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НОВОСТИ

Юбилей передового хозяй�
ства � это еще и лишний повод
поговорить о причинах успеха.
Едем в колхоз.

 � Все зависит от людей, � го�

В ковриках ли дело?
Мудрый  руководитель, сильные специалисты, коллективная

собственность � слагаемые успеха колхоза имени Чапаева,
который отмечает свое 50�летие

В эпоху перемен и преобразований СПК
«Колхоз имени Чапаева» выстоял и крепко стоит
на ногах. В хозяйстве постоянно укрепляют и
обновляют материально�техническую базу. За
последние 10 лет построили 2 фермы, зерно�
сушильный комплекс с польской сушилкой,
приобрели новую технику отечественных за�
водов: 12 тракторов, 5 зерноуборочных ком�
байнов. Общее поголовье скота увеличено до
2000, не снижено и дойное стадо, в нем около
700 коров. Если в 2000 году от коровы получи�
ли 2862 кг молока, то в 2008�м � 4416.

Создана хорошая база для сушки и перера�
ботки зерна, колхоз � крупнейший поставщик
семян высоких репродукций, ежегодно про�
дает их до 1000 тонн.

Хозяйство не имеет задолженности по
выплатам в бюджет и внебюджетные фон�
ды, своевременно и в полном объеме вып�
лачивается заработная плата работающим,
размер которой в 2008 году составил 7163
рубля.

Уделяется большое внимание развитию
социальной сферы села, проявляется забо�
та о работниках хозяйства, ветеранах тру�
да, пенсионерах – в выделении транспорта,
топлива, услуг пилорамы, мельницы, при�
обретении зерна для личного подворья. Зас�
лугой хозяйства в решении социальных за�
дач является организация своей переработ�
ки: мельницы, пекарни, крупорушки, пило�
рамы. Колхозникам оказывается помощь в

ворит председатель хозяйства,
Почетный гражданин Кунгурс�
кого района, Заслуженный ра�
ботник сельского хозяйства РФ
Анатолий Решетников. � У нас
очень сильные специалисты.

 � Вы их сами подбирали?
� Нет, когда меня избрали

председателем, это было в 1993
году, они уже все работали.

Действительно, более 30
лет, с 1978 года, трудятся здесь
главными специалистами: ин�
женер Леонид Башкирцев,
зоотехник Антонида Сидоро�
ва, экономист Ксения Баш�
кирцева. В тот же год возгла�
вил коллектив Николай
Дрожжилов, который оставал�
ся на посту председателя до
1993 года.

И Анатолий Александро�
вич, как он сам о себе сказал,
«доморощенный мужик». Ро�
дом из Колпашников. Прежде
чем стать руководителем, ра�
ботал в колхозе и прицепщи�
ком, и трактористом, и брига�

диром, и зав. гаражом, и глав�
ным агрономом.

� Меня избрали на общем
собрании колхозников, � го�
ворит он. – Мне эта власть
была не нужна. Но когда я
увидел, что без меня дело бу�
дет хуже, дал согласие. Как
говорят, где родился, там и
пригодился. С одной сторо�
ны, где все «свои да наши»,
тяжело работать.  С другой
стороны, если я что�то не так
сделаю, люди мне скажут:
«Ты не прав, Решетников».

Поговорили мы с Анатоли�
ем Александровичем о хозяй�
ствах, судьба людей в которых
порой полностью зависит от
единоличных решений инвес�
тора�собственника. Причем эти
решения, как известно, не все�
гда принимаются в интересах
тружеников.

� У нас такого не будет ни�
когда, � сказал он.

И это не просто слова.
Колхоз им. Чапаева сейчас �
это сельскохозяйственный

производственный коопера�
тив (СПК), в котором коллек�
тивно�долевая форма соб�
ственности. Все принципиаль�
но важные вопросы решают
поднятием рук на общем со�
брании колхозников. Органи�
зационные вопросы � на засе�
даниях правления, где 11 че�
ловек, что важно, там и рядо�
вые труженики. Финансовые
� на заседаниях совета специ�
алистов.

Стало быть, всякая переме�
на происходит здесь не просто
так, по прихоти или воле одно�
го человека, а планово, с расче�
том на перспективу и в интере�
сах работников.

