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Дорогие наши ветераны,
В этот день мы поздравляем Вас.
И за все Вам говорим спасибо
От души сегодня и сейчас.

Мира вам, здоровья и удачи,
И поклон наш низкий до земли,
За Ваш подвиг и за наше счастье —
За Победу для родной страны.

Сергей Шишмаков, 
глава поселения

ИСТОРИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ
Ученица 6 класса Александрова Дарья, под руководством педагога Кондратьевой М.В., продолжила работу по истории д. Липово и написала 

следующий реферат. Его мы будем публиковать в нашей газете.

Люди, которые прославили свою малую родину

Семья Рагозиных
В XIX столетии д. Липово активно раз-

вивалась, благодаря удобному место-
расположению и плодородным землям.

Семья Рагозиных считалась самой 
зажиточной. Занимались извозом. То-
вары возили даже до г. Иркутска. При 
добротном доме были большие конюш-
ни для лошадей. Для праздничных вы-
ездов изготовляли специальную сбрую. 
Ямщики одевались в нарядную одежду 
. На фото из семейного архива Рагозин 
Алексей Петрович – дед Рагозина Ми-
хаила Александровича, который в на-
стоящее время живет в родовой усадь-
бе по улице Луговой.

 После революции 1917г. семья не попала под 
раскулачивание, потому что весь сельхозинвен-
тарь, лошадей добровольно сдали в колхоз. А 
при доме, т.к. надворных построек для хозяйства 
было много, был оборудован колхозный птичник. 
Хозяйка дома, Рагозина Анна Афанасьевна, 
работала птичницей. Гусят высиживали сами 
гусыни, в так называемых «голбчиках». Рядом с 
домом была старица, поэтому для водоплава-
ющей птицы это было хорошим условием для 
содержания. Яйца куриные и гусиные возил на 
лошади в Плеханово Рагозин Александр Петро-
вич – хозяин дома, в больших плетеных корзинах 
– долгоносах. Если лошади все были заняты, тог-
да женщины-колхозницы на коромыслах, в кор-
зинах несли яйца до устья р. Бабки, через речку 
их перевозили на лодке и дальше через луг шли 
до деревни Плеханово. За добросовестный труд 
Анна Афанасьевна неоднократно награждалась 
грамотами и ценными подарками. Дети Рагози-
ных трудились на разных объектах народного 
хозяйства, но все были передовиками производ-
ства. В семейном архиве сохранилась грамота 
Сыромятниковой (Рагозиной) З. А.

Семья 
Сыромятниковых
Семья Сыромятниковых – Иван Ни-

колаевич и Анна Ивановна – известные 
люди д. Липово. Глава семьи 9 лет слу-
жил в армии, от финской компании до 
Победы над Японией в сентябре 1945г. 
Славился он в округе как хороший печ-

ник. Мастерски делал как русские печ-
ки с лежанками, так и подтопки. В се-
редине XX века без хорошей печки в 
крестьянских домах не представляли 
свой быт. Сами пекли хлеб, еда в чу-
гунках томилась в печке. Варили корм 
для скота, грели воду. Поэтому печники, 
кузнецы и гармонисты – были самими 
уважаемыми людьми в деревне. В на-
стоящее время печи, сделанные Ива-
ном Николаевичем, сохранились толь-
ко в доме, где они жили. А сейчас, там 
живет сын Виктор. Возраст печей около 
70 лет. И до сих пор они служат своим 
хозяевам. Виктор Иванович планирует 
печи разобрать, т.к. русская печь зани-
мает на кухне много места, а большой 
надобности иметь такую печь уже нет.

 Кроме кладки печей, Иван Николае-
вич плёл корзины. Это ремесло было 
потомственное, передавалось из поко-
ления в поколение. Его сын (сейчас его 
уже нет в живых), Сыромятников Дми-
трий Иванович, тоже плел корзины.

 Сыромятникова Анна Ивановна 10 
лет работала бригадиром овощеводче-
ского звена. Липовцы были знатными 
овощеводами. Со всей округи по весне 
к ним ехали за рассадой. Осенью всег-
да собирали богатый урожай, возили 
овощи в Пермь. Даже первые колхоз-
ные машины были куплены на деньги, 
вырученные от продажи овощей.

