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О ВРЕМЕНИ И О НАС

Да кытчö нö тэ могтöг тэрмасян?
Тэ сулав да пантав мича асыв,
Сьöлöм шöр пытшкö коль гажа грива
И быд торлö козьнав небыт кыввез.
Надежда Федосеева
Время… Оно разное: бесконечное, мимолётное, прошлое, будущее, сегодняшнее. Оно
торопится и бежит, иногда останавливается,
иногда течёт сквозь пальцы, словно песок… У
каждого оно своё, неповторимое. Вот как написала о Времени поэта литературный критик
Людмила Ратегова: «С годами Время, отнимая молодость, силы, лишая близких людей,
принося испытания, даёт нам взамен ценный
опыт, мудрость, умение оценивать, отделять
добро от зла, делать выводы и делиться ими с
читателем. А иначе зачем опыт и мудрость?»…
Опыт и мудрость официально мы чествуем в осенние октябрьские дни, когда природа
дарит нам свои чудесные краски, когда мы радуемся собранному со своих грядок урожаю,
когда приходит успокоение и ожидание долгих зимних вечеров по потрескивание дров в
печке…
Время… Сейчас оно сложное – с этим согласится каждый. Но стоит ли унывать и жить в
постоянном страхе!? Поколение людей, которые строили города и заводы, сражались на
фронтах за свою родную землю, поднимали
сельское хозяйство и заготавливали лес, ещё
научит молодых осторожности в сложных
жизненных ситуациях, стойкости в борьбе
со злом, доброте и чуткости в современном
прагматичном мире. Не случайно педагоги
наших образовательных учреждений ставят
цели укрепления связи между поколениями,
формирование доброго, уважительного отношения к старшему поколению. В Косинском
детском саду составляли семейный альбом
«Семья вместе и душа на месте», в Порошево
провели акцию «С добротой и любовью» – дети
посетили учителей-пенсионеров, поздравили
их с Днём Учителя. В школах и детских садах
проводятся тематические фотовыставки, сюжетно-ролевые игры, беседы, изготовление
поделок для бабушек и дедушек.
В период самоизоляции и пандемии ветераны предельно осторожны: традиционные
смотры-конкурсы «Ветеранское подворье» и
«Радуга талантов» прошли в режиме онлайн.
Встречи проходят на свежем воздухе и при масочно-перчаточном режиме. Надо отметить,
что все мероприятия финансово поддерживаются Правительством Пермского края. Председатель районного совета ветеранов Нина
Александровна Федосеева рассказывает:
«Для каждого участника смотра-конкурса «Ве-

теранское подворье» дом – семейное гнездо,
место работы, отдыха – их гордость. На конкурс поступили документы от 15 семей: заявка,
таблица, презентация, видеоролики. Каждый
год всё труднее определить победителя конкурса, так как представляются добротные хозяйства: большие площади для выращивания
овощей, цветники, хозяйственные постройки
для скота, пасеки, немалое количество скота,
домашней птицы. Подворье конкурсантов ухожено, украшено цветами, каждая семья выращивает плодовые деревья, кустарники. У всех
можно почерпнуть оригинальные рецепты
блюд на основе собственных продуктов. В семьях воспитывается уважение к труду, любовь
к родному дому, к малой родине. У каждого нашего ветерана есть свои увлечения. Савелькина Мария Ивановна из Кордона профессионально вяжет удивительные вещи. Федосеева
Надежда Алексеевна из Пуксиба и Мартынова
Валентина Прокопьевна из Чазёво – большие
общественницы. У семьи Семериковых из
д.Нетяино собственная пасека, они привлекают своих детей к общественно-полезному труду и каждый год с ними защищают и осуществляют общественно-значимые проекты, будь
то спортивная площадка или обустроенная
тропинка на болото за ягодами. У Митюковой
Валентины Васильевны из Косы маленькая
внучка обрабатывала летом в огороде свою
детскую грядку, где собственноручно посеяла
кукурузу, укроп, петрушку…».
Время не стоит на месте. Всё быстрее ритм
нашей жизни, всё больше с годами волнений,
неотложных дел… Как видим, люди и в пожилом возрасте стараются не отставать от современности: песни, стихи, танцы, исполненные нашими земляками, которым уже за 50,
поступили на ветеранский конкурс «Радуга талантов», записанные на видео, – ведь в период
самоизоляции и пандемии сложно собраться
вместе. Но зато мы научились общаться при
помощи современных средств общения и
рады этому.
И хочется обратиться к молодым: не смотря
на быстротечное время не забывайте о пожилых людях. Поддержать, обустроить быт,
оказать реальную помощь – вот одна из важнейших задач сегодняшнего дня. Вот поэтому
стихи нашего поэта Надежды Федосеевой,
которые она любезно перевела для нас на
русский язык, взяты эпиграфом к нашим размышлениям о ВРЕМЕНИ:
Ну куда ты спешишь без причины?
Оглянись на холмы и долины,
Утро ясное сердцем встречай,
словом добрым людей привечай.
Октябрина Кучева, ветеран труда, стаж 40 лет