� Основное – это люди, � под�
черкивает председатель. – Оста�
ется ли молодежь в хозяйстве?
Кто хочет работать – да. Готов�
лю ли я себе преемника? У меня
можно председателем любого
специалиста ставить. Любого.
Если потребуется, я думаю, кол�
хозники сами выберут,
кого им надо.

Председатель колхоза Анато�
лий Решетников

Ас комбайновой уборки ве�
теран труда Сергей Сажин � его
рекорд на уборке � свыше 15 ты�
сяч центнеров намолоченного
зерна

Механизатор Владимир Шля�
пин недавно отметил свое 40�ле�
тие, начал трудиться в колхозе 20
лет назад, сразу после армии, и та�
ких, как он, здесь немало

Заведующая новой Колпашниковской фермой Светлана Уржумова
(справа) и доярка Валентина Скачкова: «У нас современное оборудова�
ние фирмы Delaval»

7
→→→→→

«Уральские
самоцветы»

В рамках краевой ак�
ции «2009 год � год П.П.
Бажова» в Прикамье про�
шел районный фестиваль
«Уральские самоцветы». В
нем приняли участие 22
библиотеки, на суд жюри
была представлена 101 ра�
бота в 5 номинациях.
Победили: Анастасия Зерни�

на (номинация «Юные поэты»,
Плехановская сельская библио�
тека), Дарья Балакина («Юные
краеведы», библиотека Ленско�
го поселения), Юлия Кокшаро�
ва («Юные сказочники», Троель�
жанская сельская библиотека),
Алена Жукова («Юные читате�
ли», библиотека Калининского
сельского поселения).

В номинации «Юные ху�
дожники» первое место при�
суждено Егору Усманову (биб�
лиотека Ергачинского сельс�
кого поселения), второе �
Юлии Карсаковой (Сергинская
детская библиотека), третье �
Семену Грошеву (Юговская
библиотека Мазунинского
сельского поселения).

Работы�победители направ�
лены на краевой фестиваль.

Н. Казакова,
методист по работе с

детьми Межпоселенческой
центральной библиотеки

Мастеров
стало больше

В районе, на базе ферм
АК «Кунгурский», СПК
«Русь», СПК «Насадский»,
в течение трех дней прохо�
дила аттестация техников�
осеменаторов по искусст�
венному осеменению круп�
ного рогатого скота.
Аттестовано 30 техников�

осеменаторов, 14 � присвое�
но звание «Мастер животно�
водства» 1 и 2 класса.

В переаттестации участво�
вали специалисты всех сельс�
кохозяйственных предприя�
тий, кроме СПК «Усть�Турс�
кий», хотя проблем в живот�
новодстве у них немало.

Информгруппа УСХ.

ДЕРЕВЕНЬКА
МОЯ

Встречаемся
у «крестика»!
13 июня в 13 часов намеча�

ется, как мы и договаривались,
встреча односельчан, одно�
классников и однокурсников,
жителей каширинской стороны,
в бывшей деревне Выползково
у «крестика», часовенки.

Благочинный Кунгурского
округа протоиерей Олег Ши�
ринкин отслужит молебен за
здравие жителей и панихиду по
умершим жителям деревни.

Инициативная группа
Конт. тел 2�27�35 � З.Я. Ле�

пихина (Суетина), 8�902�80�376�
53 � Капитолина Просвирнова
(Казаринова).

ВНИМАНИЕ
От моста в Плеханово в 12.30

пойдет автобус в Выползково.

Хозяйство прочно стоит на ногах
строительстве жилья. За последние годы для
своих работников было построено более 20
квартир. Водоснабжение, дороги, мосты,
клубы, садики – везде видна помощь хозяй�
ства. И не случайно в хозяйстве практически
нет оттока кадров, характерного в целом
для отрасли АПК.

СПК «Колхоз имени Чапаева» является од�
ним из стабильно развивающихся и перспек�
тивных хозяйств района. Поздравляем весь
коллектив хозяйства с юбилеем. Желаем но�
вых трудовых достижений и развития родной
территории.

