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ИСТОРИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ
Заключительная часть реферата ученицы 6 кл. Дарьи Александровой:

Представители разных семей и рода занятий
Носков Андрей 

Викторович
Родился 7 января 1997г. в г. Кунгуре.
Все детство и свободное от учебы вре-

мя жил в Липово, в бабушкином доме. В 
трудные 90-е многодетная семья Носко-
вых держала скот на липовской усадьбе, 
два земельных участка засаживали ово-
щами. На одном картошку, на втором, при 
доме, остальные овощи.

  С 1994 по 2002гг. учился в Нагорнов-
ской средней школе №12. После окон-
чания девяти классов поступил в КАТК, 
где обучался до 2006 г. по специальности 
«Техническое обслуживание и ремонт ав-
томобильного транспорта». В 2006г. прой-
дя предварительный отбор на краевой 
олимпиаде «Выпускник–Техник 2006г.», 
где занял II место, принял участие в 
олимпиаде Приволжского Федерального 
Округа, где тоже занял II место. Награж-
ден премией для поддержки талантливой 
молодежи, учрежденной Указом Прези-
дента Российской Федерации «О мерах 
государственной поддержки талантли-
вой молодежи» от 6 апреля 2006г. №325 
в рамках приоритетного национального 
проекта «Образование».

  Ремонт автомобилей сначала был ув-
лечением, затем стал любимой работой. 
Двигатели ремонтирует, как «орешки щел-
кает».  Очень тянет к сборке различных 
микросхем, но пока времени на это не 
хватает. Мечтает изобрести вечный дви-
гатель   

С 2008 г. по сей день является индиви-
дуальным предпринимателем. Есть свой 
небольшой магазин. Занимается торгов-
лей запчастей и сопутствующих товаров 
для автомобилей. Женат (приложение 1. 
рис. 29). С женой Юлией воспитывают 
двух детей. Дочь Алёна уже школьница, 
сын Саша посещает детский сад. В 2011г. 
начали строительство дома в д. Липово 
по улице Цветочной. В 2012г. справили 
новоселье. Помогали отец и братья, но 
большую часть работы сделал сам. Обу-
стройство дома и придомовой территории 
продолжается по сей день. Выбор места 
жительства  был неслучайным, потому что 
Андрею очень нравится наша деревня. 
Рядом река Бабка, да и Сылва недалеко, 
а он увлекается рыбалкой (приложение 1. 
рис. 31), как летней, так и зимней, любит 
плавать. Вся семья поддерживает его в 
этом увлечении. Часто, в свободное вре-
мя, выезжают на берег реки с палатками. 
Обязательное блюдо – уха на костре.

Дробинин Юрий 
Сергеевич

Родился 22 мая 1995г. в д. Липово. 
Окончил 9 классов Моховской общеоб-
разовательной школы в 2011 г.  Во вре-
мя обучения в школе активно занимался 
спортом и туризмом. В 2010г. был пред-
ставителем Кунгурского муниципального 
р-на на Всероссийском слёте юных патри-
отов в Усть-Качке. Зарекомендовал себя 
дисциплинированным, активным, иници-
ативным участником слёта. В числе пяти 
лучших был награждён медалью «За до-
стигнутые успехи на Международном сле-
те юных патриотов». Медали вручал гене-
рал-лейтенант милиции, начальник ГУВД 
по Пермскому краю Ю.Г. Горлов.  В адрес 
школы было направлено благодарствен-
ное письмо за подписью командира взво-
да Лицея милиции Телепнева А. Ю. После 
окончания школы поступил в Пермский 
нефтяной колледж специальность РНГМ 
(разработка нефтяных и газовых место-
рождений). В июне 2015г. был призван на 
службу в армию, в июне 2016 г. вернулся 
домой. Работает в филиале ООО «АР-
ГОС – ЧУРС» помощником бурильщика. 
Женат. Заочно обучается в ПНИПУ (Перм-
ском национальном исследовательском 

политехническом университете, специ-
альность РНГМ). В настоящее время жи-
вет в Перми. В д. Липово живет его мама 
Дробинина Е. В., бабушка с дедушкой и 
семья дяди Глазкова А. В., так что Юрий 
частый гость в нашей деревне.

