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РОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИИ

Праздник удался на славу.
Отметили подарками всех
юбиляров, лучших работни�
ков, жителей улицы. На Мо�

Праздник улицы Молодежной
13 июня в Бажуках прошел праздник � жители отметили
20�летие улицы Молодежной. Организатором праздника стал
Газинур Ахматов, депутат Усть�Турского сельского поселения,
секретарь первичной партийной организации «Единая Россия».
Сценарий составила Римма Мулланурова, она же и провела
праздник. Спонсорами праздника выступили сами жители,
пиломатериал для сцены выделил И.П. Муллахматов.

лодежной 25 домов, жители
10 из них выращивают огур�
цы, самая большая теплица,
10 соток, у семьи Гайсиных.

Вся наша улица трудолюби�
вая. В селе нет больших пред�
приятий, но каждый находит
себе работу. Четыре семьи ез�
дят на заработки вахтовым ме�
тодом.

В 25 семьях вырастили и ра�
стят 60 детей. В этом году шес�
теро выпускников школы � с на�
шей улицы. Все они удачно сда�
ли экзамены, и на празднике им
вручили подарки.

Все молодые девчонки с на�

Конкурс проходил на
Верхне�Мельницкой
ферме ООО «Совхоз
Ленский». Среди участ�
ников 16 доярок и 1
дояр. Самые лучшие в
своих хозяйствах.

Торжественное открытие.
Участники, все в белых халатах,
выстраиваются возле сцены,
украшенной разноцветными
шарами. Музыка, приветствия,
улыбки, традиционные хлеб�
соль.

Прошлогодний призер об�
ластного конкурса Ольга По�
здеева из «Надежды» подни�
мает флаг соревнований. Ве�
дущая объявляет:  «Слово
предоставляется…» Пооче�
редно выходят на сцену к
микрофону глава Ленского
поселения Фаина Истомина,
директор «Ленского» Миха�
ил Трушников, начальник
районного управления сельс�
кого хозяйства Татьяна Маль�
цева, начальник отдела жи�
вотноводства министерства
сельского хозяйства Пермс�
кого края Антонида Созыки�
на, глава района Николай
Юров. Все находят теплые
слова для мастеров, говорят о
значимости их труда, продукт

Никто не хотел уступать
19 июня прошел 39�й районный конкурс мастеров машинного доения

Победителями признаны
Голдырева Клавдия Ивановна � ООО «сз Ленский» (гл. зоотех

ник Чикунов Д.В.)  из 90 возможных набрала 86,48 балла.
Маклецов Александр Александрович � ООО «Кыласовское» (гл.

зоотехник Дулепинских Л.Н.)  86,43 балла;
Крючкова Елена Александровна � ООО «Агрофирма «Труд»

(гл. зоотехник Катаева Е.Н.)  83,21 балла.
 Лучшей в номинации  процесса доения признана Копытова

Любовь Михайловна  ОАО АК «Кунгурский» (гл. зоотехник Уже
гова И.В.). В номинациях:  «Молодой участник»  Маклецов Алек�
сандр Александрович (ООО «Кыласовское»), «Самый опытный
мастер машинного доения»  Ахметова Валентина Николаевна
(ООО «АП «Заря»).

которого � молоко � нужен
каждой семье.

А вот у микрофона и сами
участники конкурса. Называют
свои имена и хозяйства, где тру�
дятся. Главный судья соревно�
ваний Ольга Бычина знакомит
с условиями конкурса.

Соревнованиям дан старт.
После сдачи теории – практи�
ка. Подхожу к столику, где идет
сборка и разборка доильного
аппарата. Участница волнуется
� что�то у нее не клеится.

� Отвертку возьми! � подска�
зывает кто�то из зрителей.

Ему возражают:
� Нет, отверткой пользовать�

ся нельзя!
� Тогда для чего же ее на стол

положили?

Доярка справляется без от�
вертки.

А неподалеку готовит аппа�
раты к дойке Валентина Ахме�
това из «Зари». Ее движения
неторопливы и плавны. Видно,
что за плечами у нее богатый
опыт.

…Не теряют времени даром
и приехавшие на конкурс ру�
ководители хозяйств. Сорев�
нования еще не начались, а они
уже встали на ферме в кружок
и обсуждают проблемы в жи�
вотноводстве. Все вопросу к
минсельхозу края, который
представляет Антонида Созы�
кина. Все хотят, чтобы мини�
стерство лучше защищало ин�
тересы производителей моло�
ка. Как в Свердловской обла�

сти, например, где за каждый
литр произведенного молока
хозяйства оперативно получа�
ют доплату – по 3 рубля. Сей�
час же большинство наших хо�
зяйств испытывают большие
трудности из�за снижения за�
купочных цен на молоко и не�
сут убытки. Отвечая на вопро�
сы, Антонида Ивановна гово�
рит о планах министерства,
которое, по ее словам, все�таки
заинтересовано в развитии
животноводства. А стало быть,
будут полниться и ряды мас�
теров машинного доения.