Татьяна Мальцева,
зам. главы района, начальник управления

сельского хозяйства
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Дачники
с местными
корнями

Населяют Елесино большей
частью дачники. В основном
пермские. Но дачники не про�
стые – почти у всех местные
корни. Таковы, например, Па�
лаошевы. У главы семейства –
Игоря – родители отсюда. И
родители родителей. Сам в
детстве сюда часто приезжал.
Потом стало как�то не до де�
ревни. А сейчас, когда у самого
дети пошли, потянуло на ма�
лую родину. Тем более что Ро�
дина большая Игоря обидела.

� Работал менеджером. А в се�
редине мая сократили, � расска�
зывает мужчина. – Но нет худа
без добра. Лето проведем здесь, в
деревне. Баню надо как раз ста�
вить. Да и ребятам – Дашке и
Мишке � здесь лучше, чем в горо�
де. В Перми что хорошего? Пыль,
грязь, суета, машины кругом. А тут
тишина, воздух свежий, продук�
ты экологически чистые…

Книги �
городская
забава

Раньше в окрестностях Еле�
сино было много небольших де�
ревень. Примерно таких, как и
она сама. Семечки, Лазуковка,
Пашино. В последней, например,
была ферма. А в самой Елесино
некогда размещалась школа. Те�
перь это уже история. И деревни
окрестные. И ферма. И школа
елесинская. Из соцсферы оста�
лись лишь медпункт да библио�
тека в соседних Ергаче с Черепа�
хами. Медпункт у местных жи�
телей более в почете. Благо фель�
дшер – Татьяна Дегтянникова �
специалист хороший и человек
отзывчивый. Приезжает по пер�
вому зову. Уколы ставит, если
нужно. А книги? Это занятие
скорее для городских жителей.

Россия � из глубинки

В магазин �
за новостями

Ах да, есть тут еще один
центр всеобщего притяже�
ния. Это магазин. Или «ки�
оска» �  как его простореч�
но величают местные жите�
ли. Ассортимент для дере�
венского торгового пункта
в е с ь м а  р а з н о о б р а з н ы й .  А
х л е б  в о з я т  с р а з у  и з  д в у х
п е к а р е н  –  к у н г у р с к о й  и
л е н с к о й .  К  т о м у  ж е ,  т у т
можно не только закупить
продукты и хозтовары,  но
и все местные новости уз�
нать.

Злачные
затеи
не прижились

Когда�то рядом с деревней,
было красивейшее место.
Липы росли рядами, словно
специально их кто аллеями на�
садил. Но полвека назад, во
времена Хрущева, их выруби�
ли, а освободившееся про�
странство засеяли кукурузой.
Из злачной затеи ничего пут�
ного не вышло, а рощу местные
жители помнят до сих пор. Так
это место поныне и зовут –
Липы.

А у нас сегодня
карст! А у вас?

В магазине мы встретились
с Людмилой Николаевной Си�
моновой. Они с супругом � Ни�
колаем Павловичем � тоже ког�
да�то были дачниками. Работа�
ли в Перми на ленинском заво�
де, а на выходные приезжали в
Елесино. Теперь они пенсионе�
ры, и в краевой центр ездят
только по большим праздникам.
А живут в деревне. Разводят
козочек и кроликов, садят кар�
тошку. И строят новый дом. В
старом уже тесновато. Особен�
но в выходные, когда к чете пен�
сионеров приезжают их много�
численные дети и внуки.

Людмила Николаевна рас�
сказывает нам о своей тревоге.
Образовался около их ворот
провал в земле, и никак с ним
теперь сладить не удается. Муж
засыпал в яму больше ста ведер
земли. А ей хоть бы что.

� Бездонная она, что ли?! –
восклицает женщина.

Рассказываем ей, что в Кун�
гуре такими карстовыми прова�
лами уже давно никого не уди�
вишь. И отправляемся дальше
по деревне.

Так что, Елесино – это самая настоящая частичка России. Ку�
сочек, обрывочек. Маленькая точка на карте. И то не на каждой.
Тем не менее именно из таких вот деревушек � больших и малень�
ких � и состоит наша страна…  А вот День России тут не отмечают.
Считают, что это пустое. Да и Троица рядом. А по несколько праз�
дников в ряд в деревне отмечать не привыкли. Вот бы чему нам,
горожанам, у сельских жителей поучиться…

→→→→→1 Милиция не
дремлет

У следующего дома мы раз�
говорились с Галиной Михай�
ловной Трясцыной. В свои 74
года она вовсю трудится на ого�
роде. Носит ведрами воду из
колодца и поливает еще не взо�
шедшую картошку.

