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Гордость!  

   25 декабря 2019 года в администрации Кунгурского муниципального района состоялся совет глав, 

где в очередной раз были вручены медали «За заслуги перед Кунгурским муниципальным районом» 

тем людям, которые внесли большой личный вклад в развитие Кунгурского муниципального райо-

на. 

Медалями II степени были награждены и наши земляки: 

Белоглазов Александр Иванович 

Белоглазова Любовь Михайловна 

Вековшинин Сергей Николаевич 

Левина Елена Михайловна 

Столбова Светлана Витольдовна 

Торсунов Николай Георгиевич 

Торсунова Таисья Ивановна 

Пичугина Александра Степановна (посмертно) 

#О людях хороших, моих земляках 

День Защитника Отечества – это не только праздник, посвя-

щённый российской армии и флоту. Понятие Защитника Отече-

ства гораздо шире. Оно вмещает в себя всё то, что позволяет 

Мужчине проявить свои мужские качества – отвагу, самоотвер-

женность, трудолюбие. Ведь стать настоящим Защитником мож-

но не только при обороне от вооружённого нападения или при 

спасении утопающего. Стать Защитником, охраняя свою семью 

и честно трудясь на производстве.  

   Уважаемые мужчины, хочется пожелать каждому из вас осознать эту миссию – и стать по-

настоящему Защитником всего доброго, что встречается на пути! 

П О З Д Р А В Л Я Е М!  

Администрация поселения, Совет депутатов, Совет ветеранов,  редакция газеты 

Уважаемые выпускники   
Мазунинской школы,  

Приглашаем Вас на Вечер встречи, ко-
торый состоится  8 февраля  

17. 00 ч.– встреча в Мазунинской школе 
18.00 ч.– встреча в Мазунинском ДК 

(вход 100 руб.) 
Будем рады видеть выпуски-юбиляры: 

2015, 2010, 2005, 2000, 1995, 1990, 1985, 
1980, 1975, 1970, 1965, 1960, 1955, 1950 

и старше.  
 

РОДНАЯ ШКОЛА ЖДЕТ ВАС! 
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8 февраля в  19. 00 ч. 
в   Юговском ДК состоится 

Вечер встречи школьных друзей 
 

Будем рады видеть выпускников 
юбилейных лет Юговской школы: 

 
2015, 2010, 2005, 2000, 1995, 1990, 
1985, 1980, 1975, 1970, 1965, 1960, 

1955, 1950 и старше.  
 

Будем рады видеть Всех! 



От Рождества до Крещения 

   11 января двери Мазунинского Дома куль-

туры были открыты для людей пожилого воз-

раста, к нам приехали гости из соседних сел 

Юговского и Калинино. Встречали гостей ма-

зунинцы, как и положено, гостеприимно и 

доброжелательно. 

   Вечер назывался «От Рождества до Креще-

ния». Все присутствующие бурными апло-

дисментами встречали колядовщиков-детей, 

затем колядовщиков-взрослых, звучали музы-

кальные номера в исполнении вокального 

коллектива «Надежда» (с. Мазунино), вокаль-

ных коллективов «Рябиновые бусы», 

«Калинушка» (с. Калинино), «Юговляночка»                                        

(с. Юговское), «Околица» (с. Мазунино), по-

радовала сольным выступлением Анкудинова 

Ирина Александровна. 

   На протяжении всего вечера в зале звучали пес-

ни, танцы, смех. Все без исключения участвовали 

в конкурсах, предложенных ведущей, вспоминали 

обычаи, приметы, связанные с Рождество, Святка-

ми, Крещением, погадали, что нас ждет в Новом 

году. Замечательные стихи прочитала Торсунова 

А. А. (с. Юговское). На протяжении вечера звуча-

ла гармонь! 

  Праздничная встреча состоялась. Каждый участ-

ник встречи получили заряд положительной энер-

гии на весь год! 

   

А вы когда-нибудь делали коктейль или украшали мо-

роженое? 

   А вот 28 мальчишкам и девчонкам, которые пришли 

18 января на мастер-класс в Мазунинский Дом культу-

ры  повезло. Они провели чудесный день вместе с иг-

ровым залом «Вместе». 

   Вместе научились оформлять вкусный молочный 

коктейль. 

   Вместе научились делать и украшать мороженое. 

   Вместе поучаствовали в викторине о продуктах питания и их полезных свойствах. 

  День получился интересным, полезным и «вкусным», потому что все изготовленное нужно было 

съесть и выпить. 