Вносить в чью-то жизнь ласку, и свет, и тепло...
Итак, когда мы молоды, нас увлекает наша
сила, наше участие в жизни, наша реальная или
мнимая способность строить жизнь, и поэтому
мы сосредоточены на себе, на крепости своей, на
возможностях своих...
А когда стареем, тогда начинаем или горько
вспоминать то, что было, и с горечью думать о
том, что могло бы быть, или уходим в себя и делаемся уже вполне для других БЕСПЛОДНЫМИ:
Очень, очень мало людей умеют стареть так,
чтобы старость была в своём роде победой жизни, чтобы старость была в РАДОСТЬ!, – а не постепенным угасанием, которое завершится последним поражением смерти.
«Ме кыдз кöин, пыд вöрын öтнам,
Мыр бокын куйла, нач ни дзор;
Мыйлö оланыс меным сетöм? –
Эг кеймы Енлö, нем эг кор...
Казявтöг олан кад чулалö,
А одзлань бурыс абу нем,
Сьöлöмöс менчим ой шебралö,
И оз ни вись сесся юрвем.
Мыля ме сэтшöм одз пöрисьми,
И кусiс морос пытшкам би?.. –
Кöр локтö пемыт ой, вöлись ми
Шоччöтам мыдзöм кок и ки.
Мыйлö сiдз мырсям и тэждiсям?
Мыля сiдз дорьям чужанiн?
А Енлö сэк вэлись кеймисям,
Сьöлöм кöр сувтö, кусö син...»
Это мои стихи... Но продолжим своё повествование на русском языке и прозой... жизни.
Вот, смотрите, мы стараемся сохранить огонь,
крепость тела, живость ума, непреклонность
воли и забываем, что всё это может от нас уйти,
но одного от нас никто не может отнять:

Осень жизни, как и осень
года, надо благодарно
принимать
Пожилой возраст можно сравнить с осенью,
которая может быть и солнечной, и ненастной.
Казалось, что устал от исполнения надоевших
обязанностей, мечтал бросить работу, обрести
свободу, заняться собой. Но какое-то неудовлетворение, тоска, пустота мешают наслаждаться
жизнью. В чем смысл жизни в этом возрасте?
Каждый решает этот вопрос по-своему. Для меня
это тихая гавань отдыха и наслаждений. Решила,
что буду жить легко и радостно. Дать себе право
быть социально активной, физически подтянутой и здоровой не только себе на радость, но и
на пользу своей семье. А как же болезни вокруг,
вирусы с «короной»? Без них никуда… сопровождают по жизни… Главное не зацикливаться на
этом и не поддаваться унынию, соблюдать предписанные меры предосторожности. В интернете
познакомилась с замечательным доктором А.Ю.
Шишониным, вступила в «Клуб бывших гипертоников», начала выполнять рекомендации, делать
гимнастику, втянулась и… результаты не заставили себя ждать. С удовольствием делюсь опытом.
Очень помогает и подбадривает тесное общение с детьми, внуками, родственниками, быть в
курсе их жизни, радоваться их успехам, подбадривать в неудачах и просто любить. А для того,
чтобы было о чем поговорить с молодым поколением, важно не отставать от ритма жизни, важно
развиваться, менять себя. И здесь многое зависит от индивидуальных особенностей, образования, приоритетных духовных ценностей.
То, как мы принимаем наступление старости,
является нашим осознанным личным выбором.
Бесполезно тратить время на борьбу с возрастом, лучше наслаждаться каждой его минутой.
Поменяем трости старости на скандинавские
палки здоровья!
Когда душа человека свежа и молода, в ее двери всегда стучаться самые прекрасные и волнующие переживания. Если в сердце поселяются
благодарные и светлые чувства, то ими хочется
поделиться с миром, тем самым привлекая в
свою жизнь Любовь.
Давайте Жить, Любить и удивляться!
Давайте верить, помнить и жалеть!
От Счастья плакать, от Души смеяться...
Давайте Жить, чтоб Сердцем не стареть.
Давайте будем просто восхищаться,
Полями, небом, серебром росы...
И, если трудно, все же не сдаваться Идти вперед, не опуская головы.
Надежда Цыпуштанова, ветеран труда, стаж 35 лет

ЖИВОЕ СЕРДЦЕ!
Может погаснуть тот огонь, которым мы так
легко увлекаемся:
уже и ум не пламенеет, уже крепость тела не
даёт совершить то, что можно задумать, уже
воля не владеет нами с прежней силой; но есть
такой свет, который время не может погасить:
Это свет сердца – любящего, нежного, ласкового, мудрого, сердца, умудренного ЖИЗНЬЮ...
А если так – не могу ли я найти в своём кругу,
в кругу своих интересов и людей несколько человек или несколько предметов, на которых я мог
бы, в виде упражнения, с усилием, против всех
своих привычек, сосредоточить взор и внимание
так, чтобы их поставить в центр моей жизни?
И спросить себя: кому я могу сделать добро?
Кому я могу послужить на пользу опытом своей жизни?, – и добрым, и злым опытом жизни?
Что я могу сделать при состоянии моего здоровья, принимая в учёт мою старость, принимая в
учёт те или другие свойства моей жизни?
Что я могу сказать? Что я могу сделать?
Кем я могу быть для людей, которые вокруг
меня есть, которые все, молодые и старые, нуждаются в своём ближнем, потому что, как кто-то
из отцов Церкви говорил,– от ближнего нашего
нам и жизнь, и смерть.
Вот, поставьте перед собой вопрос:
Для кого я могу быть таким ближним, который
приносит не смерть, а жизнь, который вносит в
чужую жизнь не безнадежность, не тяжесть, не
безрадостное настроение, – а ласку, и свет, и тепло...
Сие извлёк и написал из духовного наследия
митрополита Антония Сурожского, ваш покорный слуга,
монах Евграф (Федосеев).