� Сын на меня ругается, � рас�
сказала она. – Заберу, говорит,
тебя из деревни. Будешь с нами
жить. А я хочу тут. Потихонь�
ку�помаленьку. Но сама.

К нашему разговору при�
соединились местные мили�
ционеры, подъехавшие на
служебном автомобиле. Они
вежливо поинтересовались,
что мы пытаемся продать ста�
рушке? Улыбаемся � вид�то у
нас с фотокорром действи�
тельно подозрительный � и,
чтобы не загреметь в отделе�
ние, рассказываем, кто мы та�
кие и что нам на самом деле
нужно от бабушки. На том и
разошлись.

Елесино, к слову, деревня
достаточно спокойная. Громких
преступлений тут отродясь не
бывало. А мелкое хулиганство?
Так, где его нет?

Столбы есть, а света ночью на улицах нет. Точнее улице. В Елесино она всего одна…

Окно в мир. Зинаида Григорьевна Вяткина плохо видит. У ее
супруга такая же история. В сумме набирается два «рабочих»
ока на двоих…

Дружная семья Палаошевых на фоне недавно построенного
дома. Старый ) родительский ) сгорел два года назад
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КОНКУРС “ИСКРЫ” ОФИЦИАЛЬНО

В целях реализации постановления Правительства
Пермского края от 20.01.2009 № 8�п «Об утвержде�
нии программ дополнительных мер по снижению на�
пряженности на рынке труда Пермского края в 2009
году», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок предоставления субсидий на
организацию общественных работ для безработных
граждан, граждан, ищущих работу, включая выпус�
кников образовательных учреждений, а также ра�
ботников в случае угрозы массового увольнения в
Кунгурском муниципальном районе, утвержденный
постановлением главы муниципального района от
29.04.2009 № 490 следующие изменения:

1.1. пункт 4.2.:
после слов «за счет средств федерального» до�

полнить словами «и краевого», исключить «(26,2%)».
1.2. пункт 4.3. изложить в следующей редакции:
«10% от суммы средств краевого бюджета мо�

гут быть направлены на возмещение затрат работо�
дателю в лице администрации сельского поселения
на приобретение мелкого инвентаря и спецодежды
для организации общественных работ.»

1.3. дополнить разделом 5 следующего содер�
жания:

«5. Порядок и условия финансирования админис�
трации сельских поселений».

5.1. На основании правового акта главы Кунгурс�
кого муниципального района и Соглашения о совме�
стной деятельности по организации общественных
работ между администрацией Кунгурского муници�

Постановление главы Кунгурского муниципального района № 599а от 22.05.2009

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий на
организацию общественных работ для безработных граждан,

граждан, ищущих работу, включая выпускников образовательных
учреждений, а также работников в случае угрозы массового

увольнения в Кунгурском муниципальном районе
пального района и администрацией сельского посе�
ления (приложение 7), осуществляется перечисление
субсидий из бюджета Кунгурского муниципального
района в бюджеты сельских поселений в виде меж�
бюджетных трансфертов.

5.2. Средства субсидий на организацию обще�
ственных работ могут быть реализованы при условии:

� создания межведомственной комиссии (далее
� МВК), в состав которой входят представители ад�
министрации сельского поселения и другие заинте�
ресованные организации.

МВК рассматривает вопросы распределения суб�
сидий с учетом сложившейся ситуации на рынке труда.

� определения уполномоченного органа. Уполномо�
ченный орган может выступать в лице работодателя.

� утверждение порядка предоставления средств
субсидий на организацию общественных работ на
территории сельского поселения.

5.3. Администрация сельского поселения предо�
ставляет информацию по установленной форме о
целевом использовании бюджетных средств.»

1.4. Раздел 5 считать соответственно разделом
6, а пункты 5.1. � 5.4. считать соответственно пункта�
ми 6.1. � 6.4.

2. Постановление опубликовать в газете «Искра».
3. Контроль за исполнением постановления воз�

ложить на заместителя главы Кунгурского муници�
пального района Марукина С.С.

Н.С. Юров,
глава муниципального района.

ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии со ст. 30�34 ЗК РФ комитет имуще�
ственных и земельных отношений администрации Кунгурс�
кого муниципального района извещает население о пред�
стоящем предоставлении земельных участков в аренду на
срок 5 лет для ведения личного подсобного хозяйства:
№ 358 п. Комсомольский, пер. Лесной, площадь � 2255 кв.
м, № 359 п. Комсомольский, пер. Лесной, площадь � 1598
кв. м, № 365 д. Кисели, площадь � 1500 кв. м, № 367 п.
Комсомольский, пер. Южный, площадь � 1675 кв. м, №
368 д. Уфа, площадь � 550 кв. м; в аренду на срок 11
месяцев для ведения личного подсобного хозяйства с
правом строительства частного дома: № 346 п. Комсо�
мольский, пер. Династии Периных, 10�1, площадь � 1675 кв.
м; в аренду на срок 5 лет для индивидуального жилищ�
ного строительства: № 370 с. Ленск, ул. Молодежная, 2,
площадь � 2500 кв. м; в аренду на срок 5 лет для разме�
щения индивидуального гаража: № 366 с. Ленск, ул. На�
бережная, у дома № 8�б, площадь � 109 кв. м; в аренду на

Земля в аренду
срок 5 лет для размещения гаража: № 369 д. Бажуки,
площадь � 2300 кв. м; в аренду на срок 5 лет для размеще�
ния хозпостроек: № 362 п. Комсомольский, ул. Школьная,
площадь � 350 кв. м; в аренду на срок 5 лет для индивиду�
ального садоводства: № 351 50 м северо�западнее д. Гор�
бунята, площадь � 600 кв. м, № 363 40 м западнее с. Плеха�
ново, площадь � 1000 кв. м, № 364 с. Серга, ул. Береговая,
площадь � 815 кв. м; в аренду на срок 5 лет для сельскохо�
зяйственного производства: № 357 400 м юго�западнее д.
Черное Саркаево, площадь � 96505 кв. м; в аренду на срок
5 лет для рекреационных целей: № 360 вблизи д. Елкино,
площадь � 1073 кв. м; в аренду на срок 15 лет для органи�
зации КФХ, строительства пруда: № 361 430 м северо�
западнее с. Калинино, площадь � 59816 кв. м; в аренду на
срок 11 месяцев для размещения указателя: № 371 60 м
севернее д. Поповка, площадь � 8 кв. м.

Дополнительную информацию можно получить по ад�
ресу: г. Кунгур, ул. Ст. Разина, 216, корп. 1, тел. 2�76�22.

Родина моя 
 князья былинные,
Родина моя 
 грады старинные.
Родина моя 
 с листвой

березовой,
Родина моя 
 с закатом розовым.
Родина моя 
 любвеобильная.
Родина моя 
 ты духом сильная.
Родина моя 
 боры сосновые,
Родина моя 
 уста медовые.
Родина моя 
 с церквами,

храмами,
Родина моя 
 с отцом и мамою.
Родина моя 
 войной паленая,
Родина моя 
 вновь

возрожденная.
Родина моя 
 с бойцами

павшими,
Родина моя 
 мир отстоявшая.
Родина моя 
 с детьми

счастливыми,
Родина моя 
 с душой красивою.
Родина моя 
 с косой

пшеничною,
Родина моя 
 размах величия.
Родина моя 
 всегда свободная,
Родина моя 
 ты благородная.
Родина моя 
 многострадальная,
Родина моя 
 заставы дальние.

В конкурсе приняло учас�
тие свыше 30 авторов, кото�
рые прислали в редакцию де�
сятки стихотворений, воспе�
вающих любовь к своей ма�
лой Родине и родному дому.
Выбрать самые лучшие из

них для жюри оказалось делом
нелегким: в каждом стихотво�
рении есть свои изюминки. Тем
не менее, посовещавшись и
учитывая все слагаемые поэти�
ческого мастерства, жюри на�
звало победителей.

Первое место � Надежда
Какшарова  (д.  Поповка),
второе � М.И. Пронина, тре�

«Родина моя � тебе
поклонимся»

Подведены итоги поэтического
конкурса «Край любимый…»,

посвященного Дню России
тье � Тамара Юшкова (с. Мо�
ховое). Среди детей первое
место присуждено Анастасии
Косиковой.

