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Важные даты
   90 лет назад, 27 февраля 1926г. откры-
лось Общество изучения Чердынского края 
в г.Чердыни.
  130 лет назад, 6 марта 1886г. родился 
Николай Николаевич Ефремов, химик, ис-
следователь калийных солей Прикамья.
   80 лет назад, 14 марта 1936г. получены 
первые чушки на Соликамском магниевом 
заводе.
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ПАШИЯПАШИЯ

    Восьмое марта впереди…

    Из множества праздничных дней календаря 
этот выделяется тем, что, несмотря на снега 
и холода ранней весны, он напоен аромата-
ми цветов и согревает теплом – не солнца, а 
любви.

  Поздравляем вас, дорогие женщины Па-
шии, с вашим международным праздником!

   Желаем в этот день и весь последующий год 
меньше тревог и забот, зато больше внимания 
домочадцев. Больше смеха, жизнелюбия и оп-
тимизма. Больше понимания, поддержки и уча-
стия. Больше симпатии, дружбы и согласия. И 
быть может, капельку флирта – как же без него 
обойтись пашийским красавицам, самым оба-
ятельным  чаровницам на всю землю 
Русскую! А если все-таки и доведется выпасть 
в течение года каким-либо хлопотам, то пускай 

они тоже окажутся желанными и доставляю-
щими радость. Например, помощью друзьям 
в подготовке свадьбы или встречей сына, вер-
нувшегося из армии.

   Если же все-все-все перечисленное выразить 
одним словом, то мы желаем вам, милые наши 
женщины, счастья.

   Такое ли оно или какое-то другое? Трудно 
сказать, ведь счастье не опишешь и миллио-
ном слов. Но оно есть, оно реально и ощутимо, 
и, попадаясь на жизненном пути, оно озаряет 
коловращение дней, словно маленькое сол-
нышко. Так чего же нужно каждой женщине в 
прохладный мартовский день, как не этого сол-
нышка! Возьмите его от нас в подарок и проне-
сите с собой через весь год, храня где-то близ 
сердца.

Пашийские мужчины

Праздник женщины и весны
Мероприятия

Пашия
  4 Марта 

Концертная программа
«Берегите женщин»

Место проведения: «Пашийский ДК»
Начало мероприятия: 18.00
Цена билета: 50 руб

  17 Марта

Выездное заседание Совета депутатов 
в Пашийской средней школе.

Начало мероприятия: 15.00
В программе мероприятия – презентация 

работ школьников

  26 Марта

Общепоселковый праздник 
«Проводы русской зимы».

В программе праздника:
- Конкурсы и забавы;
- Номера художественной самодеятельно-
сти от Пашийского ДК;

***

Пишу о Женщине!
О той,
что изначальна,
что, проводив тебя, рукой
взмахнет печально,

      той, что тебя вдали хранит,
      назад торопит,
      той, что слезами и гранит,
      как воск, растопит,

той, с кем тепло и в январе,
что лгать не будет,
что поцелуем на заре
тебя разбудит,

      о той, чью сладость пьешь до дна
      и – прочь ненастье.
      Она на свете лишь одна,
      с кем встреча – счастье.

Ее, забыв про шумный свет,
люби до дрожи.
А ты ее не встретил, нет?
Живи, как можешь,

       живи, губя или творя,
       раз так случилось,
       но знай:
       в итоге –
       жизнь твоя не получилась.

О, Женщина!
Тебе одной
пишу поэмы.
Пишу о Женщине –
другой
не знаю темы.

В. Алалыкин

Парень из Пашии
     Жила в Пашии семья Кошковых. Кошков 
Виктор Афанасьевич, отец семейства, был 
главой сельского поселения. Поселение было 
обширней сегодняшнего. В него входили по-
селки: Михайловский, Сысоевский, Зыковский, 
станции Северная, Боровуха, Вильва, Багул и 
др. Хозяйство было большое.

  В июне 1942г. Виктора Афанасьевича при-
звали в Красную Армию. И уже осенью семья 
получила похоронку, в которой сообщалось, 
что Кошков В.А. погиб под Сталинградом. По-
хоронку до сих пор хранит старшая дочь Алев-
тина Викторовна Юшкова. Семья осталась 
без кормильца, мать – одна с четырьмя деть-
ми: три дочери и сын Юрий, который родился 
перед самой войной. Ужасно тяжело было ма-
тери, но они держали корову, вели свое хозяй-
ство и выжили.

    Юра с детских лет узнал, что такое труд. 
Жизнь шла своим чередом. Юра полюбил охо-
ту и рыбалку.

  После окончания Пашийской средней школы 
в 1959г. решил поступить в Исовский геоло-
горазведочный техникум. Но отец его друга 
топограф Чельцов Н.А. посоветовал ему по-
ступать в Пермский госуниверситет, который 
Юрий окончил в 1965г. и получил назначение в 
Зейскую экспедицию с мая 1965г. Очень бы-
стро освоился на производстве и в 1966г. был 
назначен начальником Кенгуракской геолого-
съемочной партии.

   Хочется немного познакомить читателя с 
тем, что такое геологическая съемка. На се-
зон дается лист карты, который надо пройти 
маршрутами, шурфами, радиометрией, отбить 
границы пород магнитометром. И все это дела-
ется в тайге, домом служит палатка и спальный 
мешок. Это тучи гнуса, постоянная сырость, а в 
осеннее время снег или дождь.
   Поэтому съемщик – самая трудная, но и ува-
жаемая профессия в геологии. Поэтому моло-

дому геологу очень пригодились навыки, полу-
ченные на охоте и рыбалке.

   С 1966 по 1974г. он проводил геологическую 
съемку в Сугджанском золотоносном райо-
не. Заснял 7 листов карты и защитил 3 отчета.

  В 1975–1977гг. руководил геологосъемочны-
ми работами масштаба 1:50000 на Покровской 
площади. В процессе этих работ было открыто 
Покровское золотоносное месторождение, 
и Юрий Викторович является одним из главных 
его первооткрывателей. Вместе с Г.С. Лопа-
тинским они блестяще расшифровали струк-
туру Покровского рудного поля и установили 
главные черты строения самого месторожде-
ния.

