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Страницы истории
Древние времена
Корни истории коми-пермяков уходят в глубокую
древность. В настоящее время на территории Косинского района известно 52 археологических памятника.
По притокам Камы начали расселяться рыболовы
и охотники новокаменного века-неолита. Первобытные люди проникли в верховья Камы, где и были найдены археологами их стоянки. Одни из самых древних
на территории Косинского района – Косинские стоянки
(I,II,III,IV), обнаруженные на берегу реки Косы.
Известны памятники железного века, это Кычдесовское городище, которое находится в 15 км на запад
от с. Коса, в устье реки Кычдес – правого притока реки
Лолог, в лесу. Городище относится к ломоватовской
культуре VI-VIII вв.
Косинское городище обнаружено недалеко от с.
Коса, возле устья р. Большая речка – притока р. Лолог.
Памятник относится к родановской культуре IX-XVвв.
В 1,5 км от деревни Чазево по дороге в деревню
Красильниково и в 140 м от этой дороги, на поляне в
лесу находится могильник Важ Чазев. На середине
поляны стоит крест. По легенде, здесь похоронены
основатели старинных селений Чазево, Бачманово,
Юксеево и Пуксиб (Чадз, Бач, Юкси и Пукси).

В 30-х годах ведется борьба против церкви. Закрываются часовни, церкви. Маленький шажок сделан в
профессиональном образовании: к 1930 году в Косе
открыт педагогический техникум (филиал Кудымкарского).
В 1929 году в районе создан Леспромхоз.
В 1930-х годах в районе создано 11 сельсоветов:
Косинский, Нижнекосинский, Октыльсордский, Селищанский, Пуксибский, Порошевский, Панинский,
Чазевский, Левичанский, Чураковский, Лямпинский.
В 1932 году население района увеличилось за счет
спецпереселенцев более чем на треть: в район были
ввезены 5774 человека, включая детей в возрасте до
16 лет.
В годы Великой Отечественной войны Косинский
район отправил на войну около трех тысяч человек.
Уходили на войну по партийным и комсомольским
мобилизациям, по повесткам военкомата или исклю-

Н.Федосеева
Мы всего лишь гости на земле,
Но не будет стороны любимей,
Сердцу ближе и душе родней
Той, что своей грудью нас вскормила.
Ты земля, что жизнь нам всем дала,
Наши души свято ты хранила,
Направляла в мыслях и делах,
Берегла, лелеяла, любила.
Пусть из века в век и день за днём
Над тобой, Коса, сияет солнце,
Отражаясь миром и теплом
В свято-николаевских оконцах.
Мудрости твои мы сохраним,
Наставленья дедов и заветы.
Пусть, Коса, продлятся дни твои
И благословенны будут леты.

XIX-XX века
Территория современного Косинского района входила в состав Чердынского уезда. В 1840 году село
Косинское относилось к Юксеевской волости, в нем
было размещено только сельское правление. Под
Косинским управлением находились 13 населенных
пунктов: Коса, Октистромед, Саисорт, Пуксип (Пуксиб), Упрыт, Сия, Верх-Лолым, Бадай, Селище, Нижняя Коса, Порошево, Сирийское и Оськина.
В декабре 1923 года на Урале закончилось осуществление большой реформы в области административно-хозяйственного деления Советской республики
– районирование. В состав Уральской области вошло
15 округов; округа были разделены на районы. Так 27
февраля 1924 года образовался Косинский район. В
Косинский район вошли 5 бывших волостей: 27 493
человека, 5153 двора, площадь – 24 000 кв. верст, 22
сельских Совета.
В районе были единственное почтовое отделение,
11 контрагентских пунктов и работали 9 письмоносцев.
Три сельсовета – Плесинский, Даниловский, Давыдовский – находились за реками Косой и Камой, на расстоянии 120-150 верст от центра.
В 1925 году, в связи с территориальной особенностью района возникла необходимость выделения нового, Гайнского района с включением в него 9 сельсоветов, а Отопковский сельсовет решено было отнести
к проектируемому Кочевскому району. При подразделении Косинского района на Косинский и Гайнский
населения предполагалось иметь: в первом –13 355
человек, во втором – 11 740 человек. Такое разделение
произошло в 1925 году. Пятигорский сельский Совет
отошел в Гайнскому району.
К 1 января 1930 года в районе было всего 17
сельскохозяйственных артелей, 9 машинных товариществ, в том числе одно коневодческое. Колхозная
система была представлена Райколхозсоюзом, который способствовал объединению отдельных крестьянских хозяйств в колхозы. В районе создано три
крупных колхоза – в Косе, Чазево и Бачманово.
Торговля сосредоточена в потребкооперациях и
"Сельхозтоварах". Частных торговых предприятий –
два. Потребительская кооперация – Косинская. В 1930
году организован райторготдел.

чительно по велению своего сердца. Из них более
1600 человек погибло и пропало без вести.
В 1941 году в районе –11 сельских Советов, 40 колхозов. Каждый, будь то старик или подросток, сознавал всю ответственность перед фронтом, перед
создавшейся военной обстановкой. Многое было сделано для приближения Дня Победы жителями района.
В Косинском отделении Госбанка был открыт специальный счет № 14. На этот счет поступали ежедневно деньги, перечисленные населением района в фонд
обороны страны. Перечисленные деньги шли на
постройку танковой колонны «Народный учитель»,
строительство авиазвена истребителей «КомиПермяк». И для разоренных немцами деревень и городов люди посылали все, что могли: лопаты, грабли,
топоры, одежду, а в 1943 году колхозы района в освобожденные от немецкой оккупации территории выделили 496 голов скота.
В 1960-х годах в административнотерриториальном делении района произошли изменения: в 1963 году Маратовский сельский Совет перешел

в подчинение Кочевского района, а в 1969
году Пятигорский сельский Совет был присоединен к Косинскому району.
Отдельно нужно отметить развитие
Косинского Леспромхоза. Путь его становления – от топора и ручной пилы на валке и
обрубке сучьев, трелевке и вывозке лошадками сортиментов на нижний склад к сплавным рекам – до мощной лесозаготовительной техники: валочно-пакетирующих и сучкорезных машин, на подвозке трелевочных
тракторов Т-4, на вывозке КрАЗов, МАЗов.
И все эти перемены за 75 лет.
В 1950-е годы и вплоть до 1990-х годов в
районе активно велось строительство
дорог, производственных и социальнобытовых объектов, получило развитие растениеводство и животноводство.
По данным архивных документов
М.И.Изергина
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Дорогие земляки!

Уважаемые жители Косинского района!
От всей души поздравляю вас
с 90-летием образования района.