� Итоги конкурса показали
высокий уровень профессио�
нального мастерства и прак�
тических навыков мастеров,�
говорит главный судья сорев�
нований Ольга Бычина. � Бла�
годарим всех, кто помог в
организации конкурса и про�
ведении праздника для жи�
вотноводов: депутатов Зако�
нодательного собрания Перм�
ского края А.В. Лейфрида,
С.Б. Черезова, директора
ООО «Союз�Вет» Ю.В. Сема�
кина, директора ООО «Со�
вхоз «Ленский» М.А. Труш�
никова, коллектив  МТФ
«Верхняя Мельница» (зав.
Г.П. Смолякова).

Владислав Одегов
Фото автора

Мастерам � хлеб�соль Быстрее, быстрее, быстрее…

Победитель конкурса Клавдия
Голдырева (совхоз «Ленский»)

27 июня 2009 года
в с. Неволино

состоится районный
День молодежи.

Начало в 18.00.
Приглашаем всех

желающих принять
участие в празднике.

шей улицы танцуют в кружке
«Молодость», на празднике они
стали нашими звездочками.

Ведущими праздника были
жители улицы � студентка лесо�
техникума Эльвира Зиалтдино�
ва и учитель Альберт Алькаров.

Спортивные выступления
организовал учитель физкуль�
туры Гельнур Салирханов. Ба�
тыром улицы стал Зиннур Ах�
матов.

Финалом праздника стали

ночной салют и дискотека, где
собралось почти все село. Все
поздравляли нашу улицу.

Надеемся, что праздник
улицы станет традиционным.
Если улица, где в основном про�
живает молодежь, процветает,
село не пропадет.

От имени жителей улицы
Молодежной,

С. Мауликаева,
зав. Бажуковской сельской

библиотекой

В Кыласово �
новая

больница
23 июня в селе Кы�

ласово побывала рабо�
чая комиссия, которая
решала вопрос о пере�
даче реконструирован�
ного объекта, больни�
цы, от подрядчика,
ООО «Мастер», к за�
казчику � Ленской цен�
тральной районной
больнице. По сути, по�
строена новая совре�
менная поликлиника,
которая после устра�
нения всех замечаний,
примет первых посети�
телей. Даже названа
предварительная дата
этого события � 10
июля.
� Площадь новой боль�

ницы – около 1000 квадрат�
ных метров, � говорит на�
чальник районного управле�
ния здравоохранения Ана�
толий Вылегжанин. � Будут
вести прием терапевт, педи�
атр, гинеколог, хирург, сто�
матолог. Помимо этого, от�
кроется дневной стационар
для детей и взрослых. Есть
все вспомогательные служ�
бы: лаборатории кабинеты
функциональной диагнос�
тики, УЗИ. Стоимость стро�
ительства, включая также
стоимость нового оборудо�
вания, 37 миллионов руб�
лей.

Лечиться в новой поли�
клинике смогут жители не
только Кыласово, но и Тро�
ельги, Ергача, Шадейки,
других населенных пунктов.

В. Славин
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АКЦИЯ “ЭКО�МАРАФОН”

Почти десять лет назад в
Кунгурском районе старто�
вал «Эко�марафон». Ини�
циатором, автором, органи�
затором, одним словом,
родителем этого масштаб�
ного проекта, который
шагнул за пределы района и
прижился в других террито�
риях края, стал депутат
Законодательного собрания
Пермского края Дмитрий
СКРИВАНОВ.

Цель проекта – навести чис�
тоту, порядок, благоустроить
населенные пункты, а в целом –
культивировать хозяйское и
бережное отношения к своей
малой Родине.

Потребность к комфорту и
порядку есть у всех поколений.
Наверное, поэтому в «Эко�ма�
рафоне» участвуют и стар и
млад. Учреждена даже номина�
ция «Самый маленький эко�
марафонец», в которой награж�
дают малышей.

Веселый праздник
в чистом поселке

Праздники чистоты, как
еще называют «Эко�марафо�
ны» проводились в Ергаче, За�
рубино, Кыласово, Насадке,
Плеханово, Серге. В результа�
те очищено озеро в Зуево, вос�
становлен монумент героям
Великой Отечественной вой�
ны в Кыласово, обелиск погиб�
шим героям в Зарубино. Отре�
ставрированы и сделаны зано�
во детские площадки, аллеи,
зоны отдыха, восстановлены
изгороди, отсыпаны дорожки,
повсеместно наведена чистота
и, конечно же, получено много
призов.

К «Эко�марафону» актив�
но подключаются все жители.
Так, в этом году, основываясь
на пожеланиях сельчан, с ини�
циативой провести экологи�
ческий праздник выступила
глава Комсомольского сельс�
кого поселения Ирина Гераси�
мова и вышла с этим предло�
жением к депутату Дмитрию
Скриванову.

Как любой долгоживущий
проект «Эко�марафон» разви�
вается и обогащается особен�
ностями каждой территории.
Глава поселения от имени жи�
телей предложила идею: про�
вести «Эко�марафон» в день

села. И в этом есть глубокий
смысл – ведь прежде, чем при�
глашать гостей и отмечать
праздники, мы наводим чис�
тоту и порядок в своих домах.
Так и в Комсомольском жи�
тели решили благоустроить и
прибрать свою малую Родину
общими усилиями, а затем
вместе веселиться и праздно�
вать.