  В 1979г. после защиты отчета по ГС-50 По-
кровской площади, Юрий Викторович перешел 
на работу в Зейско-Покровскую геологораз-
ведочную партию, где в качестве главного 
геолога руководил разведочными работами на 
Покровском месторождении, вплоть до 1981г.

  В 1981 г. Юрий Викторович вернулся в Зей-
скую экспедицию, и с 1981–1988гг. (после А.С. 
Вольского) работал главным геологом экспе-
диции. Однако в этот период он участвовал в 
составлении отчетов по Покровскому месторо-
ждению, вплоть до защиты запасов в 1985г.

  В 1988–1990гг. Ю.В. Кошков работал старшим 
геологом артели «Вперед» («Горизонт»). Затем 
снова вернулся в экспедицию. В 1993г. рабо-
тал главным геологом на руднике Покровский. 
С 1994г. Ю.В. Кошков – начальник Региональ-
ной и Прогнозной партий ФГУГП «Амургеоло-
гия», в  последующем – ведущий геолог ФГУГП 
«Амургеология».

   При непосредственном участии Кошкова и 
под его руководством были выявлены прояв-
ления радиоактивного сырья, золота и алуни-
тов в западной части Амурской области и зо-

лоторудные проявления Звездное, Салют, 
Финальное, проявление алунитов (Альтаир) 
и корунда на севере Зейского района. Ю.В. 
Кошков прекрасно владел всеми методами ге-
ологических исследований. Талант и огромный 
опыт способствовали тому, что он стал самым 
большим авторитетом в вопросах мезозойско-
го магматизма и вулканизма, а также связан-
ной с ними металлогении.

  В коллективе экспедиции Ю.В. Кошков поль-
зовался огромным уважением, как професси-
онал и как человек. Характер у него мягкий и 
общительный. Кроме геологии всю жизнь ув-
лекался охотой и рыбалкой, фотографией, а 
в последние годы – живописью. Во всех своих 
увлечениях достиг многого, везде лучший.

   Приезжая в Пашию, Кошков собирал одно-
классников, друзей любоваться уральской при-
родой. У его сестер и друзей осталось много 
картин с видами уральской природы, с видами 
Пашии. Кроме того, будучи геологом, он со-

брал коллекцию местных минералов, неодно-
кратно ездил в Сараны.
  В книге «Самоцветы Амурской области» есть 
много фотографий его коллекции. Он в жизни 
достиг многого: награжден медалями «За тру-
довую доблесть», «За доблестный труд», 
имел знак «Отличник разведки недр». По-
сле продолжительной болезни на 74 году Юрия 
Викторовича не стало в ноябре 2015г.

 В некрологе «Скорбим и помним» дословно 
написано следующее: «Труд этого человека и 
гражданина, почетного разведчика недр, лау-
реата Государственной премии, одного из 
первооткрывателей Покровского золоторуд-
ного месторождения – вся его трудовая дея-
тельность связана с Дальним Востоком. Он 
любил жизнь, ценил и понимал природу, писал 
картины, стихи. Память об этом неординар-
ном человеке сохранят в сердцах все, кто его 
знал, любил и ценил».

Ю.Ф. Пепеляев

Судьбы Пашии

Эй, спешите все на площадь!
Не теряйте ни минутки, 
Ждут вас там стихи и шутки!

   Приходите, не стесняйтесь!
   Проводить Зиму-проказницу!
   И встречать Весну-красавицу!

На празднике быть,
О блинах не забыть
 
   Отмечаем нынче мы
   Праздник Проводов Зимы!

На фото: Ю.В. Кошков (справа) с Ю.Ф. Пепеляевым
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   Отопительный сезон в разгаре. Новогодние 
каникулы порадовали морозной погодой. 
Жители отзываются, что в эти дни в домах 
было тепло. Во всяком случае – теплее, чем 
сейчас. 

  Очевидно, постоянная температура на кот-
ле (ещё старом) позволила за несколько 
дней нагреть дома. Но после новогодних 
каникул, 12 января, в эксплуатацию ввели два 
новых современных, высокотехнологичных 
котла на центральной котельной. Старый 
отключили. Сначала, казалось бы, все было 
хорошо. Но начались метели, и при довольно 
высокой температуре воздуха в домах стало 
выстывать. При всем при том температурный 
режим на новых котлах выдерживался 
согласно графику. Начались регулярные 
жалобы от жильцов.

    В чем же причина?

  Однозначно ответить сегодня не могут ни 
представители УК «Меридиан», ни МУП 
«Тепловод». Да и жители многоквартирных 
домов тоже не едины во мнении: в доме 
по улице Луначарского, 34, например, 
жалуются на жару, а на Свердловской, 
27 замерзают в крайних подъездах. Одни 
требуют повысить температурный режим и 
давление в котельных, другие утверждают, что 
на дома подается одинаковая температура, а 
в разных квартирах и подъездах температура 
остается весьма различной, а это уже 
зона ответственности УК «Меридиан». 
Странным образом ведут себя батареи: часть 
прогревается, часть стоит холодной.

        Скорее всего причина кроется в 
засоривших-ся батареях или стояках. 
Квартиры, где стояки поменяли, 
обогреваются. Менять же стояки разрешают 
далеко не все. Но понять должен каждый: 
вы проживаете не в частном доме, от вас 
зависят и другие жильцы. Нельзя думать о 
своих натяжных потолках или паркете, если 
другим соседям холодно. Иное дело, когда 
слесари работают неаккуратно – следите. 
Но отказать совсем не имеете морального 
права.