27 февраля 2014 года нашему району
исполняется 90 лет!
Нам дорог каждый день и каждый год, прожитый здесь.Нам
дорог каждый человек, который тут родился, вырос и продолжает
жить, кто приехал сюда и остался здесь навсегда.Мы рады тому,
что у нас создаются семьи, основываются династии, закрепляются традиции. Ведь именно так слагается наша история!
В день празднования юбилея мы с благодарностью вспоминаем наших прадедов, стоявших у истоков основания района. Преклоняемся перед земляками, которые достойно сражались на фронтах всех войн, отстаивая свободу и независимость Родины. Гордимся трудовыми подвигами косинцев, чей
вклад весом не только в летописи района, но и в истории края и
всей страны.
Мы гордимся тем, что продолжаем жить, строить, развиваться и надеяться на лучшее!
А это возможно только при одном условии, если каждый из нас
– жителей Косинскогорайона – будет чувствовать личную ответственность за судьбу
своей малой родины. Тогда, благодаря нашим совместным усилиям, Косинский район
будет жить и развиваться!
Дорогие друзья! Несмотря на все трудности, будем жить дальше, трудиться во имя
детей и внуков, от которых зависит наше будущее. Желаю всем жителям района доброго здоровья, счастья, благополучия, роста благосостояния, мирного неба над головой!
Пусть цветет и развивается район. Пусть счастье и радость придет в каждый дом! Пусть
удача сопутствует каждому жителю чудесного Косинского района!
С юбилеем, дорогие земляки!
С уважением, Глава Косинского
муниципального района

Косинская земля всегда славилась неповторимой красотой
северной природы, ее щедрыми дарами. Но главное ее богатство – трудолюбивые, гостеприимные, талантливые люди,
настоящие патриоты родного края, бережно передающие
из поколения в поколение культурно-историческое наследие предков. Многие выходцы района составляют славу и
гордость Пармы.
Отрадно, что в последние годы в Косинском районе
наблюдаются положительные сдвиги во многих сферах. Благодаря активному участию в федеральных и региональных
программах и проектах, реализации муниципальных программ
динамично развивается социальная сфера района, строятся
новые объекты, преображается облик населенных пунктов,
созданы благоприятные условия для сохранения и развития коми-пермяцкого
языка и культуры. Уверен, что позитивные тенденции сохранятся и в дальнейшем,
а уровень жизни населения будет расти.
Желаю Косинскому району устойчивого развития и процветания, а всем его
жителям крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Глава Коми-Пермяцкого округа –
министр Пермского края

Уважаемые жители Косинского района!

Е.В. Анфалов

Примите самые искренние поздравления с юбилеем!
За 90 лет многое менялось в жизни района: и территория, и
социально-экономические условия, и структура населения. Но
одно не изменялось никогда – наше отношение к своей малой
родине не просто как к месту жительства, а как нашему общему
дому, объединившему людей разных судеб, разных характеров,
разных поколений.
В дни празднования юбилея мы с благодарностью вспоминаем наших прадедов, стоявших у истоков основания района;
склоняем головы перед земляками, отстоявшими свободу и
независимость Родины; гордимся трудовыми подвигами косин-

Уважаемые земляки, жители Косинского района!
Примите наши искренние поздравления с 90-летием Косинского
района!
Историю любого района создают люди, которые в нем проживают.
Для всех жителей Косинский район — это общий дом, объединяющий людей разных судеб, характеров, поколений в единое целое. У
Косинского района не только славная история, но и не менее интересное будущее. Совместными усилиями, при общем согласии и
взаимопонимании Вы добьетесь самых высоких результатов!
Уверены — нет таких задач, которые Вам были бы не по
плечу. Пусть этот праздничный день станет ярким, запоминающимся событием и послужит импульсом для работы на благо родного края, на благо всех тех, кто живет
и трудится на Косинской земле!
От всей души поздравляем всех жителей района с праздником! Желаем всем доброго здоровья, счастья и благополучия. А району — развития и процветания!
Депутат Законодательного
Собрания Пермского края
А. Петров

Помощник депутата Законодательного
Собрания Пермского края
В. Мизов

В.В. Рычков

цев.
Сегодняшний день района наполнен новыми событиями и делами. История продолжается, и хочется пожелать, чтобы у Косинского района впереди было много-много
хороших и добрых юбилеев. А это возможно только при одном условии, если каждый из
нас – жителей Косинского района – будет чувствовать личную ответственность за судьбу своей малой родины. Очень хочется надеяться, что нашими совместными усилиями
нам удастся сохранить район и дать импульс для дальнейшего его успешного развития.
Искренне желаю району стабильности и процветания, а всем нашим жителям –
крепкого здоровья, побольше добрых и радостных событий, счастья, благополучия,
уверенности в завтрашнем дне! Пусть в ваших домах царят мир, тепло и уют.

Где-то дует теплый ветер…
А у нас метет метель,
Так шалит, что и поверишь
Будто двери рвет с петель.
Но зато, поверь, какая
В полнолунье тут луна!
И от края и до края
Вся до донышка видна.
А еще порой бывает,
Видел сам, поверь ты мне:
Снегири здесь прилетают
На зимовку в сентябре.
Где-то хвалят теплый климат
И морозам шлют укор…
Здесь весной реки разливы
Заполняют весь простор!
В колыханье занавески
Будет новый день бузить.
В пять утра встает соседка,
Чтобы тесто замесить.

В.В. Федосеева, председатель Земского Собрания

В этом году исполняется 90 лет со дня основания Косинского района как административного образования. И вместе с
тем, знаменательная дата – 435 лет – с момента первого упоминания Косы в исторических хрониках 1579 года. Познание
столь богатой истории родного края помогает нам и сегодня.
Величественными духовными стражами, небесными покровителями земли Косинской нам являются прославленные в
лике святых новомученики – настоятель храма Рождества
Христова с.Чураки священник Геннадий Якимов и настоятель
храма Георгия Победоносца в с. Пятигоры священник Михаил
Данилов.
По инициативе жителей Косинского района начинается
сбор средств на большую храмовую икону священнослужителей-новомучеников о.Геннадия и о.Михаила. Предполагается, что это будет высокая золотофонная парная икона, на
которой и будут изображены оба священника в полный рост.
Уповаем, что их святыми молитвами управит Господь должным образом создание
поистине всенародной святыни. Да пребудет и земля эта в благочестной и мирной
жизни, как нерушима и крепка православная вера народная!
Протоиерей Артемий Веденеев