Семья 
Александровых

Наша семья: мама, папа, бабушка, я и се-
стра. Глава семьи – Александров Максим 
Павлович родился 10.06.1980 г. Ранее про-
живал в посёлке Шадейка. Супруга – Алек-
сандрова Светлана Борисовна родилась 
22.12.1980г. в д. Липово. Бабушка – Лыга-
лова Маргарита Михайловна родилась 24 
марта 1948 года, старожил д. Липово. Жи-
вет в д. Липово от рождения и по сей день. 
Старшая дочь – Александрова Дарья Мак-
симовна родилась в д. Липово 04.05.2005 
года. Младшая дочь Алена, также   роди-
лась в д. Липово 6 ноября 2009 г. Девочки 
обучаются в Моховской школе: Дарья в 6 
классе, Алена в этом году пошла в 1 класс.

В 2011 и 2013 годах наша семья участво-
вала в районном конкурсе «Лучшее подво-
рье молодой семьи», в обоих случаях мы 
получили дипломы 1 степени.

В октябре 2011г. принимали участие в му-
ниципальном спортивном конкурсе «Папа, 
мама, я – спортивная семья», который про-
ходил в п. Комсомольский. Получили сер-
тификат участника. В октябре 2016 года в 
этом же конкурсе, проходившем в Плеха-
новской школе,  заняли 3 место.

В 2011 году принимали участие в конкур-
се «Символ года» в детском саду, заняли 3 
место. 

В этом же году  получили  грамоту за ак-
тивное участие в выставке «Удивительные 
овощи», проходившем в детском саду. 

 В 2013г. Алена и Даша получили грамо-
ты за участие в выставке декоративно-при-
кладного творчества «Мартовский кот».

В мае 2015 г. принимали участие в муни-
ципальной выставке-конкурсе рисунка и по-
делок декоративно-прикладного искусства, 
посвященного 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, номинация «Работа 
с бумагой». Были награждены грамотой за 
2 место.

В 2016 году участвовали в семейном 
конкурсе  поделок «Лучшая новогодняя 
игрушка». Получили сертификат участника. 
В этом же году принимали участие в кон-
курсе декоративно-прикладного творчества 
«Елочная игрушка» в рамках фестиваля 
«Хлам – Арт» или «Вторая жизнь ненужных 
вещей», который  проходил в МБУК «ЦД 
Нагорный» (делали петуха-символ наступа-
ющего года из пластиковых бутылок). Полу-
чили диплом 2 степени.

В 2016 году  Алена была награждена  ди-
пломом за активное участие в отборочном 
этапе Всероссийского конкурса детского 
творчества «Полицейский дядя Степа», 
посвященного российским мульт – и  кино-
героям – сотрудникам органов внутренних 
дел, номинация «Лучшая поделка из тка-
ни».

У Александрова М.П. есть грамоты:
-  За 1 место в соревнованиях по настоль-

ному теннису в зачет Спартакиады сель-
ских поселений Кунгурского муниципально-
го района -2008;

 - За 2 место в Первенстве Кунгурского  
муниципального района по настольному 
теннису в зачет  Спартакиады  сельских по-
селений-2009;

- За 1 место в первенстве Моховского 
сельского поселения по настольному тен-
нису -2009;

- За 3 место в Первенстве Моховско-
го сельского поселения по мини-футболу 
«Футбольное лето 2009» на Кубок главы 
Моховского сельского поселения.

Александрова С.Б. была награждена:
 - Грамотой победителя первой интеллек-

туальной игры с родителями «День откры-
тых дверей» в 2012 году в детском саду; 

 - Дипломом за участие в интеллектуаль-
ной  игре «Кунгурскому району -90 лет»;

- Дипломом за 1 место в интеллектуаль-
ной игре, посвещенной Году экологии в Рос-
сии, 2017 г;

 - Сертификатом за участие в конкурсе 
Снежных построек в 2012 г. в детском саду.

Светлана Борисовна – коренная житель-
ница д. Липово, является депутатом Мохов-
ского сельского поселения, поэтому заинте-
ресована в сохранении истории деревни и 
принимала активное участие в течение 4-х 
лет в сборе информации: делала запросы в 
архивы, помогала в сборе фото и докумен-
тальных материалов.