Творчество наших читателей

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Здорово, что птицы весной возвращаются,
После зимней спячки звери просыпаются.
И люди весной чаще влюбляются.
Осенью природа засыпает,
Зимой отдыхает, весной оживает,
Летом расцветает.
И так сезон за сезоном меняется,
Погибает что-то в природе
И вновь возрождается.
А главное – род людской продолжается,
Хоть старики умирают,
Но дети рождаются.
Всё в природе повторяется.
Жаль для стариков бегут года,
Но род людской-то продолжается,
ДАЙ БОГ, НЕ ОБОРВЁТСЯ НИКОГДА.
***
Озноб по телу моему –
Фильм «Офицеры» я смотрю.
Так за душу хватает
И долго не отпускает.
Чувства эти внукам передать,
О героях помнить и не забывать.
Для нас свята
Память о победителях-солдатах,
Что проявляли стойкость,
Мужество, отвагу,
Любовь к Отчизне.
И не за награду.
Мир на земле и в родном доме –
Это дорого любому.
Земля – всем одинаковая мать,
Должны беречь её и защищать.
Себя солдаты не щадили,
Вернули мир,
Отчизну защитили.
Самое важное, сущее,
Чтоб всегда было мирным грядущее.
6 мая 2020 г.
М.Ф.Колегова, ветеран труда, стаж 40 лет
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История семьи – в истории страны

Совет да любовь

День памяти жертв политических репрессий…

Золотые юбиляры

20 ноября 1970 года супруги Штабель Владимир Александрович и Валентина Александровна зарегистрировали свой брак. Валентина Александровна по образованию учитель
начальных классов, очень долгое время работала в школе, затем воспитателем в детском
саду. Педагогический стаж составляет примерно 25 лет. Также работала на сувенирной
фабрике, прошла обучение по работе с лозой. Имеет звание «Народный мастер Пермского
края», является активным участником разнообразных выставок-ярмарок народных промыслов и ремесел. Владимир Александрович в молодости работал на железной дороге,
но, получив травму, вынужден был завершить там трудовую деятельность. Получил образование бухгалтера и очень долгое время работал бухгалтером в Косинской сплавной
конторе, откуда и вышел на пенсию. Вырастили двоих дочерей и сына, активно участвуют
в воспитании внуков.
От всей души поздравляем супругов с золотой свадьбой и желаем взаимопонимания и
любви!
Отдел ЗАГС.

Поздравляем!

Печальная история, которая живёт в нашей семье… Мой отец, Бурак В.Е., из семьи репрессированных… Его мать, Бурак Бронислава Александровна, и четверо её взрослых сыновей,
включая моего папу, были сосланы в наши края, проживали они в посёлке Бать-Пашня...
Если рассказывать обо всём, это займёт много времени. Поэтому остановлюсь на истории
жизни моей бабушки, как самой трагической.
Бурак Бронислава Александровна, 1887г.р., полька по национальности. Выйдя замуж,
жила в Беларуси, хутор Болотники, Плешеницкого района, Минской области. Спустя некоторое время молодая семья покинула Беларусь и отправилась в США, на заработки, вероятней всего, это был город Спрингфельд, т.к. именно он указан местом рождения моего
отца Бурак Вячеслава (Вацлава) 1910г.р. и всех его братьев: Бронислава, 1907г.р., Эдмунда,
1912г.р. и Юльяна, самого младшего. Деньги заработали, вернулись на родину, купили землю (40 десятин, 1 га леса), построили дом, завели скотину (до десятка коров и лошадей).
Время спустя муж (мой дед) решает всей семьёй вернуться в Америку. Для выезда за
границу была необходима справка о состоянии здоровья, которую не смог получить один
из сыновей Эдмунд. Муж (дед) уезжает, оставив семью в надежде, что сына можно будет
подлечить и тогда он, устроившись там, заберёт их. Но этим планам не суждено было
сбыться. Началась вся эта история с раскулачиванием, выселением и т.д.
20 мая 1931 года вся семья – бабушка с 4-мя сыновьями – были арестованы как кулаки
и отправлены на спецпоселение в Пермскую область. Обвинение не предъявлялось, как
указано в справке, выданной прокуратурой республики Беларусь 31.12.1992г.
Уже здесь они во второй раз были подвергнуты репрессиям. Начиная с бабушки, которая
была арестована 05.09.1937, моего отца, арестованного 31 декабря 1937 года, заканчивая
братьями Брониславом и Эдмунтом, арестованными 05.01.1938 г. Юльяна к тому времени
уже не было, он трагически погиб… Место проживания мужа – Америка – сыграло свою роковую роль: бабушку сочли «американской шпионкой», тем более, что работала она уборщицей в военкомате.
И если 14.02.1939г. дело, сфабрикованное против моего отца, было прекращено, то бабушка после ареста исчезла…
О том, как она погибла, мы узнали тогда, когда наступило время реабилитаций. Папе
было направлено свидетельство о смерти Бурак Брониславы Александровны 1887г.р.: дата
смерти – 29 сентября 1937г., причина смерти – расстрел, место захоронения – не установлено. Помню, как переживал папа, прочитав всё это…
Теперь об этом узнали не только внуки, но и правнуки. Время спустя, где-то в 2013 году,
Татьяна, моя дочь, узнала об одном из мест захоронения репрессированных на Урале. Это
мемориальный комплекс жертв политических репрессий 30-50 годов, г. Екатеринбург. И не
раз ей приходилось проезжать мимо этого печального места, но возможности заехать не
было. Но раз она с друзьями поехала в Екатеринбург и по возвращению в Пермь они все
вместе решили посетить это место. Как рассказывала мне Таня: «Я не думала, что получится найти прабабушку. Заехали. Там ни души. Март. Серо. Уныло. Промозгло. Гробовая тишина в самом прямом смысле этого слова. Ни одной птицы не слышно, а ведь лес, хоть и у
дороги. Увидели эти плиты бесконечные, с именами и решили распределиться и поискать.
Там дорожки и всё рядками. Пошли вчетвером в разные стороны по разным дорожкам. Не
поверишь, но я нашла её на первой же плите, где начала читать. Конечно, она была не в
начале, плита достаточно длинная. Имена располагались не в алфавитном порядке, а по
дате либо расстрела, либо захоронения. Это я потом выяснила на сайте «Мемориала». Мы с
Ольгой (это ещё одна правнучка) были просто в шоке… Ведь мы так мечтали найти, столько
говорили об этом, а надо было просто начать, и имя само нашло меня…»
Вот так, 23 марта 2014 года, 77 лет спустя, мы узнали о месте захоронения нашей бабушки Бурак Брониславы Александровны. Мне не удалось побывать там, а вот брат Анатолий
и сестра Вера в составе группы родственников жертв политический репрессий выезжали
туда. Поездка была организована Пермским краевым обществом «Мемориал».
... «Мемориальный комплекс жертв политических репрессий 30-50-х годов» или просто
12 километр имеет большую площадь, окружённую густым лесом. Территория разделена
на 7 секторов, представляющих собой подобие лепестков цветка, соединённых в центре.
В каждой части установлено несколько стел, всего их там 46 штук. Десятки тысяч людей
были расстреляны за неугодные политические взгляды, а это место стало их последним
пристанищем. На локации установлен ряд стел, памятники и Маски Скорби рук известного
скульптора Эрнеста Неизвестного.
Наши дети и внуки должны знать о судьбах своих предков, какими бы страшными они не
были, чтобы жестокие ошибки истории не повторились никогда!
Л.В.Антонова (Бурак), с.Коса
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Светлана Ивановна, öтлаöн деревняись олiссезкöт поздравляйта
тiянöс юбилейöн. Аттьö тiянлö быдöс понда, мый керитö и мый
эшö кератö деревня понда, челядь понда, чужан кыв понда.