Дорогие жители Косинского муниципального района!
Россия всегда была сильна провинцией. Малые города и районы русской земли никогда не
были заурядными населёнными пунктами, их жители на протяжении многих веков приумножали
славу и богатство земли Российской! Одним из удивительных провинциальных уголков России
является Косинский муниципальный район.
Косинский район – родина многих самоотверженных, талантливых и трудолюбивых людей,
оставивших свой след в истории района, региона, страны. Все они большие труженики, будь то
работники исполнительной власти, сотрудники внутренних дел, врачи, преподаватели, труженики
сельского хозяйства. Но самое важное – они вселяют надежду, связывают с прошлым, питают нашу
историческую память. Их объединяет любовь к работе, которую они делали на благо своего
родного района.
И сегодня мы говорим всем труженикам района «спасибо!» и искренне гордимся вашим
трудом в экономической сфере, в образовании и здравоохранении района, в сфере
обслуживающего труда, в органах исполнительной власти. Вы делаете всё от вас зависящее для
укрепления экономики района, для повышения качества жизни граждан.
Дорогие друзья! Несмотря на все трудности, будем жить дальше, трудиться во имя детей и
внуков, от которых зависит наше будущее. Желаю всем жителям Косинского района доброго
здоровья, счастья, благополучия, роста благосостояния, мирного неба над головой! Пусть цветёт и
развивается район. Пусть счастье и радость придёт в каждый дом! Пусть удача сопутствует
каждому жителю муниципального образования! С праздником, дорогие земляки!
Депутат Законодательного Собрания Пермского края В.С.Хозяшев
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Моя дорогая любимая Коса

Фадеева Снежана Анатольевна, выпускница МБОУ «Косинская СОШ»
(Аттестат с отличием), Пермское музыкальное училище с отличием,
Окончила с отличием Санкт-Петербургскую консерваторию им.
Н.А.Римского-Корсакова отделение этномузыкологии, аспирантка
кафедры этномузыкологии Санкт-Петербургской государственной
консерваторию им. Н. А.Римского- Корсакова.

Моя дорогая, родная, любимая
Коса…Ты сейчас далеко от меня,
между нами тысячи километров,
но я все равно думаю о Тебе,
помню Твои ровные улицы, скучаю
по этому безграничному звездному небу и всегда с нетерпением
жду новой встречи с Тобой.
Каждый раз приезжая домой, в
Косу, я первым делом прогуливаюсь по своему любимому, привычному с детства пути и предаюсь
радостным воспоминаниям.
Вот мой дом, в котором я родилась и выросла. Дом, в котором
жила моя семья: мама, папа, Лариса и Вероника. Это мои самые
близкие, самые дорогие, самые
родные и бесценные мне люди.
Мы вместе встречали каждый
новый день и вместе его провожали, вместе чему-то радовались, и
также вместе о чем-то грустили.
Вот наша большая площадка.
На ней мы проводили практически
все выходные дни. Сейчас это
пустая поляна, а когда-то давно
здесь были посажены деревья,
стояли качели и деревянные домики. Мы собирались всем Колхозным поселком и играли в разнообразные детские игры. Одной из
любимых у нас была «Лапта». Как
сейчас помню!
Вот садик «Радуга». Сюда
меня водили или возили на санках
родители. Он находится совсем
недалеко от моего дома, а тогда, в
далеком детстве, это расстояние
казалось мне неимоверно длинным. В садике меня воспитывали
Любовь Васильевна и Галина
Васильевна. Женщины добрые,
внимательные, с безграничным
терпением. Галина Васильевна
помимо основных азов, которые
дают в детских садах, прививала
нам любовь к своему, родному – к
коми-пермяцкому фольклору. По
сей день, благодаря ей, помню
несколько коми-пермяцких песенок!
Вот любимая средняя школа!
С ней у меня связано очень много
добрых, трепетных воспоминаний! Чего мы только не устраивали
там помимо учебы – и пародировали эстрадных звезд, и ставили
смешные сценки, и даже ходили
на переменах к Александру Ивановичу Федосееву в его маленькую каморку на первом этаже –

пели песни под баян. Было здорово! Управлял школой в то время
Василий Михайлович Кучев – добросовестный, внимательный, тактичный директор. Он, помню, называл наш класс «Легендарный 8а».
За классное руководство отвечала
моя мамочка. Она очень чуткий
педагог. Каждого ученика Мира
Константиновна старалась
понять, помочь ему и в каждом она
видела, прежде всего, Личность.
Благодаря ей мы творческой группой часто концертировали по
деревням Косинского района. За
рулем школьного автобуса сидел
терпеливый и добрый Грибанов
Сергей… Также неоднократно мы
выбирались и в Пермь, открывая
для себя цирк, зоопарк, драматический театр… В школе любимыми учителями у меня были Валерия Андреевна Федосеева (литература) и Людмила Евгеньевна
Кудинова (русский язык). Каждый
раз, когда я что-то пишу – будь это
обычное сообщение ВКонтакте
или, наоборот, научная статья,
всегда вспоминаю Людмилу
Евгеньевну. Она не только на всю
жизнь научила меня грамотно
писать и излагать свои мысли, но и
привила большую любовь к русскому языку! И когда мое внимание заостряется на безграмотном
объявлении или рекламе на большом стенде в большом городе, я
вновь вспоминаю эту учительницу
и мысленно вместе с ней негодую,«болею» за такое небрежное
отношение к русскому языку. Валерия Андреевна... До глубины души
горестно и обидно, что ее уже нет с
нами. Это был уникальный человек! Ее блистательные уроки впечатляли («113 влюбленностей А.C.
Пушкина»!), ее актерское мастерство поражало. Только из уст
этой персоны самые обычные
истории превращались в увлекательнейшие рассказы! Да… буквально каждый преподаватель
средней школы, кто нас учил, внес
особую лепту в мое развитие и
образование.
Вот почта. Мои воспоминания
никак не относятся конкретно к
этому предприятию, просто почта
для меня является неким ориентиром, местом встречи. У нее я обычно встречаюсь со своей любимой
подружкой Яной Кучевой. Мы с

