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Час депутата
Депутаты Пашийского сельского поселения
проводят регулярные встречи с жителями
Пашии и Вильвы.
Прием граждан проводится каждый четверг
с 16.30 до 18 часов в поссовете.

График приема депутатами:
02 июля - Кошков Г.М.
09 июля - Дерендяев А.В.
16 июля – Тетерин М.В.
23 июля – Кошков А.В.

Издается с апреля 2014 года

Праздники

Мероприятия

День дружбы и единения славян

Медведка

ному человеку. Это означает, что в мире
должна существовать сила, сплачивающая братские славянские народы. Название этой силы – любовь!

11 июля
Краеведческий клуб «Родник» приглашает
жителей и гостей района на ежегодный
«Праздник русского алмаза».

Русским необходимо в любых передрягах хранить любовь к братьям-славянам
и делиться этой любовью. Мы должны
быть выше мелочности и предвзятости.
Мы обязаны помнить о славянском родстве и никогда не изменять ему. И если
какой-то славянский род попадает в беду
или ввяжется в ссору, то задача русских
выступить помощниками и примирителями.
Администрация
Совет депутатов
Редакция

Славянам
Привет вам задушевный, братья,
Со всех Славянщины концов,
Привет наш всем вам, без изъятья!
Для всех семейный пир готов!

На рис.: картина Б. Ольшанского «Тени забытых предков»

На 25 июня выпадает замечательный и
остро необходимый в наше время праздник – День дружбы и единения славян.
«И бысть един язык словенск», – так
тысячу лет назад утверждал летописец,
занося на пергамент сведения о древнейшей истории славян. Истории той далекой эпохи, когда сербы и хорваты, чехи
и словенцы, кривичи и вятичи являли целый, монолитный народ: сильный, дружный, обладавший общей культурой.
Как не хватает всем нам этого единства
и этой дружбы сегодня!
Вот уже много лет подряд продажные
политики тут и там внушают своим народам, что быть славянами позорно и постыдно, что-де надо из кожи вон рваться
в сообщество «просвещенных» европейцев, в так называемый европейский дом.
Нечего сказать, нашли себе новую семью!
Со старой (настоящей) семьей порывают
безжалостно, не брезгуя в средствах. Вот
уже четверть века, мир наблюдает за
чудовищной бойней: с 1990-х гг. славянские страны охвачены пожаром войны,
который перекидывается из одного государства в другое, разрушая нации и их
территориальную целостность.
Пример истекающей кровью Югославии

казался поучительным, но, увы, так никого ничему и не научил: с прошлого года
до боли похожие события повторяются
на земле Украины.

Недаром вас звала Россия
На праздник мира и любви;
Но знайте, гости дорогие,
Вы здесь не гости, вы – свои!

Многие в России задаются вопросом:
как поступить? Быть может, стоит пустить
события на самотек, махнуть рукой на истребляющих друг друга славян? Порвать
с ними родственные связи с той же легкостью, как это делают некоторые политические лидеры, втягивая свои народы
в войну? «Вы отвернулись от нас, а мы
– от вас!»

Хотя враждебною судьбиной
И были мы разлучены,
Но все же мы народ единый,
Единой матери сыны;
Но все же братья мы родные!
Вот, вот что ненавидят в нас!
Вам не прощается Россия,
России – не прощают вас!
А между нас – позор немалый
В славянской, всем родной среде,
Лишь тот ушел от их опалы
И не подвергся их вражде,

Дурное дело – нехитрое. Но достойно ли
повести себя так по отношению к братьям? Ветхозаветный Каин после своего
страшного злодеяния с вызовом вопрошал небо: «Разве сторож я брату своему?» Именно так говорят опустившиеся
до преступления предатели и братоубийцы, ибо настоящий брат – и сторож,
и защитник, и надежная опора. Не уподобятся ли русские убийце-Каину, если начнут копаться в многовековых обидах и не
поддержат в беде родных славян?

Кто для своих всегда и всюду
Злодеем был передовым:
Они лишь нашего Иуду
Честят лобзанием своим.
Опально-мировое племя,
Когда же будешь ты народ?
Когда же упразднится время
Твоей и розни и невзгод,
И грянет клич к объединенью,
И рухнет то, что делит нас?..
Мы ждем и верим провиденью –
Ему известны день и час...

Безумные и продажные политики приходят и уходят. Но всех их, рано или поздно,
выносят вперед ногами. А народ остается. И народу нужна семья, как и отдель-

Ф. Тютчев (фрагмент)

Проблема космического масштаба
Будет ли тепло зимой в Пашии?
Наступила самая жаркая пора. Не потому, что температура воздуха подскочила
в июне до уровня черноморской, а прежде всего потому, что в весенне-летний
период у нас всегда проходят ремонтные
работы по подготовке к отопительному
сезону. А о том, какие у нас водопроводные и тепловые сети, все хорошо знают….
Итак, теперь Пашия не зависит от желания других, приезжих, организаций
– у нас есть свое предприятие, которое
занимается обслуживанием тепло и водосетей – пашийское МУП «Тепловод».
Возглавляет его опытный руководитель
(26 лет работы в нашем карьере, из которых 15 лет - на посту директора) С.Л.Вавилов. Следует отметить, что начинает
новое предприятие свою деятельность
на пустом месте, т.к. всю технику продали
(экскаватор, бульдозер, самосвал, слесарное помещение с конторой, и даже все
компьютеры). Будет очень сложно. Это
понимаем мы, хотим, чтобы поняли и все
пашияне. Чтобы через год не пришлось
вновь начинать процедуру банкротства
уже на этом предприятии, нам необходимо не только починить сети, но и наве-