Благодаря исследовательской работе я 
заработала много грамот, дипломов и сер-
тификатов . Была награждена грамотой за 
1 место в школьном конкурсе исследова-
тельских работ среди обучающихся 1 – 4  
классов. Дипломом 1 степени отмечена ис-
следовательская работа «Уголок России – 
отчий дом», представленная на школьном 
конкурсе исследовательских работ обучаю-
щихся 1 – 4 классов. Дипломом победителя 
3 краевого конкурса учебно-исследователь-
ских работ «Муравьишка» для учащихся 1 – 
6 классов. Дипломом 2 степени за исследо-
вательскую работу «Уголок России – отчий 
дом» представленную на 8 муниципальном 
конкурсе исследовательских работ учащих-
ся 1 – 4 классов. Сертификатом за участие 
в краевом конкурсе исследовательских и 
творческих работ «Корнями дерево силь-
но». Грамотой за 2 место в конкурсе учеб-
но-исследовательских работ «Школьное 
НОУ». Дипломом 1 степени – лауреат 9 му-
ниципального конкурса исследовательских 
работ обучающихся в 1 – 4 классов «Пер-
вые шаги». Дипломом 1 степени Модуль-
ного конкурса международного уровня про-
ектной деятельности (исследовательских, 
творческих и практических работ) «Ступени 
науки Европы – Азии». Дипломом победи-
теля 3 степени 2 Международного конкурса 
научно-исследовательских и творческих ра-
бот учащихся «Старт в науке».

За свои достижения была поощрена 
поездкой на ёлку главы Кунгурского му-
ниципального района в 2014 году и на Гу-
бернаторскую ёлку в 2015 году. Кроме ис-
следовательской деятельности занимаюсь 
в танцевальном коллективе «Росинка», 
люблю читать, активно участвую во всех 
классных и общешкольных делах.

Многодетные семьи д. Липово
Улиц в деревне раньше не было, но по 

старице  была граница между Липово и 
Кутырями. Мальчишки устраивали между 
собой кулачные бои. Детей в семьях было 
много. Называли семьи по прозвищам, 
чаще всего по старейшему в роду, так как 
однофамильцев было много. Самыми рас-
пространенными фамилиями были Лыга-
ловы и Сыромятниковы.

  До начала Великой Отечественной во-
йны и после нее рождаемость в д. Липово 
была высокой. Самое большое количество 
детей – 12 было в семье Дмитрия Иванови-
ча и Анны Васильевны Лыгаловых, они же 
воспитали внука и внучку, заменив им рано 
умерших родителей. В трех семьях было по 
10 детей, в двенадцати от 5 до 8. В конце 20 
века и в начале 21 многодетных семей было 
всего 5. В семье Зуевых и Вековшининых 7 
детей и в трех семьях было по 4 ребенка. 
Самым популярным мужским именем было 
Иван, а женским Анна, Мария, Александра. 

Это интересно
На краю деревни, ближе к лесу, сейчас 

это улица Цветочная, жили Толмачевы. 
Несколько семей. Вот они и дали назва-
ние дороге, ведущей в лес. Эту дорогу до 
сих пор так и называют Толмачевской.

В деревне сохранился дом по улице 
Центральной 35 , где раньше жил уряд-
ник,  с 1958г в этом доме живет Качина 
Римма Ивановна – старожил д. Липово. 
У Риммы Ивановны сохранилась фото-
графия, где есть её предок Сыромятни-
ков. Мы предполагаем, что он был пред-
ставителем выборного органа власти в 
Кунгурском уезде от нашей деревни. Пре-
стольным праздником д. Липово является 

Крестовоздвижение (27 сентября) в про-
стонародии Крестики, так как липовцы в 
основном занимались всегда овощевод-
ством, а уборка урожая заканчивалась в 
конце сентября, можно было праздновать 
всей деревней. В начале прошлого века 
в деревне была деревянная часовенка 
в честь этого праздника, после Октябрь-
ской революции там был магазин, рядом 
находились склады. Здания были дере-
вянные, постепенно разрушились.

З. И. Тонкова (Сарапулова) рассказала 
нам что такое «барабушка» и вечерка. В 
теплое время года вечером, после рабо-
ты, каширинская молодежь собиралась 
на улице. Здесь плясали, пели песни. Вот 
одна из частушек:

Я «барабушку» свою,
Каждый вечер топаю
Я советую тебе
Заняться той работою.

