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«…Никакие провалы истории и глухие пространства времен не в 

состоянии уничтожить человеческую мысль, закрепленную в сотнях, 

тысячах и миллионах рукописей и книг», - писал К.Паустовский.  

Книга – сокровищница знаний и хранительница духовного богатства 

человечества. Обращаемся к книгам, к текстам  краеведческого содержания 

и на уроках русского языка.  

          Тексты  из сборника «Поклонимся великим тем годам…» помогают 

узнать о летчике, герое-земляке, дважды Герое Советского Союза  

Г.Ф.Сивкове: «В 1940 году окончил Пермский авиационный техникум, затем 

Военно-авиационную школу  летчиков. А  с декабря 1941 года  Григорий, 

двадцатилетний парень,  в действующей армии. Воевал, сражался с немцами  

в небе. Старший лейтенант Сивков совершил 132 боевых самолета-вылета на 

бомбометание  и штурмовку живой силы и техники противника на самолетах  

СУ-2, ИЛ-2.  К 1944 года  он уже командир авиа-эскадрильи. А 4 февраля 

1944 года ему было присвоено  звание Героя Советского Союза.  Воевал в 

небе Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии. В результате боевых вылетов 

уничтожил танков-14, автомашин -46, бронетранспортеров – 5, полевых 

орудий -7, зенитных установок- 13, потоплена 1 самоходная баржа… 18 

августа 1945 года  летчику  вновь присвоено звание Героя Советского 

Союза». 

           С целью развития познавательного  интереса подобран дидактический 

материал о развитии кожевенного производства и  купечества Кунгуре в 

ХУIII – второй половине ХIХ века. Обращаемся к  тексту о промышленных 

предприятиях города: «По официальным сведениям, к началу 1825 года в 

Кунгуре было 118 предприятий, в 1849 году – 114. Это были кожевенные, 

салотопенные, свечные, мыловаренные, маслобойные, клееваренные, 

кирпичные заводы и фабрики. Однако в списке промышленных предприятий 

Кунгура явно лидировали кожевенные. Так на тот же 1849 год их было в 

Кунгуре 85, с оборотом 580.841 рублей». 

В текстах повествуется о  купцах, занимающихся выделкой кож, 

производством обуви. Узнаем о Сартаковых – владельцах крупных 

кожевенных заводов, о купеческом роде Чулошниковых, о купцах 

Пономаревых, Пиликиных, Юхневых, о семье Чуватовых, о купцах второй 

гильдии С.Сибирякове и Д.Елтышеве. Например, предлагаем тексты: 

1.Работала обувная фабрика и торговый дом «А.М. Пономаревы 

сыновья», оптово-розничные магазины которого находились в Иркутске и 

Благовещенске, а также на Нижегородской и Ирбитской ярмарках. В 

магазинах продавалась не только их обувь, но и других лучших фабрик – 



Варшавы, Москвы, Петербурга, Сарапула. Также покупателям предлагалась 

обувь теплая (валяная), резиновая, дорожные вещи (чемоданы, саквояжи и 

прочее), галантерейные товары, сукно, различные кожи, приисковый товар. 

Фасоны и модели обуви, которую шили на фабрике Пономарева, были 

одними из лучших и завоевывали золотые и серебряные медали на 

различных российских и зарубежных выставках: в 1903 г. в Иркутске – 

похвальный отзыв в Охотничьей выставке, в 1905 году – золотая медаль в 

Брюсселе, в 1906 году в Антверпене – почетный диплом с почетным крестом 

и золотой медалью, в Париже – гранд-приз с почетным крестом и золотой 

медалью, в Петербурге – большая серебряная медаль и диплом от 

министерства финансов. 

2.За успехи, достигнутые в развитии кожевенно-обувной 

промышленности, фирма А.П. Чуватова не раз награждалась на различных 

международных и российских выставках медалями. В 1865 году на выставке 

в Москве фирма А.П. Чуватова была удостоена медали «За трудолюбие и 

искусство». 1867 год – выставка в Париже, фирма удостоена памятной 

медали. За участие в мануфактурной выставке в Санкт-Петербурге в 1870 

году А.П. Чуватов был награжден именной медалью. 1872 год – фирма А.П. 

Чуватова награждена медалью Императорского общества любителей 

естествознания Московского университета. 1873 год – международная 

выставка в Вене, и опять фирма награждена медалью. В 1883 и 1891 гг. в 

Москве фирма была удостоена Большой серебряной и Большой золотой 

медали «За усердие». 

         Дидактический материал при изучении темы «Имя числительное: 

1. Сделать синтаксический разбор первого предложения 

2. Списать, числительные записать словами 

Кунгур - город купеческий. 

Кунгур славился своим купечеством.
4
  

В конце XYIII века (в 1788 году) в Кунгуре проживало 203 купца. В эту 

цифру входили не только главы купеческих семейств, но и вся мужская 

половина. Всего же в 1788 году взрослого мужского купеческого населения 

насчитывалось 60 человек. В 1825 году в Кунгуре, по официальным данным, 

насчитывалось 65 купцов. 

В 1856 году в городе проживает уже 198 купцов. Купцов 1 гильдии  в первой 

половине XIX века было сравнительно мало.  

 Гильдия – в дореволюционной России: один из трех сословно-податных 

разрядов, на которые делилось купечество в зависимости от величины 

капитала (Словарь русского языка) Купец первой гильдии 

3.Дана таблица. 

 Р.Р.Составьте предложения (сколько купцов 1 гильдии, 2 гильдии, 3 

гильдии проживало в Кунгуре в первой половине XIX века), запишите 

числительные словами 
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Тексты  краеведческого содержания содержат широкий спектр 

орфограмм и пунктограмм. 

1.Н, НН в разных частях речи. 

Город Кунгур славился кожеве (н, нн)ыми заводами и кожеве(н,нн)ых 

дел мастерами. Одним из  них был мой дедушка.  

Сколько пар обуви было сделано трудолюбивыми дедушкиными 

руками…Дедушка сидел на круглой, обтянутой кожей сидухе, в кожа (н, нн) 

ом фартуке, с засуче(н, нн) ыми до локтя рукавами. Держа деревя(н, нн)ые 

гвоздики во рту, он неутомимо, как дятел, стучал, стучал. К концу недели 

опять готовы несколько пар кожа (н, нн)ой обуви. (По Б.С.Рябинину). 

2.Правописание производных и непроизводных предлогов. 

Безударные гласные. 

Михаил Грибушин дорогу в жизнь прол…жил благ…даря своему 

природному уму, способностям и неиссякаемой энергии. Он имел чайные 

пл…нтации (в) Индии и Китае. Его магазины, где прод…вался чай и сахар, 

ст…яли (во) многих городах страны. 

3.Вводные слова и вводные предложения. 

В истории Пермского края много ярких личностей, снискавших себе 

славу благотворительной деятельностью. Одним из самых известных в этом 

кругу людей, бесспорно, является Михаил Иванович Грибушин.  Что 

сделано им? 

Михаил Иванович направлял значительные суммы  денег в помощь 

сиротам, на содержание стипендиатов в высших учебных заведениях. 

Венцом его благотворительной деятельности, как показало время, стало 

строительство  и обеспечение работы учреждения, где жили  и учились дети-

сироты. ( По З.Я.Лепихиной). 

Такой подход к подбору краеведческого материала способствует  

привитию интереса к истории родного края, позволит работать над 

обогащением словарного запаса, над закреплением навыков письменной 

речи учащихся. В сознании учеников укрепится чувство сопричастности к 

окружающему миру, своей земле и ее истории. 
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