Планы, надо сказать, масш�
табные: установить три детские
площадки, скамейки, заложить
аллею, расчистить въезд в по�
селок, прибрать весь поселок. И
кульминация – закладка аллеи
Любви и Верности в центре по�
селка, которая будет завершать�
ся кованой перголой�беседкой.

Для успешной реализации
проекта создан оргкомитет
под председательством главы
Комсомольского поселения
Ирины Герасимовой. Опреде�
лен объем работы, утвержде�
ны номинации для награжде�
ния наиболее активных учас�
тников. Номинации самые
разные «Лучший двор», «Са�
мый молодой участник», «Са�
мый возрастной участник»,
«Лучшая бригада», «Самая
дружная семья», «Лучшее
подворье», «Лучшее подворье

молодых», «Социальное парт�
нерство», «Личная инициати�
ва». Принято решение основ�
ные работы выполнить до эко�
логического праздника. А 27
июня пройдет уже завершаю�
щая часть «Эко�марафона»,
что называется «последний
штрих».

Завершит первую часть
праздника традиционная каша
из полевой кухни и концерт.
Затем один праздник продол�
жит другой – День поселка, в
программе которого: детская
концертно�развлекательная
программа «Пупс�2009»,
спортивные соревнования: во�
лейбол, стритбол, футбол,
гири, канат. Выступит народ�
ный хор из Полазны и эстрад�
ная исполнительница Ольга
Проданова. Для любителей
музыки будут работать музы�
кальные площадки: «Кнопоч�
ки баянные», «Пой, гитарная
струна». И завершит праздник
дискотека.

Приглашаем пополнить
ряды эко�марафонцев и внести
свой неоценимый вклад в чи�
стоту и благоустройство дво�
ра, улицы, поселка, своего рай�
она.

Жанна Пермякова

ОФИЦИАЛЬНО

Постановление главы
Кунгурского муниципального
района № 671 от 9.06.2009 г.

О подготовке
и проведении
мероприятий,
посвященных

65�летию Победы
в ВОВ

В связи с подготовкой и празд
нованием 65летия Победы в Вели
кой Отечественной войне в 2009
2010 гг., ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые:
 состав организационного ко

митета по подготовке и праздно
ванию 65летия Победы в Великой
Отечественной войне.

 план по подготовке и прове
дению мероприятий, посвященных
65летию Победы в Великой Оте
чественной войне.

2. Поручить муниципальному
учреждению «Отдел культуры
Кунгурского муниципального рай
она»:

2.1. обеспечить координацию
работы функциональных органов
Кунгурского муниципального района,
заинтересованных лиц и обществен
ных организаций по подготовке и
празднованию 65летия Победы в
ВОВ.

2.2. оказать организационно
методическую помощь сельским
поселениям муниципального райо
на в проведении юбилейных мероп
риятий на местах;

2.3. обеспечить опубликова
ние информационных материалов
о проведении праздничных мероп
риятий в средствах массовой ин
формации.

3. Проводить заседания орга
низационного комитета по подго
товке и празднованию 65летия
Победы в ВОВ не реже 1 раза в
квартал в течение 20092010 го
дов.

4. Рекомендовать главам
сельских поселений:

4.1. создать на местах оргкоми
теты по подготовке и проведению
мероприятий, посвященных 65ле
тию Победы в ВОВ;

4.2. предусмотреть расходы
на проведение юбилейных мероп
риятий в бюджете сельского по
селения.

5. Опубликовать данное поста
новление в газете «Искра».

6. Контроль за исполнением
постановления возложить на заме
стителя главы муниципального рай
она С.С. Марукина.

Н.С. Юров,
глава муниципального

района.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Бырминское сельское поселение
Габдульзянова Магасима
Муллахметова Майя
Тагиров Фатхи
Хасанова Сария
Якушева Нина Геннадьевна

Голдыревское сельское поселение
Алешкова Нина Ренгольдовна
Горбунова Тамара Александровна
Зорин Виктор Александрович
Казарина Зинаида Андреевна

Ергачинское сельское поселение
Блинов Геннадий Васильевич
Блинов Николай Алексеевич
Тохтуева Ольга Федоровна

Зарубинское сельское поселение
Белых Любовь Дмитриевна
Грачев Александр Николаевич

С юбилеем!
Поздравляем всех, кто отметил юбилейные дни рождения в июне. Желаем креп�

кого здоровья, внимания родных и близких.
Администрация Кунгурского района.

Совет ветеранов.

