована на 700 
тысяч рублей.
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День физкультурника в 
нашей стране отмечается 
во вторую субботу авгу-
ста, но в Чернушке его 
решили отметить в пер-
вую. 2 августа на стадионе 
гимназии прошли сорев-
нования по наиболее до-
ступным жителям района 
видам спорта. 

Физическая культура, 
безусловно,  является ча-
стью культуры общече-
ловеческой. Об уровне её 
развития в нашем районе 
можно судить по популяр-
ности спортивных празд-
ников. Всего в день физ-
культурника в различных 
соревнованиях участвова-
ло более трёхсот спортсме-
нов разного возраста.

На стадионе собрались 
поклонники лёгкой атле-
тики не только Чернушин-
ского района, но и из со-
седней Куеды. На беговую 
дорожку вышли предста-
вители разных поколений, 
возрастных ограничений 
для участников забега ор-
ганизаторы не установи-
ли. Дистанцию в полтора 
километра преодолели   
24 легкоатлетки. На муж-
ской забег на три киломе-
тра вышли 42 спортсмена. 
Лучшими в своих возраст-
ных категориях стали Со-
фья Пьянкова, Диана Ше-

стакова, Лилия Таразова, 
Татьяна Софина, Никита 
Рогожин, Данил Филип-
пов, Валерий Колчин, Па-
вел Белов, Владимир Фат-
киев, Эдуард Шадрин. 

В это же время на со-
седней  площадке за зва-

ние лучшего по пляжно-
му волейболу боролись 
13 команд. К сожалению, 
в борьбу не включилась 
ни одна городская коман-
да мужчин. Первое место 
завоевали спортсмены 
из Павловки. А лучшими 

среди женщин стали во-
лейболистки из команды 
«Девчата».

В стритболе (уличном 
баскетболе) победителя-
ми среди мужских команд 
стали команды «Факел» и 
«STELS», среди женских  
«Деменёво».

Для  велосипедистов 
была организована гонка в 
посёлке «Азинский». В ней 
победу одержали Екате-
рина Лаврентьева, Никита 
Бурков, Валерия Понома-
ренко и Николай Найда-
нов.   

Дошкольники состяза-
лись в быстроте и ловко-
сти на весёлых стартах 
среди команд дошкольных 
учреждений. Победу одер-
жали юные спортсмены из 
15 детского сада.

Взрослые и дети с огра-
ниченными возможностя-
ми - постоянные участни-
ки спортивных меропри-
ятий - и в этот раз вышли 
на состязания. В гонке 
на 60 метров на колясках 
победили  Олег Деткин и 
Василя Остапенко. Спор-
тсменка стала лучшей и в 
мастерстве фигурного во-
ждения, так же как и  Ан-
дрей Мерзляков. Дети со-
ревновались между собой 
в спортивном многоборье. 
В своих категориях побе-
дили: Юрий Хорошавин, 

Максим Петухов, Кри-
стина Некрасова, Лиана 
Смирнягина, Екатерина 
Яковлева.

Самые жаркие спортив-
ные баталии разверну-
лись на футбольном поле. 
В детской категории игра-
ли футболисты до 14 лет, 
всего таких команд было 
восемь. А среди взрослых 
и юношей  соревновались 
тринадцать команд из 
Чернушки, Труна, Оре-
ховой Горы, Деменёво и 
Куединского района. Луч-
шими из них стали Чер-
нушинские команды «Рва-
ный кед» и «Палермо».

Во многих семьях физ-
культура - это традиция. 
На стадион вышли целые 
династии спортсменов. На 
беговой дорожке сорев-
новались сразу несколько 
поколений семей  Рогожи-
ных и Субботиных. В фут-
больных командах вместе 
с ветеранами играли пят-
надцатилетние юноши. 
Приятно было видеть се-
мейные пары, увлечённые 
спортом. 

День физкультурника 
- это праздник, который 
объединил любителей и 
профессионалов, детей и 
взрослых. Спорт у каждо-
го свой, но для всех - это 
удовольствие и здоровье. 