Вечерка – это проводы в армию. Со-
бирались со всех окрестных деревень. 
Ничем не угощали, вино не пили, просто 
веселились. Назывались так сборы моло-
дежи  только в каширинской стороне. В 
Липово таких названий не было.

Заключение
По результатам проведенной исследо-

вательской работы нам удалось устано-
вить следующие факты:

Жители д. Липово прославили свою ма-
лую родину в следующих областях: ово-
щеводство, рукоделие, участие в различ-
ных конкурсах, в науке и творчестве.

Выдвинутая гипотеза, что в д. Липово 
люди занимались в основном сельским 
хозяйством и рукоделием, подтвердилась 
частично. Нам удалось собрать докумен-
тальный материал о земляках, которые 
прославили малую родину в разных кон-
курсах, науке и творчестве. 

Д. Липово славилась своими многодет-
ными семьями. С начала и до середины 
20 века их было 16. Самая большая се-
мья – 12 детей и воспитали двух внуков. В 
трех семьях было по 10 детей, а в двенад-
цати от пяти до восьми. В конце 20 и в на-
чале 21 века таких семей осталось только 
пять: в двух семьях родилось по 7 детей, 
а в трех по 4 ребенка.

По результатам четырехлетней иссле-
довательской работы по изучению исто-
рии д. Липово были сделаны следующие 
выводы:

1. Первое упоминание о д. Липово в 
исторических документах датировано 
1795г.

2. Собраны сведения о 30 участниках 
ВОВ, 4 тружениках тыла. 

3. В д. Липово жила семья Лыгаловых 
(механизаторы и водители),  установлено, 
что трудовой стаж династии Лыгаловых в 
сельском хозяйстве 165,5 лет. 

4. Восстановлен списочный состав 45 
работников Липовской МТФ.

5. Жители д. Липово прославили свою 
малую родину в нескольких направлени-
ях: овощеводство, рукоделие, участие в 
различных конкурсах, в науке и творче-
стве.

6. Д. Липово славилась своими много-
детными семьями. С начала и до середи-
ны 20 века их было 16. Самая большая 
семья – 12 детей и воспитали двух вну-
ков. В трех семьях было по 10 детей, а в 
двенадцати от пяти до восьми. В конце 20 
века и начале 21 таких семей осталось 
только пять: в двух семьях родилось по 7 
детей, а в трех по 4 ребенка.

Тропинка, по которой бежал в детстве, 
не стирается в памяти никакими маги-
стралями. И чем дольше сохраняется 
в тебе ощущение детства, тем больше 
доброты и красоты хранит душа. И мож-
но лишь по-хорошему позавидовать тем, 
кто не просто навещает изредка родную 
деревеньку, а остается там на всю жизнь, 
встречая те же рассветы и закаты, что и в 
далеком неспешном звонком детстве.
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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ГОРЯЧО И СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ В ИЮЛЕ:
ГАНЬЖИНУ ЗОЮ МАТВЕЕВНУ
НОВИКОВА БОРИСА ИЛЬИЧА
КИСЕЛЕВУ ГАЛИНУ СЕМЕНОВНУ
ФЕДОРОВУ НАТАЛЬЮ ВАСИЛЬЕВНУ
БАБАЕВА СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
ДЕНИСОВУ НИНЕЛЬ ВИКТОРОВНУ
ГРУЗДЕВУ ТАМАРУ ИВАНОВНУ

«Пусть каждый день несет Вам радость, 
Успех в труде, уют в семье. 
Пусть не приходит в гости старость, 
Живите долго на земле».

Поздравляем Лыгаловых
Сергея Николаевича и Анну Ильиничну 

со свадебным юбилеем!
«Эта свадьба бриллиантовой зовется!
Самый драгоценный юбилей!
Проходит все, но с вами остается,
Тот, кто на земле всего ценней!
60 лет вы шли по жизни рядом,
Делили радость и печалились вдвоем.
Пусть счастье бесконечным водопадом
Льется в ваш гостеприимный дом!»

Подруги

Поздравляем с сапфировой свадьбой 
Проскуряковых 

Геннадия Александровича
и Нину Михайловну!

«Все в мире не случайно
Вы вместе - сорок пять,
Раскройте вашу тайну –
Как счастье сохранять?

Мы вам желаем мира,
И счастье не спугнуть.
Пусть яркий цвет сапфира
Вам освещает путь!»