ней дружим с садика! И за все эти
годы она не перестает меня удивлять, радовать и восхищать!
Вот Дом детского творчества.
Сюда я ходила на танцевальный
кружок. Танцевать нас учила
Алена Николаевна. Красивая женщина, требовательный и талантливый руководитель. С нами в
группу ходили мальчишки из нашего и параллельного класса и они,
тем самым, во все танцы вносили
особенную прелесть, изюминку.
Вот клуб или, как сейчас говорят, Дом культуры. Помню, каждую
весну в клубе проходили отчетные
концерты школы, дома творчества, музыкальной школы. Я всегда
ждала их с большим вдохновением и с колоссальным удовольствием принимала везде участие.
Также Дом культуры памятен для
меня дискотеками. А где же еще
случаться всем юным влюбленностям? Только там! Диджеем был
веселый, незаменимый, угождающий всем и вся Костя Вадовский!
Под воспроизведенные им зажигательные звуки эстрады 90-х веселились от души, выпуская свою
неудержимую молодую энергию, а
мысленно, про себя, ждали, когда
зазвучит медленная композиция,
чтобы потанцевать с молодым
человеком. Еще я всегда с волнением ожидала конца дискотеки,
надеясь «проводит ли меня N?»…
И провожали…
А вот здание начальной школы. Здесь я познакомилась со
своей первой учительницей Еленой Николаевной Понамаревой.
Очень яркая и творческая личность! Она научила меня не только считать, читать, писать, но и
уметь рассуждать, высказывать
свою точку зрения, придумывать,
сочинять.
В здании начальной школы
находятся также несколько классов, принадлежащих музыкальной школе. Именно музыка «сопровождает» меня по сей день!
Этому я благодарна, прежде всего, Екатерине Викторовне Чугайновой. Ее трудолюбие, талант,
любовь и преданность искусству
явились примером для меня, ее
настойчивость и стремление
послужили толчком для решения
связать свою дальнейшую жизнь с
музыкой, чему я несказанно рада.
Не могу не отметить доброго,
талантливого, шутливого, любимого Виталия Ивановича Сухенко;
веселую, голосистую Елену Николаевну Морошкину.
А завершает мою прогулку еще
один домик, который бередит мне
сердце. Красноармейская, 68 –
это дом моей бабушки Таисии
Евграфовны Фадеевой. Так хочется, чтобы она вновь, как раньше,
пошла доить корову Майку; чтобы
мы снова пришли к ней всей семьей в баню; чтобы она вновь завела
свои забавные шутки. Хочется
именно сейчас, будучи взрослой,
поговорить с ней, спросить у нее,
выслушать, попросить совета,
перенять ее безупречный талант
оратора. Ее мудрость и в то же
время простота остались в моей
памяти навсегда.
Так, прогуливаясь по родному
селу, окунаясь в мир воспоминаний, я не перестаю убеждаться и,
одновременно, восторгаться,
какие славные, неповторимые и
разные люди живут в Косе! Я бесконечно счастлива, что все они,
так или иначе, были и есть в моей
жизни! Искренне спасибо вам большое! Живи и здравствуй, Косинский район! И береги, во что бы то
ни стало, дорогих, близких, родных мне людей! Многая лета!
Снежана Хазова (Фадеева)

Бур лун!

Родина – это очень много
И я говорил себе:
«Главное – чтобы где-то сохранилось всё,
чем ты жил прежде.
И обычаи. И семейные праздники.
И дом, полный воспоминаний.
Главное – жить для того, чтобы возвратиться…»
А.-С.Экзюпери
О память сердца! Ты сильней
Рассудка памяти печальной…
К.Н.Батюшков
Из чего же вырастает огромная человеческая любовь
ко всему, что умещается в одном слове – Родина?
Родина – это очень много. Это и тропинка с узеньким
мосточком через ручей в Шаминском логу, и пространство
в одну шестую всей земной карты. Это северное сияние в
ночном небе, когда вышел в детстве с новогоднего карнавала из сельского клуба – и АХ! Это и птицы, летящие на
север над нашим домом. Это город, изменяющийся всякий раз, когда в него приезжаешь, и своя родная деревенька, кажется не меняющаяся никогда. Это имена людей,
названия рек и озёр, памятные даты истории и планы на
завтрашний день. Это ты и я с нашим миром чувств, нашими радостями и заботами.
Родина подобна огромному дереву, на котором не
сосчитать листьев. И всё, что мы делаем доброго, прибавляет сил ему. Но всякое дерево имеет корни. Без корней его
повалил бы даже несильный ветер. Корни питают дерево,
связывают его с землёй. Корни – это то, чем мы жили вчера,
год назад, сто, тысячу лет назад. Это наша история. Это
наши деды и пращуры. Это их дела, молчаливо живущие
рядом с нами, в старинных стенах православного храма, в
резных наличниках, в планировке села с его прямыми и
широкими улицами, в удивительных песнях и сказках. Это
славные имена учёных, путешественников, писателей и
поэтов…
Особенно чувствуешь связь с корнями в юбилейные
даты. Вспоминается всё. Ведь как сказал писатель: возраст
– это не шутка! Он вмещает всю твою жизнь. Зрелости достигаешь так медленно, постепенно. Пока её достигнешь,
приходится одолеть столько преград, излечиться от стольких недугов, столько превозмочь горя, столько победить
отчаяния, стольких опасностей избегнуть, - а львиную
долю их ты даже не заметил. Зрелость рождается из стольких желаний и надежд, из стольких сожалений, забвения и
любви. Твой возраст – какой же это груз опыта и воспоминаний! Наперекор всем препонам, ухабам и рытвинам, худо
ли хорошо ли, с грехом пополам движешься вперёд, словно надёжный воз. И вот благодаря сцеплению многих счастливых случайностей ты чего-то достиг. Тебе уже ... И даст
Бог, надёжный воз повлечёт груз воспоминаний ещё дальше. В нашей юбилейной газете вы, уважаемый читатель,
познакомитесь с опытом и воспоминаниями многих наших
земляков. Как это значимо, что откликнулись люди, которые здесь родились и выросли, и те, кто приехал сюда и
прожил здесь долгую жизнь. И как радуют такие тёплые и
заветные письма, написанные «памятью сердца». И конечно в юбилейные дни не обойтись без пожеланий. Все, не
сговариваясь, из разных уголков района, страны, желают
здоровья и процветания своей любимой родине. Думаю,
что все мы, жители района, с радостью и благодарностью
примем все пожелания на свой счёт, но давайте помнить и
о своей ответственности перед нашими дедами и перед
нашими внуками. Давайте любить и беречь нашу родную
землю, украшать её добрыми делами, чтобы наши дети и
внуки гордились своей родиной, как гордимся ею мы.
Чтобы было куда возвратиться…
Октябрина Кучева
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Дорогие земляки!

Дона ёрттэз!

В эти юбилейные дни я
желаю вам жить так, как жил и
работал на косинской земле я.
Ради косинцев я бросил в
Кудымкаре хорошую работу,
квартиру и приехал на свою
родную землю, чтобы вместе с
вами сделать её лучше, чтобы
здесь каждому жилось хорошо.
И жили мы с вами дружно –
возле себя не сорили, скотину
на деревне не пасли, дороги
построили – вы слушались
меня, а я слушал голос сверху. Чего желаю и нынешним
руководителям: слышать и слушаться Всевышнего.
Желаю всем здоровья, а здоровье будет тогда, когда
человек делает добрые дела и у него добрые мысли и
поступки. Делайте добрые дела – будете здоровы и
счастливы, а значит и – будет развиваться район попрежнему!
В.Н.Яковкин,
Почётный работник Косинского района,
председатель райисполкома
с января 1963 по март 1988 года