Кыкдас вит во порйöтат куимöтпыр,
Примитат поздравленнёэсö тыр.
Быд кылыс сьöлöм радöна вöрзьöтö,
И гажöн син видзöтö, кыдз и пыр.
И менам корсьöны кынымкö кыв сьöлöмсянь,
Кыдз ёртлö медодз, кöда дын кöть кöр
Ме верма пырны, осьта сё ыбöсыс,
Олан йылiсь баитны, висьтавны виль юöр.
Кыдз дона велöтiсьöс нимлунöн поздравляйта:
Ась лов пыр лоö том, а гаж оз коль сьöлöм,
Кыдз одзжык кольччö чожöсь, роднöй кыв прославляйтö,
Некöр огö вунöтö тiянлiсь велöтöм.
Ась ордчöн мунö шуд, мöд бокöт - радейтöм,
Ась бур юöрöн тырö тiян горт,
Ась кокнита и тома уджалö пым сьöлöм,
Олан ась лоö кузь и шогтöм, дона морт.
Öтлаöн Светлана Ивановнакöт талун ассис нимлунсö порйöтö и Николай Фролович,
кодöс мийö тожö поздравляйтам. Ась оланын некöр оз ло места сьöкыт думаэзлö. Только
шуд да гаж.
Екатерина, жители д.Пуксиб

Проектная деятельность

Я помню и горжусь
Кордонская библиотека реализует творческий
проект «Я помню и горжусь» в рамках празднования
75-летия Победы нашей страны в Великой Отечественной войне. При поддержке Министерства культуры Пермского края. Основная идея проекта – создание бумажного и электронного архива, состоящего
из воспоминаний, фотографий, видео и аудио документов.
Г.И.Журавская
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История образования

ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЕЛОПРОБЕГ

История велопробега по маршруту Кордон – Чердынь – Кордон школьниками Кордонской школы в 1962 году
(Продолжение. Начало в №8,9-2020)
Второй этап путешествия продолжился 19 июня с селения Сиринское и далее
через селения Селино, Большая Сутяга,
Оськино, Вильва, порт Тюлькино – также
на велосипедах – 55,6 км. Этот участок
дороги, начиная с Уролки и до самого
порта Тюлькино, в то время был выложен
из бетонных плит, которые лежали неровно, и отряд ехал намного медленнее.
В селении Вильва туристы осмотрели
заброшенное здание огромного каменного храма Богоявления Господня. Здание храма было в каменном исполнении
и величественно возвышалось почти на
вершине высокого холма. В настоящее
время храм находится в полуразрушенном состоянии. Затем последовало незабываемое речное путешествие длиной в
85 км. на новеньком пассажирском речном теплоходе «Славянов». Буря эмоций
возникла у туристов при плавании на
теплоходе, начиная с Тюлькино вверх по
реке Кама и далее вверх по реке Вишере
до рейда Рябинино. Справочно: Пассажирский речной теплоход «Славянов» к
тому времени был совершенно новенький, построенный на судостроительном
заводе «Обуда» в Будапеште (Венгрия) в
1961 году. В мае 2012 года теплоход «Н. Г.
Славянов» был переименован в «Сергей
Образцов», под которым судно работает в
настоящий момент в Московском речном
пароходстве. Конечно, у себя дома,в Кордоне, парни постоянно видели небольшие
сплавные катера, а также теплоходы и
баржи во время короткого «северного завоза товаров» в район, но такого размаха
широких и мощных рек Камы и Вишеры,
живописных окрестностей, огромных пароходов они, несомненно, не встречали!
Речное «круизное» путешествие запомнилось всем надолго. Даже в наше время
такая длительная речная экскурсия понравилась бы всем. К сожалению, сегодня аналогичного речного сообщения уже
не существует. Далее проезд туристов
на велосипедах проходил от Рябинино
до Чердыни, что не составило им труда,
всего-то 11 км. Наконец, поздно вечером
19 июня путешественники благополучно
достигли конечной цели своего путешествия!
В Чердыни ребята провели два дня: 20
и 21 июня. Проживали и спали ребята в
классе здания местной школы, место отдыха предоставил директор учебного заведения. За это время они ознакомились
с местными историческими достопримечательностями, посетили краеведческий музей, архив, мужской монастырь.
Впервые в жизни ребята побывали в
действующей церкви. В краеведческом
музее туристам любезно предоставили
информацию и все имеющиеся документы, фотографии в части истории захоронений красноармейцев в Косинском районе в годы Гражданской войны 1919 года
на севере Прикамья в п. Кордон, с. Коса,
д. Чураки. С самой высокой точки города
в прекрасную летнюю солнечную погоду
туристы обозревали удивительные дали
за рекой Колвой и таинственную двухглавую Полюд гору. Туристическую группу
все время пребывания в городе сопровождал в качестве гида сам директор краеведческого музея Чердыни Лунегов Илья
Алексеевич. Хорошо запомнилось, что в
столовой школы парни впервые в жизни
были накормлены блинами с мясом, беляшами и кофе. Из Чердыни Егор Степанович дал телеграмму домой о благополучном прибытии туристов в Чердынь и о
добром здравии всех членов туристической группы. Справочно: Чердынь – один
из древнейших городов Урала, стоявший
на великом Сибирском Московско-почтовом тракте. Приезжая в Чердынь, словно

переносишься на машине времени в прошлое. Гуляя по местным улочкам, кажется, что оказался в XIX или начале XX века.
Здесь, как нигде на Урале, сохранилось
очень много старинных зданий. По изученным данным город Чердынь был основан в 1451г.
Рано утром 22 июня, после завершения
знакомства с Чердынью и получения необходимой документации о захоронениях в Косинском районе жертв Гражданской войны 1919 года, наши «странники»
направились по третьему маршруту уже
по направлению домой.
Отряд выехал из Чердыни и проехал на
велосипедах по дороге вниз по течению
по правой стороне реки Вишеры через
села Урол, Амбор и достиг левого берега
Камы в селе Пянтег. Там ребята с восхищением осмотрели существующие и поныне деревянную церковь Богоявления
и каменную церковь Ильи Пророка. До
этого берега Камы отряд доехал довольно быстро, так как ровная леспромхозовская гравийная магистраль была в очень
хорошем состоянии. Теперь необходимо
было перейти Каму на ее правый берег.
На летний период здесь функционировала паромная переправа. Сплав груженой
древесины уже был закончен. Но теперь
по реке происходил пик массового молевого сплава леса и переправа временно
не работала. Этот факт оказался для туристов полной неожиданностью. Конечно,
можно было в этом случае пересечь реку
намного ниже по течению по надводным
элементам Керчевского рейда или воспользоваться иными переправами ниже
Керчево через Каму, но для этого нужно
было пройти большой крюк вниз по реке,
пройти две переправы и возвратиться
обратно в поселок Керчевский по правому берегу Камы, что составляло не мене
15 – 25 км. На этот путь ушло бы не менее
3-5 часов времени, а возможно и более. В
этот летний период июня месяца на Каме
в районе села Пянтег действительно
сплошным навалом во всю ширину реки
стоял огромный, плотный затор из бревен. Шел молевой сплав древесины с верховий Камы, все леспромхозы, используя
высокий весенний уровень горизонта
воды в реке, спешили сбросить в воду
для сплава заготовленный за зиму весь
объем древесины. Вся эта плотная масса
бревен, подобно огромной живой змее,
очень медленно, со страшным скрипом и
скрежетом двигалась вниз по течению к
сборным сеткам Керчевского рейда. Можно было догадываться, что глубина всей
этой древесной массы была до самого
дна реки! Сколько же десятков тысяч кубометров деловой древесины скопилось
здесь на реке, если этот затор стоял на
Каме за много километров от разделочных сеток Керчевского рейда вверх по
течению реки до селения Пянтег и далее
вверх по Каме! Справочно: В советские
времена Керчево — крупнейший механизированный лесосплоточный рейд в
мире, часть крупнейшего лесосплавного
треста «Камлесосплав». Ежегодно весной
на реке устанавливалась генеральная запонь, которая была в состоянии принять
одномоментно 120 тыс. кубометров леса.
Выше генеральной запони Керчевского
райда, на протяжении нескольких десятков километров реки, были расположены
вспомогательные,
передерживающие
запони. В них хранились сотни тысяч кубометров древесины. За сутки рейд перерабатывал до 70 тыс. кубометров леса, а
за сезон — до 4 млн. кубометров. На рейде в сплавную пору работало до 5 тысяч
человек сезонных рабочих. В наши дни
рейд ликвидирован в связи с закрытием
молевого сплава древесины на Каме и