Лариса ВЕДЕНИНА

Старты для всех

летний отдых

Заинтересовавшись этим во-
просом, я отправилась в Чер-
нушинский профилакторий 
«Здоровье». Здесь дети не сидят 
без дела: кто-то рисует, кто-то 
решает интеллектуальные за-
дачки, а самый младший отряд 
поёт песни под гитару. Зайдя на 
этаж к ребятам-певцам, я сра-
зу же почувствовала тёплую, 
доброжелательную атмосферу. 
Когда-то я и сама в таком же 
дружном коллективе пела песни 
о том, как «села батарейка» и как 
«отважный Грей нашёл свою Ас-
соль». Но теперь про эти истории 
поют уже другие дети, они-то и 
рассказали мне, как протекает 
жизнь в «Здоровье»:

- Я уже третий год подряд 
хожу в этот лагерь, и каждое 
лето у меня остаётся масса яр-
ких впечатлений, - рассказы-
вает Женя Москалёва. - Любой 
день здесь неповторим. Жизнь в 
профилактории постоянно пре-
ображается и меняется. Но у 
кипящего круговорота есть ста-
бильное основание - это распо-
рядок дня, соблюдать который 
обязан каждый.

Всё начинается с утренней за-
рядки, отлынивать от которой 
не пытаются ребята даже из 
старших отрядов. После неболь-
ших физических нагрузок, уже 
проголодавшиеся, дети бегут на 
полезный завтрак. А затем на-
чинаются процедуры…

Начальник детского лагеря 
Алёна Симонова считает, что 
основная фишка лагеря - это 
оздоровление детей, совмещён-

ное с отдыхом и развлечениями. 
Плюс ко всему, девочки и маль-
чики сами не против ходить на 
лечебную профилактику: 

- По рассказам наших ребят, 
самая излюбленная процеду-
ра - это ручной массаж, - ут-
верждает Алёна Сергеевна. - Но 
в нашем профилактории есть и 
лечебная физкультура, и спе-
леокамера, и физиопроцедуры, 
в ванном отделении есть озо-
керит. В общем, процедур у нас 
много.

После того, как все ребята 
успешно проходят сеансы оздо-
ровления, начинается обед. На-
верняка, на кухне в это время 
полный ажиотаж. Так как по-
варам нужно накормить целых 
117 голодных ртов. И, судя по 
счастливым детским лицам, им 
это удается!

Из столовой все ребята рас-
ходятся по своим комнатам - на-
стало время тихого часа. На стра-
же порядка и тишины у каждого 
отряда стоят воспитатели. Как 
отмечает начальник лагеря: все 
руководители детских групп вы-
полняют свою работу ответствен-
но и серьёзно. 

Кстати, миф о том, что во вре-
мя тихого часа всем нужно ле-
жать на своих кроватях - пол-
ная ерунда. Главное, чтобы все 
соблюдали тишину. Для детей, 
у которых есть модные гадже-
ты, телефоны и плееры - это тот 
самый час, когда они могут за-
лезть в виртуальный мир своей 
дорогой игрушки. Только вот не 
понятно: зачем им все эти «на-

ворочки», когда живое общение, 
книги или даже настольные игры 
по впечатлениям превосходят 
любую новейшую технику. 

Но всё меняется, когда вожа-
тый объявляет о конце «всела-
герной» тишины. Тогда, начи-
нается самая интересная часть 
жизни отрядов - развлекатель-
ные мероприятия. Женя Моска-
лёва рассказывает, что творче-
ские, интеллектуальные и спор-
тивные игры проходят в профи-
лактории просто на ура!

Стоит заметить, что помимо 
основных мероприятий ребятам 
устраивают и другие развле-
кательные программы. Алёна 
Симонова имеет договорённость 
с районными библиотеками, 
музеями, а также пермскими и 
ижевскими театралами:

- Порой, на каждый заезд 
приезжают совершенно разные 
спектакли, - признаётся на-
чальник лагеря. - Детям такие 
развлечения как раз по душе. 
Они выходят на сцену, не стес-
няются, поют, становятся очень 
открытыми, прямо как настоя-
щие артисты. Мы с вожатыми и 
сами придумываем для отрядов 
различные конкурсы, например, 
«Алло, мы ищем таланты». 

В такие часы энергия детей 
кипит, бурлит и переливается 
через край. Поэтому, для вос-
становления сил, ребята от-
правляются на ужин. После него 
кто-то уходит домой, а кто-то 
продолжает играть и готовить-
ся к завтрашнему дню, который 
обещает быть, как всегда, уди-
вительным и неповторимым, ка-
кая бы погода не была за окном. 
Главное - это запомнить: если 
вы хотите увидеть лето, то не 
обязательно ехать на море, ис-
кать его нужно в лагере.