 В 1955г. за высокий урожай овощей 
бригадир Сыромятникова Анна Иванов-
на в октябре была награждена путевкой 
на ВДНХ СССР. От Кунгурского района 
было только два представителя в деле-
гации Пермскойобласти. Семья зани-
малась выращиванием семян овощей. 
Дочь Римма любила вышивать, вязать 
крючком. Сохранился комплект выши-
тых штор и накомодник.

Семья Тонковых
Тонков Аркадий Николаевич 

(12.01.1931 – 13.02.2009гг.) родился в 
д. Домнино. Недолго семья жила в д. 
Дейково. А во время Великой Отече-
ственной войны купили дом в д. Липово 
и переехали туда. Отец погиб на фрон-
те. Из четверых детей – двое умерли в 
раннем возрасте. Мать, Тонкова Алек-
сандра Ивановна, замуж больше не вы-
шла.

 Аркадия Николаевича в истории на-
шей деревни мы записали, как мастера 
корзинных дел.

Материал для будущих корзин он за-
готавливал сам по берегам р. Бабки, так 
называемые вицы, в конце августа – на-
чале сентября. Вицы (молодые побеги 
ивы) вязали в снопы, а обод корзины и 
ручки делали из толстых веток черему-
хи. Формы нужного размера скрепля-
лись проволокой и весили в сарае до 
зимы, там же хранились и вицы в сно-
пах. Зимними долгими вечерами, после 

работы и по выходным дням, Аркадий 
Николаевич плел корзины для прода-
жи, на заказ, для нужд собственного 
хозяйства и на подарки родственникам. 
Каждая корзина, также как кухонная по-
суда, имела своё предназначение. 

 Долгоносы – большие корзины с дву-
мя ручками. В них носили корм скоту, 
картошку, овощи во время уборки уро-
жая. Для телят специально запаривали 
в бочках сено. Затем, в этих корзинах 
разносили мягкий, распаренный корм.

 Бельевые корзины называли «чисты-
ми». Они стояли на отдельной полке и 
предназначались только для выстиран-
ного белья, которое носили полоскать в 
проруби. Ходили на прорубь с коромыс-
лом, на которое вешали корзины.

 Декоративные корзины с ручками 
для украшения свадебных машин. В 
корзины ставили цветы, а осенью ветки 
рябины.

 Сейчас в каждом доме есть корзины 
для грязного белья. Любых форм, раз-
меров, из разных материалов. А в 60-
70х годах прошлого столетия, многие 
не знали, что это такое. Аркадий Нико-
лаевич плел на заказ такие корзины в г. 
Пермь по размерам заказчика.

 Специальные корзины с крышками 
предназначались для покупки жив-
ности. Например, цыплят, кроликов. 
Крышки открывались только наполови-
ну, что было очень удобно для покупа-
теля.

 Личная корзина для грибов была сде-
лана под размеры рюкзака, т.к. в лес 
Тонков А.Н. ездил на велосипеде.

 Кроме корзин мастер делал декора-
тивную оплетку для бутылей. А для ры-
балки «морды» и «верши». 

 У Аркадия Николаевича были учени-
ки: Гомзиков А.В. (живет в д. Липово в 
настоящее время), Рагозин П.А., внуки 
Денис и Максим.

Поскольку ремесло непростое, сей-
час уже никто этим не занимается. 
Многие пользуются в быту до сих пор 
корзинами, которые сделал Аркадий 
Николаевич.

 Домотканые половики очень красивы 
и практичны. Сотканы на ткацком стан-
ке из старых ненужных вещей, разре-
занных на полоски. Самая трудоемкая 
и точная работа – сделать основу из 
ниток. Эта работа требовала мастер-
ства и сноровки. Тонкова Александра 
Ивановна, мать Аркадия Николаевича, 
умела это делать хорошо. Ей помогал 
сын. Последний заказ на половики Ар-
кадий Николаевич выполнил сам, когда 
его мамы не стало. Из воспоминаний 
Ширинкиной (Тонковой) Ольги Арка-
дьевны: «Когда бабушка ставила дома 
сновалки, чтобы подготовить основу 
из ниток для половиков, пройти можно 
было только возле стены, та как они 
занимали всю комнату. Дом был не-
большой, но этой работой занимались 

поздней осенью и зимой, пока не было 
огородов». Александра Ивановна дела-
ла красивые скатерти, так называемые 
филейки, шила платья на заказ, делала 
ковры из шерстяных ниток. Бригадир 
Сыромятникова А. И. во время сено-
коса всегда ставила ее на зарод с се-
ном, так как Тонкова А. И. вершила их 
мастерски. Никогда сено не портилось.