Родные

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

ВНИМАНИЕ 

13 Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы
по Кунгурскому городскому 

округу, Кунгурскому, 
Березовскому и Кишертскому 

муниципальным районам 
напоминает

Уважаемые граждане! Электрические бытовые 
приборы требуют постоянного надзора и исправно-
го состояния. Включенные в сеть электроприборы 
– утюги, плитки, обогреватели ставьте на несго-
раемые подставки и вдали от штор, занавесей и 
других сгораемых предметов. Не следует включать 
одновременно в сеть несколько электроприборов, 
так как это приводит к перегрузке электросети и 
воспламенению изоляции. Не применяйте само-
дельные предохранители «жучки». Недопустимо 
скручивать и резко перегибать электропровода, 
завязывать их в узлы, закреплять гвоздями, оття-
гивать провода и светильники с помощью веревки 
или проволоки, так как это может привести к по-
вреждению изоляции. Эксплуатация электропро-
водов с поврежденной изоляцией запрещается. 
Уходя из дома, не забывайте выключать электро-
приборы! В квартире можно оставлять включенным 
только холодильник.

ЗАГЛЯНИ В СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

1958г. 12 июля Свадьба Лыгаловых Сергея Николаевича и Анны Ильиничны.
После венчания возле Всесвятского храма. Рядом с женихом крёстный

отец Лыгалов Григорий Иванович, сидят по центру супруги Гомзиковы
Александр Васильевич и Елизавета Алекс. Старожилы деревни Липово.

Введено ограничение пребывания граждан в лесах
В соответствии с Приказом Министерства при-

родных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 
Пермского края от 25.07.2018 N СЭД-30-01-02-
1022 «Об ограничении пребывания граждан в ле-
сах»  с 30.07.2017 года до снижения класса пожар-
ной опасности в лесах в зависимости от условий 
погоды, но не более чем на 21 календарный день 
ограничено пребывание граждан в лесах, а также 
въезд в них транспортных средств, за исключени-
ем сквозного проезда по дорогам общего пользо-
вания, на территориях Веслянского, Гайнского, Ко-
синского, Кунгурского, Кишертского, Лысьвенского, 
Осинского и Очерского лесничеств.

Нарушение правил пожарной безопасности в 
лесах, влечет предупреждение или наложение ад-
министративного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей. 

Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой 

травы и других лесных горючих материалов с на-
рушением требований правил пожарной безопас-
ности на земельных участках, непосредственно 
примыкающих к лесам, защитным и лесным насаж-
дениям и не отделенных противопожарной минера-
лизованной полосой шириной не менее 0,5 метра, 
влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч 
рублей.

Нарушение правил пожарной безопасности, по-
влекшее возникновение лесного пожара без при-
чинения тяжкого вреда здоровью человека, влечет 
наложение административного штрафа на граждан 
в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц 
- пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - 
от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

Администрация

ЛЕТНИЕ ПРАЗДНИКИ

27 и 28 июля в с.Зарубино прошел традиционный 
межмуниципальный «Праздник топора». 

Конкурсанты приступили к работе 27 июля, 8 ин-
дивидуальных мастеров и 2 бригады из г.Кунгур, 
Кунгурского района, г.Пермь, г.Красноуфимск де-
монстрировали свое мастерство и радовали гостей 
удивительными деревянными композициями. На 
свободную тему мастера-умельцы создавали гени-
альные шедевры из дерева, проявив невероятную 
творческую фантазию в номинациях «Парковая 
скульптура» и «Резчик по дереву». 

Итоги мастеров-резчиков по дереву «Дело ма-
стера боится» :

В номинации «Парковая скульптура» 
1 место – бригада (Симагин Игорь, Володин Алек-

сандр) г.Красноуфимск 
2 место – Глушенко Владислав (г.Кунгур) 
3 место – Вахрушев Валерий (с.Моховое) 

В номинации «Резчик по дереву» 
1 место – Исаев Алексей (д.Полетаево) 
2 место – бригада (Насыров Виктор и Фирсова 

Надежда) г.Кунгур 
3 место – Золотов Кирилл (г.Пермь) 

В номинации «Приз зрительских симпатий» побе-
ду одержал - Вахрушев Валерий (с.Моховое). 

Приз главы Зарубинского сельского поселения 
достался бригаде в составе Насырова Виктора и 
Фирсовой Надежды, г.Кунгур.