Татьяна УФИМЦЕВА

Чтобы увидеть лето, 
нужно отправиться в лагерь
Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок получил летом заряд ярких 
впечатлений, да к тому же и оздоровился, не обязательно ехать 
в дальние страны. Хорошо отдохнуть можно и в нашем городе. А 
лучший вариант для детей - это лагерь. Вы точно можете быть 
уверены, что уж там-то ваше чадо находится под контролем и в 
безопасности. А какие плюсы видит в таком отдыхе сам ребёнок?  

приглашает фестиваль

«Богата земля 
Чернушинская»
ГЦКиД «Нефтяник» и ТОС «Старый 
город» приглашают творческие кол-
лективы района принять участие в 
конкурсе «Богата земля Чернушин-
ская», который проводится в рамках 
фестиваля мёда и яблок  «Медово-
яблочный Спас». 

творческом туре мо-
гут принять участие 
сводные творческие 

программы территорий 
Пермского края, участни-
ками которых являются 
коллективы и отдельные 
исполнители различных 
жанров народного творче-
ства: фольклорные, песен-
ные, танцевальные.

Условия и порядок прове-
дения тура:

- делегация представля-
ет программу творческого 
выступления. В программе 
выступления коллектива 
вокально-хореографиче-
ские композиции, плясо-
вые, хороводные, шуточ-
ные, игровые народные 
песни, танцевально-песен-
ные действия. Программа 
выступления предусма-
тривает приветствие и по-
здравление собственно-
го ведущего. Делегация в 
официальной части празд-
ника будет представлена на 
главной сцене праздника. 

Конкурс состоится 23 ав-
густа 2014 года в Чернушке.

Заявки на участие прини-
маются до 19 августа 2014 
года по электронной по-
чте: lidward@mail.ru. Кон-
тактные телефоны: 8(34261) 
4-12-05, 89091056501, Шам-
сиева Марина Викторовна, 
председатель ТОС «Ста-
рый город».

В
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Моими провожатыми в Боль-
шой Юг любезно согласились быть 
трушниковские жительницы Раи-
са Баева и Римма Кочкина. Первая 
- местная  активистка, много лет 
прожившая в Юге, так что не по-
наслышке знакомая с его жителя-
ми. А Римма Александровна - би-
блиотекарь в Трушниках. К тому 
же она краевед, долгое время по 
крупицам собирающий сведения 
о малой родине. Вот уж поистине 
кладезь интересных исторических 
сведений!

Цивилизация заканчивается, 
едва выезжаем за Трушники. На 
всём протяжении порядка 9 ки-
лометров грунтовой дороги, веду-
щей в Большой Юг, нам навстре-
чу попался лишь один трактор с 
полной телегой зелёной массы. 
Оно и понятно: кормозаготови-
тельный сезон в разгаре. 

- Вот тут, - махнув рукой куда-
то в левую сторону, комментиро-
вали наш путь женщины, - рань-
ше была деревня Новый Юг. Но 
местные её называли Кокуй - по-
видимому, оттого, что там было 
много кукушек. Деревня была в 
одну улицу, но когда по весне раз-
ливалась речка Юг, люди с раз-
ных берегов плавали друг к другу 
на лодках (прямо как в Венеции). 
А ещё жителей этой деревни со-
седи называли чернотропами. 
Такое прозвище они получили 
за следы, оставляемые ногами на 
снегу - в землянках первых посе-
ленцев пол был земляной. Так что 
от жилья к жилью шли чёрные 
узорчатые тропки. 

...Люблю деревенские улицы. 
Какая-то непонятная носталь-
гия охватывает, едва попадаешь 
на них. Бабули сидят на придо-
мовых лавочках, обмениваясь 
последними новостями.  Мест-
ные жители спешат по своим де-
лам, попадающиеся навстречу 
маленькие селяне здороваются. 
«Почему?» - поначалу меня это 

удивляло. Но как-то потом мне 
объяснили, что в школе их учат 
вежливости. А значит, нужно 
здороваться...

Тем более сильное разочарова-
ние ждало меня, лишь наш авто-
мобиль свернул на единственную 
сейчас улицу Большого Юга. А 
ведь с 1924 года и по 1977 здесь 
находился Большеюговской сель-
ский совет, и деревня была боль-
шой. В совет входили пять дере-
вень: Верхний, Новый и Большой 
Юг, а также Верхняя и Нижняя 
Кига. В 1977 году этот сельсовет 
был объединён с Трушниковским. 
Настоящей достопримечатель-
ностью Большого Юга была уни-
кальная шестигранная церковь, 
построенная в двадцатые. К сожа-
лению, в советские времена она 
была приспособлена под склад. В 
деревне работала школа-четы-
рёхлетка. 