 В 1963г. Аркадий Николаевич Тонков 
женился на Зинаиде Ивановне Сара-
пуловой. Невеста была с Каширинской 
стороны. Её сестра, Александра, была 
замужем в Липово, вот так и познакоми-
лись.

 До 1979г. (16 лет) жили в Липово, за-
тем получили квартиру от завода ЖБИ, 
на котором работали, в с. Моховое. Но 
большую часть времени с весны и до 
поздней осени, проводили в родитель-
ском доме, так как эта семья занима-
лась ещё выращиванием семян ово-
щей: лука, моркови, свёклы, капусты. 
Если семена моркови, капусты, свёклы 
чистить было довольно просто, то се-
мена лука-чернушки – кропотливый 
труд, требующий большого терпения. 
Всё делалось вручную. Недостатка в 
покупателях качественных семян не 
было.

 Казалось бы, что работа, огород, хо-
зяйство не оставляли времени для дру-
гих увлечений. Но у этой трудолюбивой 
семьи нашлось время для разбивки 
сада, где росли яблони, смородина, 
вишня, слива, ирга, крыжовник. Ухажи-
вал за садом Аркадий Николаевич сам. 

 Вся округа любовалась георгинами, 
многолетними цветами, украшающими 
огород Тонковых. А любимый цветок 
Аркадия Николаевича – лаватера.

 Наверно неслучайно дочь Ольга вы-
брала профессию учителя биологии. 
Ольга Аркадьевна Ширинкина (Тон-
кова) - педагог высшей категории, По-
чётный работник общего образования 
Российской Федерации. Занимается ис-
следовательской работой с учащимися. 
Её ученики на протяжении многих лет 
занимают призовые места на олимпиа-
дах по биологии и экологии, участвуют 
в учебно-практических конференциях 
разного уровня: муниципальном, кра-
евом, Всероссийском. Дважды были 
призёрами в Москве (3 и 1 место). Под 
руководством Ширинкиной О.А. воз-
ле Моховской ООШ разбиты красивые 
цветники, высажены декоративные 
кустарники. Ежегодно школа принима-
ет участие в муниципальном конкурсе 
«Зелёное ожерелье», занимает призо-
вые места. Ольгу Аркадьевну хорошо 
знают педагоги Кунгурского муници-
пального района и г. Кунгура. Принима-
ла участие в конкурсе «Учитель года» в 
номинации «Педагог дополнительного 
образования», заняла 1 место.

Продолжение следует.

Рагозин алексей Петрович



ВНИМАНИЕ

ПАМЯТКА О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ СЖИГАНИИ СУХОЙ ТРАВЫ И МУСОРА

Ежегодно после схода снежного покро-
ва происходят возгорания прошлогодней 
травы из-за неосторожного обращения с 
огнем и детской шалости.

Как правило, такое горение, в большин-
стве случаев не контролируемое, рас-
пространяется с большой скоростью и на 
больших площадях. Зачастую оно пред-
ставляет реальную угрозу жилым строе-
ниям, хозяйственным постройкам, а в не-
которых случаях и жизни людей.

Ни в коем случае не допускайте:
- пала сухой травы;
- неконтролируемого сжигания мусора; 
- будьте осторожны при курении, непо-

тушенный окурок или спичка легко приво-
дят к возгоранию сухой травы.

В усадьбе или на даче:
- всегда наготове должен быть инвен-

тарь для тушения пожара: ведро, лопата, 
бочка с водой, ящик с песком;

- сухую траву надо собирать граблями.
Сжигать ее вместе с мусором можно в 

железной бочке, установленной рядом 
с водоемом или емкостью с водой, по-
дальше от строений, под присмотром, 
опасайтесь сильных порывов ветра. При 
сжигании мусора даже в железной бочке 
учитывайте направление ветра, чтобы 
случайная искра не полетела в сторону 
строений. Территории участков должны 
содержаться в чистоте и регулярно очи-
щаться от мусора, противопожарные раз-
рывы между строениями недопустимо ис-
пользовать для складирования горючих 
материалов. Ни в коем случае не допу-
скается разводить костры, выбрасывать 
уголь и золу вблизи строений.

