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День семьи Пановых

СеребряныйСеребряныйвозраствозраст
/ традиция

Мы отмечаем праздник уже в 
седьмой раз.� Собираются дети,�
внуки,�племянники и их семьи.�
Петр и Мария Пановы венчались 
в знаменской церкви в 1928 году.�
Прожили супруги 62 года.�В 1978-
м в клубе односельчане отмечали 
золотую свадьбу пары.�Директор 
совхоза и председатель сельсове-
та выразили тогда супругам бла-
годарность за воспитание пяте-
рых детей и добросовестный труд 
в совхозе «Знаменский»: у обоих в 
трудовых книжках было всего две 
записи – «принят» и «уволен».

Давно нет Петра и Марии Па-
новых,� да и из пятерых детей 
жива только дочь.�Вот и решили 
внуки в память о родных встре-
чаться каждый год в последнюю 
субботу июля.�

Начиналось это семь лет назад.�
Обзвонили многочисленное се-
мейство – все с радостью согла-
сились встретиться.�Приехали 36 
человек.�Удивительно,�но многие 
даже не догадывались,� что они 
родственники,�хотя жили в Сухом 
Логу.�Расскажу такой эпизод.�Два 
мальчика учились в одной школе,�

встретились в «Бережке»,�и один у 
другого спрашивает: «А ты чего 
сюда приехал?» – «На праздник 
семьи».�Только тут выяснилось,�
что они родня,�хотя вместе оту-
чились четыре года.

В первую встречу мы состави-
ли древо семьи Пановых.�Каким 
же ветвистым оно оказалось! На 
следующий год на праздник при-
ехали даже однофамильцы – так 
хотелось им быть нашими род-
ственниками.

Поиск родных в других горо-
дах обычно ведут молодые Пано-
вы в интернете.�Так,�в Балаково 
нашлись две семьи Белоклюц-
ких,�в Екатеринбурге – Татьяна 
Васильченко.�Серьезно занима-
ется поисками и подготовкой ме-
роприятия Софья Карзанова.�Вот 
и в этом году она провела «воспи-
тательную» работу с молодежью 
в «Одноклассниках».�Соня всегда 
приезжает с детьми,�а сейчас – и 
с внучатами.

На празднике стол ломится 
от всяких вкусностей: каждый 
привозит из дома,�что пригото-
вил.�Этим летом Толя Карзанов 

угостил отменным пловом.�Были 
и домашние заготовки из кабач-
ков и баклажанов,�блины,�пироги,�
кура,�фрукты.�Игорь Панов пошу-
тил,�что мы собираемся,�словно 
на свадьбу,�а сам еле- еле дотащил 
две сумки с провизией…�

Возраст родственников – от 
двух до 80 лет.�Дети и молодежь 
купаются в бассейне,�кто постар-
ше – играют в волейбол,�женщи-
ны отвечают за стол,� следят за 
детьми,�мужчины рыбачат.�Нын-
че внучка приехала с молодым 
человеком,�так он остался дово-
лен,�что нет пьянки и все заня-
ты делом.

На память об очередном дне 
семьи мы все обязательно фо-
тографируемся и записываем в 
тетрадь приехавших.� Заметили 
такую закономерность: почти 
каждый год в большой и дружной 
семье появляется маленький Па-
нов.�Значит,�род Петра и Марии 
продолжается!

Нина ПАНОВА  

Большая семья Пановых,
2013 г.
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Фестиваль проходил на 
Катышёрских лугах,�рас-
положенных на 51 кило-
метре автодороги Кар-
пинск-Кытлым на берегу 
реки Лобвы и западном 
берегу реки Катышёр.

Кытлым с мансийско-
го переводится как «ко-
тел».� Действительно,� в 
Катышёрских лугах ощу-
щаешь себя,�будто на дне 
котла,� а вокруг – горы,�
горы, горы... Во время 
нашего пребывания Се-
верный Урал решил про-
верить,�так ли мы вынос-
ливы,�и,�усмехнувшись в 
седую бороду,�наслал на 
Катышёрские луга про-
ливные дожди.� Вопреки 
проискам небесной кан-
целярии,�которая упорно 
испытывала участников 
на прочность все три дня 
слета,�на фестивале цари-
ла теплая атмосфера.

Собравшихся привет-
ствовали замминистра 
соцполитики Сергей Зо-
лотов и глава Карпинска 
Андрей Клопов.� Участ-
ники представили свои 
команды.� Мы первыми 
показали визитную кар-
точку.�Далее прошли кон-
курсы «Обучающая стен-
газета» и «Оформление 
туристического лагеря».�
Мы защищали тему «Тер-
ритория оптимизма»: де-
кламировали хором сти-
хи,� показывая судьям 
оптимистические плака-
ты на наших палатках.�

Заряд оптимизма при-
шелся кстати.� Мы рас-
кинули лагерь на запад-
ном берегу реки Катышёр 

буквально в 10 шагах от 
русла.�Из-за проливных 
дождей река вышла из 
берегов,�и,�засыпая в па-
латках под рев разбуше-
вавшегося Катышёра,�все 
боялись,�что вот-вот по-
плывем по воде в спаль-
никах…  