ее притокам. Наши ребята по рассказу
своего руководителя получили полную
информацию о принципах работы рейда.
Такого оборота дел наш руководитель
вероятно не ожидал. Если бы наши путешественники приехали сюда двумя
неделями позже, то сам пик лесосплава наверняка уже бы спал, и переправа
вновь бы заработала. Но не могли же
наши путешественники ждать на берегу
этого момента! Обратив внимание, что
через затор по своим делам свободно
проходят местные жители на противоположный берег Камы, и немного поразмыслив, Егор Степанович решил рискнуть и
перейти Каму прямо по затору бревен.
Да и местные жители изъявили желание быть им проводниками. Он вместе с
Кучевым Анатолием и двумя местными
мужиками произвели разведку и первыми по неподвижным бревнам свободно
перешли с велосипедами в руках реку.
Почти достигнув противоположного берега, наши разведчики обнаружили, что
затор бревен идет не вплотную к берегу,
и тут имеется небольшая водная протока.
Пришлось раздеваться и проверить путь
к берегу вброд по воде. К счастью, водная
преграда оказалась не слишком глубокой, и все ребята могут перейти ее по
разведанному пути. Поэтому вся группа
туристов свободно прошла через затор
леса и через уже разведанный проход в
протоке. Несомненно, это было рискованное решение – перейти реку по затору,
где ширина реки в этом месте достигала
более полукилометра. На Каме в июне, в
отличие от ее малых рек и притоков, весенний уровень горизонта воды в половодье держится более длительный период,
и поэтому река еще очень полноводна. В
любом месте затора была большая опасность провалиться в воду между бревен…
И все же, таким образом, все ребята за
короткое время благополучно пересекли
Каму и оказалась на правом берегу реки.
Единственное, что омрачило настроение руководителя, было то обстоятельство, что Кучев Толя, проходя босиком
протоку, поскользнулся ногой на подводном топляке, растянул жилу голеностопа и заметно прихрамывал. После Пянтега и перехода Камы путь группы проходил
через селения Яранино, Коэпты, Исток,
Пашиб и остановилась в селении Большая Тагья шер. К этому времени поврежденная нога Кучева Толи все больше давала о себе знать, парень стал заметно
прихрамывать. Встревоженный этим обстоятельствам, Егор Степанович оказался перед трудным выбором: продолжить
путь дальше, который был не менее 30
км., с больным туристом до трассы Сибирского тракта и отправить его домой
на попутной машине, или остаться здесь
всей группе с ним до его выздоровления.
Был выбран второй вариант – остаться
пока на ночь в селе до утра.
Тем временем, нашим путешественникам предстоял следующий четвертый
этап пути, который представляется и поныне, как наиболее трудный и опасный.
Необходимо было по правому берегу
Камы проехать до Керчево, затем пройти
по лесовозной трассе «зимнику», которая
после п. Исаково и п. Хмельники через 12
км. выходит на основную дорогу (Бывший Сибирский тракт) в районе деревни
Оськино, что находится в четырех километрах от деревни Сиринское и поселка
Уролка. Справочно: на сегодняшний день
в деревушке Оськино проживают две семьи числом 4 человека. Дорога на Керчево полностью заросла лесом.
По достижении основной дороги, по
которой группа уже проходила в начале
своего пути похода до Тюлькино и далее

на Чердынь, можно было уже вернуться
домой на велосипедах. Трудно сегодня
предположить, чем руководствовался
Егор Степанович, выбрав в свое время
этот малоизученный и безлюдный участок дороги. Ведь можно было опять прокатиться вниз по Каме на пассажирском
речном теплоходе «Славянов» от Керченского рейда до переправы Тюлькино и
далее возвратиться по уже проверенной
дороге Сибирского тракта домой. Возможно, его устраивало укорачивание
пути более чем на 30 км. Вернее всего,
у руководителя отряда не оставалось
денег на оплату проезда на пароходе.
Однако этот предварительно утвержденный маршрут, начиная с селения Большая
Тагья шер, далее через Керчево, Исаково,
Хмельник, Оськино, был внезапно руководителем отменен. Выход отряда на
Сибирский тракт было решено по совету
директора местной школы Исаева Ивана
Николаевича и его односельчан произвести по более короткому пути: Большая Тагья шер, Моховлянка, поселок Ульва, Логиново. В этом случае отпадает участок
дороги по Сибирскому тракту, начиная с
Оськино, далее Уролка, Бурены, Логиново. Это сокращает дорогу домой на более
чем 45 км. пути!
Как уж ни устали в этот день наши путешественники, однако, когда местные
ребята пришли к ним и предложили сыграть в футбол, то возражений не было.
Близость завершения похода, немудреный, но плотный, сытный ужин, в конце
концов, молодость, придали новые силы
нашим ребятам. Дружественный матч
команд Большая Тагья шер – Кордон начался не в пользу кордонцев. Сразу два
гола в первом тайме было забито в их ворота. Но во второй половине матча наши
ребята собрались с силами и сравняли
счет. Таким образом, матч к обоюдному
удовольствию закончился со счетом 2:2.
Для лечения Кучева Толи Егор Степанович вместе с санинструктором Дектянниковым Гришей применили свой
испытанный дедовский метод: массаж и
растирание больной ноги, многочасовая
теплая ванна, прогревание места боли
мешочком горячей соли, тугая повязка
и покой до утра. Местные жители и директор Иван Исаевич, узнав о возникшей
проблеме туристов, так же принесли
какие-то настойки трав, мази и бинты.
За футбольными баталиями Кучев Толя
наблюдал лишь из окна местной школы,
где на ночь расположились ребята. Утром
ребята с нетерпением ожидали результаты лечения их друга Толи. Ведь в случае
его неблагополучного исхода всей группе придется надолго задержаться в этом
селе. К всеобщему восторгу ребят медицинские процедуры руководителя дали
положительный результат – боль с Толиной ноги практически спала. Можно было
трогаться дальше в путь всей командой.
23 июня туристы, простившись с жителями Большая Тагья шер и поблагодарив их за предоставленный приют, продолжили свой путь до поселка Ульва. До
этого населенного пункта, как оказалось,
была проложена добротная гравийная
леспромхозовская магистраль длиной в
15 км. Сам поселок располагался вдоль
противоположного берега реки Ульва. Через реку отряд перевезли местные сплавщики на больших сплавных деревянных
лодках. Поселок был застроен стандартными двухквартирными домами. Посоветовавшись с местными жителями на счет
дальнейшего пути, туристы тут же, не задерживаясь, двинулись дальше.
В.И.Голев,
краевед, ветеран труда, стаж 38 лет
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МЧС рекомендует