- А ещё в Большом Юге есть 
Золотое поле, - поведала Римма 
Александровна. - На нём когда-то 
нашли золото - оттуда и название.

Богатые, однако, юговляне! У 
кого ещё в районе есть поле зла-
тое?...

Но, вернёмся к дням сегодняш-
ним. Едва ли не посередине дерев-
ни два заброшенных покосивших-
ся домика пустыми глазницами 
окон грустно смотрят на дорогу. 
А на ней - ни единой живой души: 
ни людей, ни собак, даже вездесу-
щих кур в поле зрения не попада-
лось. Деревня как будто вымерла! 
Впрочем, всему должно быть ло-
гическое объяснение. И мне его 
дала местный фельдшер Татьяна 
Воложенинова.

- Здесь сегодня проживает по-
рядка 85 человек, - начала разго-
вор она. - И рождаемость в дерев-
не не растёт: в этом году родился 
один малыш, и появление ещё од-
ного ждут к концу года. Пока у нас 
лишь два малыша до года. Четы-
ре дошколёнка сидят дома, а ещё 

двух родители возят в детский 
сад в Трушники. До подростко-
вого возраста - 14 человек, плюс 
подростков человек пять.

- А ведь были времена, когда 
новых жителей в нашей деревне 
появлялось немало, - с горечью 
вспоминает Татьяна Сулейманов-
на. - К примеру, в 1992 году де-
вять ребятишек родилось!  

Самый пожилой человек де-
ревни - Георгий Секлецов. Ему 
92 года, он - участник Великой 
Отечественной войны. Геор-
гий Степанович - последний 
здравствующий ныне ветеран 
на территории поселения. К со-
жалению, пообщаться с ним мне 
не удалось -  пожилой человек 
очень болен.

Пенсионеров в целом в Большом 
Юге не так много, население пре-
имущественно работоспособного 
возраста. Большинство трудит-
ся в колхозе (СПК) «На страже 
мира».

Так вот почему пустынна ули-
ца! Будним утром (а мы приеха-
ли в Юг в 11 часу) многие были на 
работе. Ну а ребятишки в эти дни 
летних каникул наверняка ещё 
сладко спали. 

Вот только почему-то на душе 
от посещения Большого Юга 
осталась печаль. И причина тому 
лежала на поверхности. Вернее, 
их несколько. 

Первая, и, наверное, самая 
главная, - жителей в Большом 
Юге год от года становится всё 
меньше. Деревня вымирает. 

В новопостроенную начальную 

школу местные ребятишки ходи-
ли буквально два года, а потом её 
оптимизировали «на нет». И вот 
уже порядка пяти лет школьни-
ков возят на учёбу в Трушники. 

Магазина в деревне нет. Про-
дуктами запасаются, кто как уме-
ет: через соседей, на заказ, ездят 
в Трушники. Хорошо хоть, три 
раза в неделю хлеб в Большой Юг 
привозят.

Фельдшерско-акушерский 
пункт, как предполагает Татьяна 
Воложенинова, находится на гра-
ни закрытия. И, боюсь, её тревога 
не беспочвенна.

Праздники какие-то большие 
общие в деревне не проводятся. 
Молодёжь, правда, собирается 
в клубе. Ну, а тем, кто постарше, 
уготована участь домоседов.

Но почему же всё это происхо-
дит сейчас с Большим Югом? 

- Потому, что у нас нет нормаль-
ной дороги, - предположила фель-
дшер. - Возьмите, к примеру, со-
седний Верх-Емаш. Там сделали 
дорогу - и люди появились. Пусть 
хотя бы и дачники. А у нас ведь 
такая плодородная земля пропа-
дает!... 

Горько, обидно за родную де-
ревню женщине. И её можно по-
нять: исчезает на глазах Боль-
шой Юг. Уже, наверное, никогда 
не зазвенит детскими голосами, 
как в детстве Татьяны Сулей-
мановны, деревенская улица. И 
остаётся лишь надеяться, что в 
скором времени от Большого Юга 
не останутся одни воспоминания, 
как от Нового, Верхнего Юга…

На поле Золотом
Деревня Большой Юг расположена на территории Трушниковского 
сельского поселения. Согласно данным Всероссийской переписи на-
селения 2010 года, в ней проживают 118 человек.