сти порядок в финансовом обеспечении.
Кстати, заботы главного бухгалтера в
«Тепловоде» взяла на себя Л.А. Константинова. Задача номер один – заключить
договоры с каждым потребителем воды!
Особо это касается жителей частного
сектора. На сегодня ситуация в этой сфере просто катастрофическая. Поймите:
из ваших копеек и рублей складываются
наши сотни тысяч для оплаты работы водозабора (насосы, электроэнергия, операторы, ремонт водопровода….) Именно
поэтому нам необходимо добиться 100%
сбора денег за летние водопроводы, колонки и содержание домашнего скота.
Так было во все времена. Иначе нам не
выжить. Долги перед ООО «УК «Меридиан» исчисляются миллионами. К примеру: только один дом – ул. Коммуны, 29
– более 300 тысяч! Практически прекратила деятельность УК «ПТС». Их долги
перед газовиками составляют более 16
миллионов рублей. А накопили их жители и худые тепловые сети. Вот и делайте
мудрые выводы.
Сегодня решается вопрос о покупке котельной завода для поселка. Отопительный сезон 2015-2016г.г. будет проходить

по прежней схеме, вновь будет подключена котельная «Школа», поскольку нагрузка на котельную «Карьер», как показало время, нереальна. Администрация
района рассматривает возможность реконструкции, планируемой ранее в котельной «Карьер», теперь в котельной
ОАО «ПМЦЗ». Но это требует очень серьезных вложений и не может быть осуществлено к ближайшему отопительному
сезону. Пока же в заводской котельной
демонтируют старые котлы и предстоят
ремонтные работы. Повода сеять панику,
что нас некому будет отапливать, нет.
P.S. Когда номер газеты практически
был готов к печати, состоялось совещание при главе администрации района с
участием заместителя министра строительства и ЖКХ Пермского края Мокрушина Л.В., где было еще раз сказано
о необходимости погашения долгов (Пашия накопила их около 30 млн. за газ и
порядка 20 млн. за электроэнергию). Министерство Пермского края обещает поддержку в решении вопроса теплоснабжения п. Пашия.
З.Сибирякова

Место проведения: Клуб п.Медведка
Начало мероприятия: 13-00 часов
(Программа Праздника
размещена на стр.4)

Навеки в памяти
Ушел из жизни
Т.Н. Гимадудинов
С горечью сообщаем читателям о постигшей район утрате: 13 июня, в субботу, после тяжелой болезни оборвалась
жизнь замечательного человека, талантливого теплогорского краеведа и нашего
большого друга Тимофея Николаевича
Гимадудинова.
Каждому из нас он запомнился неутомимым тружеником, эрудированным
лектором, отзывчивым соседом. Мудрым
наставником и интересным собеседником запомнился Тимофей Николаевич
юным краеведам, с которыми он щедро
делился знаниями. И конечно, главное, о
чем мы твердо будем помнить, – Тимофей Николаевич самозабвенно любил
Теплую Гору, болел за нее душой, работал на благо поселка. Он спас для будущего многие страницы истории Теплой
Горы – едва ли не все. Основанный им
Теплогорский краеведческий музей сохранил бесценные вещественные и документальные свидетельства о прошлом
Теплогорского завода, важные не только
в масштабах нашего района, но и для познания всей трехвековой истории уральской металлургии!
Незадолго до кончины Тимофея Николаевича из печати вышла подготовленная им книга-исследование «96-я отдельная стрелковая бригада», главным
редактором, соавтором и фактически
вдохновителем которой был Т.Н. Гимадудинов. В этой книге воплощено одно
из главных дел его насыщенной трудами
жизни – сбор материалов о «теплогорской» бригаде. Теперь эта книга служит
напоминанием о том, что даже последние свои дни Тимофей Николаевич целиком отдал любимому поселку, ничего не
оставляя себе.
Тимофей Николаевич ушел навсегда,
но он нас не покинул. Такие большие
люди, как он, остаются в памяти и сердце
всех, с кем водили хотя бы краткое знакомство.
Прощание с Т.Н. Гимадудиновым состоялось 16 июня. Исполняя волю покойного,
его похоронили в горячо любимой им Теплой Горе.
КК «Родник»
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1941–1945: Для фронта, для победы
Радость со слезами на глазах

Приятный подарок к 9 Мая

Есть в нашем календаре замечательная
дата – 9 мая, День Победы… «Это радость
со слезами на глазах», – так сказал один поэт.
И действительно, в этот день и радость, и
скорбь рядом. Нет в России семьи, которую
война обошла стороной.

На фото: выступают все – от мала до велика
Не первый раз приезжает в гости коллектив
художественной самодеятельности Пашийского ДК к нам на Вильву с концертом. Вот
и в эти праздничные дни, когда вся страна
отмечала замечательную дату – 70-летие
Великой Победы, 10 мая к нам вновь
пожаловали гости… от мала до велика, как
говорят в народе.
Народ собрался, ведь музыка разливалась
по всему поселку, т.к. расположились с
концертом у школы на площадке. Сценой
стало крыльцо здания. Но это ничуть не
помешало артистам спеть и станцевать. Это
был замечательный концерт: стихи, сценки,
песни, танцы на военную тему и просто о
жизни, о любви и счастье. Да и погода была
на радость солнечная, весенняя, хотя и
веяло еще прохладным ветерком, но никто не
замерз, напротив, выступления пашиян только
согревали наши души.
Было вдвойне приятно услышать песни в
сольном исполнении нашей выпускницы –

И только одно огорчало: нет клуба в поселке,
сцены настоящей. Но мы все-таки не теряем
надежды, что он будет. А пока хотя бы
площадку небольшую для выступлений не
мешало бы иметь. Мы думаем, что нам есть к
кому обратиться за помощью.
Выражаем благодарность всему кол-лективу
ДК п.Пашия за этот радостный визит, надеемся
на дальнейшие встречи.
Всем удачи, успехов, здоровья. Радуйтесь и
радуйте людей!
Спасибо!