ДУМА КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
18.09.2020

№ 127

О рассмотрении депутатского запроса об асфальтировании ул. Ленина с. Коса и ул. К.Маркса
п.Кордон
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 9 Положения о Думе Косинского муниципального округа Пермского края, утвержденного решением Думы Косинского муниципального
округа Пермского края от 08.11.2019 № 10, Дума Косинского муниципального округа Пермского края
РЕШАЕТ:
1. Прилагаемое обращение депутатов Пономаревой Е.Н., Щаповой Н.Л., Юркина В.И. по избирательному округу № 1 и Аблямитовой Р.Е. по избирательному округу № 5 об асфальтировании ул. Ленина с.
Коса и ул.К.Маркса п. Кордон признать депутатским запросом.
2. Данное обращение направить главе муниципального округа – главе администрации Косинского
муниципального округа Засухину Э.В. для принятия решения и ответа.
3. Опубликовать решение в информационном бюллетене «На Косинской земле».
4. Решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль исполнения решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по ЖКХ и благоустройству.
Председатель Думы Косинского муниципального округа Пермского края В.И. Юркин
ДУМА КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
18.09.2020

№ 128

Об утверждении графика приема избирателей
депутатами Думы Косинского муниципального
округа Пермского края
В соответствии с Уставом Косинского муниципального округа, Положением о статусе депутата
Думы Косинского муниципального округа Пермского края, утвержденного решением Думы Косинского муниципального округа Пермского края от 23.12.2019 г. № 47, Дума Косинского муниципального
округа Пермского края РЕШАЕТ:
1. Утвердить график приема граждан депутатами Думы Косинского муниципального округа Пермского края (прилагается).
2. Опубликовать график в информационном бюллетене «На Косинской земле».
Председатель Думы Косинского муниципального округа Пермского края В.И. Юркин
Приложение
к решению Думы Косинского муниципального округа
Пермского края
от18.09.2020 г. №128
График
по приёму избирателей депутатами Думы Косинского муниципального округа Пермского края
№ избираФ.И.О.
тельного
Место приема
Время приема
округа
первая среда месяца,
п. Кордон,
Аблямитова Раиса Егоровна
5
с 11 00 до 13 00 час.
дом культуры
Кудинова Людмила Евгепоследняя пятница месяца,
каб. Думы Косинского
2
ньевна
с 15 00 до 17 00 час.
муниципального округа
Мартынов Александр Леовторник,
д. Чазево,
4
нидович
с 10 00 до 12 00 час.
ул. Центральная, 4 - 1
д. Порошево
третья пятница месяца,
(каб. специалиста тер.
Мартынов Геннадий Семёс 14 00 до 16 00 час.
4
отдела)
нович
третья пятница месяца,
д. Пятигоры
с 17 00 до 19 00 час.
(дом культуры)
суббота,
МБОУ «Порошевская
Останина Вера Ивановна
4
с 11 00 до 13 00 час.
ООШ»
Пономарева Елена Николапоследняя пятница месяца,
каб. Думы Косинского
1
евна
с 11 00 до 13 00 час.
муниципального округа
Снигирева Татьяна Фёдотретья пятница месяца,
5
ДК п. Кордон
ровна
с 16 00 до 18 00 час.
Федосеев Иван Вениаминопоследняя среда квартала,
каб. специалистов тер.
3
вич
с 11 00 до 13 00 час.
отдела
первый понедельник месяца,
каб. Думы Косинского
Федосеев Иван Иванович
2
с 10 00 до 12 00 час.
муниципального округа
бывшее здание админи- последний понедельник меФедосеева Вера
сяца,
3
страции сельского поАлександро-вна
с 14 00 до 16 00 час.
селения
Шестеренко Светлана Викпервая среда месяца,
каб. Думы Косинского
2
торовна
с 16 00 до 18 00 час.
муниципального округа
третья среда месяца,
окружная центральная
Щапов Павел Иванович
3
с 10 00 до 12 00 час.
библиотека
Щапова Наталья Леонитретья среда месяца,
окружная центральная
1
довна
с 10 00 до 12 00 час.
библиотека
понедельник, среда, пятница
каб. Думы Косинского
Юркин Виктор Иванович
1
с 9 00 до 11 00 час.
муниципального округа

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ
КОЧЕВСКОГО И КОСИНСКОГО РАЙОНОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Информирует население призывного возраста о том, что в соответствии со ст.25 п.1
подп. «а» Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»№ 53-ФЗ
призыв граждан на военную службу будет проходить с 1 ноября по 31 декабря 2020 года.
В преддверии очередного призыва на военную службу военная прокуратура Пермского гарнизона возобновляет работу консультационного пункта, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Чернышевского, 41, а так же телефона «горячей лини»-8(342)216-08-60.
Военнослужащие, призывники, их родственники и другие граждане могут обратиться
за консультацией по вопросам законодательства, связанного с прохождением военной
службы, как путем личного обращения, так и по телефону, подать жалобу на неправомерные действия должностных лиц органов военного управления. Прокурорские работники
военной прокуратуры Пермского гарнизона готовы оперативно отреагировать на все сообщения о нарушениях прав призывников.

