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СЕМЕЙНЫЙ УГОЛОК
Продолжаем публикацию реферата по историческому краеведению ученицы 7 класса Моховской школы Усольцевой Карины:

Совет да любовь
Объект исследования - семьи д.Липово. 
Предмет исследования - свадебные и семей-

ные традиции.

СуПруги ТОЛмачёвы  
Толмачёв  Сергей алексеевич
(30.08.1930 – 09.12.2008г.)
Толмачёва (Порозова) александра Степановна
(05.09.1934г.)

Встреча будущих супругов состоялось на Липов-
ской земле. Александра работала в камнерезной 
артели в г. Кунгуре, шлифовала игрушки. В те годы 
все предприятия города, в разгар летней страды, 
отправляли на месяц своих рабочих на помощь 
колхозникам, на прополку овощей или сенокос. В 
1955г. рабочие камнерезной артели приехали в д. 
Липово на прополку овощей. Молодёжь вечерами 
устраивала посиделки, Сергей тоже приходил на 
них. Но даже вдвоём ни разу не сидели. Не при-
нято было сидеть парами. Александра Степановна 
до сих пор не знает, как Сергей Алексеевич узнал 
её адрес в Кунгуре. Жила она тогда на съёмной 
квартире. 

Хозяйке Сергей представился братом, она позва-
ла квартирантку, а оказалось, что это будущий муж 
приехал. Во второй свой приезд Сергей сделал 
предложение, приехали сваты - свекровь со своей 
сестрой и жених, а со стороны невесты на сгово-
ре были тётя и сестра. Это была их третья встре-
ча. 19.01.1955г. состоялась регистрация брака. На 
свадьбе гуляли   3 дня. «Мы бедно жили,» - шутит 
Александра Степановна. На следующей  неделе, в 
субботу, венчались во Всехсвятском храме. 

В рассказе Александры Степановны постоянно 
присутствуют шутки-прибаутки. А ведь пришла 
она в дом молодой женой, где кроме них жили 
ещё 8 человек. Со свекровью прожила 35 лет. 
Из воспоминаний Толмачёвой А.С.: «Невеста 
должна была принести приданое: полотенца, по-
стельное бельё, занавески на все окна, сколько 
было в доме. А муж только кровать должен был 
приготовить. На второй день, если сноха с утра 
не повесит к умывальнику чистое полотенце, то 
её «позорили». В доме вешали рогожи, грязные 
тряпки. А ещё была такая примета. Если неве-
ста веселится на свадьбе и не грустит, не пла-
чет, то говорили, что не поплачешь за столом, так 
поплачешь за столбом». Вспомнила Александра 
Степановна и часть присказки, которую в бане 
говорили, когда парили молодых на второй день 
свадьбы:

«Не я тебя парю,
Не я тебя правлю,
Парит бабушка Соломонида.
Приходила бабушка из-за моря,
Приносила кусок здоровья.
Шёлковый  веничек…»

Эта семейная пара прожила вместе 53 года. В се-
мье родилось 3 детей. Все они живут в д. Липово. 
В настоящее время в родительском доме вместе с 
мамой живёт сын Владимир (1958г.р.). Своего су-
пруга, Сергея Алексеевича, Александра Степанов-
на вспоминает добрым словом. «Матом никогда не   
ругался, что для деревенских мужиков редкость, и 
руки ни разу на меня не поднял». По праздникам в 
доме было очень много гостей: дети со своими се-
мьями приезжали навестить свекровь. На 80-летие 
было 50 человек. Это ешё не все смогли приехать. 
Понятно, сколько хлопот было у хозяйки. Но терпе-
ние и труд - всё перетрут. 

Семья рагОзиных
рагозин михаил александрович
(15.11.1941г.)
рагозина (Покидова) Лидия николаевна
(31.03.1949г.)