Жители п.Вильва

По окончании композиции проведен митинг
у памятника в сквере. Односельчане и

На фото: выступление специалиста
администрации В.В. Штиной
коллектив школы возложили ленту славы,
венки, цветы к памятнику, почтили минутой
молчания память погибших на фронтах войны.
Это был поистине настоящий праздник.
Развевающиеся на ветру флаги, звучащие
фронтовые песни. После митинга можно было
еще отведать фронтовой каши, чего в поселке
в эти не бывало. Это было так здорово!
Необычно…
От имени жителей поселка выражаем
признательность
и
говорим
слова
благодарности коллективу школы: директору
Чигер
Г.Ю.,
учителям
Овсянниковой
В.В.,
Перминовой
И.А.,
Зелениной
С.А., Щербановской Н.Н., учащимся и
воспитанникам за проявленную инициативу,
огромный труд при подготовке и проведению
этого праздника, а также Штиной В.В.,
В.А.Василенко, Берсеневой Н.А., Берсеневу
М.М.
Жители п.Вильва

Запиши деда в полк

Теплогорская акция «Память в камне»

На рис.: страничка «Бессмертного полка» в интернете

На фото: памятники неизвестному солдату и В.И. Ленину

Черный день 22 июня 1941г. навечно
врезался в народную память как самая
страшная
катастрофа,
какая
только
обрушивалась на страну. В тот день враг,
недавно клявшийся в лучших намерениях,
вероломно напал на мирное советское
государство и лишил жизни 27 млн. наших
соотечественников, 5 млн. человек угнал в
рабство, а еще 25 млн. граждан оставил без
крова. И это – только германский Рейх. А была
еще и людоедская Япония, зверства которой
до сих пор помнят повсюду от русского
Сахалина до далекого Таиланда. Однако
наши деды и прадеды, не боясь смерти,
отразили нападение и вытеснили могучего
противника за пределы родной земли, чем
спасли народ от поголовного истребления.
Сейчас уже почти не осталось в живых тех,
кто завоевывал победу на фронте или ковал
ее в тылу. Уходят из жизни и дети войны, на
плечи которых легла изрядная доля тягот
того сурового времени. Мы уже не видим их
на Параде Победы. А между тем они должны
идти победным строем в любые времена!
Именно эту цель, как известно, поставили
перед
собой
организаторы
акции
«Бессмертный полк»: сохранение в каждой
семье личной памяти о поколении Великой
Отечественной войны. И благодаря этим
людям
больше
необязательно
ждать
праздника 9 мая, поскольку каждый, у кого
имеется выход в интернет, может записать
своего родственника в ряды «Бессмертного
полка» прямо сейчас. Вдохновителями
гражданской
инициативы
создан
и
запущен во всеобщий доступ интернетсайт
http://moypolk.ru,
на
страницах
которого размещаются биографии бойцов
«Бессмертного полка» каждым, кто помнит и

Стр. 2

Натальи Плотниковой. А как замечательно
пели женщины ансамбля «Раздолье»: тут
и русские народные, и патриотические, и
военные. Порадовали А. Зима и А. Шах.
Танцевальная группа отплясывала прямо на
траве – и ничего, что не сцена театра. Все
получилось и как надо. Все было прекрасно.

В этот день в нашем поселке, в школе,
состоялась
литературно-музыкальная
композиция «Спасенная солдатами весна»,
подготовленная силами учащихся и педагогов
школы. Вспоминали тех, кто остался на полях
сражений, и тех, кто после войны налаживал
мирную жизнь. И у многих ветеранов
растут не только внуки, но и правнуки. Но,
к сожалению, живых ветеранов в поселке
уже нет. И сколько бы ни прошло времени,
мы должны с благодарностью помнить
тех, кто совершил этот подвиг, кто дал нам
счастливую
возможность
жить
сейчас,
пожертвовав собою. Передать своим детям
эту эстафету памяти, чтобы они передали ее
дальше. Память о великом подвиге народа не
должна быть забытой. И она не забыта. Тому
подтверждение – это мероприятие. Сколько
замечательных стихов, слов, писем, песен
прозвучало. Также представлено слайд-шоу о
ветеранах поселка. В школе увидели большой
стенд со списком и фото ветеранов нашего
поселка, что было очень приятно. А насколько
замечательны рисунки детей на выставке
«Спасибо деду за Победу». Еще и еще раз
убеждаемся в том, что молодое поколение
наше приняло эстафету своих предковпобедителей.