При возникновении пожара позвоните по телефону «101», 2-12-01,
по телефону сотовой связи «112», сообщив точный адрес,
что и где горит, свою фамилию и номер телефона.
Действия при пожаре в квартире или здании
Профилактические мероприятии по предупреждению возникновения пожара в квартире
• Не храните в доме бензин, керосин, легковоспламеняющиеся жидкости.
• Приобретите хотя бы один огнетушитель.
• Не оставляйте без присмотра включенные электрические и газовые плиты, чайники,
утюги, приёмники, телевизоры, обогреватели.
• Следите за исправностью электропроводки, розеток.
• Не включайте в одну розетку несколько бытовых электрических приборов (особенно
большой мощности).
• Не разогревайте на открытом огне краски, лаки и т. п.
Действия при пожаре в квартире
• Сообщите о пожаре в пожарную охрану по телефонам «112», «01».
• Если нет опасности поражения электротоком, приступайте к тушению пожара водой,
или используйте плотную (мокрую ткань).
• При опасности поражения электротоком отключите электроэнергию.
• Горючие жидкости тушить водой нельзя (тушите песком, землёй, огнетушителем, если
их нет, накройте плотной смоченной в воде тканью).
• При пожаре ни в коем случае не открывайте форточки и окна.
• Если вам не удаётся своими силами ликвидировать пожар, выйдите из квартиры, закрыв за собой дверь, и немедленно сообщите о пожаре соседям и жильцам находящимся
по соседству.
• Встретьте пожарных и проведите их к месту пожара.
• При высокой температуре, сильной задымлённости необходимо передвигаться ползком, так как температура у пола значительно ниже и больше кислорода.
Действия при пожаре в здании
• Определите для себя, выходить или не выходить наружу. Убедитесь, что за дверью нет
пожара, приложив свою руку к двери или к металлической ручке. Если они горячие, то ни в
коем случае не открывайте дверь.
• Не входите туда, где большая концентрация дыма и видимость менее 10 метров.
• Если дым и пламя позволяют выйти из помещения (здания) наружу:
• Уходите скорее от огня, используя основные и запасные пути эвакуации.
• Отключите попутно электроэнергию.
• Идите к выходу на четвереньках, так как вредные продукты горения скапливаются на
уровне нашего роста и выше, закрывая при этом рот и нос подручными средствами защиты.
• По пути за собой плотно закрывайте дверь.
• Покинув опасное помещение, не вздумайте возвращаться назад, сообщите о себе
должностным лицам.
Если дым и пламя в соседних помещениях не позволяет выйти наружу:
1. Не поддавайтесь панике.
2. Накройтесь полностью мокрым покрывалом (тканью).
3.Проверьте существует ли возможность выйти на крышу или спуститься по пожарной
лестнице.
4. Если возможности эвакуироваться нет, то для защиты от тепла и дыма необходимо
надёжно загерметизировать своё помещение:
• плотно закройте входную дверь, заткните щели двери изнутри помещения, используя
при этом любую ткань;
• закройте окна, форточки, заткните вентиляционные отверстия;
• если есть вода, постоянно смачивайте дверь, пол.
5. Если помещение наполнилось дымом, передвигайтесь на четвереньках, прикрыв рот и
нос влажной тряпкой (носовым платком, рукавом от рубашки), в сторону окна и находитесь
возле окна и привлекайте к себе внимание людей на улице.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Косинского муниципального округа Пермского края сообщает:
- о предполагаемом предоставлении земельных участков в аренду:
Для ведения личного подсобного хозяйства(приусадебный земельный участок):
- Косинский муниципальный округ, д. Пеклаыб, восточная окраина, с кадастровым №
81:02:0681152:653, 1 участок, площадью 1613 кв. м.
- Косинский муниципальный округ, с. Коса, ул. Красноармейская, з/у 1а, 1 участок, декларированной площадью 350 кв. м.
- Косинский муниципальный округ, с. Коса, ул. Советская, з/у 30, 1 участок, декларированной площадью 700 кв. м.
- Косинский муниципальный округ, п. Сосновка, ул. Горького, 1 участок, декларированной площадью 2000 кв. м.
Для индивидуального жилого дома с придомовым участком:
- Косинский муниципальный округ, с. Коса, ул. Мира, д. 93, с кадастровым
№81:02:0010011:382, 1 участок, площадью 1842 кв. м.
Для индивидуального жилищногостроительства:
- Косинский муниципальный округ, п. Кордон, ул. Тонкова, д. 10, с кадастровым №
81:02:0030001:143, 1 участок, площадью 2255 кв. м.
- Косинский муниципальный округ, с. Коса, ул. Северная, д. 28, с кадастровым №
81:02:0010001:237, 1 участок, площадью 1800 кв. м.
- Косинский муниципальный округ, с. Коса, ул. Северная, з/у32, 1 участок, декларированной площадью 1800 кв. м.
За дополнительной информацией обращаться в администрацию Косинского муниципального района по адресу: с.Коса, ул.Ленина, д.66. к.2. Производится прием заявок в
течение месяца с момента опубликования. Телефон для справок 8(34298)2-17-35