Супруги Рагозины вместе уже 52 года. А познако-
мились они случайно. У Михаила был разъездной ха-
рактер работы. Работал он водителем у нефтяников, 
ездил в командировки. В Ашапе вечером пошли с 
ребятами в клуб, посмотреть кино. Лента порвалась, 
включили свет, Лида обернулась и увидела Михаила, 
который тоже смотрел на неё. Молодые приглянулись 
друг другу, дружили 5 месяцев. На Новый год поеха-
ли в гости в д. Липово, да так Лида тут и осталась. 
29.04.1966 года была регистрация брака. А свадьбу 
справляли и в д. Липово, у жениха, и в Ашапе, у неве-
сты. Жили с родителями в большом доме 2 месяца, а 
потом выход сделали отдельно, огород тоже подели-
ли, чтобы у каждой семьи было своё хозяйство.

В настоящее время, после выхода на пенсию, су-
пруги Рагозины так обустроили родовое гнездо, что 
дом стало не узнать. Активно помогает им в этом 
старший внук.

Временами супруги Рагозины меняли место жи-
тельства. 3 года жили на Украине, после возвра-
щения, когда получили в совхозе квартиру, жили в 
с. Моховое. Но, видимо, в д. Липово понравилось 
больше всего. Детей в семье трое, все живут в 
Пермском крае. Родителей навещают часто. Миха-
ил Александрович рыбак со стажем, даже участву-
ет в соревнованиях. 

Супруги живут в согласии и понимают друг друга с 
полуслова. Главным напутствием на свадьбах детей 
и внуков были слова: «Умейте слушать и слышать 
друг друга». В честь 50-летия совместной жизни су-
пруги Рагозины М.А. и Л.Н. награждены Почётной 
грамотой и Благодарственным письмом главы Кун-
гурского муниципального р-на Лысанова В.И.  

Семья гЛазкОвых 
глазков виктор иванович
(02.07.1945г.)
глазкова (ермакова) галина Прокопьевна
(09.03.1949г.)
Семья Глазковых тоже отметила золотой юби-

лей. Интересна история их знакомства. В те годы, 
когда они были молодыми, девушки активно пере-
писывались с ребятами, которые служили в армии. 
Молодые солдаты просили друг у друга адреса од-
ноклассниц, родственниц и писали письма. Обме-
нивались фотографиями. Вот и Галине стали при-
ходить письма из армии от ребят, которые хотели 
с ней познакомиться. Виктор увидел фотографию 
девушки у ребят и тихонько списал адрес. Стали 
переписываться. 

Жил он в д. Жилино, приехал в армейский отпуск, 
а Галина с подружкой пришли на танцы в клуб. Под-
ружка и сказала ей о том, что Виктор – твой друг по 
переписке. Так состоялось первая встреча. В ноя-
бре 1967г. Виктор вернулся после службы в армии 
домой. Устроился работать на завод на Бабиной 
горе, а на рабочей неделе жил на квартире в д. Ли-
пово так как ближе было ходить на работу. Встречи 
стали постоянными. В июне 1968г. была регистра-
ция брака, а вот свадьбу пришлось перенести на 
июль, так как к застолью не всё было готово. Гуля-
ли 2 дня: сначала в д. Жилино, потом в д. Липово.

Молодая семья обосновалась в д. Липово, от-
дельно от родителей. В семье двое детей, сын 
Андрей и дочь Екатерина. Тоже живут с семьями 
в д. Липово на одной улице с родителями. Супруги 
Глазковы считают главными событиями в их жизни 
- рождение детей и внуков. В семье принято вместе 
собираться на дни рождения, праздники. Женская 
мудрость, терпение помогают разрешать все жи-
тейские проблемы. Немалую роль играет в семей-
ной жизни и воспитание в родительском доме. Не 
принято было жаловаться, обсуждать свою семей-
ную жизнь с другими.

Р.S. 13.05.2019 г. Глазков В.И. ушел из жизни.
Продолжение следует.