чтит своего родственника – ветерана армии
и флота, партизана, подпольщика, бойца
Сопротивления, труженика тыла, узника
концлагеря, блокадника, ребенка войны.
Создатели сайта обращаются к россиянам с
призывом пополнять ряды полка, сообщая как
можно больше информации: «Рассказывая о
своем ветеране, о дорогом для Вас человеке,
не ограничивайтесь сухими строчками
биографии.
Запишите
свои
личные
воспоминания, выразите свое отношение
к солдату, к празднику Победы. Пишите о
том, что помните. Кроме Вас, больше некому
передать эту память о конкретном человеке
потомкам. Даже если Вы не видели своего
солдата, а Вам про него рассказали родители,
друзья, Ваши родственники. Каждая строчка
имеет ценность. Просто напишите, что для
Вас значат эти люди».
Они должны идти победным строем в любые
времена – таково мнение организаторов
акции, и с этим нельзя не согласиться. На
сегодняшний день в полк записаны порядка
280 тыс. человек. Уже присутствуют на сайте
и фамилии нескольких пашиян: стараниями
ныне живущих родных «записаны в полк»
уроженцы Пашии – П.М. Баландин, А.И.
Полежаев, Ф.К. Соболев, К.Н. Тетерин, а
также те, кто проживал в нашем поселке в
послевоенные годы, – С.В. Лагутин и А.А.
Чернец. Редакция газеты «Светлая река»
призывает своих читателей пополнить ряды
полка, разместив на сайте биографии других
жителей Пашии и Вильвы, подаривших нам,
своим потомкам, Великую Победу.
Поступи с честью, запиши деда в полк!
Редакция

Мероприятие под таким названием
было проведено в нашей Теплой Горе
работниками дома культуры.
Памятников истории в Теплой Горе
немного, и почему-то за годы перестройки,
по
мнению
министерства
культуры
Пермского края, они перестали иметь
историческое значение – даже те, которые
этот статус имели раньше. Как бы там
ни было с этим статусом, а старшее
поколение теплогорцев с уважением
относится к историческим захоронениям
времен Гражданской войны и скульптурным
изваяниям, связанным с жизнью поселка и
страны.
Очень важно передать эти сведения
подрастающему
поколению,
именно
с этой целью собрались теплогорцы
разных поколений у памятника Ленину.
В мае этого года исполнилось 55 лет, как
он был открыт по инициативе рабочих
и служащих Теплогорского литейномеханического завода. Предположительно,
скульптура была отлита на Нытвенском
металлургическом предприятии.
Сейчас принято считать, что революция
1917 года под руководством Ленина и
его соратников была самой страшной
и разрушительной для России. Но и
это гигантское государство, созданное
большевиками, перестало существовать
под натиском перестройки. Мы, старшее
поколение, жили в СССР. Плохо, хорошо
ли, но это была наша жизнь. С ностальгией
вспоминаем наше пионерское детство!
Ведь так и не удалось создать никакой
альтернативы
молодежной
Ленинской
организации.
У
памятника
Ленину
проходили наши сборы, нас принимали в

октябрята, в пионеры, а затем и в комсомол.
Светлана
Карелина
принесла
на
теплогорскую
встречу
поколений
фотографии, которые запечатлели ее с
супругом в день свадьбы у этого памятника.
Интересным получился разговор о самом
значительном теплогорском памятникемемориале неизвестному солдату. Открыт он
был в мае 1970г., нынче памятнику юбилей 45
лет. Создали его по инициативе поселкового
совета и тогда главного инженера завода
Ефима Исаковича Гирштеля. С интересом
рассматривали
ребята
фотографии
тех лет, когда четырехметровая фигура
солдата была установлена прямо на
земле. Вскоре был разработан проект его
обустройства. Строительство мемориала
поручили студенческому отряду пермского
политехнического института. Руководил
отрядом выпускник нашей школы Виктор
Новицкий. Добротно выполнили свою
работу студенты. Величественно поднялся
над землей неизвестный солдат еще на
четыре метра.
В текущий год 70-летия Великой Победы
мемориал
был
отремонтирован
на
средства, выделенные Советом ветеранов
Края. Школьники привели в порядок
территорию мемориала. Красивым и
волнительным получился нынче митинг 9
мая у обновленного памятника. По своему
архитектурному исполнению наш мемориал
один из интереснейших в Пермском крае.
Красной нитью прошло обращение старшего
поколения к ребятам с утверждением,
что для того чтобы быть культурным
гражданином, надо учить историю своей
Отчизны, в том числе и через памятники.
Т. Сырохватова
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Школьные вести
Вильва
ной территории Пермского края. Несколько
представителей фауны и флоры занесены в
Красную книгу. Девять видов птиц занесены
в Красную книгу Пермского края. Это ястребиная сова, коростель, черный аист, скопа,
орлан-белохвост, беркут, сапсан и другие.
Такие птицы как ястребиная сова, беркут, орлан-белохвост, черный аист и скопа внесены
в Красную книгу РФ. Более 20 видов флоры
внесены на страницы региональной Красной
книги Пермского края.

Газета продолжает публиковать работы
участников Конкурса на приз Краеведческого клуба «Родник». В нынешнем номере мы
размещаем еще одно сочинение, подготовленное пашийской школьницей, ученицей
6«А» класса Екатериной Чесноковой. Ее
сочинение, помещенное в прошлом номере,
было посвящено пашийскому Свято-Троицкому храму, а сегодняшнее – поселку
Вильва. Оба проекта Е. Чесноковой подготовлены под руководством Г.В. Анисимовой, учителя русского языка и литературы МАОУ «СОШ» п.Пашия.

Живописнее места, наверное, нет!
Среди горной тайги, полной
тайны и неги,
Протянулся на полдень
красивый хребет –
Потому-то и назван когда-то Басеги!