При использовании открытого огня и 
разведения костров для приготовления 
пищи в специальных несгораемых емко-
стях (например: мангалах, жаровнях) на 
садовых земельных участках, относящих-
ся к землям сельскохозяйственного на-
значения, противопожарное расстояние 
от очага горения до зданий, сооружений и 
иных построек допускается уменьшать до 
5 метров, а зону очистки вокруг емкости 

от горючих материалов - до 2 метров.
В соответствии с Правилами противо-

пожарного режима в РФ: в летний пери-
од в условиях устойчивой сухой, жаркой 
и ветреной погоды, или при получении 
штормового предупреждения в сельской 
местности, дачных поселках, садовых 
участках разведение костров, проведение 
пожароопасных работ на определенных 
участках, топка печей, кухонных очагов и 
котельных установок могут быть времен-
но запрещены по решению органов мест-
ного самоуправления. 

оБРаЩаЕМСЯ К РоДиТЕЛЯМ:
Если вы отдыхаете на дачном участке 

с детьми – следите за их играми или ор-
ганизуйте их досуг. Помните – дети очень 
любопытны ко всему, что связано с огнем.

- Не оставляйте малолетних детей без 
присмотра, даже на короткое время;

- Не оставляйте в легко доступных ме-
стах спички, зажигалки (храните их в не-
доступных для детей местах).

- Не поручайте детям следить за топкой 
печей;

- Не разрешайте ребятам жечь сухую 
траву, разводить костры на дачных участ-
ках.

Учите своих детей правилам пожарной 
безопасности, прививайте им культуру по-
жаробезопасного поведения.

Если вы обнаружили горение сухой травы,
немедленно сообщите информацию в ЕДДС Кунгурского

муниципального района по телефону 112, 3-35-84.

В связи с введением на территории Кунгурского муниципального района
с 11.04.2018 года по 11.05.2018 года

особого противопожарного режима, нарушение требований пожарной 
безопасности влечет наложение административного штрафа на граждан в размере

оТ ДВУХ ТЫСЯЧ До ЧЕТЫРЕХ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.
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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ГОРЯЧО 
И СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ЮБИЛЯРОВ В АПРЕЛЕ:
СМИРНОВУ ЗОЮ НИКОЛАЕВНУ
СУЛТАНОВУ ТАМАРУ АЛЕКСЕЕВНУ

«Сегодня праздник, юбилей у вас,
Так пусть же, несмотря

на ваши годы,
Приятным будет каждый день

и час,
И стороной обходят

все невзгоды!»

Поздравляем с юбилеем 
Толмачева

Владимира Сергеевича
– 60 лет и

Хандрикова Анатолия 
Васильевича

– 65 лет!
«Желаем здоровья, желаем успеха,
Чтоб слезы блестели бы

только от смеха.
Чтоб счастье и радость

в улыбке светились,
И все пожелания осуществились!»

Родные и друзья

Свою лучшую подругу 
Дашу я хочу поздравить с 

тринадцатилетием. 
Желаю здоровья, счастья,
хороших оценок и верных друзей.
Исполнения всех твоих желаний.
С днем рождения!

Твоя Васенька

«Не ждать взамен похвал или награды, 
Даря добро нельзя таить корысть.
Так дарит нам весна цветенье сада,
Так небо дарит голубую высь».

Именно такими качествами обла-
дают учителя и учащиеся Мохов-
ской школы.

Так поступила Александра Алек-
сандровна Булыгина, ее коллектив 
и воспитанники в трудный для меня 
час внезапной и серьезной болезни. В 
праздники 30-летия родной для меня 
школы и вечер встречи с выпускни-
ками. Они привезли меня на меро-
приятия, чем помогли поучаство-
вать на этих торжествах. И этим 
поступком подарили мне надежду на 
выздоровление и жизнь!