Мальцева Антонина Федоровна
Нистор Валентина Гавриловна
Смирнягина Антонина Ивановна
Степанян Алевтина Ивановна
Третьякова Александра Михайловна
Устьянцева Елена Германовна

Калининское сельское поселение
Кирьянова Мария Николаевна
Рукавицына Фаина Николаевна

Комсомольское сельское поселение
Грачева Елена Григорьевна
Завьялова Людмила Николаевна
Козлова Галина Александровна
Левина Галина Петровна
Поварницын Петр Иванович

Кыласовское сельское поселение
Богданова Мария Павловна
Брылякова Любовь Ивановна

Лаптева Ангелина Александровна
Мальцева Зоя Андреевна
Метелкина Валентина Сергеевна
Поспелова Мария Гавриловна
Синицына Александра Константиновна

Ленское сельское поселение
Демина Зоя Александровна
Култышева Нина Алексеевна
Курилова Зоя Андреевна
Окунева Зоя Ильинична
Пихтовникова Клавдия Тихоновна
Щукина Алевтина Петровна
Юшков Александр Павлович

Мазунинское сельское поселение
Пигасов Николай Александрович
Смирнов Степан Васильевич
Юшкова Фаина Александровна

Моховское сельское поселение
Петрова Антонина Петровна
Пронин Анатолий Николаевич
Ушакова Зоя Васильевна
Ширинкина Таисья Павловна

Насадское сельское поселение
Баженова Анна Александровна

Неволинское сельское поселение
Костарева Людмила Ивановна

Плехановское сельское поселение
Архипова Людмила Викторовна
Пестренин Владимир Иванович
Синцова Нина Николаевна
Сорогина Анна Дмитриевна
Терехин Валерий Александрович

Сергинское сельское поселение
Быстрых Анна Николаевна
Макарова Валентина Анатольевна
Малкова Анна Ивановна
Сараева Любовь Александровна

Тихановское сельское поселение
Моторина Валентина Петровна

Троельжанское сельское поселение
Кузнецов Александр Дмитриевич
Мельникова Любовь Ивановна

Усть�Турское сельское поселение
Хисмаева Хадария

Филипповское сельское поселение
Бурцева Антонина Михайловна
Меньшикова Руфина Вячеславовна

Шадейское сельское поселение
Блинова Клавдия Петровна
Гращенков Иван Андреевич
Симонова Антонида Петровна
Фадеева Галина Александровна

В Комсомольском идет подготовка к “Эко�марафону” На улицах станет чище
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ДЕРЕВЕНЬКА МОЯ ПАМЯТЬ

Крестик, около которого в
детстве играли наши бабушки
и прабабушки еще до  револю�
ционного переворота в 1917
году, возродившись, вошел во
второе столетие. И с новой си�
лой притянул к себе потомков
жителей Выползково, Битково,
Раково, Паньково, Черниек (все
эти деревни стерты с лица зем�
ли), Зарубино и Зуево.

Какова была радость встре�
чи тех, кто не виделся с детства
�  40�50 лет?! Девчонкам и маль�
чишкам тоже небезынтересно
было своими глазами посмот�
реть на малую родину своих
предков, насытиться свежим
воздухом, послушать соловьи�
ные трели. И, может быть, тоже
влюбиться в край белостволь�
ных берез и душистой сирени, с
лесами, с обилием грибов, зем�
ляники, клубники и костяники.

…Приехавшие в родные мес�
та из Кунгура и Пермского края,
разных уголков России и ближ�
него зарубежья встают полукру�
гом около крестика, в самом
центре бывшей деревни. Благо�
чинный Кунгурского округа,

На месте пяти
деревень �  крестик

Крестик, так называют в народе небольшую часовенку,
расположившуюся в бывшей деревне Выползково, вновь
собрал десятки тех, чья душа рвется в милые сердцу места, где
прошло босоногое детство, у многих � юность, у наших предков �
вся жизнь.

протоиерей Олег Ширинкин
читает проповедь о Святой Тро�
ице, служит молебен и панихи�
ду. Во время панихиды  помина�
ются все жители деревни, умер�
шие и павшие смертью храбрых
на поле битвы в гражданскую и
Великую Отечественную войну.
На молебне возносятся молит�
вы за ныне живущих. Отец Олег
в завершение службы благо�
словляет всех присутствующих
на добрые дела: необходимо со�
хранить, сберечь это святое мес�
то. На пожертвования подкра�
сить, обновить выцветшее на
солнце деревянное сооружение,
накрыть часовенку железной
крышей.

Общение продолжается у
озерца. Воспоминания. Обмен

фотографиями и адресами.
Бывший председатель Зару�
бинского сельсовета, ныне
возглавляющий совет ветера�
нов села Илья Крутиков чи�
тает стихи собственного сочи�
нения о своей родной дере�
веньке, друзьях детства,  име�
нитых земляках. Как в былые
времена, у озерца резвятся
дети.

Все мы родом из детства.
Рано или поздно осознание
своей причастности к малой
Родине приходит � вас неумо�
лимо влечет родной край.

Давайте, как и договори�
лись, постараемся  раз в году, в
следующую субботу после
Святой Троицы, в 13 часов, вы�
бираться из колеи, суеты по�
вседневной жизни. Встречать�
ся у крестика – с детьми, вну�
ками, правнуками. Родная зем�
ля, говорят, силу дает и очища�
ет душу.