В каждой деревне 
есть такие люди, 
которые, кажет-
ся, знают  о ней 
всё. Обычно это 
пожилые бабули 
или дедули, ничем 
не приметные на 
первый взгляд. Но 
вы послушайте их! 
История нашей Ро-
дины - это история 
их жизни…

Едва мы пере-
ступили порог, шу-
страя бабуля за-
хлопотала по дому:

- Сейчас я вас 
чаем напою, - су-
етилась хозяйка - 
Галина Кивилёва. 
-  А ещё пивом до-
машним угощу - го-
сти недавно были, 
так что приготовила…

В доме 74-летней Га-
лины Яковлевны царили 
чистота и порядок, хотя 
мы и не предупреждали 
её о предстоящем визите. 
Со старых фотографий на 
стене на нас смотрели до-
рогие ей люди: сыновья-
дочери, отец, погибший на 
фронте Великой Отече-

ственной войны, почив-
ший уже супруг - истории 
нескольких поколений тут 
слились воедино.

Галина Кивилёва - ко-
ренная юговлянка. «Здесь 
я родилась, здесь и кре-
стилась», - посмеиваясь, 
говорит она.

Семья, в которой роди-
лась Галина Яковлевна, 
была большой: там росли 

семеро ребятишек. 
- Может, поэтому, и у 

моих братьев и сестёр 
тоже нет маленьких 
семей, - говорит она. - 
У кого пятеро, а у кого 
и семеро ребят. У нас 
с мужем, Владимиром 
Ильичом, их семь. Так 
что скуки и безделья 
мы не видали.

Родители Галины 
Яковлевны трудились 
в колхозе: тятя, как на-
зывает она отца, брига-
дирил, мама в бригаде 
работала. 

Люди тех поколений 
очень хорошо помнят, 
каким «сахаром» была 
тогдашняя жизнь. И 
моя героиня этой «сла-
дости» также вкусила 
сполна:

- Мы ещё в школу не 
ходили, когда начина-

ли работать в колхозе, ми-
лая моя, - вспоминает она. 
- Жали, в валки помогали 
загребать кошенину, сно-
пы вязали, лён драли, кар-
тошку собирали - да везде 
помогали, где могли. Всё 
переробили!

Начальную школу она 
закончила в родном Юге, 
а семилетку в лаптях от-

топала в Тауше. Но и в эти 
годы ученики были верны-
ми помощниками колхоз-
никам:

- Весной, лишь появля-
лись всходы, мы начинали 
помогать на прополке: по 
бокам шли бабёнки, а мы 
-  посерёдке. Сенокос - по-
младше ребята с грабля-
ми, постарше (лет 10-ти!) 
- складывали сено вилами. 
Другие - литовкой орудова-
ли. Да я и сейчас бы косила, 
кабы глаза хорошо видели...

Саму войну Кивилёва не 
помнит, зато в её память 
крепко врезалось, как ре-
вели бабы, что получали 
похоронки.

Молодёжи в деревне 
было много, бывало, вече-
рами соберутся на высо-
кой лестнице правления, 
песни под гармонь поют. 
На одних таких посидел-
ках Галина Яковлевна 
встретила свою судьбу. А 
потом была весёлая, хоть 
и небогатая, свадьба. 

- Раньше люди гораздо 
веселее жили, - вспоми-
нает Галина Яковлевна. 
- Вместе в конце весны 
справляли заговенье, по-
том - Троицу, а в августе 
- престольный праздник 

нашей деревни - Фролы. 
Работали с песней. И даже 
когда горевали, не уныва-
ли, рук не опускали. 

В трудах и повседневных 
заботах жили Кивилёвы. 
Дети росли, обзаводились 
собственными семьями, 
разъезжались. Дети детей 
свадьбы играли. К сожале-
нию, супруг рано покинул 
Галину Яковлевну - бо-
лезнь сломила. 

Сегодня у Кивилёвой 14 
внуков и пять правнуков. 
Как говорит она: «Родил 
бы каждый по семь детей 
- армия была бы!». И окру-
жена она заботой родных, 
которые во всём помогают. 
Лишь пару лет назад её к 
себе в Трушники на зиму 
стала забирать дочь. «Как-
то уголёк из печи выпал, 
- говорит Галина Яков-
левна, - так я всю кухню 
водой залила, пока его по-
тушила. Глаза совсем пло-
хо видят. А так - и до беды 
недалеко».

Но лишь наступают тё-
плые деньки, спешит она 
в родной Большой Юг: 
«Здесь живёт душа моя…»
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