Эта надежда еще более укрепи-
лась. Когда Александра Алексан-
дровна вместе со своими учениками 
помогли мне, пожилой, больной жен-
щине привезти из магазина мешок 
сахарного песку.

Я благодарна ребятам – Скачкову 
Александру, выпускнику школы, те-
перь студенту военного училища в 
г. Санкт – Петербург, Ершову Оле-
гу, учащемуся 9 класса, Захарову 
Владимиру, учащемуся 8 класса.

Пусть будет всегда открытым 
богатство ваших сердец ко всем! 
Пусть душевная теплота, доброта, 
благословением Бога присутству-
ют во всех ваших делах!

С уважением и любовью
Нинель Викторовна

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Отвод в 2018 г. древесины по договорам купли-продажи лесных насаждений 

для собственных нужд граждан Моховского с/п производится по графику:

Месяц Число Время
Июнь 6; 13 9:00
Июль 4 9:00
Август 1 9:00

Сентябрь 5 9:00
Октябрь 3 9:00

Выезд: от администрации Шадейского с/п
Отвод производится в бесснежный период, наставления по отводу и такса-

ции лесосек в лесах РФ приказ №155 от 15.06.1993 г. раздел Ш пункт 12.
При себе иметь:
Паспорт
Доверенность (если рубку будет производить не лесозаготовитель, на кого 

выписан договор купли продажи).
Договор купли – продажи лесных насаждений для собственных нужд граж-

дан 2017 г. о проведении осмотра мест рубки.
Краску - красную или оранжевую (можно в баллончике).
Проезд до делянки будет осуществляться на транспорте граждан. 
Телефон лесничества: 2-67-87 

ГКУ «Кунгурское лесничество»

Уважаемые арендаторы!
Управление имущественных, зе-

мельных отношений и градострои-
тельства Кунгурского муниципального 
района доводит до вашего сведения, 
что с 1 января 2018 года вступил в 
силу Закон Пермского края № 182-
ПК от 09 февраля 2018 г. «О внесе-
нии изменений в отдельные законы 
Пермского края в сфере земельных 
отношений», согласно которому с 1 
января 2018 года вводится коэффи-
циент индексации при расчете аренд-
ной платы за земельные участки, 
расположенные в черте населенных 

пунктов, который равен инфляции 
в регионе на 2018 год и составляет 
104,3%. Просим учесть данные изме-
нения при расчете арендной платы на 
2018 год.

По всем вопросам, возникающим 
при расчете арендных платежей, про-
сим обращаться в Управление иму-
щественных, земельных отношений 
и градостроительства Кунгурского 
муниципального района: г. Кунгур, 
ул. Ленина,95, каб.301, тел. 8 (34271) 
3-21-52, e-mail: kizokungur@yandex.
ru.

Дорогие односельчане!
Приглашаем Вас на праздничные мероприятия,

посвященные 73-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне

№ наименование
мероприятия

Место проведения Время

6 мая (воскресенье)
1. Праздничный концерт «В 

бой идут одни старики…»
МБУК «Моховской ЦД» 
ул.Молодежная, 22

13-00 ч.

9 мая (среда)
1. Торжественное шествие 

«Живая нить времён»; Бес-
смертный полк 

Формирование колон-
ны ул. Ленина, 7 

с 9-45 ч.
Старт в 10-00 ч.

2. Вахта памяти «Память 
хранят живые»

Обелиск с.Моховое с 9-45 ч. 
до 11-00 ч.

3. Торжественное мероприя-
тие «Победа во имя жи-
вых» 

Площадь у МБУК 
«Моховской ЦД», 
ул.Молодежная, 22

…

4. Краевая акция «Вальс По-
беды»

Площадь у МБУК 
«Моховской ЦД», 
ул.Молодежная, 22

…

5. Чаепитие для ветеранов, 
тружеников тыла и детей 
войны «Синенький, скром-
ный платочек…»

МБУК «Моховской ЦД» 
ул.Молодежная, 22

…

10 мая (четверг)
1. Дискотека для тинейдже-

ров
МБУК «Моховской ЦД» 
ул.Молодежная, 22

с 18-00 ч.

Идут года, но славный подвиг нам никогда не позабыть.
Всех поздравляем с Днем Победы, желаем только в мире жить!