ЛЕТО. КНИГА. 
БИБЛИОТЕКА

Летние каникулы идут своим чередом. Библио-
течная акция «За строкой учебника» привлекает 
множество девчонок и мальчишек. Дети осваивают 
задания на лето. Книги расходятся по своим чита-
телям, как горячие пирожки. А в непогожие деньки 
клуб «ИгрокОн» собирает ребят на игровые бата-
лии. Ребята также читают журналы, рисуют, изуча-
ют «Правила поведения на воде». Библиотека и 
книги с радостью ждут своих читателей!
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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ГОРЯЧО 
И СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ЮБИЛЯРОВ В ИЮНЕ И ИЮЛЕ:
ПЕТРОВУ АЛЕВТИНУ ИВАНОВНУ
ПЕТРОВУ АНТОНИНУ ПЕТРОВНУ
АТЕПАЕВА ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВИЧА
ПОПОВА
АЛЕКСАНДРА ГРИГОРЬЕВИЧА
ХАЛУТОРНЫХ
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА
НАТАРОВУ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ
ЕЛТЫШЕВУ
ЗИНАИДУ КОНСТАНТИНОВНУ
ЯХНОВЕЦ
НАДЕЖДУ ВИКТОРОВНУ
ТРЕТЬЯКОВУ РАИСУ МАРКОВНУ
ПРОНИНА
АНАТОЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА
КОЛЕВАТЫХ ОЛЬГУ ИВАНОВНУ
КАРЯК ОЛЬГУ ВЛАДИМИРОВНУ
ПИМЕНОВА
ВИКТОРА АНАТОЛЬЕВИЧА
ЮГОВУ ТАТЬЯНУ ПЕТРОВНУ
ЕРОГОВУ АВГУСТУ МИХАЙЛОВНУ
КОКШАРОВУ
НАДЕЖДУ ЕВГЕНЬЕВНУ
МОЗЖЕРИНУ
МАРГАРИТУ ФЕДОРОВНУ
АВЕРЧЕНКО ТАМАРУ ИВАНОВНУ
КАЛМЫКОВУ
ЛЮДМИЛУ СЕМЕНОВНУ
КРАПИВИНУ ИРИНУ БОРИСОВНУ
ОВЧИННИКОВУ
ВАЛЕНТИНУ НИКИТИЧНУ
ГОЛДЫРЕВУ ЗОЮ ИВАНОВНУ

«Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней.
Но особенная дата –
Славный праздник юбилей!
Пожелания, поздравления
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везение,
Много-много лет подряд!
Пожелаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней!
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей!»

Совет ветеранов поздравляет 
семейные пары:
Мельниковых

Леонида Васильевича и
Нину Владимировну, 

Афанасьевых
Геннадия Аркадьевича и

Лидию Петровну,
Федоровых

Василия Александровича и
Зою Михайловну,

Федоровых
Аркадия Александровича и

Веру Александровну
с юбилейными свадебными 

датами.
«В этот торжественный

радостный час,
Что годовщиною свадьбы

зовется,
Пусть чувства, как прежде,

нахлынут на вас,
Пусть нить между вами вечно

не рвется.
Пусть Ангел семью вашу долго

хранит,
Сердца ваши тянет друг к другу 

магнит».

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

12-14 июля 2019 года вблизи с.Жилино Шадейского сельско-
го поселения КМР на берегу р.Бабка (урочище Собачий ящик) 
состоялся XXV туристический слет молодежи Кунгурского райо-
на.  14 команд приняли участие в туристическом слете.  В пер-
вый день туристического слета участники заезжали на поляну, 
оформляли свои бивуаки и готовились к творческим конкурсам.  
Второй день туристического слета был очень насыщенным. На 
открытии слета (которое состоялось 13 июля) с приветственными 
словами к участникам обратился Глава КМР, почетный гражда-
нин КМР Вадим Лысанов, председатель Земского собрания КМР 
С.Л.Крохалев и начальник турслета КМР М.Н.Третьякова. Состо-
ялись спортивные соревнования по мини-футболу, парковому во-
лейболу, перетягиванию каната. Чтобы победить, от участников 
требовалась выносливость, сноровка, физическая сила, сообра-
зительность, сплоченность и умение работать в команде. Кроме 
того, вечером участников ожидала насыщенная творческая про-
грамма - команды выступали в туристическом капустнике. Это 
была настоящая феерия театрального мастерства и креатива.  
Третий день для команд стал самым серьезным - прохождение 
туристической полосы (установка и снятие палатки, разжигание 
костра, подъем и спуск с горы, навесная переправа, вязка узлов, 
определение топознаков, водная переправа).  По завершению 
турслета была проведена церемония награждения. Призеры и 
победители получили дипломы, медали, кубки и ценные при-
зы. На память о мероприятии у всех присутствующих остался 
теплый душевный след, море позитива и хорошее настроение. 