    Потому много лет мы ведем речь о Советах 
домов, которые принимают решение о любом 
вмешательстве в вашу коммуналку. Нет 
Советов – не будет работы. Просто не имеет 
права «управляйка» делать что-либо без 
вашего решения. Они и без того в аварийных 
ситуациях берут много на себя, рискуя быть 

Проблема космического масштаба

наказанными.
   Уясните, пожалуйста: Совет дома решает, 
планирует, контролирует недобросовестных 
соседей, взыскивает с них, обращается 
в суд или прокуратуру с исками на таких 
соседей. Только Совет! Отвечают: «Нет у нас 
Совета! Не хотят ничего решать!» Тогда и 
с УК не спрашивайте. В моем частном доме 
все зависит от меня. Я ни у кого не прошу и 
ни с кого не требую. Буду требовать – буду 
отвечать. У нас же в многоквартирных домах 
часто требуют, а делать сами ничего не хотят. 
Странно?

   Проблем много. Особенно в сфере ЖКХ. 
Мы должны научиться их решать. Но это 
невозможно решить за неделю, за месяц, 
ведь прошли десятилетия с тех пор, как 
были построены все системы тепло– и 
водоснабжения. Администрация планирует 
замену (поэтапно) теплотрассы на весну 2016г. 
Надеемся, что это позволит снизить потери. 
На сегодняшний день по разным причинам 
долг перед газовиками за потребление 
газовыми котельными составляет более 7 
млн., а еще есть и долг перед поставщиками 
электроэнергии – 800 тыс. – «МРСК Урала».

     Позволить себе дополнительные затраты на 
газ мы не можем, т.к. летом газовики вообще 
ограничат нам потребление, и мы вновь 
останемся без горячей воды, о которой давно 
мечтаем.

  Надеемся, что в скором времени работа 
котельных придет в нормативное состояние. 
Но на май – сентябрь запланированы работы 
по промывке систем теплоснабжения в 
многоквартирных домах. Привести это все 
в порядок, и мы добьемся бесперебойного 
тепла в домах в течение всего отопительного 
сезона. Надо только набраться терпения, ведь 
и «Тепловод», и «Меридиан» согласны решать 
все проблемы.

   И несколько слов о капремонте. Платить 
за него по квитанциям обязательно! УК 
«Меридиан» решает вопрос об открытии 
счетов на наши дома. Но за минувший год 
деньги должны поступить в Фонд капитального 
ремонта ПК. Справиться со своими нуждами 
без вложений Фонда нам будет практически 
невозможно. Деньги же, перечисленные в край, 
обещают вернуть поселению. Беспокоиться не 
стоит. Необходимо срочно провести собрания 
в домах по принятию решения и передать 
протоколы в УК.

З. Сибирякова

Село в порядке – страна в достатке

   5 февраля т.г. состоялось очередное 
заседание Общественного совета при 
Территориальном органе Федеральной 
службы государственной статистики по 
Пермскому краю, на котором с вопросом «О 
подготовке проведения Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 
года» выступила заместитель руководителя 
Пермьстата И.Г. Кожанова.

   Осветив такие методологические моменты, 
как время проведения сельскохозяйственной 
переписи, ее периодичность, перечень 
сельхозпроизводителей, подлежащих обсле-
дованию, члены Общественного совета были 
проинформированы о выполненных работах 
по подготовке к этому широкомасштабному 
мероприятию.

   К настоящему времени полностью создана 
правовая база предстоящей переписи, 
сформирована краевая переписная комиссия, 
определены её состав, права и обязанности.
Силами сотрудников статистики проведена 
наиболее важная и крайне трудоемкая 
работа по формированию списков объектов 
переписи. Именно от их качества и полноты во 
многом будет зависеть достоверность итогов 
переписи.

  Информация о числе объектов переписи 
и средние нормы нагрузки для лиц, 
осуществляющих сбор сведений, легли в 
основу другой, не менее сложной работы 
– переписного районирования, то есть 
деления территории каждого муниципального 
образования на счетные и инструкторские 
участки.

  В настоящее время, когда подготовка к 
проведению Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи Пермского края вступила в 
решающий этап – этап практического запуска 
её методологических, организации-онных и 
финансовых механизмов, на передний план 
выходит информационно-разъяснительная 
работа. Конечной её целью является 
обеспечение добровольного сотрудничества 
физических и юридических лиц с переписным 

Всероссийская сельскохозяйственная перепись

персоналом, их готовность предоставить 
необходимую информацию и достоверно 
ответить на вопросы, обозначенные в 
переписных листах.

  Учитывая, что сельхозперепись коснется 
практически каждого жителя, членам 
Общественного совета, было предложено 
включиться в данную работу, путем донесения 
до своих коллективов информации о 
необходимости и важности предстоящей 
Всероссийской сельскохозяйственной пе-
реписи 2016 года.

  Подробная информация о подготовке к 
ВСХП-2016 размещена на сайте Пермьстата 
по адресу www.permstat.gks.ru (раздел 
«Переписи и обследования»).
По данным Пермьстата

Частушкой о сельхозпереписи

  Пресс-центр ВСХП-2016 объявляет прием 
работ на конкурс частушек, посвященный 
Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года. 

     Представить свою работу на конкурс можно 
либо в виде текста, либо в видеоформате. 
Мини-ролик с частушкой можно снять на 
мобильный телефон. 

  Текст частушки направляется по адресу 
электронной почты: kuplet@vshp2016.
ru с указанием всех необходимых данных 
об участнике конкурса. Участники, которых 
больше привлекает работа с видеоформатом, 
могут исполнить частушку, снять видео, 
разместить его на видеохостинге YouTube и 
прислать организаторам ссылку на работу. 

   Конкурсные работы принимаются до 31 мая 
2016 года. Премиальный фонд конкурса – 50 
000 рублей. 

   Подробнее ознакомиться с Положением о 
конкурсе можно на сайте Пресс-центра ВСХП-
2016 http://www.vshp2016.ru/contest/. 