Бöра районаным олiмö юбилейöдз. Эстöн колö бы висьтавны, что
миян отир тöдчöмöн рам, скромнöй,
дружелюбный, уджа. Сэтшöм отир
öтлаын вермис овны сьöкыт кадö,
кöр аркмисö колхоззэз, вежсис оланыс, мырддисö пода, му, нылöн жö
усис овны тшыг тридцатöй годдэзö,
вермисö ой и лун уджавны, горзыны
да овны война коста и война бöрся
кадö. Öнi оламö бура ни – быдöс эм,
вöлi бы здоровье, кöр , натьтö нельки
быдöнлöн эмöсь машинаэз, вунöтiмö ни, мый сэтшöм нинкöм,
кыдз сiйö кöмалöны, поздiсьö отир – керöны аслыныс керкуэз,
кöдна гажöтöны синнэз. Бура ни оламö, ась бы здоровöсь вöлiм,
пондiмö овны бы буржыка. И ме быд мортлö кöсъя здоровье,
счастье, тырдоз, ась томмез и пöриссез озö шогалö да оласö
мöдiк юбилейöдз. Ась озö шогалö миян юралiссез, кыдз
районлiсь веськöтлiссез, сiдз сельсоветтэзын главаэз, медбы нiя
эзö вунöтö, что нiйö отир бöрйисö да не весись, а сiйöн, медбы
узисö и вöтасисö, кыдз бы отирлö олансö керны эшö буржыкö и
ась лоас сiдз! Сiдзкö юбилейöн тiянöс, ёрттэз!
Россияын гижиссез коласiсь морт С.Федосеев

Район, администрацию, всех жителей,
поздравляю с юбилеем, желаю всем процветания, создания хороших условий проживания
в деревнях. Россию всегда спасала деревня,
этого забывать нельзя.
Митюков А.С.,
доктор сельскохозяйственных наук,
действительный член (академик)
Петровской академии наук и искусств

Дорогие земляки!

Н. Федосеева

Менам сюэз
То ли ачым учöт вöлi,
Аль отажык вöлi муыс,
Но паськалiсö конецтöг
Сюэз, сюэз, менам сюэз.
Только небо, только шондi,
Ыбыс, тэ и эта луныс.
И висьталöны олансö
Сюэз, сюэз, менам сюэз.

Василий Кузнецов
Косинскому району посвящается
Давай пройдёмся по грибным местам,
По мхам хрустящим «Пепельного бора».
Давай рванём по стареньким мостам
Подальше, чтобы выбраться нескоро.
Неповторимы запахи в бору.
Едва заметны сетки паутины.
Поспорим, я сегодня наберу
боровиков хороших две корзины!
Ах, время, ненароком потревожь
из прошлого прекрасные мгновенья,
когда не уезжала молодёжь,
как нынче – без любви и сожаленья.

Жмитан бердат василёккез
И топ ю кузя жö уян.
Копырасьöны волнаöн
Сюэз, сюэз, менам сюэз.

Увы, пустеет наш родной район.
Мы смотрим вслед летящей птичьей стае.
Кому отдать спасительный поклон,
когда надежда в душах увядает?!

Тöдтöм ладорын уджавтöн
И оськавтöн тöдтöм туйöт,
Пыр сьöлöмсяням касьтывлi
Сюэз, сюэз, менам сюэз.

А может для тревоги нет причин?
В пути-дороге всякое бывало.
Давай-ка лучше просто помолчим
среди костров обычного привала.
05.02.2014

Косинскöй район, тэнат шöр - Кöс посад.
Мед ни гажа да сöстöм модiк оланiннэзся. Косын
олiсь отир пуктöны уна вын да мывкыд,
басöксьöтны ассиныс посад. Лэбтiсис енöджö
аслас кресöн вичку. Быд олiсьыс пуктiс сы понда
ассис вын. Тэын юралiссэз Енсянь. Кöдна
паськöтöны тэ йылiсь ошкан кывсö. Веськыт,
сера туёккэз, нач половиккэз вöвдöмась
уличöттяс.
Гажтöмыс кутлö жö менö. Тэнат гажа вöрваа
пельосоккэз понда. Кыкдас вит воэз ми тэкöт
олiм кокнит да сьöкыт, мича да кымöра луннэсö.
Тэ бытшöмсьöтiн да сöстöмтiн менö. Тэныт ме,
тэнат бур понда, кыдз верми да кужи вештiси. Да
öшö уна колö тэныт керны да отсавны. Примитiн
тэ аслат муö менчим медонасö. Мамöлiсь шой.
И эта понiсь öнi ми тэкöт крепыт гöрöдын.
Сьöкыт воэзö тэ аслат борддэз увтö
примитiн шонтны уна локтiсь йöз отирöс. Аслат
вöррэзöн да ваэзöн вердiн да юкталiн нiйö. Тэ
уна быддтан мывкыда да вежöра челядекöс.
Кöдна учöтсянь донтöны тэнчит ним. И пыркежö
тэ кольччан отирыс мывкыдын и вежöрын.
Виль, гöрдвизя воöн тэнö, дона Косинскöй район.
Николай Кольчурин.
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Поздравляю Вас со светлой юбилейной датой – 90летием со дня образования нашего района. Косинский район
– уникальная территория. Мы имеем возможность любоваться прекрасной северной природой. У нас удивительно красивые места, реки, маленькие озера, боры, могучие леса. Каждый из нас пользуется дарами природы: грибами, ягодами. В
реках много рыбы, в лесу дичи. Нам тепло и уютно на нашей
малой родине.
Что значит 90 лет? Применительно к человеку – это уже
очень зрелый возраст. За плечами много пройденных дорог,
трудовых будней и уже наступившая старость. А что для района 90 лет? Это много свершений, поиски новых путей для
улучшения жизни, это движение вперед. И, поверьте, это не
старость, потому что 90, деленное на всех жителей района,
это самая малость. Району еще долго жить, развиваться,
крепнуть и процветать.
У каждого из нас есть свое любимое место на земле, где комфортно и удивительно хорошо. Для кого-то это берег реки, поляна, луг, место в лесу. А для меня все это объединено в
одно – это моя малая родина, это косинская земля.
А еще в нашем районе живут замечательные люди: талантливые, музыкально одаренные, спортивные, мудрые, умные, а главное – добрые. Нет таких слов, чтоб передать свою
любовь ко всему, что нас окружает. У каждого человека это в душе. И пусть Косинский район –
это маленькая частичка большой нашей страны России. Мы любим и гордимся своей косинской землей.
И пусть процветает наша малая родина, пусть никогда не погаснут огни в домах маленьких деревень, пусть возрождается жизнь, пусть звучат народные песни, развиваются спорт и
культура, рождаются дети, ведь за ними будущее нашего района. И пусть продолжается
жизнь…
Мира, добра, благополучия, трудовых свершений, крепкого здоровья всем вам, уважаемые земляки.
Кочева Е. А., отличник народного просвещения, жительница п. Кордон

Косинский район – дорогое нам место.
Здесь мы любим, страдаем, живем,
Здесь сливается юность с веками седыми,
Процветай, наш район,
Хорошей день за днем!