Команда Моховского сельского поселения «Рыбаки на 
Бабке» жила и работала с 12 по 14 июля под девизом «Де-
виз рыбака - не валять дурака». И наша команда заняла II 
место в XXV молодежном турслёте Кунгурского муниципаль-
ного района.

наши призовые достижения:
Футбол: 2 место
Приветствие: 2 место
канат: 1 место
Турполоса: 2 место

ВНИМАНИЕ
На водоёмах края увеличилось ко-

личество происшествий с гибелью 
детей на воде. С 01.06.2019 года на 
водных объектах утонуло 7 детей 
(тело одного ребенка не обнаруже-
но), за аналогичный период прошло-
го года утонуло 4 ребенка, превыше-
ние составило 75 %.

Гибель детей зарегистрирована:
1. 02.06.2019г. - в г.Перми, Дзер-

жинском р-не. мальчик 14 лет - одеж-
да ребенка была на берегу, тело об-
наружено позже, обстоятельства не 
известны.

2. 11.06.2019г. - в Пермском МР, 
п.Кукуштан на р.Бабка при купании 
с группой ребят в необорудованном 
месте утонул мальчик 9 лет.

3. 28.06.2019г. - в Кунгурском ГО 
г. Кунгур на р. Сылва при купании с 
подружками в необорудованном ме-
сте утонула девочка, 8 лет.

4. 29.06.2019г. - в Кунгурском МО, 
в д.Зуево на озере утонул мальчик. 9 
лет, отправился один на рыбалку.

5. 07.07.2019г. - в Чердынском МР, 
с.Серегово на р.Колва при купании с 
подружками в необорудованном ме-

сте утонула девочка, 15 лет. Тело до 
сих пор не обнаружено.

6. 11,07.2019г. - в Соликамском ГО, 
в д.Григорова при купании с товари-
щем в необорудованном месте уто-
нул мальчик, 15 лет.

7. 11.07.2019г. - в Осинском МР, 
вблизи с.Г ремяча, на р.Тулва при ку-
пании с группой ребят в необорудо-
ванном месте утонул мальчик 4 лет.

Причина несчастных случаев - 
оставление детей без присмотра 
взрослых, 5 детей утонули в необо-
рудованных для купания местах.

ПАМЯТКА
о безопасности на водоёмах в летний период

- При купании недопустимо:
1. Плавать в незнакомом месте, 

под мостами и у плотин.
2. Нырять с высоты, не зная глуби-

ны и рельефа дна.
3. Заплывать за буйки и огражде-

ния.
4. Приближаться к судам, плотам и 

иным плавсредствам.
5. Прыгать в воду с лодок, катеров, 

причалов.
6. Хватать друг друга за руки и ноги 

во время игр на воде.
Избегайте употребление алкоголя 

до и во время нахождения в воде 
или у береговой линии. Алкоголь 
ухудшает чувство равновесия, коор-
динацию движений и самоконтроль.

Не умеющим плавать купаться 
только в специально оборудованных 
местах глубиной не более 1-2 метра!

каТегОричеСки заПреЩаеТ-
Ся купание на водных объектах, 
оборудованных предупреждающими 
аншлагами «КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕ-
НО!»

Помните! Только неукоснительное 
соблюдение мер безопасного пове-
дения на воде может предупредить 
беду.

уваЖаемые взрОСЛые,
рОДиТеЛи!