Поздравляем победителей!
Награждение состоится в

редакции газеты «Искра» (ул.
Ленина, 45) 18 июня в 14 часов.

Предлагаем вашему внима�
нию стихотворение победитель�
ницы Надежды Кокшаровой.
Произведения других участни�
ков конкурса, а также обзор
стихов, будут опубликованы в
ближайшем выпуске «Творче�
ства», поэтическом приложе�
нии к газете «Искра».

Родина моя

Родина моя 
 Россия снежная,
Родина моя 
 тайга безбрежная.
Родина моя 
 с гармонью,

плясками.
Родина моя 
 богата сказками.
Родина моя 
 бедой не сломится.
Родина моя 
 тебе поклонимся!

Надежда КОКШАРОВА

ЮБИЛЕЙ

В ковриках ли дело?

Работники колхозной столовой (слева направо): старший повар Светлана Давыдова, заведующая Алек�
сандра Петухова, повар Ирина Скачкова и кухонная рабочая Вероника Ратушная. Всего в столовой трудится 10
человек, стоимость комплексного обеда благодаря дотации колхоза всего 20 рублей.

Ветеран труда Зоя Алексеевна
Грехова трудилась в хозяйстве с 15
лет: «Колхоз меня не забывает»

5→→→→→ Анатолий Алексан�
дрович поделился не�

которыми планами на ближай�
шее будущее:

� Хозяйство наше многоот�
раслевое. Производим моло�
ко, мясо, семена зерновых,
многолетние травы. Нынче
вот на взлет ушел горох – зна�
чит, будем больше его сеять.
В декабре прошлого года по�
строили в Колпашниках но�
вую ферму, оснастили ее со�
временным оборудованием.
Там у коров даже есть рези�
новые коврики. Меня спра�
шивают: «Лучше они от этого
доят?» Я отвечаю: «Лучше».
Будем по новой технологии
заготовлять корма – завора�
чивать их в пленку. Один
комбайн у нас для этого есть,
еще будем брать.

…В предъюбилейный для
колхоза день мы побывали во
многих подразделениях хо�
зяйства, поговорили с вете�
ранами и молодыми работни�
ками. Повсюду � будничная
работа: в мастерских уже го�
товят комбайны к уборке, на
лугах пасут коров, от ферм
вывозят на пары навоз � под

будущий урожай. Видели мы
и свадьбу в деревне,  стало
быть, через годик�другой ро�
дится здесь будущий механи�
затор или доярка.

Владислав Одегов
Фото автора



НАША ЖИЗНЬ

Пишите!
“Проселки” ждут ваши письма по адресу:

г. Кунгур, ул. Ленина, 45, редакция газеты “Искра” Тел.: 2�04�66

Звоните!Выпуск подготовил
Владислав ОДЕГОВ

Проселки11 июня 2009 года8

ФОТОКОНКУРС “ИСКРЫ” СТЕНГАЗЕТА НАРОДНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

БЫЛИ ОТ ФЕОФАНА

Прости нас, мать�деревня!
Вo все времена де�

ревня в России была глав�
ной опорой государства.
Поила, кормила и солдат
для защиты Отечества да�
вала. Конечно, много
было и несуразностей,

темноты и небывальщины всякой. Как не быть?
Попробуйте вырастить десяток, а то и более
ребятишек. Нынче, вон, родители одного не
знают, куда засунуть, в школу или лицей, а куда
ни засунь, всё одно дурнем вырастет, нарко�
маном ли. А раньше если хоть один из десятка
выучится в церковно�приходской школе, то
непременно будет Ломоносовым или Менде�
леевым.

Знаний не хватало, но народ был весёлый,
юмора хоть отбавляй, другим, более скуч�
ным народам, взаймы давал. Был у нас в де�
ревне Аполлинарий, не знаю в честь кого ему
имя такое досталось, но все звали его Апол�
лон. А когда барин объяснил, что Аполлон ру�
ководитель муз, его ещё и Музой стали звать.
С тех пор все последующие поколения его
зовутся Аполлонами, спроси по фамилии, ник�
то не поймёт, о ком речь, а скажи Аполлона
надо, любой покажет его домишко. Всё ясно,
правнук.