За здоровое и активное общество
Злоключения в отопительный сезон «Ослянка» – событие месяца

    В последнюю субботу зимы, 27 февраля, 
в Горнозаводском районе вновь стартовал 
ежегодный лыжный туристический 
марафон «Ослянка», в текущем году – уже 
11-й по счету. Организатором этих лично-
командных соревнований традиционно 
выступает Федерация Спортивного Туризма 
Пермского края. Объявленными целями 
мероприятия являются в первую очередь 
популяризация лыжного туризма, пропаганда 
здорового образа жизни, обучение детей и 
юношества правилам поведения в лесу и 
правилам безопасности жизнедеятельности, 
а главное – воспитание духа коллективизма и 
взаимовыручки.

    На самом деле официальной датой начала 
марафона является 26 февраля (пятница), 
т.е. день заезда и регистрации участников. 
А вот следующий день – это уже время 
непосредственно соревнований.

 Взрослым участникам соревнований 
предстояло преодолеть на лыжах дистанцию 
примерно в 53км по маркированной трассе. 
Маршрут марафона проходил через 
следующие пункты: базовый лагерь – 
Скальные Останцы – г.Ослянка – г.Плехан –  
Першинские болота – базовый лагерь.

  Собственно базовый лагерь располагался 
в урочище Нижняя Усьва, что в 18км от п. 
Средняя Усьва.

     Для младших участников (возрастная группа 
4–17 лет) подобран сокращенный маршрут 
по дистанции около 25км: базовый лагерь 
– КП 8км – Першинские болота – г.Плехан – 
р.Перша – базовый лагерь.

  Конечно, «Ослянка» – в первую очередь 
туристическое мероприятие, а значит, 
проводится ради активного отдыха на 
природе. Однако, с другой стороны, лыжное 
ориентирование – это все-таки спорт, и 
поэтому, в духе спортивных традиций, 
в марафон привнесен элемент азарта, 
состязательности, борьбы: для команд-
победительниц Оргкомитетом были 
предусмотрены наградные кубки и дипломы.

  Проведение такого мероприятия не может 
не радовать, и хотелось бы, чтобы больше 
жителей нашего района принимало в нем 
участие. Иные участники «Ослянки» ради 
спорта и красот зимней природы приезжают в 
Среднюю Усьву невесть откуда, а нам и ехать-
то особо не надо.

Е. Кузнецова

На рис.: маршрут марафона «Ослянка» (карта)

Потребкооперации в России – 185 лет

 Пашиянам, возрождающим в поселке 
кооперативное движение, интересно 
будет узнать о немаловажном юбилее 
в экономической жизни страны: 185 
лет назад в России появился первый 
потребительский кооператив, от 
которого берет начало все кооперативное 
движение. Вот что рассказывает об этом 
сайт Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи.

    2 марта 2016 года исполняется 185 лет 
развитию потребительской кооперации в 
России.

     Первое в стране потребительское общество 
– «Большая артель» – было создано в 1831 
году группой ссыльных декабристов на 
Петровском заводе в Забайкалье (ныне 
город Петровск-Забайкальский). Такие 
принципы кооперации, как добровольность 
членства, демократическое управление 
и контроль, которые и сейчас являются 
основными в мировом кооперативном 
движении, были положены в основу 
работы «Большой артели». Все участники 
общества вносили свои паи – этот принцип 
остается неизменным и сейчас, – и по 
итогам деятельности все пайщики получали 
выплаты. «Большая артель» защищала 
интересы членов кооператива путем закупки 
оптом необходимых товаров.

 К концу 1890-х гг. в России было 
зарегистрировано 557 потребительских 
обществ, которые объединились в 
Московский союз потребительских 
обществ, после февральской революции 
1917г. переименованный в Центросоюз. 
Эта организация с 1903г. по настоящее 
время является членом Международного 
кооперативного альянса – ассоциации, 
объединяющей более 300 кооперативных 
федераций и организаций из 100 стран мира 
и представляющей интересы более 700 
млн. человек. В такой жизненно важной 
для человека сфере, как производство 

продуктов питания и сырья для легкой 
промышленности, стали возникать 
сельскохозяйственные кооперативы. 
Считается, что начало кооперативному 
движению в сельском хозяйстве было 
положено в Дании, где в 1882г. был 
организован первый в мире маслодельный 
кооператив. Еще раньше в Германии 
были созданы крестьянские кредитные 
товарищества. В конце XIX века возникли 
кооперативы по мелиорации земель, сбыту 
зерна, производству вина, аренде земли.

  После октября 1917 г., в период военного 
коммунизма, кооперативы влились в 
число государственных предприятий, 
но уже в период НЭПа потребительская 
кооперация стала играть определяющую 
роль во внешней торговле СССР. К 
1928г. потребительские кооперативы 
обеспечивали 54% товарооборота. 
Центросоюз под руководством Исидора 
Любимова – известного революционера 
и политического деятеля – стал значимой 
организацией, финансовые ресурсы и 
политический вес которой позволили 
объявить конкурс на строительство 
собственного здания в центре Москвы. Его 
победителем стал знаменитый французский 
архитектор Ле Корбюзье.

 После сворачивания НЭПа кооперация 
функционировала в условиях плановой 
экономики. Кооперативы, в т.ч. и 
сельскохозяйственного профиля, оказались 
жизнеспособным и востребованным 
экономическим образованием, и с начала 
90-х годов начался новый этап их развития.

 На 2006г. в России  членами по-
требкооперативов являлись 1214 
сельхозорганизаций, 3133 крестьянских 
(фермерских) хозяйства и индивидуальных 
предпринимателя, а также 113.946 
индивидуальных хозяйств граждан.
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Секреты церкви   27 февраля 2016 года в городе Горноза-
водске состоялась XXVII научно-практи-
ческая конференция учащихся. Чеснокова 
Екатерина, учащаяся 7«А» класса, защи-
щала поисковую работу «Тайны Пашии», 
фрагменты этой работы были уже напе-
чатаны в нашей газете, предлагаем вам 
еще несколько моментов. Если у вас есть 
какие-либо дополнения, воспоминания, 
предлагаем высказать на страницах на-
шей газеты.

Секреты церкви
  В краеведческой работе волонтеров пери-
одически сталкиваемся с интересными фак-
тами из истории поселка, истории церкви, 
узнаем некоторые секреты, спрятанные от 
нас временем.