Чудесный день января 

  27 января село Мазунино присоединилось к все-

российской акции памяти «Блокадный хлеб», 

чтобы вспомнить и почтить память мирных жи-

телей Ленинграда, которые будучи окруженны-

ми врагом и отрезанными от всего остального, 

мира более 2 лет боролись за свои жизни и жиз-

ни родных и близких. Пока мы помним о ленин-

градцах – они живы в наших сердцах. И сохране-

ние памяти о них – это самый простой и доступ-

ный способ выразить свои чувства по отноше-

нию к ним. 

  Акция «Блокадный хлеб» охватит все регионы 

нашей страны – присоединяйтесь к ней, переда-

вайте память о подвиге ленинградцев-

блокадников своим родным и близким.  

  Сохраним историческую память вместе! 

Директор МБУК «Мазунинский ДК»  
Чухланцева С. Ю. 

Акция памяти «Блокадный хлеб»  

Благодарю работников Домов культуры сёл Ма-
зунино и Юговское: Левину Е. М., Чухланцеву С. 
Ю., Торсунову Е. А., Шишигину Е. А. за интерес-
ные и веселые новогодние мероприятия, прове-
денные для ветеранов нашего поселения. Желаю 
вам здоровья, счастья, творческих успехов. Ждем 
вновь добрых и незабываемых встреч.  

 
Председатель Совета ветеранов  

с. Мазунино, д. Кособаново Мальцева Н. А.  

#Новости культуры 

#Благодарность 



Стр. 3 

   В России  повсеместно  началось восстанов-

ление храмов и церквей, когда мы восстанавли-

ваем храм, мы становимся в один ряд с теми, 

кто его создавал. И это не виртуальное сопри-

косновение со своим народом и историей, а 

прямое, физическое. Сохранение этих храмов – 

в прямом смысле сохранение русской земли. 

   Единственный источник, где описана исто-

рия нашей церкви – это исследовательская ра-

бота И. Грошева «Загубленная святы-

ня» ( 2012г.) 

 « …Грамотных в селе почти не было - школа и 

церковь в деревне отсутствовала. Население 

относилось к Мазунинскому приходу Осинско-

го уезда. Но в 1860 году крестьяне села Югов-

ского Трофим Борисович Торсунов и Иван 

Леонтьевич Паластров с доверителями написа-

ли прошение к Епархиальному начальству в 

Пермскую Палату Государственного имуще-

ства о постройке собственной деревянной 

церкви. Свое желание они подкрепили убеди-

тельными аргументами о том, что: — их семей-

ствам, а в особенности  женам и малолетним 

детям, очень неудобно ходить для богомолья в 

Мазунинскую церковь; — для постройки церк-

ви они выбрали удобное и приличное место; — 

в новый приход войдут крестьян 210 душ и во-

енных 13 душ мужского пола, но и при Мазу-

нинской их останется 633 души мужского по-

ла; — крестьяне обязуются выстроить деревян-

ную церковь на каменном фундаменте во имя 

Савватея Соловецкого Чудотворца за свой соб-

ственный счёт; — а также обеспечат духовен-

ство содержанием и построят для священно 

церковнослужителей дома. Пройдя многочис-

ленные инстанции ответ на прошение с одобре-

нием вернулся в деревню.  

   Так в 1860 году началось строительство Зоси-

мо-Савватиевской церкви в деревне Юговское, 

а в июле 1865 года церковь была построена, 

что подтверждает Указ Святейшего Правитель-

ствующего Синода от 28 июля 1865 года. 

      Начиная с 1932 года политика 

«обезбоживания СССР» приобрела плановый 

характер. Все меры, проводимые против церк-

вей в государстве, полностью нашли свое отра-

жение в истории Зосимо-Савватиевской церкви 

села Юговского: - в первый год намечалось до-

биться лишения священнослужителей соб-

ственности и продовольственных карточек, во  

второй - провести массовое закрытие православ-

ных церквей.  

  Начиная с 1932 года политика «обезбоживания 

СССР» приобрела плановый характер. Все меры, 

проводимые против церквей в государстве, пол-

ностью нашли свое отражение в истории Зосимо-

Савватиевской церкви села Юговского: - в пер-

вый год намечалось добиться лишения священ-

нослужителей собственности и продовольствен-

ных карточек, во второй - провести массовое за-

крытие православных церквей.  