«Баю-баюшки, баю, засыпай, моя дочурка.
Сейчас я расскажу тебе историю о маленьком поселке Вильва», – напевала мне моя
мама, укачивая меня ночью.
Каждый вечер ведала она мне новую историю. Так продолжалось восемь лет. Что-то из
ее рассказов я понимала и запоминала, чтото ушло из памяти. Но, просыпаясь по утрам,
я спрашивала родителей, действительно ли
есть такой уголок российской земли и как
туда попасть. Мама мне призналась, что эти
все истории из ее жизни, о ее родном уголке
малой родины.
В этом году мне посчастливилось пробежать по лесным ягодным дорожкам, искупаться в горной речушке, побывать в заповедных местах Басег. Я вошла в сказочную
жизнь маминого детства.
Поселок Вильва был основан на реке
Вильва в начале двадцатого века. Люди,
жившие в поселке, искали и открывали железные рудники. Многие из моих родственников сплавляли лес по реке для продажи и
нужд Чусовского металлургического завода.
По весне руда и уголь сплавлялись в Чусов-

Красотой привлекает нас Средний Урал
Вековая тайга, рек прозрачные воды!
Сотворив твердь земную, Господь Бог
создал
Для людей это дивное чудо природы!
На фото: хребет Басеги (автор – В.М. Курулюк)
ской завод на речных суднах, могли перевозить до шестидесяти тонн груза. Обратно в
поселок барки возвращались по малой воде
конной телегой.
В тридцатых годах от поселка Пашия до
Вильвы была построена узкоколейная железная дорога. По ней осуществлялась перевозка
железной руды для Пашийского металлургического завода. Железная дорога прослужила
почти пятьдесят лет.
В послевоенное время в окрестностях поселка
Вильва были найдены залежи целебных грязей – это послужило строительству оздоровительного комплекса санатория – профилак-

тория «Басеги».
Удивительный уголок природы: снежные вершины Басег манили людей, спортсменов-лыжников со всех уголков бывшего Советского
Союза.
Почему? Само название гор происходит от
старинного диалектизма «баской», т.е. красивый, миленький. Еще в Советское время
был организован Басежский заповедник и по
сей день доступ в него осуществляется по
специальным пропускам. Кроме того, в лесах встречаются охраняемые виды животных
и растений, почти неизвестные на осталь-

Жаль, что из прекрасного уголка, где жило
несколько тысяч человек, многие выехали на
поиски лучшей жизни. Осталось примерно
300 жителей, занятых на заготовке и переработке древесины, некоторые не работают,
живут своим подсобным хозяйством: сбором
ягод и грибов. Но жизнь продолжается...
Хорошо, что я частичка этого мира, что я
живу в Горнозаводском крае, удивительные
места меня окружают. Своим детям я обязательно расскажу эти истории. Пусть память
останется в каждом из нас.
Приглашаю вас посетить этот замечательный уголок России и открыть для себя что-то
удивительное, новое, незабываемое.

Загадочное рядом

Богатства нашего края

Молода и стара наша Вильва

Серебряные копи

Замечательное эссе Е.Чесноковой, посвященное Вильве, сообщает один факт,
который нам, жителям района, давно пора
признать ошибочным. Это утверждение о
том, будто бы поселок появился в начале
XXв. До недавних пор бытовало мнение об
основании Вильвы в 1911г., причем якобы
строили ее «пленные немцы». Где и когда
их успели пленить, непонятно: ведь Германия объявила нам (и половине Европы) войну лишь в 1914г. Несуразицу попытались
исправить, с какой-то стати записав датой
рождения поселка 1914-й год, но в итоге допустили новую абсурдную ошибку.
Вот так случается, когда хочешь подогнать
историю родного края (и родной страны) под
расхожие мифы. Как известно, главный миф
русской истории: у нас в стране, дескать, все
делали иностранцы. Строили города, развивали науки и искусства, добывали полезные
ископаемые. Кто открыл русские алмазы?
Гумбольдт. Кто основал Донецк? Джон Юз.
Кто создал Киевскую Русь? Шведы. Разумеется, хроника маленькой пермской Вильвы
тоже должна отражать общую «тенденцию».
Мы призываем смеяться над таким придуманным прошлым, над прошлым - которого
никогда не было! Этапы поиска уральских
алмазов внимательный читатель давно узнал из нашей газеты, а также из брошюр
Горнозаводского краеведческого музея, так
что прекрасно осведомлен о том, что открытие Павки Попова совершено благодаря
горному инженеру Н.Р. Мамышеву. О реальном основателе Донецка поручике Е.С. Шидловском мы тоже как-нибудь расскажем. А
пока вернемся к нашей Вильве, с летописью
которой столь немилосердно обошлись.
Непонятно, о каком 14-м годе может вестись речь, если всем прекрасно известно,
что уже в 1912г. в поселке Федором Яковлевичем Константиновым был открыт фельдшерский пункт. Этот факт сообщается всеми
краеведами, хоть немного касавшимися прошлого Вильвы. Как же фельдшерский пункт
мог появиться в глухом лесу за два года до
возникновения поселка? И другой важный
момент. Германских агрессоров, плененных
на землях Белоруссии, царское правительство отправляло на работы в уральскую
тайгу, начиная лишь с марта 1915г. (И еще
вопрос: попал ли хоть кто-нибудь из пленных в Лысьвенский горный округ? Не обязательно!)