Опять же возьмите помещиков, дворяна�
ми их ещё называли, они всю русскую литера�

туру на дыбы подняли. Такую, бывало, войну и
мир напишут, что не понять, кто писал, русский
ли, француз ли? Лист по�русски, лист по�фран�
цузски. Фамилия у писателя была толстая, тон�
ких книг он не умел писать. Чудак тоже был.
Пишет, пишет, бывало, книгу и вдруг, ни с того
ни с сего, землицу пахать начнёт. Или пьянице
горькому сапоги подарит. Хозяин � барин. Му�
жики всей деревней пропивали эти сапоги, а
после барина ругали за то, что он их в такое
свинское состояние вынудил обратиться. Такая
уж у русского мужика особенность, никогда
ни в чём он сам не виноват. Всё не сосед, так
барин виновен. Да и нынче возьми, если чело�
век умный, так хоть в Лондоне, хоть в Нью�
Йорке, но он окажется из российской деревни
непременно.

Да и откуда в городе взяться умному чело�
веку, как не из деревни? Разве умные люди
придумали бы город? Они даже писателей, на�
писавших самые умные книги, зовут деревен�
щиками, вроде как оскорбительнее, почти не
люди.

Есть и негатив, как модно сейчас говорить:
переманили да вынудили народ из деревни
уехать. А человек годик поживёт в городе, в
деревню в гости приедет, нос зажимает, пах�
нет, говорит, у вас непотребно, дураком, зна�
чит, полным стал. Бабушку родную не узнаёт,
что�то, говорит, я не припомню, чтобы знаком

с вами был. Вот и тоскует деревня по своим
юмористам сирым, от корней оторванным и
сунутым в клоаку пакостей и соблазнов. Тос�
кует до последнего дома, пока последняя печь
не рухнет. Всё прищуривается подслеповато�
стью окон из�под прогнившей стрехи на доро�
гу, вспоминая, с какой радостью встречала с
войны своих защитников. Глядит, глядит, да и
рухнет всей крышей, не выдержав напряже�
ния и похоронит под собой память всех родов,
что выросли под этой крышей. А заодно и па�
мять о России.

А мы по своей дурости думаем, прожи�
вём и городами, что нам ещё одна рухнувшая
деревня. Ан, нет, не проживём, нам ещё пред�
стоит в деревню вернуться, вычистить затх�
лость заброшенных колодцев, поклониться
земле нашей, а вот захочет ли она нас, поко�
рённых лжеучёностью Аполлонов, принять? И
толстых и тонких, прости нас, мать�деревня!
Видимо, помирать нам всей Россией под чу�
жим заморским забором без роду�племени.
Не есть России своего хлебушка, а до полного
исчезновения ловить, что упадёт с чужого сто�
ла. Внуки за честь считают прицепить к задни�
це чужую метку и разменять Россию на вся�
кие безделушки. Скоро и менять�то будет не�
чего. Совесть наша за морем не в ходу, а на
честь там ещё меньше спросу. Запасайся, кто
чем может, меняй, не прогадай.

Феофан Липатов

Край кунгурский,
нет тебя милей

Рассвет над селом
Фото Владислава Рубинчика

С высоты птичьего полета
Фото Олега Накарякова

Чудодейственное средство
от Курникова

Не знаю, сам господь Бог, наверное, привел меня к Владими�

ру Дмитриевичу Курникову, хирургу Калининской больницы. Я �

горожанка. Гостила у родственников в Калинино. Нога у меня очень

болела – рожистое воспаление. Мне сельчане посоветовали к

Курникову обратиться. Владимир Дмитриевич принял меня. Не по�

просил ни направления, ни полиса. Выписал мазь. И представьте, я

пошла на выздоровление. В Кунгуре мне каких только мазей не

выписывали – толку не было. Что за чудодейственное средство

дал мне доктор – не знаю. А, может, еще и вера помогла. Меня

убедили, что Курников вылечит любую болячку. Так и произошло.

Явно хирургу за прием горожанки не заплатят. Денег он с меня

ни копейки не взял. Спасибо ему за доброту душевную и профес�

сионализм.
Елена.