Туристический слет за-
кончился конкурсом бар-
довских песен и плавно 
перешел в обуча ющий се-
минар.�Вот тогда мы за-
были и про дождь,�и про 
холод.�Студенты Сверд-
ловского областного ме-
дицинского колледжа 
учили оказывать первую 
помощь пострадавшему 
с применением подруч-
ных средств в условиях 

выживания в природной 
среде,�проводить сердеч-
но-легочную реанима-
цию,� сооружать носил-
ки из подручных средств 
и транспортировать по-
страдавшего,� управлять 
плавсредством на воде,�
спасать утопающего,�до-
ставлять его к берегу и 
еще многому другому.� 

Что касается фести-
валя,�то у Южного окру-
га и Сухого Лога есть 
повод гордиться «Опти-
мистами».�Мы не удари-
ли в грязь лицом и завое-
вали второе место среди 
восьми команд.�И то вер-
но: положение обязыва-
ло,�ведь в эту поездку нас 
снаряжал весь город.� В 
приобретении походно-
го инвентаря спонсор-
скую поддержку оказал 
Сухоложский огнеупор-
ный завод,�с продуктами 

питания помогло народ-
ное предприятие «Зна-
мя»,� новыми футболка-
ми обеспечил магазин 
«SELA»,� печеньем и бу-
лочками к чаю одарила 
кондитерская «Новинка»,�
посильный вклад внес 
магазин «Цифра».� Всем 
нашим спонсорам вы-
ражаем огромную благо-
дарность.�Мы также при-
знательны председателю 
Думы городского окру-
га Евгению Быкову,� ко-
торый вынес на обсуж-
дение вопрос о помощи 

клубу «Оптимист» в орга-
низации поездки.

Домой вернулись уста-
лые,�но счастливые.�Кре-
щение Конжаком скре-
пило нас еще больше.�
Как поется в песне,�кото-
рую мы хором исполни-
ли,�стоя под проливным 
дождем на фестивале 
«Конжак-челлендж 2019»,�
«...друг к другу мы ста-
новимся нежнее,� ког-
да борьба всё яростней 
идет».

Нина КУТУСОВА, 
Людмила ГУСАРОВА

27 июля, 12 часов 
дня. К базе отды-
ха «Бережок» в 
деревне Глядены 
начинают съез-
жаться легко-
вые машины из 
Екатеринбурга, 
Асбеста, Сухого 
Лога и Талицы. 
Сегодня – день 
семьи Пановых 
Петра Алексе-
евича и Марии 
Петровны. 

Южный управленческий округ доверил туристи-
ческому клубу «Оптимист» защищать честь южных 
свердловчан на областном турслете «Конжак-чел-
лендж 2019».

Незаметная, 
но незаменимая
В нашем городе живет много ум-
ных,�талантливых и уникальных 
людей.�Есть среди них и не очень 
заметные,�точнее,�непубличные,�
но внесшие значимый вклад в раз-
витие территории,�в воспитание 
подрастающего поколения.�В пол-
ной мере это относится к скром-
ной,�тактичной и трудолюбивой Нине Буньковой.

Нина Архиповна – добрейшей души человек,�с 
которым легко и приятно общаться,�потому что она 
уважительно относится к окружающим.�Вниматель-
но выслушает,�подбодрит,�подскажет,�поможет де-
лом и советом.�Ей можно доверить всё и ни на миг не 
усомниться в искренности.

Родилась Нина Архиповна в 1938 году в Ирбите в 
семье рабочих.�В 1941-м семья переселилась в Сухой 
Лог.�По окончании школы №1 (ныне – №7) Нина 
поступила в Свердловский педагогический институт 
на факультет иностранных языков.�По распределе-
нию приехала в село Курьи,�но место оказалось заня-
то,�и  молодому педагогу предложили работу учителя 
французского языка в школе №7.� 

Более 35 лет Нина Архиповна проработала в род-
ной школе,�из них 15 – завучем.�Заслужила много-
численные благодарности,� грамоты,� но в первую 
очередь – уважение коллег и учащихся.�Награждена  
значком «Отличник народного просвещения».

С супругом Геннадием Александровичем они 
учились вместе с первого класса и прожили в браке 
48 лет.�Воспитали двух дочерей,�которые успешно 
окончили высшие учебные заведения.

«Чтобы быть счастливым,�совсем необязательно 
быть богатым.�Главное – жить в мире и гармонии с 
окружающими людьми»,�– убеждена Нина Архиповна.

Время летит с неумолимой быстротой.� Сейчас 
Нине Архиповне 80 лет.�Я благодарна судьбе,�что в 
моей жизни есть такой светлый и добрый человек,�
старший друг и коллега.�Ваш ум,�Нина Архиповна,�
восхищает,�а сила духа достойна уважения.�Желаю 
крепкого здоровья,�благополучия и счастья!   

Ольга СИРОТКИНА

/ земляки

/ знай наших!

«Оптимисты», как всегда, с наградами!
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Крещение суровым Конжаком