Очевидно, что история Вильвы старше,
чем сегодня принято считать. Загадочный
след поселения тянется на десятилетия, а
может, и столетия вглубь времен, теряясь
за завесой тумана неизвестности. Однако
упорные краеведы не сдаются и не желают
довольствоваться выдумками. Известный
исследователь пермской старины Борис
Григорьевич Шадрин много лет отдал изучению имений Строгановых и Голицыных: как
приходили на седой Урал рабочие люди, как
«робили в горе», как промывали россыпи,
как воздвигали заводы.
В ходе этих исследований Шадрину удалось найти щедрую россыпь сведений о ранних страницах в летописи нашей Вильвы. В
разные эпохи населенный пункт Вильва носил разные названия, что несколько осложняло поиск. Однако с уверенностью можно
утверждать, что Вильва существует с начала XIX столетия, и уже тогда в ней обосновался род Константиновых. До 1823г., когда
поселок звался Вильвенская, здесь проживали Степан Иванович Константинов с сыном, которых затем перевели жить в другой
населенный пункт князей Голицыных – село
Новое Усолье.
После Константиновых долгое время там
никто не жил. Возрождение поселка начинается с отмены крепостного права, когда
на речке появляется Вильвенский хутор. В
1869г. на хуторе стояли 2 дома. С середины 1880-х гг. поселок зовется Вильванское
Поселье: именно под таким названием наша
Вильва впервые попадает на карту. В 1908г.
поселок называется Верхняя Вильва; здесь
стоят 7 дворов, проживают 7 мужчин и 12
женщин.
В 1910г. поселок меняет название на
Вильвенский. Уже в это время к нему от
Пашийского завода проходит проселочная
дорога. И, наконец, Вильвой поселок
становится, видимо, в годы Первой мировой
войны.
Русская земля обладает богатой и древней
историей. Если мы считаем себя достойными детьми своей Родины, то наша обязанность – знать и хранить эту историю, вместо
того чтобы переписывать и сокращать ее.

Е. Кузнецова

Почти все крупные поселения
Горнозаводского района появились в связи с сооружением
заводов и рудников. Вильва
вроде бы выбивается из этого
ряда; может показаться, что
она возникла как транспортный узел. Однако вряд ли дела
обстоят именно так. Как удалось установить пермскому
краеведу Б.Г. Шадрину, наш
поселок под первоначальным
названием Вильвенская возник в первой четверти XIXв.,
когда потребности в нем, как
перевалочном пункте, явно не
имелось. И причиной возникноНа фото: река-красавица Вильва
вения Вильвенской был именно
горный промысел, причем, предположитель- ского княгини Голицыной завода». Если не
но, добыча серебра.
считать карьера и штолен, добыча галенита
велась 11 шахтами, чья глубина составляла
За период с 1953 по 1954гг. Вильвенской 12–19 м. Разработка месторождений начагеолого-поисковой партией в окрестностях лась в 1813–1814гг.; вероятно, тогда же в
поселка были проведены геолого-поисковые даче Пашийского завода основывается пои обследовательские работы на так называ- селок Вильвенская – тот, который мы ныне
емой Вильвенской группе рудопроявлений, зовем Вильвой.
связанных с бедными месторождениями
галенита, или свинцового блеска – т.е. руды
Напрашивается вывод: ради скудного 1%свинца. Ученым удалось обнаружить три ного свинца никто не стал бы столь интенстаринных прииска, появившихся на рубеже сивно развивать горное хозяйство. Отчеты
XVIII–XIXвв.
называют прииски «серебросодержащими».
Геолог С.Б. Суслов соглашается с Т.В. ХаКрепостные горняки потрудились осно- ритоновым, допуская, что месторождения
вательно: так, на участке крупнейшего из галенита содержали еще и большое количеприисков, что расположен берегу на Малой ство серебра, которое в дальнейшем было
Порожней, геологами обнаружен старинный полностью выработано.
карьер размерами 400х200м, две штольни и
три шахты.
Хотя есть и другая версия. В 1957г. геолог А.П. Срывов доказал алмазоносность
Геолога Т.В. Харитонова удивляют столь речки Малая Порожняя, спустя 10 лет его
внушительные объемы работ XVIIIв.: «Они выводы подтвердил Н.М. Нечаев. Что если,
не соответствуют той убогой свинцовой кроме серебра, на вильвенских приисках
минерализации, какая известна здесь в на- добывались алмазы? Суслов и Харитонов
стоящее время. Не добывалось ли что-ни- полагают, что это вполне вероятно.
будь более существенное? Серебро, например…»
Почему же молчат отчеты? Скорее всего,
добыча алмазов велась хищническим споИ действительно, содержание свинца в собом, Голицыным (владельцам заводской
руде достигало лишь 1%. А между тем ар- дачи) о драгоценных камнях никто не дохивные материалы сообщают о 69 пробных кладывал. Если эта догадка верна, то повыработках, появившихся на площади 3 лучается, что первый алмаз на Урале тайно
кв.км в бассейне р.Вильвы с 1798 по 1813гг. открыли за два или даже три десятка лет до
Если верить документам, то из этих выра- исторической находки Павки Попова в Проботок как минимум 6 стали настоящими мыслах в 1829г.
приисками, которые в отчетах называются
«вновь отысканными серебросодержащими приисками в дачах Архангело-ПашийР. Мальков
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Отзвуки прошлого

Официально

135 лет со дня закладки Теплогорского завода
ском заводе, а котлы – на Мотовилихинском
пушечно-литейном заводе.