С юбилеем!
Недавно отметила свое

80�летие отличник народно�
го просвещения Л.И. Корю�
хова. Лидия Ивановна про�
работала в Бымовской шко�
ле более 40 лет, через ее
руки прошло не одно поко�
ление детей, за что она
имеет множество грамот и
наград. Активно участвова�
ла в общественной жизни:
была депутатом сельсове�
та, первым председателем
Совета ветеранов. Она и до
сих пор непременная участ�
ница всех мероприятий,
проводимых в Доме культу�
ры и библиотеке.

С. Белых, М. Кудрявцева,
библиотекари.

с. Бым

Не хлебом
единым

Сейчас кризис, всем тяже�
ло. Но не хлебом единым жив
человек. Хочу выразить боль�
шую благодарность препода�
вателям Калининской школы
искусств. Особая признатель�
ность � директору Н.Н. Белу�
гину и учителю М.К. Белугиной.
Мария Константиновна была не
только наставником моей до�
чери, но и ее второй мамой.
Поддерживала ее и словом и
делом в творчестве и жизни,
да и сейчас поддерживает.
Научила ее живописи, творчес�
кому подходу к любому делу.
И дочь получила звание лауре�
ата на всероссийском фести�
вале не только по рисунку, но
и в литературном жанре.

В. Татаркина
с. Калинино

Пыльная улица
Наша улица в Ергаче очень оживленная. Мы подсчитали: вдень проходит до 400 машин, многие идут в сторону Ергачинско�го гипсового комбината. Когда нет дождей, после каждой ма�шины поднимается облако пыли, и окна домов в такие дни мы неоткрываем. Видим два пути решения проблемы. В сухие дниводителям надо ехать по улице так, чтобы не поднимать пыль.Или организовать полив дороги, частично ее комбинат полива�ет, но не всю.

Жители ул. Ергачинской

«На Лукьяна
не ложись

спать рано»
12 июня: день памяти препо�

добного Исаакия. Исааков день. В
день Исаакия принято было сажать
бобы. Приходит на этот день пора
змеиных свадеб. Пауки работают
– погода меняется.

13 июня: день памяти мучени�
ка Ермия. День Еремея Распрягаль�
ника. Повесь лукошко с семена�
ми: конец сева яровых хлебов и
гречихи. Нет росы вечером � жди
на другой день дождя. Роса ско�
ро высыхает � к дождю. Если ка�
пельки росы висят на кончиках ли�
ста, травы � жди дождя. Чем
обильнее роса к вечеру, тем на
завтра � жарче.

14 июня: день памяти мучени�
ка Иустина. Устинов день. Зарде�
ется утром ясно – колосья взой�
дут полногрудны, выспеют туго и
красно. Дождливый и пасмурный
Устинов день � будет хороший
урожай льна, яровых. На Устина
не городи тына (забора).

16 июня: день памяти священ�
номученика Лукиана епископа.
День Лукьяна Ветреника. На Лукь�
яна не ложись спать рано, а при�
глядывайся, откуда ветер дует. По
ветрам примечают крестьяне об
урожае: ветер южный – к урожаю
яровых и грибов; северо�запад�
ный � зальет рожь по осени дож�
дями.

17 июня: день памяти святого
Митрофана. Митрофанов день. С
Митрофана сеяли гречку, когда
земляника в поле начинала крас�
неть. День тем силен, что вытяги�
вает лен. Крестьяне просят Мит�
рофана пригнать дожди благодат�
ные. С Митрофана начиналась
«навозница» � вывозка навоза на
паровое поле.

18 июня: день памяти священ�
номученика Дорофея. Дорофеев
день. Начинаются самые короткие
«воробьиные» ночи (по 26 июня).
Ранний сенокос. Дорофея проси�
ли сон дать. На Дорофея утро ве�
чера мудрее. На утренней зорь�
ке наблюдали за ветрами.

В народе
примечали

Вороны под тучами летают,
галки разыгрались в воздухе 
 к
ненастью.

Глухой гром 
 на тихий дождь,
гром звонкий 
 на ливень.

Грачи летом пасутся на траве

 к скорому дождю.

Если в июне ночи тёплые 
 бу

дет изобилие плодов.

* * *
В Межпоселенческой цент�

ральной библиотеке интересные
сведения можно найти в книге
«Огород».� М.: Эксмо, Лик Пресс,
2002.�144 с. В книге даны советы
по разведению растений, их защи�
те, внесению удобрений, поливу
и другие.

Подготовила
Елена Торсунова