Разрешите от себя лично и от коллектива МБОУ «Порошевская ООШ» поздравить всех жителей земли Косинской с юбилеем!
27 февраля район отметит особую, юбилейную дату – 90 лет со дня своего
образования. Каждому из нас дорог наш родной Косинский район, меня переполняет желание видеть свой район процветающим, активным, целеустремленным,
комфортным для жизни и благоустроенным, а образование – с творческими достижениями, плодотворной деятельностью, направленное на претворение в жизнь
добрых дел по воспитанию подрастающего поколения.
В эти юбилейные дни желаю, чтобы территории Косинского района были чистыми, уютными, гостеприимными и необычными своей внешностью, а в каждом из
жителей жила бы гордость за свой район. Мира и благополучия каждой семье, крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях.
В.С.Останина,з
аместитель директора МБОУ «Порошевская ООШ»,
победитель конкурса «Учитель года – 2014»
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Поздравляем!
Территориальная избирательная комиссия Косинского муниципального района поздравляет жителей Косинского района - юбиляров февраля 2014 года :
С 80-летним юбилеем
Федосееву Ксению Васильевну, жительницу с.Коса,
Батуева Семена Степановича, жителя д.Левичи,
Федосееву Лидию Степановну, жительницу д.Карчей,
Яковкину Евдокию Алексеевну, жительницу д.Дедеруй,
Рудову Анну Михайловну, жительницу д.Бачманово,
Щербакову Анну Степановну, жительницу д.Мыс.
С 75-летним юбилеем
Ильиных Анну Ивановну, жительницу д.Бачманово,
Федосееву Лидию Никитичну, жительницу п.Солым,
Кучева Григория Ивановича, жителя п.Кордон,
Останину Анну Харитоновну, жительницу д.Маскали,
Федосееву Анну Николаевну, жительницу с.Пуксиб.
С 70-летним юбилеем:
Колегову Марию Игнатьевну, жительницу п.Светлица,
Кучеву Нину Григорьевну, жительницу д.Подъячево.ю
С 65-летним юбилеем:
Баяндину Евдокию Евгеньевну,
Корякову Нину Владимировну,
Федосеева Ивана Николаевича,
Штейникова Василия Матвеевича , жителей с.Коса,
Корякова Леонида Михайловича,
Мурашко Петра Васильевича,
Шестеренко Виктора Семеновича, жителей п.Кордон,
Баяндину Галину Петровну, жительницу п.Усть-Коса,
Колегова Николая Васильевича, жителя п.Солым,
Монова Николая Васильевича, жителя п.Верх-Лель,
Яковкина Василия Петровича, жителя д.Левичи.

Валентина Чугайнова
На горе ближе к солнцу раскинулась
Деревенька с названьем Чазево.
Средь полей и лугов призадумалась,
Ждет хорошего, доброго слова.
Ты , деревня моя дорогая,
Облачилась в красивый наряд,
И как прежде, ты вновь молодая,
Все столетья отбросив назад.
Дети радостно в школу шагают,
Слышен шум тракторов на полях.
Ни нужды, ни печали не зная
Ты живи вот на этих холмах.
Было время больших лихолетий,
Ты узнала беду и нужду.
Эту память чрез много столетий
Через душу проносишь свою.
По ушедшим грустишь по ночам,
ты грустишь, кто не вместе с тобой.
Свое родине сердце отдам,
И Чазевской горжусь стороной.

Косинская земля,
Косинское раздолье,
И трели соловья,
И встречи с хлебом, солью.
Здесь звон колоколов,
Свет куполов искрящий,
И песни петухов,
И ласточек парящих.
Косинская земля,
Душистый запах хлеба,
Парное молоко, малиновая грусть.
Косинская земля,
Леса, болота, реки,
Косинская земля,
Я о тебе молюсь.

От всей души желаем нашим юбилярам крепкого здоровья, благополучия, счастья, радости, любви и понимания родных и близких!

Мы желаем, чтоб каждый ребенок
Много радости вам подарил,
Чтоб счастливым был прямо с пеленок,
Чтоб здоровеньким он у вас был,
Чтобы радовал маму с папой,
Чтоб большим и красивым он рос,
Чтоб поменьше он в жизни плакал,
Чтоб с собой только счастье принес!

Пожелания к юбилею

Поздравляем с Рождением!
Федосеева Ивана Александровича
Серпионову Арину Михайловну
Коколеву Альяну Васильевну
Панова Никиту Владимировича
Назарову Ангелину Федоровну

Поздравляем юбиляров семейной жизни!
25 лет серебряные юбиляры
Попов Николай Сергеевич и Анна Николаевна
Ильиных Сергей Геннадьевич и Майя Ивановна

Ах, сколько на нашей земле
мест прекрасных, чудесных!
Всегда красота воспевается в песнях.
Но сколько бы не было в жизни дорог –
На косинской земле мой родной уголок,
Где искрится в душах людей огонёк.
Моя любовь к родным местам –
ЭТО:
Поток тепла и света,
Дует ветер – чудится пение,
Солнце светит – радостное волнение,
Наблюдение звездопада,
Встречи с друзьями – это тоже счастье.
Я РАДА!
Мне хватает доброты.
Себе говорю – это сделала не ты,
Просто народ у нас такой –
Стоят друг за друга горой.
Со мной согласится,
кто несомненно влюблён
В наш лучший красивый Косинский район.

30 лет – жемчужные юбиляры
Денисов Григорий Николаевич и Раиса Матвеевна
Шляков Михаил Иванович и Тамара Афонасьевна
Залецкий Станислав Иозасович и Нина Николаевна
Калинин Михаил Яковлевич и Альбина Прокопьевна
Федосеев Георгий Васильевич и Галина Николаевна
Федосеев Валерий Ильич и Светлана Семеновна

Быстрее мчится за годом год,
Но пусть не будет у нас крупных невзгод.
Что делать всем для района придётся –
Пусть всё удаётся,
Силы пусть не иссякнут,
Люди друг другу всегда помогают.
Пусть как и раньше друзья собираются
вместе,
Светятся улыбки, раздаются песни.
Пусть сиянье добрых глаз
Отныне и навеки окружает нас.
Чувства такие,
что словами всё не передать,
Просто хочется весь мир обнять.
Косинцы, с юбилеем!
На добрые дела сил не пожалеем.
Народ, гляди веселей!
А ты, Косинский район,
На радость всем богатей!
М.Ф. Колегова, п.Усть-Коса

35 лет – коралловые юбиляры
Колегов Анатолий Геннадьевич и Майя Степановна
Федосеев Иван Анатольевич и Светлана Евдокимовна
Колегов Аркадий Аркадьевич и Валентина Николаевна
Рудов Владимир Егорович и Клавдия Петровна

40 лет – рубиновые юбиляры
Сизов Николай Александрович и Мария Васильевна

60 лет – бриллиантовая свадьба
Денисов Александр Петрович и Александра Митрофановна
Прекраснее любви, пожалуй, чувства нет,
И ею вы друг друга одарили!
В единую судьбу на много лет
Вы два своих пути соединили!
Желаем вам любить еще сильней,
Добро и радость дом пусть наполняют,
А нежность с лаской пусть в любой из дней
Чудесную семью оберегают!
Отдел ЗАГС
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Уважаемые жители
Косинского муниципального района!
От себя лично и коллектива прокуратуры
Косинского района поздравляю Вас со знаменательным событием – 90-летием Косинского муниципального района.