  Например, «секреты церкви».

  Секрет №1: Есть ли подвальные помеще-
ния под церковью, подвальные ходы и для 
чего они служили? 

  Старожилы-супруги Б.И. Ширинкин и М.А. 
Ширинкина рассказывали о подвале и под-
земном переходе через дорогу к дому свя-
щенника. В их детстве (30-е годы) о них знал 
каждый.

  В беседе со старожилом Ю.С. Баландиным 
мы узнаем, что в центральной части церк-
ви есть вход в подвальные помещения. Он 
вспоминает, что мальчишками они бегали по 
церкви и знали о подвалах. 

  Житель поселка А.В. Анисимов вспоминает, 
что, когда они были маленькими, то бабушка 
им рассказывала, что в подвальных помеще-
ниях венчали молодых. Мальчишками они 
видели, что большими железными пластин-
ками ходы в подвал были закрыты. Можно 
было простукать ломиками и услышать гул-
кое эхо.

 Значит, все же подвалы и ходы были. Но 
обидно, что записи об этом утеряны, и в 
архивах тоже ничего не смогли найти. Мне 
нужно собранные воспоминания жителей 
оформить и сдать на хранение в библиотеку. 
Работу нужно продолжить.

  Секрет №2: Однажды, на встрече волонте-

Загадочное рядом

  Много было в прошлом нашего государ-
ства хороших людей. Кто-то много и пло-
дотворно работал, кто-то защищал страну 
от многочисленных врагов, кто-то честно 
нес службу чиновника, кто-то учил, кто-то 
лечил… Вспоминать и рассказывать о та-
ких людях никогда не бывает лишним, на-
против, это всегда к месту.

  Жил 100 лет назад один хороший человек, 
«на дела большой любитель», как про него 
говорили. Если быть точным, то как раз 100 
лет назад его славный жизненный путь уже 
подходил к концу. Фамилия у него была, 
вроде как немецкая, но сам он представ-
лялся тверским дворянином, сыном врача 
из города Кашина.

 Звали его Александр Андреевич Ауэрбах 
(12(24).02.1844 – 9(22).06.1916). Это был 
горный инженер, и интересен для нас тем, 
что не раз, попадая работать в совершенно 
убогие места, он добивался такого улучше-
ния в окружающем его местном мире, что 
нам просто необходимо поучиться такому 
его стремлению и умению.

  Скажем сразу, что Александр Андреевич 
во времена интересующих нас событий 
был не совсем уж простым человеком, а 
талантливым управляющим. Но управляю-
щий ведь все равно человек наемный, а не 
владелец самих заводов, дворцов и паро-
ходов.

  В 1873г. Александр Андреевич, которому 
еще не стукнуло и 30 лет, был уполномочен 
неким Правлением французского общества 
приобрести два больших земельных участ-
ка на российском Донбассе и построить два 
больших рудника. Ауэрбах с поставленны-
ми задачами справился и к строительству 
рудников приступил в срок.

  Здесь надо рассказать, как жил тогда рус-
ский Донбасс. Столица Донбасса, город 

Донецк в те годы назывался Юзовкой в 
честь англичанина Джона Юза, владевше-
го там самыми большими разведанными 
угольными копями. Колония англичан жила 
припеваючи – имела клуб, устраивала кон-
ные скачки, но вот русские шахтеры жили 
в чрезвычайно непотребных условиях. Хо-
рошо, если кому-то хватало места в бара-
ках, но многие просто отрывали себе норы 
в земле, будто кроты, где и жили. В 1880-х 
и 90-х гг. за 12-часовой рабочий день за-
бойщик получал 17–20 руб./мес., саночник 
– 13–15, вагонщик – 15–17. Заработок вы-
плачивался не ежемесячно, а 3 раза в год: 
на Рождество, масленицу и Пасху.

  Англичане, где бы они не делали деньги, о 
рабочих никогда и не думали: почитайте, к 
примеру, как жили шахтеры алмазных руд-

«На дела большой любитель»

ров с ветеранами войны и «детьми войны» за-
шел разговор о разрушенном  здании церкви, 
о рисунках, которые исчезают и снова появля-
ются на стенах церкви.

  Вот снова «тайна»: как это может быть? Одни 
рисунки, надписи исчезли сразу, а другие 
проявились через несколько лет...

 Снова иду в библиотеку, ищу архивные до-
кументы, встречаюсь с жителями поселка. Из 
опрошенных жителей (28 человек в возрасте 
от 56 до 86 лет) узнаю, что, действительно, 
одна надпись и лик святого младенца исчезли, 
и их не было лет тридцать. Потом появились, 
но ненадолго.

 Почему это происходит мне никто не смог 
внятно объяснить. Сейчас, в наше время, мы 
снова можем разглядеть этот рисунок. Учи-
тель технологии Иванова М.Л., проживающая 
в поселке уже 55 лет, была удивлена, что не 
виданный ею рисунок с детства, действитель-
но, просматривается на стенах разрушенного 
здания. Учитель поблагодарила меня за дан-
ную информацию, так как она уже много лет не 
заходила в совсем уже разрушенную церковь.

  В рамках данной работы я провела анкетный 
опрос среди учащихся школы и жителей по-
селка (67 человек) с целью выяснить:

  1. Знаете ли вы о существовании церковного 
кладбища?

  2. От кого пришла информация?

  3. Видели ли вы надгробные плиты?

  4. Ваши предложения по сохранению места 
кладбища?

 Опрошены были жители разных возрастных 
групп. В результате опроса я получила следу-
ющие данные:

  1 группа от 12–18 лет – не знают.

  2 группа от 19–30 лет – два человека – слы-
шали что-то от бабушек.

  3 группа от 30–60 лет – три человека – знают.

Славные имена

ников в Индии или ЮАР при англичанах.