До встречи у крестика.
Вера Медведева

Инициативная группа: Илья Крутиков (тел. 4�55�45), Зинаида
Лепихина�Суетина (2�27�35), Раиса Кирякова�Паутова (4�31�57),
Александр Колпаков, Вера Медведева�Анисимова (2�70�65), Ма�
рина Шамурина�Сарапулова (2�41�65), Капитолина Просвирнова�
Казаринова (8�902�80�376�53). Пожертвования (50�100 рублей) на
обновление часовенки можно передать инициативной группе.

Инициативная группа от имени всех собравшихся сердечно бла�
годарит отца Олега и певчих Никольского храма за участие во
встречах уже в течение трех лет.

Редеют ряды участников
Великой Отечественной
войны. 15 мая ушел еще один
� Владимир Павлович Вьюнов.
Еще 7 мая он был на приеме у
главы района, а потом произ�
нес зажигательную речь на
митинге на площади Победы
в Кунгуре.

Владимир Павлович � ко�
ренной житель села � родился в
Юго�Осокино в июле 1926 года.
После семи классов работал в
сельпо, в 1943 году его призва�
ли в армию. Участвовал в осво�
бождении Прибалтики, Риги,
был тяжело ранен. За ратные
подвиги награжден орденом
Отечественной войны II степе�
ни, медалью «За победу над Гер�
манией».

Вернувшись домой, снова
стал работать в селе � контроле�
ром на пекарне, кладовщиком в
сельпо. С 1957 года � председа�
телем сельпо, а позднее � и пред�
седателем райпотребсоюза.

Многие годы Владимир
Павлович был депутатом � сель�
ского и районного Совета депу�
татов трудящихся. С 1975 по
1986 год возглавлял Калининс�
кий сельсовет.

Ушел фронтовик…

Общительный, доброжела�
тельный, он пользовался боль�
шим авторитетом у односель�
чан. Всегда мог сказать веское
слово при решении каких�либо
общественных вопросов.

22 июня исполнилось 40 дней,
как Владимира Павловича нет с
нами. И все, кто его знал, вспом�
нили о нем добрым словом.

Т. Фофанова,
зав. музеем с. Калинино.

Совет ветеранов

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

«Запомнилась одна харак�
терная сценка � выдача зара�
ботной платы служащим земс�
кой управы. Дело это поручи�
ли этому чиновнику. Брал он
из бухгалтерии от кассира ко�
робку с деньгами и входил в
зал, где стоял длинный пара�
дный стол, покрытый зеленой
скатертью. Ставил коробку с
деньгами на кромку с попереч�
ной стороны стола и по ведо�
мости выкликивал фамилии
получателей. Не успеет выз�
ванный подойти, как «кассир»
с разными шутками и приба�
утками кидает причитающую�
ся к получению сумму, успевай
только подхватывай деньги.
Было весело и шумно.

Служащие не обижались и
не протестовали против тако�
го малообычного порядка вы�
дачи денег, лишь бы было что
получить. Фамилия этого зем�
ского служащего была Кржи�
жановский. Судя по обличию
и манерам, по всем другим при�
знакам, он был благородного
происхождения, возможно,
дворянского. Учился когда�то
в Казанском университете, но
университетские науки оста�

Из жизни земской управы
(По воспоминаниям современников начала XX века)

Кунгурская земская управа в начале XX века состояла из
председателя, двух или трех членов управы, канцелярии,
бухгалтерии. Все лица утверждались в должности губернато�
ром. Из воспоминаний Смолина Николая Петровича, служаще�
го Кунгурской земской управы:

Окончание.
Начало в «Проселках» 18 июня

вил без особого сожаления.
Жил он в пределах Пермской
губернии, где�то в Ревдинском
заводе. Состоял в списках лиц,
из которого канцелярия губер�
натора черпала кандидатов на
всякие второстепенные долж�
ности. Большой ответственно�
сти за земское дело Кржижа�
новский не чувствовал, жало�
вание получал исправно. В уезд
по делам службы выезжал ред�
ко, все время проводил в сте�
нах земской управы.

Секретарем земской упра�
вы был некто Говорухо�Отрок.
Фамилия была сугубо дворян�
ская. В Кунгуре он оказался не
по собственному желанию, ве�
роятно, был сослан сюда из
центральной России за какие�
то служебные провинности.
Человек он был образованный,
и хотя находился в опале, сво�
его превосходства над окружа�
ющими не терял. В стенах уп�
равы он держал себя высоко�
мерно, лишь изредка допускал
некоторую либеральность. От
служащих в канцелярии упра�
вы, его подчиненных, Говору�
хо держал себя на почтитель�
ном расстоянии. Исключение
он допускал лишь в служеб�
ных случаях с вышестоящими
должностными лицами � пред�

седателем и членами управы.
С кунгурским обществом не
дружил, знал, что долго здесь
не задержится. Впоследствии
он был назначен председате�
лем одной из земских управ
Пермской губернии и выехал
из Кунгура.