Как известно, Теплогорский металлургический завод был введен в действие в 1884г.,
что считается датой рождения поселка Теплая
Гора, отметившего в прошлом году 130-летие.
Гораздо менее известен другой юбилей: строительство этого предприятия началось 135
лет тому назад, с закладки доменной печи 7
июня (19 июня по нов. ст.) 1880г.
Идея строительства завода пришла владельцу Бисерской дачи Петру Павловичу
Шувалову (1819–1900), вероятно, в конце
1879г. Состояние многих заводов Среднего
Урала в те годы заметно ухудшилось. Как показала ревизия Губернской управы, «преемники
основателей этих заводов и первоначальных
деятелей горнозаводской промышленности
на Урале, владея громадными капиталами,
которые скопили их предшественники, вдались в расточительность, не знавшую границ,
и бросили заводы, поселясь в столицах, или
путешествуя в чужих краях. Заглазное управление заводами и безпрестанное требование
владельцами денег из заводских касс, без соображения с заводскими нуждами, не могло
привести к иным результатам кроме тех, которые видны в настоящем положении заводов».
Граф П.П. Шувалов был человеком иного
сорта. Он пытался, насколько возможно,
укрупнить
местную
промышленность,
вкладывая средства в свою Бисерскую
дачу. Граф видел, что на территории дачи
имеется ресурс для ее дальнейшего развития
– Гаревознесенский рудник, заложенный
еще в 1830г. Эксплуатировать рудник,
отправляя с него руду на Бисерский завод,
представлялось не слишком выгодным изза большого расстояния. Требовался новый
металлургический завод – ближе к руднику и
одновременно ближе к станции Теплая Гора
Уральской железной дороги.
План строительства был утвержден безотлагательно, и 8 января 1880г. Уральское горное
правление получило донесение о запланированном строительстве. В документе сообщалось, что:
«а) завод этот предполагается возвести в
даче Бисерского завода, принадлежащей графу Петру Павловичу Шувалову на полном пра-

О делах в двух словах

График строительных работ предполагал
запуск Теплогорского завода не позже января
1882г., но в мае 1881г. случилось непредвиденное: в ночь с 9 на 10 мая на стройплощадке вспыхнул пожар, в котором сгорели почти
все постройки завода: доменный и машинный корпуса, двухэтажная контора, несколько
вспомогательных строений, жилые здания по
соседству. В результате завод пришлось восстанавливать едва ли не с нуля, отчего он и
появился на карте лишь спустя 4 года после
первоначальной закладки.
Р. Мальков

Посёлок
Есть на Урале Теплая Гора –
Рабочий небольшой поселок.
Уж больше века он живет,
Средь речек, гор, могучих елок.
На рис.: портрет П.П. Шувалова (1850)

ве собственности;
б) производство его будет заключаться исключительно в выплавке чугуна, ежегодное
получение которого планируется до 300 тыс.
пудов;
в) для этой цели устроена будет одна доменная печь».
Разрешение на строительство было получено графом в феврале 1880г., и 7 июня того
же года П.П. Шувалов присутствовал при закладке доменной печи в новом предприятии,
под которое было выделено место в одной
версте от ст. Теплая Гора. Руководство строительством осуществляли главноуправляющий
Лысьвенским заводом, механик Лев Васильевич Тове и инженер-технолог Яков Васильевич Коновалов. Оборудование для предприятия заказывали у местных производителей:
40-сильная паровая машина для воздуходувных мехов была изготовлена на Верх-Исет-

На уклонах дома небольшие,
И лесам не виднеется край,
Речка Койва несется в низине,
Убегает в цветущую даль.
Здесь холодам и ветрам вопреки,
Поднялся лес на каменистых склонах,
Взглянуть в живое зеркало реки,
Навстречу солнцу вытянуть ладони.
И живут в нем хорошие люди,
Всем старинным умельцам под стать,
Заводчане – гвардейцы буден,
И красавиц не сосчитать.
И живу я в поселке этом,
Уже не так и мало лет.
И преклоняюсь перед теми,
Кто первым встретил здесь рассвет.
Кто они были – первые когда-то,
Создавшие поселок и завод?
А были это крепостные,
Кому название – народ!
Т. Гимадудинов

- Ревизия участков и строений заканчивается 1 августа. Спешите оформить собственность!
- С 16 мая платить за воду надо в МУП «Тепловод»
(ул. Ленина, д.4, 1 этаж);
- Котельная «Школа» вновь вводится в эксплуатацию с 15 сентября;
- В частных домах тоже обязательны счетчики на
воду!
- В период кризиса Правительством Пермского
края принято решение о сокращении расходов.
Приоритет оставлен сельскохозяйственному сектору и переселению из ветхого жилья (для д.44 по
ул. Свердловской - только с 2018 года).
- Горнозаводская ЦРБ приобрела свой мамограф.
- Глава администрации представил отчет Земскому собранию и общественности района. Прозвучало:
- о предстоящей реконструкции
котельной
ПМЦЗ;
- ямочный ремонт автодороги Горнозаводск –
Пашия будет завершен;
- строительство теплого туалета в школе п.
Вильва.
- По заявке пашиян будут изготовлены ящики под
граншлак для подсыпки дорог;
- Ограждение детской площадки осуществляется
бригадой по благоустройству при полной поддержке «Диллера» (Агафоновы);
- Чистка канализационных колодцев проводится
МУП «Тепловод» при полной поддержке ИП Головкин, « ГалоПолимер Пашия», «МикроТЭК»;
- Сетку-ограждение у спортплощадки напротив
школы не украли, а демонтировали по решению
общественности. Часть её передана д/с №8.
-Тополя в поселке обрезают УК «Меридиан» и Горнозаводские электросети по договору.
- Скамейки на остановках установлены бригадой
по благоустройству. Пожалуйста, берегите!
- Деревьями оградить детскую площадку пытались сотрудники лесничества и бригада по благоустройству. А сломали эти саженцы «милые дети»
Пашии на глазах у равнодушных мам.
- В турнире за первенство Пашии по футболу участвовали 5команд: ветераны Пашии, юношеская
сборная, лесники, заводчане и газпром – пашияне.
О результатах – в следующем номере.