  Александр Андреевич не был англичани-
ном – он был русским. Поэтому, а еще и 
потому, что он и среди русских был особен-
ным, он сразу же позаботился о шахтерах 
своих рудников – возвел для них добротные 
казармы, а для семейных – отдельные до-
мики. А дальше вообще случилось неве-
роятное: рабочие Ауэрбаха приобщились к 
бритью и посещению бани, завели котелки 
(головной убор такой) и даже тросточки, а 
уж пить стали несравненно меньше. Многие 
вызвали из деревень свои семьи – а чего не 
вызвать, если тебе жилье дают?

  Вот так жизнь обычно и складывается: кто-
то куска лишнего рабочему не даст, а кто-
то умудряется и зарплату платить заметно 
больше, да еще и какой-никакой «социаль-
ный пакет» обеспечить.

  И еще об одном «наемном» периоде жизни 
Александра Андреевича нельзя не расска-
зать. В 1881г. А.А. Ауэрбах был приглашен 
на должность управляющего медеплавиль-
ными заводами в Богословский округ 
Пермской губернии. Это нынешний город 
Карпинск, а тогда – забытый богом посе-
лок Богословск, где уже на ладан дышали 
старинные медеплавильные печи, рабочие 
получали копейки, а сам поселок почти обе-
злюдел.

 Засучив рукава Александр Андреевич пер-
вым делом навел порядок на заводе. Потом 
он ввел сдельную оплату труда, в рабо-
чем поселке провел электричество (!), 
водопровод (!) и канализацию (!), развер-
нул строительство новых жилых домов, 
а заодно создал горное училище. В корот-
кий срок на предприятиях была повышена 
производительность труда, решена пробле-
ма текучки кадров и подготовки необходи-
мых для производства специалистов. До 
его реформ завод давал 17.000 пудов меди, 

  4 группа 60 и старше – восемь человек – 
слышали, знают.

    Примечание: из жителей 80 лет и старше 
пять человек были в подвальных помещени-
ях церкви и видели кладбище.

  Получается, что из 67 человек 13 человек 
что-то знали и слышали от родственников. 
Нужно учесть еще то, что мы целеустремлен-
но опрашивали группы жителей, тех, кому за 
60 лет. Находили специально старожил, кото-
рые интересуются историей поселка, они-то 
что-то и смогли нам рассказать.

     4 вопрос: «Ваши предложения по сохра-
нению места кладбища?»

     Поставить крест на месте захоронения – 
42 человека.

   Загородить участок на границе церковных 
земель – 4 человека.

   Повесить мемориальную доску на здании 
церкви – 12 человек.

   Анализируя данные анкеты, я убеждаюсь, 
что поднятая мною проблема не оставляет 
жителей равнодушными. Данные, получен-
ные по 4 вопросу, подталкивают меня на про-
должение поисков достоверных фактов.

  Сейчас мы не знаем границы этого клад-
бища. По собранным воспоминаниям старо-
жилов, предполагаю, что это было так, как 
показано на чертеже.
 

На рис.: размещение предполагаемого захо-
ронения близ храма.

  Поссоветом в то время было принято реше-
ние, что найденные памятники установят на 

церковном кладбище. Но со временем про 
это решение забыли. Сейчас часть брошен-
ных памятников можно увидеть на кладбище 
по центральной аллее. Часть памятников на-
ходится за пределами поселкового кладбища 
в поле (в стороне Пашийского карьера).

  Куда делись остальные – неизвестно. Есть 
сведения, что, еще ранее, часть памятников 
были сняты и использованы людьми для 
строительства своих домов, в качестве за-
кладки их в фундамент. Несколько лет назад 
в поселке был разобран один из частных до-
мов, оказалось, что фундамент его из белых 
церковных памятников.

  Очень хотелось, чтобы откликнулись ста-
рожилы, которые хотя бы что-то помнят или 
слышали о захоронении, памятниках. Этой 
тайне более восьмидесяти лет. Почему заб-
вению было предано это церковное кладби-
ще, пока остается загадкой.

  Перспективы работы

  Данную поисково-исследовательскую рабо-
ту обязательно продолжу:

  1. Совместно с руководителем подготовлю 
группу волонтеров для бесед, классных ча-
сов в младшем и среднем звене.
  2. Оформлю воспоминания старожилов и 
сдам их в поселковую библиотеку.
  3. В сети «ВКонтакте» выступлю с предло-
жением для обсуждения: как обозначить ме-
сто захоронения?

Чеснокова Е.

На фото: одна из фресок на стене храма

после новшеств стал давать 50.000 пудов. 
Не случайно выросший при Александре 
Андреевиче в Богословском округе близ 
нового рудника поселок, ныне зовущийся 
Рудничным, до 1933г. носил название Ауэр-
баховского (Свердловская область).

  Заметим, что посвятив 35 лет Богословску, 
А.А. Ауэрбах серьезно ознакомился с мест-
ной историей, отчего в 1882г. опубликовал 
краеведческое исследование по истории 
горного дела в округе. А как иначе! Ведь 
нельзя переустроить свой поселок, не зная 
его прошлого, его традиций и потенциала.

  Не ограничиваясь производством меди, 
Ауэрбах строит первый на Северном Урале 
чугуносталеплавильный и рельсопро-
катный завод, оборудуя его самой совре-
менной техникой, закупленной в Европе. А 
для организации сбыта своей продукции он 
проложил железнодорожную ветку длин-
ной более 200 км с выходом на ст. Кушва 
Уральской железной дороги. И чтобы со-
всем уж вас удивить, сообщим, что Ауэрбах 
умудрился организовать пароходство на 
реках Сосьва и Тавда, где в скором време-
ни стали ходить 6 (шесть) пароходов.

  А еще построил Ауэрбах в Богословске и 
театр, и приют для сирот, и ясли с дет-
скими садами для детей рабочих… А еще 
организовал бесплатные общественные 
лекции для рабочих – о природе, об исто-
рии, чтобы развивались люди, чтобы имели 
представление о настоящей человеческой 
жизни.

   На этом все. Кого же интересует дальней-
ший жизненный путь Александра Андре-
евича – прочитайте рассказ Валентина 
Пикуля «Ртутный король России». Под-
скажем лишь, что «король» – это тоже он, 
Ауэрбах Александр Андреевич.