После него должность сек�
ретаря управы занял некто
Алин Николай Иванович. Это
был человек не совсем обык�
новенный. Фамилия Алин �
купеческая, известная в Чер�
дыни Пермской губернии. Он
получил среднее образование,
окончил Пермское реальное
училище. Был довольно раз�
витый, начитанный человек,
интересовался литературой.
Он всегда был в курсе всех
правительственных распоря�
жений. Его жена воспитыва�
лась в Екатеринбургском жен�
ском монастыре, окончила
епархиальное училище, была
хорошей домохозяйкой. Муж
и жена знали «цену копейке»,
были экономными. Николай
Иванович очень внимательно
читал газеты и чутко предви�
дел повышение цен на какой�
либо продукт, например, са�
хар. Покупал голову сахара, и
через день цены на сахар дей�
ствительно поднимались.
Впоследствии он работал в
Пермской земской управе.
Бухгалтером земской управы
работал Новоселов Павел Ми�
хайлович, здесь же в управе
работал его младший брат.

П.М. Новоселов был само�

родок. Крестьянин по проис�
хождению, рано стал жить в
городе. Нашел себе невесту,
скромную девушку Катю,
очень хозяйственную, стал
добропорядочным семьяни�
ном, забыв «холостяцские»
привычки.

Должность земского агро�
нома занимал молодой чело�
век, окончивший Казанское
земледельческое училище
Владимир Александрович
Николев. Жил он холостяком
на съемной квартире «со сто�
лом». Любил карточные игры.
Его брат Алексей был актив�
ный революционер, сидел как
политический в Кунгурской
тюрьме. Работал земским аг�
рономом и сын местного свя�
щенника Золотова, тоже вос�
питанник Казанского земле�
дельческого училища. Будучи
женатым человеком, Золотов
очень любил свою жену, гор�
дился ее манерами, умением
держаться в обществе, ее вне�
шним видом. Его жена проис�
ходила из духовного сословия
и тяготилась положением сво�
его мужа агронома».

Спустя много лет Н.П. Смо�
лин встретил Золотова в Мос�
кве на территории сельскохо�
зяйственной академии (Тими�
рязевской). Он был уже холо�
стым, учился в академии. С
1926 по 1932 г. М. Золотов жил
и работал в Перми.

Лариса Елтышева,
зав. отделом истории

музея�заповедника

УТОЧНЕНИЕ

Информация о результатах
торгов (аукциона)

Администрация Кунгурского муниципаль
ного района сообщает, что по результатам аук
циона, состоявшегося 23.06.2009 г., победи
телями торгов являются:

Лот № 1 – Утятников Николай Константино
вич. Местоположение участка: Кунгурский рай
он, вблизи д. Подлиповка, площадь – 2500 кв. м,
кадастровый номер 59:24:3670101:1036.

Лот № 2 снят с аукциона.
Лот № 3 – Колосова Татьяна Федолровна.

Местоположение участка: Кунгурский район,
120 м северовосточнее д. Горбунята, площадь
– 2000 кв. м, кадастровый номер
59:24:3550101:2656.

Лот № 4 – Котовских Владимир Алексее
вич. Местоположение участка: Кунгурский рай
он, д. Напарино, площадь – 713 кв. м, кадаст
ровый номер 59:24:1210101:64.

Лот № 5 – Токарев Андрей Анатольевич.
Местоположение участка: Кунгурский район,
д. Обухово, площадь – 600 кв. м, кадастровый
номер 59:24:0730101:37.

Лоты № 6, 7 сняты с аукциона.
Лот № 8 – Чащин Александр Аркадьевич.

Местоположение участка: Кунгурский район,
д. Трактовая, площадь – 1000 кв. м, кадастро
вый номер 59:24:0600101:19.

Лот № 9 – Щелконогова Татьяна Михай
ловна. Местоположение участка: Кунгурский
район, д. Катино, площадь  1753 кв. м, кадаст
ровый номер 59:24:1860101:104.

Лот № 10  Щелконогова Татьяна Михай
ловна. Местоположение участка: Кунгурский
район, д. Катино, площадь  100 кв. м, кадаст
ровый номер 59:24:1860101:105.

Лот № 11 – Бердников Михаил Иванович.
Местоположение участка: Кунгурский район,
д. Сухая Речка, площадь – 1585 кв. м, кадаст
ровый номер 59:24:1950101:9.

Лот № 12 – Щетинкин Руслан Анатолье
вич. Местоположение участка: Кунгурский рай
он, 35 м югозападнее д. Веслянка, площадь –
2000 кв. м, кадастровый номер
59:24:3750101:2124.

Лот № 13 – Пеннер Ольга Александров
на. Местоположение участка: Кунгурский рай
он, с. Ленск, площадь – 2500 кв. м, кадастро
вый номер 59:24:1410101:708.

Лоты № 14, 15 признаны несостоявшимися.
Лот № 16 – Елькина Оксана Геннадьевна.

Местоположение участка: Кунгурский район,
с. Троельга, ул. Уральская, площадь – 2500 кв.
м, кадастровый номер 59:24:2410101:456.

Лоты № 17, 18 признаны несостоявшимися.
Лот № 19 – Павлюк Юрий Владимирович.