Косинский район известен своими замечательными традициями, трудолюбивыми,
хозяйственными и гостеприимными людьми.
Сегодняшний день района полнится
новыми событиями, датами и делами. История продолжается, и хочется пожелать,
чтобы у Косинского района впереди было
много-много хороших и добрых юбилеев. А
это возможно только при одном условии,
если каждый из жителей Косинского района
будет чувствовать личную ответственность
за судьбу своей малой родины. Тогда, благодаря совместным усилиям, Косинский район
будет жить и развиваться!
Крепкого Вам здоровья, благополучия,
удачи во всех начинаниях, дальнейших успехов в труде на благо своей малой Родины!
Прокурор Косинского района
советник юстиции
А.М. Караваев

Я л ю б л ю
Косинский район!
Люблю свое вот
такое маленькое,
но особенное
место, где родилась, выросла и
по-прежнему
ж и в у. В с е гд а ,
когда возвращаюсь после городских командировок, думаю о том,
как у нас хорошо,
просторно и необычайно красиво.
Здорово, что мы живем вдалеке от суеты бурной цивилизации, в мире спокойствия и тишины. Наверное, поэтому мы так всегда радушны
и гостеприимны, и каждая встреча для нас с
дальними родственниками, друзьями, коллегами, как настоящий праздник.
Я поздравляю район с очередным юбилейным событием в его истории! Желаю еще на
долгие годы оставаться по-своему значимым,
привлекательным и обязательно самобытным!
Как руководитель сферы культуры, искренне благодарю всех дорогих земляков за многолетнюю самоотверженную отдачу в самодеятельном творчестве, за взаимопонимание и
желание украшать нашу жизнь празднеством.
Спасибо коллегам и сотрудникам за их личный
и профессиональный вклад в деятельность
учреждений культуры, организацию досуга.
Желаю всем крепкого здоровья на долгие
годы, успешности, любви, мира и согласия!
Будьте счастливы! И давайте будем следовать
народной мудрости наших предков, а они говорили так: «Кто родину свою полюбит, тому она
в долгу не будет!»
Зав. отделом культуры Э.Н. Колегова
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Дорогие земляки!

Уважаемый Евгений Васильевич!

Поздравляю вас со
значимой юбилейной
датой. Прожито вместе
немало. Позади трудности и радости, праздники и будни, большие и малые дела.
Каждый прожитый день
дарит нам счастье
новых событий и надежду на будущее. Это
жизнь каждого жителя
района, его судьба.
Мы помним имена
многих ветеранов, кто ежедневным трудом и добрыми делами внёс неоценимый вклад в становление, развитие и процветание района. Они заслуживают самых искренних слов благодарности за свой
труд и любовь к родному краю. Многие из ветеранов
и сейчас ведут большую общественную работу,
возглавляют первичные ветеранские организации,
кружки по интересам, принимают участие в спортивных мероприятиях, художественной самодеятельности, в конкурсах ветеранского подворья.
Желаю всем ветеранам и их семьям здоровья,
бодрости, активной жизненной позиции и успешной
деятельности на благо процветания нашей малой
родины.
Н.А.Федосеева,
председатель районного Совета ветеранов

От всей души поздравляю Вас, а в Вашем
лице и всех жителей района с юбилеем – 90летием Косинского муниципального района!
Сотрудники журнала «Мы – земляки» не раз
бывали в поселениях района, делали материалы
о живущих на его земле людях.
Косинцы, что нам показалось очень важным,
сумели сохранить вековые культурные традиции,
богатое историческое наследие своего народа, а
сейчас этот багаж наполняют современными знаниями и навыками. В итоге жители территории,
которую Вы возглавляете, предстают перед нами
активными, жизнерадостными, мастеровыми,
прекрасными душой людьми, умеющими отлично
трудиться и замечательно отдыхать. Рассказывать о них землякам – жителям других районов
Прикамья, России – удовольствие и одновременно честь. Именно поэтому наши журналисты достаточно часто встречаются с косинцами, берут у
них интервью, участвуют в проводимых мероприятиях, описывают события, во множестве организуемые руководством района.
Надеемся, что наше творческое сотрудничество продолжится и в дальнейшем!
Желаем успеха в работе, здоровья, любви
Вам и Вашим землякам!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КОСИНСКОГО РАЙОНА!

Поздравляем наш родной
Косинский район с юбилеем!

Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» от всей души Вас поздравля-

90-ЛЕТИЕМ НАШЕГО

ет с ЮБИЛЕЕМ –
Р О Д Н О Г О ,

Л Ю Б И М О Г О
КОСИНСКОГО РАЙОНА!
От всей души желаем крепкого самого крепкого здоровья, счастья, успехов,
удачи, благополучия, мира и любви на
долгие, долгие годы!
В.В.Плотникова,
секретарь местного отделения

Гл. редактор Пермского краевого журнала
«Мы – земляки» Галина Костарева

Пусть его славная история с каждым годом наполняется новыми фактами ярких успехов и достижений!
Искренне желаю району стабильности и процветания, а всем нашим жителям - крепкого здоровья,
побольше ярких солнечных дней, побольше добрых и
радостных событий, счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем
дне! Пусть увеличивается благосостояние каждого жителя! Пусть в ваших
домах всегда царят
мир, тепло и уют.
С праздником
всех нас, и пусть
все наши ожидания, связанные с
жизнью в этом районе, сбудутся наилучшим образом!
Цыпуштанов В.Н.,
п. Кордон

Уважаемые
жители Косинского района!
Дорогие земляки,
Левичанского сельского
поселения! Поздравляем
вас с нашим общим
праздником,

с 90-летием
Косинского района!
С днем, когда мы особенно чувствуем
себя наследниками славного прошлого и
ответственными за будущее нашей земли. Сегодня мы празднуем событие, являющееся важной вехой в истории нашей
малой родины, где каждому жителю нашего района есть чем гордиться. Мы убеждены, главное богатство нашей родины - это
люди!
Администрация Левичанского сельского поселения
Благодаря вашему труду, терпению и
талантам, мы уверены, что вместе сумеем сделать так, чтобы мы стали жить еще лучше и дружнее.
От всего сердца поздравляем всех земляков, трудом укрепляющих нашу малую родину, людей родившихся на
нашей замечательной земле, но сейчас проживающих за ее пределами, будьте едины во всех своих делах и мыслях
во славу нашей Косинской земли. Искренне желаем вам мира и согласия, добра и успехов, крепкого здоровья и счастья!!!