А.Дерендяев

На фото: А.А. Ауэрбах.
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Официально и серьезно

Конкурс клуба «Родник»
   Краеведческий клуб «Родник» напоминает 
о продолжении Конкурса работ по краеве-
дению в Горнозаводском районе на приз 
Краеведческого клуба «Родник» в 2016 
году (или, для краткости: Конкурс краеведов 
на приз клуба «Родник»). 
 
  Прошлый год показал успешность конкурса, 
высокий интерес к нему. А значит, в текущем 
году мероприятие должно получиться еще 
более успешным и еще более интересным. 
Можно ожидать больший наплыв конкурсан-
тов, обилие познавательных работ, знаком-
ство с новыми ценными фактами о прошлом 
и настоящем как Пашии, так и Горнозаводско-
го района в целом.

  И, конечно, стоит ждать накала соревнова-
тельной борьбы, поскольку судейство в ны-
нешнем году станет строже, да и призы (как 
всерьез рассчитывают организаторы) будут 
еще заманчивее.

  Повторяем условия запланированного ме-
роприятия. К конкурсу принимаются работы в 
прозе, посвященные:

  а) какой-либо примечательной странице в 
истории родного поселка или всего района 
на фоне общеисторического процесса нашей 
страны; 
  б) изучению и освоению минеральных и 
прочих природных богатств района; в) био-
графиям людей, оставивших след в истории 
района; 

  г) лирике об уральской природе.

  Претендовать на приз сможет любой чело-
век, даже не обязательно уроженец или жи-
тель нашего района, но кто-либо знакомый с 
ним: скажем, работавший здесь одно время, 
приезжавший к нам в гости туристом, имею-
щий здесь родственников или даже просто 
по роду деятельности столкнувшийся с лю-
бопытными фактами о местных поселениях.

   Победители определяются Жюри в несколь-
ких номинациях в зависимости от «весовой 
категории»: школьники, преподаватели – на-
ставники юных краеведов, краеведы.

   Конкурс, как и в прошлый раз, будет длиться 
целый год; награждение победителей состо-
ится в декабре. Так что без лишней спешки, 
но и без ненужных проволочек пора прини-
маться за дело.

  Отмечаем, что призовой фонд конкурса в 
2015 году составил 50 000 рублей. Денежные 
призы вручались победителям краеведам 
и учителям – наставникам юных краеведов. 
В 2016 году призовой фонд конкурса будет 
таким же, либо еще больше, если найдутся 
желающие пополнить фонд. 

   Клуб заранее благодарит вас, друзья, за ин-
терес к истории и природе Горнозаводского 
района – и желает удачи!

КК «Родник»

   I. 13 февраля 2016г. в 03ч 34мин. поступи-
ло сообщение о пожаре в автомобиле марки 
Toyota Venza, 2014г. выпуска, по адресу: Гор-
нозаводский район, п.Сараны.

    Ущерб составляет – 2 млн. 500 тыс. руб.

   В результате пожара автомобиль уничтожен 
огнем. Общая площадь пожара составляет 8 
кв. метров. 

    Причина пожара – поджог.

    II. 13 февраля 2016г. в 21ч 31мин. поступило 
сообщение о пожаре по адресу: Горнозавод-
ский район, п.Кусье-Александровский.

    По прибытию к месту вызова было установ-
лено, что горит веранда и часть крыши жилого 
дома.

    Причина пожара – поджог.

   III. 17 февраля 2016г. в 09ч. 04мин. посту-
пило сообщение о пожаре в сарае по адресу: 
г.Горнозаводск. 

     Спасено материальных ценностей на сумму 
2 млн. руб. (жилой дом в 15 м).

   В результате пожара повреждены стены, 
крыша сарая. Ущерб от пожара – 80 тыс. руб.

   Предварительная причина пожара – нару-
шение правил технической эксплуатации элек-
тросетей (короткое замыкание) в строении са-
рая.

  Уважаемые жители Горнозаводского му-
ниципального района, для сохранения сво-
его имущества рекомендуем обращаться в 
страховые компании.

  В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ИЛИ ПОЯВЛЕНИЯ 
ДЫМА НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ В ПО-
ЖАРНУЮ ОХРАНУ ПО ТЕЛЕФОНУ – «01», 
С МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА– «010», «011», 
«112», УКАЗАВ ТОЧНЫЙ АДРЕС.

   Информация подготовлена совместно 104 
ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ ГКУУ «27 ОППС ПЕРМ-
СКОГО КРАЯ» и 19 ОНД

Сводка происшествий на 24.02.2016 г.

   Автомобиль не роскошь, а… предмет кол-
лекционирования! Оказывается немало на бе-
лом свете энтузиастов, которые коллекциони-
руют старинные машины, чтобы в результате 
кропотливого ремонта дать им вторую жизнь. 
Сохранение ретро-автомобилей для таких 
коллекционеров сродни спасению памятников 
старины. И в каком-то смысле так оно и есть. 
Причем отремонтированные «старички» впол-
не пригодны для езды и даже для гонок. Что 
имеет непосредственное отношение ко всем 
нам.

   Одним из самых больших событий текуще-
го года в туристической жизни нашего района 
станет международное трансконтиненталь-
ное ралли на исторических автомашинах 
«Пекин — Париж». Всего в гонках примут 
участие 120 экипажей, включая 10 экипажей 
пермяков, чьи команды закончили сборы в 
феврале. Согласно программе мероприятия, 
ретро-автомобили из 22 стран преодолеют 16 
тыс. км пути из «столицы Азии» в «столицу Ев-
ропы».

   Часть маршрута пролегает вдоль границы 
Европы и Азии между городами Екатеринбург 
и Пермь. Первым поселением на Пермской 
земле, которое встретит автолюбителей, из-
брана Тёплая Гора. И далее путь ретро-ав-
томобилей проходит через всю территорию 
Горнозаводского района и далее – до города 
Чусового.