Местоположение участка: Кунгурский район,
с. Троельга, ул. Уральская, площадь – 2500 кв.
м, кадастровый номер 59:24:2410101:449.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В публикации об аукционе в «Проселках» от 18.06.2009 г. Лот
№ 24 следует читать: «начальная цена 29960 рублей».

Лот № 24, 25 цель использования � «для индивидуального жи�
лищного строительства».
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ФОТОКОНКУРС “ИСКРЫ” ВИКТОРИНА НАРОДНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

БЫЛИ ОТ ФЕОФАНА

Почему я ос боюсь
Ещё одно яркое воспо

минание моего детства 
героическое знакомство с
осами. Выследив у деда в
дровяном сарае два акку
ратных домика и их обита
телей, решил избавить са

рай от лишней живности. Натаскал камней, и,
чтобы не упустить живьём ни одну осу, защёлк
нул двери на щеколду. Разбомбить и уничтожить
ос решил, чтобы бабушка не опасалась ходить в
сарай за дровами. Можно простить мою наи
вность, ведь я тогда ещё и в школу не ходил.

Возомнив себя воиноммстителем, ловко
запустил первым камнем, но промазал. По
дошёл поближе, тщательней прицелился и по
пал прямо в большой домик. Осы заметались
и начали искать обидчика, а я в восторге от
успеха бомбил и бомбил их. Не помню, сколь
ко раз успел запустить камнем, но сразу два
страшных удара обожгли меня, словно огнём.
Один в шею, другой в скулу под ухом, а даль
ше уже не помню, куда и как они меня жари
ли. Помню, что никак не открывалась задвиж
ка, забыл, куда надо было двигать. Всё же
дверь я распахнул и с диким воплем взлетел
на крыльцо, после в сени, в дом, захлопнув за
собой двери.

Из кухни уже летела моя спасительница

бабушка. Поняв в чём дело, она сдёрнула с
меня рубашку. Испуганная больше меня, так
как никогда таких воплей не слышала. Штаниш
ки тоже сдёрнула, я крутился, вертелся, бился
в испуге и нырнул под стол. Скатерть свисала
до полу, и я удачно спрятался. Видно, сработал
инстинкт, соображать я тогда не мог.

Уничтожив и выгнав в окно залетевших за
мной ос, бабушка принялась за меня. На кого я
был похож, она не сразу поняла, испугавшись
изрядно, послала за фельдшером, начала меня
поливать и смазывать, спрыскивать святой во
дой, чтобы перестал орать. Я примолк, но мне
казалось, что осы жалят непрестанно. Укусы
дёргало, как живые, и они жгли тело, оно го
рело и опухало. Фельдшер пришёл через ча
сок. Бабушка к нему в испуге: что делать? Он
смерил мне температуру, осмотрел и посове
товал ей: «Всыпь ему, Гавриловна, чтобы ве
рещал, так же, а после смажь».

Он назвал чем смазать, но я не понял, хотя
уже пытался прислушиваться, меня не устраива
ло такое лечение, особенно пункт, где предла
галось всыпать. Я стал опять подвывать, чтобы
разжалобить бабушку, вскрикивать, готовый
заорать, только при одном виде ремня. Дед бы
с удовольствием исполнил это предписание, но
по грозному виду бабушки, понял, что она ско
рее зашибёт деда кочергой, чем допустит эк

зекуцию. Не даст ему исполнить предписание
фельдшера в полном объёме. Тогда я уже был
уверен, что медицина может ошибаться в пред
писании лечения, и что совсем не обязательно
пороть человека за хорошее дело, а что такое
осы, я понял сразу на всю жизнь.

Я перестал подвывать, а когда поняли, что
я выживу, стали издеваться над очередным
моим подвигом и подсмеиваться. Это были мои
первые метры моей дороги в ад, я ещё не
знал, чем её надо мостить, но уже положил
начало своего пути туда.

Не знаю почему, но, сколько помню себя,
а помню я себя очень рано, насмешка была
для меня самым страшным наказанием, мо
жет, потому, что я долго был самым младшим
и все могли меня задевать, не опасаясь сдачи.
Но очень скоро я стал на язык так остёр, что
никто не желал мне на него попасть. Но тогда
я даже боли не боялся, как насмешки. Зато
сразу научился отличать осу от пчелы, которая
жалит только раз, расплачиваясь за это соб
ственной жизнью. А оса может без конца жа
лить, забившись под рубашку или ещё лучше,
в штаны. Может одна с ума свести.

Всю жизнь я панически боюсь ос и ничего
не могу поделать с собой. Наукам бы так обу
чать подрастающее поколение.

Феофан Липатов

Край кунгурский,
нет тебя милей

«Дождь
на Фита �
плохо для

жита»
26 июня: день памяти мучени�

цы Акилины. Акулина Гречишница.
Праздник каш. В этот день варят
гречневую кашу и кормят нищих.
Появляются слепни и оводы, спасу
нет от гуляющих тучами нещадных
насекомых. Мошкара толчется
кругами  к хорошей погоде. С
Акулины и до половины июля скот
от жары и овода бесится. Кто бу
дет сажать огурцы в этот день,
пусть не ждет сочных, зеленых.