   Закрытие церквей проходило на основании ре-

шений собраний, которые проходили по заранее 

спланированному сценарию. Юговское в этом 

отношении не исключение. На территории села в 

20-30 -х годах находилось три колхоза. В каждом 

из них прошло общее собрание. Верующие попы-

тались воспротивиться этому беспределу, но про-

шение их осталось без ответа. Кроме того снача-

ла местная, а затем и районная власть утвержда-

ют решение собрания граждан и подают ходатай-

ство об утверждении данного решения в области. 

Областной исполнитель-ный комитет незамедли-

тельно дает положительный ответ. Итак, можно 

считать официальным днем закрытия церкви 2 

ноября 1935 года.  

   По воспоминаниям старожилов села в 1936 го-

ду «все иконы поснимали со стен, сбросили в ам-

бар и всё сожгли», а немногим позже с церкви 

были сброшены колокола. Само же здание церк-

ви «было отдано под глубинку (склад для зер-

на)». Позже в 50-х годах оно было перестроено 

под здание семилетней школы.   

   Много времени прошло, как закончился совет-

ский период в истории России, ознаменовавший-

ся гонениями на церковь. Возможно, возродить 

ту веру, которая была в народе, будет сложно, а 

может быть даже невозможно. Слишком долго 

истребляли православие из душ людских, но 

нельзя не понимать, что разделить русскую куль-

туру и веру невозможно. Необходимо не только 

знать последовательность событий русской исто-

рии, но и историю православной церкви, частью 

которой и являются православные храмы и их 

судьбы». 

  В 2020 году  Зосимо – Саввватейской  церкви 

исполнилось бы 155 лет. Впервые за 85 лет (с мо-

мента закрытия) в церкви 19 января совершилась  

Божественная литургия Крещение Господне и 

Великое освящение воды. 

Есть надежда... #Чтобы помнили 



Учредитель Совет депутатов Мазунинского сельского поселения  
Адрес официального сайта—http://kungur.permarea.ru/mazuninskoe 

Администрация поселения, Совет депутатов, Совет ветеранов,  редакция 

 
Халуторных Анастасию Александровну 
Вековшинину Любовь Александровну 

Желватых Татьяну Иосифовну  
Толчкову Алевтину Васильевну  
Торсунову Анну Александровну  
Колышкину Любовь Васильевну  
Ершова Павла Владимировича  

Грошеву Аминь  
Антонову Нину Семеновну 

   Блокада Ленинграда — трагичная и великая 

страница российской истории, унесшая более 2 

миллионов человеческих жизней. Память об 

этих страшных днях должна вечно жить в серд-

цах людей, находить отклик в талантливых про-

изведениях искусства, передаваться из рук в 

руки потомкам. 

   24 января прошел информационный час «В 

блокадных днях» для восьмиклассников. В са-

мом начале мероприятия я раздала ребятам ли-

сточки и предложила записать те чувства, кото-

рые они испытывают при слове «Война». 

   Затем рассказала о блокаде, о том, через какие 

испытания пришлось пройти жителям осаждён-

ного Ленинграда, о спасительной «дороге жиз-

ни» через Ладожское озеро. После услышанного 

материала, вновь предложила обучающимся опи-

сать свои чувства. 

  При слове «Война» ребята испытывали следую-

щие чувства: боль, грусть, тревогу, страдание; 

после пройденного материала, учащиеся стали 

испытывать новые чувства: гибель, жалость, го-

лод. 

   Исходя из проделанной работы,  можно сде-

лать выводы - ребята смогли прочувствовать 

страдания Ленинградцев и мой урок прошёл не 

напрасно.  

 
Заведующая Мазунинской библиотекой  

Лаврухина Н. Н.  

В блокадных днях #События 

Мы благодарим всех участников. Желаем вам и дальше сохранять свою  активную   
жизненную позицию! 

25 января 2020 года команда из 

села Мазунино приняла участие в 

Первенстве Кунгурского муници-

пального района по баскетболу 

среди мужских команд в зачет 

спартакиады сельских поселений.  

25 января в селе Кылосово состоялся 

ХХI конкурс «Снежных фигур». Ко-

личество участников в этом году соста-

вило рекордное число. Команда из села 

Мазунино в составе: Шишигина Ивана, 

Шишигиной Елены, Шишигиной Люд-

милы, Уткина Михаила, Савиновой 

Марии, Савиновой Анжелы приняла 

участие в конкурсе. 

Желаем Вам крепкого здоровья, 

достатка, семейного благополу-

чия и мирного неба над головой. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  

#А годы спешат... 