Праздники

Объявления

Приглашаем на Праздник русского алмаза в Медведку!

Требуется редактор

17-00 – 21-00 Мероприятия у палаточного лагеря

Все, кого волнует романтика геологии
и интересует история открытия алмазных россыпей на Урале, приглашаются
на Праздник русского алмаза, который
проводится в этом году в четвертый раз.
Праздник посвящен открытию на территории нашего района первого в России
и Европе алмаза в 1829г. Мероприятие
уже проводилось в Промыслах, в Пашии,
в Кусье-Александровском, но в этом году
нас приглашает п.Медведка, основанный
почти 70 лет назад геологами-алмазниками.
В этом году (и, надеемся, в дальнейшем)
организатором Праздника русского алмаза стал Краеведческий клуб «Родник».
Инициатором же проведения ежегодного
праздника на территории нашего района
и организатором прошлых мероприятий
было Движение «Горнозаводское направление».
Праздничные торжества начнутся 11
июля (в субботу) в 13 часов. Вас, ваши
семьи и ваших друзей обещает тепло
встретить Медведкинский Дом культуры.
В программе Праздника:

11 июля (суббота)
13-00 – 15-30 Медведкинский клуб
– Выступления краеведов района и
старожилов с рассказами об «алмазных»

– Товарищеский ужин;
– Интересные выступления специально
приглашенных гостей Праздника;
– Концертная программа под открытым
небом;
– Проводы гостей Праздника.
С 21-00 Мероприятия под алмазными
россыпями небосвода
– Песни под гитару и разговоры у костра

12 июля (воскресенье)
страницах в истории района и п.Медведка;

– Утренняя рыбалка;

– Презентация книги о 96-й отдельной
стрелковой бригаде, изданной к 70-летию
Победы, и информация о Конкурсе краеведов на приз КК «Родник»;

– Завтрак;

– Небольшая совместная концертная
программа творческих коллективов Клуба
Медведки и «Раздолье» Пашийского ДК;
– Передвижная выставка минералов из
частных коллекций.
15-30 – 16-30 Посещение здание старой
алмазной обогатительной фабрики

– Сбор лагеря;
– Посещение уникального геологического
памятника - Колпаки;
И, увы, прощание!
Готовьтесь, планируйте свои выходные
так, чтобы нашлось место для Праздника
алмаза.
Краеведческий клуб «Родник»

В редакцию поселковой газеты «Пашия
– Светлая река» требуется на постоянную работу (или по совместительству)
редактор-администратор.
В обязанности редактора-администратора входит планирование публикаций
по важным датам и событиям, сбор актуального материала для публикаций
(наброски интервью, статей, объявлений, других публикаций, тематические
подборки для публикаций, фотографии
и т.д.), прием и подготовка объявлений в
газету, и (!) распространение газеты.
Требования к кандидату: грамотность,
коммуникабельность (готовность и
умение общаться со всеми), ответственность в работе и перед людьми, чуткость
к окружающим, потребность активно участвовать в развитии посёлка. Необходимы навыки работы с компьютером и современными средствами коммуникаций
(Интернет, электронная почта).
Работать придется не в одиночку, а с
уже сложившимся крепким и здоровым
коллективом редакции.
Учащиеся учебных заведений также
рассматриваются в качестве кандидатов.
Обращаться к Сибиряковой З.В.
Редакция

Пашийский кроссворд

1. Горизонтальный дымоход котла. 2. Полустанок на узкоколейной железной дороге из Пашии на Вильву в XIX–XX вв. 3. «Ехал на ярмарку … купец». 4. С большим усердием (синоним). 5. (Имя) … Кадар, председатель Совета Министров Венгрии с 1965г.
7. Мамаша пчел. 6. Кусок сала. 8. Отдел … в любой организации. 9. Исходный материал для выжига топлива для доменных печей Архангело-Пашийского завода. 10. Земельная мера площади в Англии, равная 4047 кв.м. 11. Грузоподъемный механизм. 12.
Перерыв, промежуток времени между действиями. 13. Бульдозер. 14. Многоствольное огнестрельное орудие XVI–XVII вв. 15. Спортивный снаряд для тренировки. 16. Однорельсовая подвижная таль. 17. Застежка-украшение. 18. Бумага с тисненым узором.
Автор кроссвордов – Ермаков М.С.

ПАШИЯ

Учредитель: Совет депутатов Пашийского
сельского поселения, (610024, п.Пашия, ул.Ленина, д.4)

Издатель: Администрация
Пашийского сельского поселения
(618824, п.Пашия, ул.Ленина, д.4)
Главный редактор: Сибирякова З.В.
тел./факс: 39-7-21, E-mail: pashiapos@gmail.com

Мнение авторов не всегда отражает
мнение редакции.
Автор несет ответственность за достоверность фактов.
Ответственность за содержание
рекламной информации несет рекламодатель.

Отпечатано:
в ООО «ГАММА - ПРИНТ», г.Чусовой, ул. Юности, 8
Номер подписан: 29 июня 2015г. , номер заказа:
Тираж 300 экземпляров. Цена свободная.