28 июня: день памяти пророка
Амоса и мученика Модеста. День
Фита. Овес пошел в рост. Кто по
сеет после этого дня, то хлеб уже
не вызревает. Модесту молятся на
случай падежа скота. Охраняют от
скотины поле, а скотину от сочной
зелени. Вздует Пеструху, отъевшу
юся на хлебном поле, и уж после
на ноги скотину не поднять. Дождь
на Фита  плохо для жита.

29 июня: день памяти святите�
ля Тихона. Тихон Утешитель. При
мечено издавна: на Тихона солн
це идет тише, и птица в этот день
не поет (кроме кукушки и соло
вья). В этот день устраивали пир
для работников, которые унаво
живали поля. К святому Тихону на
Руси обращались за помощью при
зубной боли. Начинают сеять
репу. Если ее посадить до Тихона,
то она поспеет рано и задрябнет.

30 июня: день памяти мучени�
ка Мануила. Мануил Солнцестой.
В этот день солнце застаивается,
т.е. медлит в зените. Эту народ
ную примету подтверждают дан
ные астрономов: действительно,
к этому времени земля сбавляет
скорость движения вокруг Солн
ца. Начинается бурный рост рас
тительности. По омутам распуска
ются белые кувшинки. В старину
по всей Руси в этот день шумели
ярмарочные гулянья.

В народе примечали
Если утром пчелы не летят в

поле, а сидят по ульям и гудят �
жди дождя.

Если утром трава пахнет силь�
нее обычного � к дождю.

Если утром туман стелется по
воде � к солнечной погоде.

Если цветы жёлтой акации ут�
ром сильно пахнут � быть грозе.

Июнь � скопидом, урожай ко�
пит на целый год.

Июнь растит урожай на весь
год, но сам по себе это месяц го�
лодный � еще мало что поспело.

* * *
В Межпоселенческой цент

ральной библиотеке интересные
сведения по теме можно найти в
книге Т.Е. Миганова «Энциклопе�
дия садовода».� М.: АСТ�ПРЕСС
КНИГА, 2002.�624 с.: ил. � (Семей�
ная энциклопедия).

Подготовила
Елена Торсунова

1. Когда образован район?
2. С какими районами грани�
чит Кунгурский район?
3. Назовите площадь, население,
количество сельских поселений?
4. Перечислите реки района?
5. Единственный населенный
пункт, выдержавший натиск и оса�
ду башкир и татар в 1662�1664 гг.?
6. Когда образована первая
МТС в районе?
7. Где и когда открыта первая
больница?
8. Назовите первого председате�
ля Кунгурского райисполкома?
9. Назовите Героев Социалис�
тического Труда?
10. Назовите Героев Советско�
го Союза, уроженцев района?
11. Первый в районе «Заслу�
женный врач РСФСР»?
12. Кому и когда присвоено зва�
ние «Заслуженный учитель
РСФСР»?
13. Назовите первого «Заслуженно�
го работника культуры РСФСР»?
14. Почетные граждане района?
15. Где и когда открыто первое
месторождение газа и нефти?

Знаешь ли ты
свой край?

В 2009 году Кунгурскому району исполняется 85 лет. История
Кунгурского края очень богата. В мире есть много уголков, но
Кунгурский район сразу очаровывает нас своей красотой.
Предлагаем нашим читателям принять участие в викторине
«Знаешь ли ты свой край?».

Ответы на викторину принимаются в отделе обслуживания
Межпоселенческой центральной библиотеки (районной) до 30
сентября 2009 г. в письменном виде. Победителей ждут призы.

16. Когда открыта Калининская
детская музыкальная школа?
Кто стоял во главе создания?
17. Назовите первые Павлен�
ковские библиотеки?
18. Автор сборников стихов
«Боготворю тебя, деревня!»,
«Войны последняя гармошка»,
«Плачущие кони»?
19. Когда принят Устав района?
20. Когда вышел первый номер
сельского приложения к Кун�
гурской общественно�полити�
ческой газете «Искра» и как оно
называется?
21. Где и когда образован пер�
вый народный музей?
22. Когда и где прошли первые
лыжные соревнования «Степа�
новская гонка»?
23. Когда утвержден герб райо�
на, что изображено на нем?
24. Кто был первым избранным
народом главой района?
25. Когда состоялась презента�
ция сайта района в Интернете?
26. Какой юбилей будет празд�
новать Межпоселенческая цент�
ральная библиотека (районная)?

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Руководители сельхозпредприятий и коллектив управления
сельского хозяйства от всей души поздравляют с днем рождения
Шипиловских Олега Николаевича.

Пусть перспективы вдохновляют,
Мечта к открытиям зовет.
Друзей поддержка помогает
Идти уверенно вперед!

Посмотрите, как красиво: речка Сылва над селом.
А село у нас Зуята, от Кунгура далеко.

Фото С. Полыгаловой
с. Зуята