Безопасность жизни детей на во-
доемах во многих случаях зависит 
ТОЛЬКО ОТ ВАС! В связи с наступле-
нием жаркой погоды, в целях недо-
пущения гибели детей на водоемах 

в летний период обращаемся к Вам 
с убедительной просьбой: провести 
разъяснительную работу о правилах 
поведения на природных и искус-
ственных водоемах и о последствиях 
их нарушения. Этим Вы предупреди-
те несчастные случаи с Вашими деть-
ми на воде, от этого зависит жизнь 
Ваших детей сегодня и завтра.

Категорически запрещено купание:
- детей без надзора взрослых;
- в незнакомых местах;
- на надувных матрацах, камерах и 

других плавательных средствах (без 
надзора взрослых);

Необходимо соблюдать следую-
щие правила:

- Прежде чем войти в воду, сде-
лайте разминку, выполнив несколько 
легких упражнений.

- Постепенно входите в воду, убе-
дившись в том, что температура 
воды комфортна для тела (не ниже 
установленной нормы).

- Не нырять при недостаточной 
глубине водоема, при необсле-
дованном дне (особенно головой 
вниз!), при нахождении вблизи дру-
гих пловцов.

- Продолжительность купания - не 
более 30 минут, при невысокой тем-
пературе воды - не более 5-6 минут.

- При купании в естественном во-
доеме не заплывать за установлен-
ные знаки ограждения, не подплы-
вать близко к моторным лодкам и 
прочим плавательным средствам.

- Во избежание перегревания от-
дыхайте на пляже в головном уборе.

- Не допускать ситуаций неоправ-
данного риска, шалости на воде.

если тонет человек:
- Сразу громко зовите на помощь: 

«Человек тонет!»
- Попросите вызвать спасателей и 

«скорую помощь».
- Бросьте тонущему спасательный 

круг, длинную веревку с узлом на 
конце.

- Если хорошо плаваете, снимите 
одежду и обувь и вплавь доберитесь 
до тонущего. Заговорите с ним. Если 
услышите адекватный ответ, смело 
подставляйте ему плечо в качестве 
опоры и помогите доплыть до бере-
га. Если же утопающий находится в 
панике, схватил вас и тащит за со-
бой в воду, применяйте силу. Если 
освободиться от захвата вам не уда-
ется, сделайте глубокий вдох и ныр-
ните под воду, увлекая за собой спа-
саемого. Он обязательно отпустит 
вас. Если утопающий находится без 
сознания, можно транспортировать 
его до берега, держа за волосы.

если тонешь сам:
- Не паникуйте.
- Снимите с себя лишнюю одежду, 

обувь, кричи, зови на помощь.
- Перевернитесь на спину, широко 

раскиньте руки, расслабьтесь, сде-
лайте несколько глубоких вдохов.

Песня для капустника
Выйду я в Кунгурский район,
В нем всегда светло будто днём,
Ах златой мой край для души моей,
Как люблю тебя, ой, поверь.

По росе иду босиком,
Я с природой местной знаком,
И войду в район, полем прямиком,
Перепрыгнув и плетень, и забор.

Деревень и сёл благодать,
Тут плохих дорог не видать, 
Только я иду, по полю иду
Я иду сейчас по полю.

Стукну я бруском по косе
Пробегусь бегом по росе,
Ой мой край родной, сердцу дорогой,
Как тебя не полюбить, ты же мой.

Я пойду по краю гулять,
Сёла, люд честной посещать:
В Жилино войду, по полю пойду,
До Шадейки рукою подать!

Волюшка в Неволино жить,
В Моховом не стоит тужить,
Пой Ергач, пой Бырма и Насадка пой,
И в районе будет яркий настрой!

Я хотел бы в Калинино жить,
Троельга не стоит тужить, 
Наточу топор, в Зарубино зайду,
А в Плеханово к груди всех прижму.

В селе Ленск я встречу зарю,
А в Усть-Турке гордо спою,
Про Кунгурский край, мягкий каравай,
Про тропу, которой гордо иду.
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