    Вот это событие! И здесь имеет смысл пояс-
нить, что оно дает нашему району уникальный 
шанс создать себе международную туристи-

ческую рекламу, затратив ничтожные сред-
ства. Крупнейшие центры мирового туризма 
готовы драться, как тигры, ради такого сказоч-
ного шанса.

    В чем же состоит такая реклама? Крае-
ведческий клуб «Родник» с момента своей 
регистрации уговаривает депутатов Земского 
Собрания провести решение об изготовлении 
и установке рекламных щитов «Горнозавод-
ский район – родина русских алмазов». 
Щиты (билборды) предлагается поставить: а) 
на въезде в район со стороны ЕКБ и Перми; б) 
у железнодорожного вокзала; в) и в Промыс-
лах (последний – с картой Алмазного ключика 
и Адольфова лога).

     Если вы подзабыли, напоминаем: легендар-
ный Павкин алмаз найден как раз на террито-
рии Европы и является первой такой находкой 
в Европе. До 1829г. ни одного, даже самого 
малюсенького алмазика в этой части света 
отыскать не удавалось.

     В 2016г. у нас, горнозаводчан, появился ве-
сомый повод установить информационно-ре-
кламные щиты, которые сообщали бы уважа-
емым иностранным гостям, что они очутились 
на родине первого европейского алмаза. 
Что ж, мы желаем пермским автомобилистам 
удачного заезда и надеемся, что наши власти 
сумеют воспользоваться случаем и поспособ-
ствуют росту известности и туристической 
привлекательности Горнозаводского района.

Е. Кузнецова

Пожар в гараже

    Пожары в гаражах – исключительно опас-
ные. Дело в том, что гараж находится, как 
правило, в составе гаражного кооператива, 
или окружен подобными постройками. Оди-
ночно стоящие гаражи обычно расположены 
в непосредственной близости от домов.

    Таким образом, пожар в гараже чреват бы-
стрым распространением огня на большие 
расстояния, и характеризуется трудностями 
в его тушении. А если учитывать тот факт, 
что большинство водителей хранят в гараже 
емкости с горючим и различные масляные 
смеси, то проще пожар предотвратить, чем 
его потушить.

  В гараже нельзя курить, хранить 
масляную ветошь, разводить костер, 
оставлять баллоны с газом. Эти важ-
нейшие правила должны соблюдаться 
беспрекословно. Их нарушение неминуе-
мо ведет к возникновению пожара.

    И все же, если пожар в гараже произошел, 
что следует делать?

   Не теряя не секунды, вызывайте пожар-
ные службы. Если распространение огня со-
провождается взрывами горючего, лучше не 
приближайтесь к горящим объектам.

   Из горящего гаража, первым делом, по-
старайтесь общими усилиями выкатить ма-
шину. Известите соседей по гаражам о слу-
чившемся, чтобы они также могли спасти 
свои автомобили, и, кроме того, вынести из 
гаражей легковоспламеняющиеся горючие 
вещества.

   Выясните у специалистов, если вам до 
этого не удалось найти самостоятельно, 
причину возникновения пожара. Если тако-
вой станет замыкание в проводке или любая 
другая, не зависящая от соблюдения вами 
техники безопасности, возьмите заключе-
ние о причинах для его предоставления в 
страховую компанию. Если ваше имущество 
было застраховано, вам будет возмещен 
ущерб.

     За пять лет на территории Горнозаводско-
го муниципального района сгорело 7 гара-
жей и 11 единиц автотранспорта.

   В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ИЛИ ПОЯВЛЕНИЯ 
ДЫМА НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ В ПО-
ЖАРНУЮ ОХРАНУ ПО ТЕЛЕФОНУ – «01», 
С МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА – «010», 
«011», «112», УКАЗАВ ТОЧНЫЙ АДРЕС.

ИНФОРМАЦИЯ ПОДГОТОВЛЕНА: ПО-
ЖАРНОЙ ЧАСТЬЮ №104 ГККУ «27 ОППС 
ПЕРМСКОГО КРАЯ».

О делах в двух словах

   – Елку для пашиян выбрали, привезли 
и установили: И.В. Головкин, А.А. Авдо-
шин, В.В. Ульянов. Кран предоставил 
ОАО «ПМЦЗ». Всем спасибо. А гирлянды 
мы планируем изготавливать новые си-
лами электросетей – С.П. Кравчук и его 
коллеги ежегодно дарят радость земля-
кам.
   – Новый год опять начался с пожара: 
горела баня на прииске. Еже раз: будьте 
осторожны и внимательны при топке пе-
чей!
   – 104-я ПЧ выделила на Пашию пожар-
ную машину. Теплый бокс для нее предо-
ставил И.В. Головкин.
  – Чудесный праздник святого Крещения 
Господня подарили пашиянам А.Сидо-
ров, А. Ежов, Э.Ермаков, А.Зыков, А.
Зотов. Низкий им поклон 
   – 12 января введены в эксплуатацию 
два новых котла в центральной котель-
ной. Сокращены работники из числа пен-
сионеров. Теперь операторов будет 4, а 
не 16.
 – Завершается реконструкция котельной 
«Пихтовка», где также установлены но-
вые котлы и будет сокращен штат рабо-
чих, что поможет снизить расходы МУП 
«Тепловод».
   – УК «Меридиан» решает вопрос об 
открытии счетов на домах по капремонту.
  – Задолженность населения за комму-
нальные услуги составляет более 7 мил-
лионов рублей! Почти миллион – за му-
ниципальные квартиры. Совет депутатов 
принял решение о подселении (уплотне-
нии) муниципальных квартиросъёмщи-
ков.
   – За ДТП у д/с №8 (в ноябре) админи-
страции грозит штраф в 300 тыс. руб.
  – Забота о чистоте поселка – наше об-
щее дело. В бригаде по благоустройству 
работает только 2 человека.
   – Разработан и утвержден план меро-
приятий к 230-летию поселка и завода.

З.Сибирякова

«Старички» побегут из Китая во Францию

Полезные увлечения
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