С ЮБИЛЕЕМ НАШ КОСИНСКИЙ РАЙОН!!!
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Кочев Александр Павлович, глава Косинского района
с 2000 по 2005 год, в настоящее время заместитель
главы по социальным вопросам.

Дорогие
земляки!
Мы живём с вами вместе в
нашем районе уже очень
долго. А человеку свойственно облагораживать свой
дом и вокруг него для того, чтобы жилось комфортнее. Я поздравляю всех вас со значимой для нашего
района датой и желаю и в дальнейшем жить вместе
дружно, работать на совесть и любить и беречь всё
вокруг. Пусть наш дом – Косинский район – будет ещё
краше и комфортнее для проживания.
А.П.Кочев

Уважаемые жители!
Поздравляю Вас с девяностолетним
юбилеем Косинского района!
Для каждого человека Малая Родина – это
место, с которого начинается его путь в жизнь. Не
вдаваясь в исторические
подробности, хочу отметить, что, встречая свой
девяностолетний день
р ож де н ия, Ко с ин с кий
район не стареет. Несмотря на пережитые исторические и экономические
трудности, продолжает
жить и развиваться.
Россия сильна глубинкой. В Светличанском сельском поселении живет
много замечательных людей, труд которых отмечен
правительственными наградами. Выражаем огромную благодарность за труд Носковой Людмиле Николаевне, Якушеву Ивану Николаевичу, Нефедьеву
Валерию Ивановичу, Якушевой Марии Петровне.
Благодаря труду многих поколений жителей
Косинского района существенно изменился облик,
более комфортными стали условия проживания
людей. Отрадно, что молодое поколение достойно
принимает эстафету от старших – их многочисленные
общественные инициативы, реализация социальных
проектов способствуют развитию поселения и района
и укреплению его положительного имиджа.
Желаю всем жителям района доброго здоровья,
благополучия, успехов в труде и личного счастья.
Уверен, что нынешний юбилей станет ярким,
запоминающимся праздником для всех жителей
района и будет продолжением дальнейшего развития.
Глава Светличанского сельского поселения
И.П. Гойнов

Чугайнов Борис Александрович, 9 апреля 1990 года избран председателем Косинского РИК, 1 февраля 1992 года назначен
главой администрации Косинского района.
Работал на данном посту до 1 июля 1993
года, после чего ушёл в прокуратуру:
Годы были непростые. Всё менялось: и
в политической жизни, и в экономике страны.
Задерживали детские пособия, пенсии.
Заработную плату не выплачивали в милиции, учителям, врачам. ЦРБ несколько раз
выходили на забастовки. В район не завозили продукты, моющие средства, мебель,
сложную бытовую технику. Всё люди получали по спискам. Мы наладили хорошие отношения с Березниками, с базой станции Менделеево и завозили товары
сверх лимита оттуда.
Финансирование района было приостановлено. И всё-таки мы
добились проектирования моста через Лолог, Кордонской школы,
телефонизировали район немецким оборудованием «Руттель»,
построили в Косе водопровод, мясокомбинат, канализацию в молзаводе, завезли новое оборудование на молзавод. Лесосплавное предприятие заготавливало 340 тыс. кубометров древесины и проплавляли
1200 тыс. кубометров. Совхозы все работали. Началась приватизация.
Потом, когда ушёл, очень больно было видеть, как разрушалась
экономика района. Вижу, что сейчас лицо Косы меняется в лучшую
сторону. Мне импонирует стиль работы нынешнего главы. Поражает
только то, что люди разучились работать, хотя создаются условия,
есть возможность выбора работы.
Хочется, чтобы район жил, жители района трудились, развивали
фермерство. Надо бережно относиться к богатствам района, чтобы
хоть что-то осталось потомкам. Надо остановить браконьерство в
лесах, прекратить браконьерские методы ловли рыбы. Люди, не засоряйте окрестности населённых пунктов – это ведь наша красота!
Здоровья всем и благоразумия!
Б.А.Чугайнов

Федосеев Дмитрий Филиппович,
работал главой Косинского муниципального района с 1996 года по 2000
год.
Положение в районе было очень
тяжёлым: не выплачивалась заработная плата, пенсии, пособия. За год
выдавали раз пять по 200-300 рублей. Организации судились. Но через
два года начало налаживаться
финансирование и уже к концу моего
срока район расплатился со всеми
долгами. Все совхозы работали,
сплавконтора работала. Достроили
мост через Лолог. Не было закончено
строительство больницы – находили финансы, достраивали. Для
специалистов построили 13 квартир. Начали строить мост через
реку Коса. Дорогу от моста до п.Горки строили Кочёвское ДРСУ, от
Пуксиба до моста – кудымкарские дорожники. До моста вели
линию электропередачи. Своими силами построили понтонный
мост через Косу около п.Кордон. Район жил и развивался и в такие
трудные времена. Сейчас, конечно, тоже непросто, но надо жить и
работать. Желаю всем жителям Косинского района оптимизма,
исполнения самых дерзких желаний, никогда не опускать руки,
действовать в любых сложных ситуациях – и всё будет получаться. С юбилеем!
Д.Ф.Федосеев

В.П.Кочев, глава Косинского района
с 1993 по 1995 год

Коллектив
Администрации
Косинского
сельского
поселения
поздравляет всех
жителей с юбилеем
Косинского района!
90 лет Косинскому
району – это уважаемый
возраст! Любой юбилей –
это, прежде всего, повод полистать страницы истории, подвести итоги, помечтать о будущем.
Пусть наш район процветает и развивается,
успешно реализуются новые проекты, внедряются
программы федерального значения. Искренне
желаем больших успехов в осуществлении всех
Ваших планов. Верных Вам решений, больших
достижений, надежных друзей, семейного благополучия, доброго здоровья, мира и добра!
Наш Косинский район, мы тебя поздравляем!
Тебе всей душой процветанья желаем,
Спеши развиваться, на месте не стой,
Мы любим тебя и гордимся тобой!
А всем косинцам желаем удачи,
Чтоб жили дружнее и стали богаче.
И каждый для района изо всех сил,
Чтоб только лишь пользу одну приносил!
Юркин В.И.,
глава Косинского сельского поселения

Уважаемые
жители
Косинского
района!
Сердечно
поздравляю
вас
с юбилеем!

Дорогие земляки, друзья!
Позвольте от всего сердца, от всей души поздравить Вас с 90летием нашего Косинского района. Население Косинского района, созданного в далеком 1924 году, несмотря на многие испытания и перенесенные страдания и лишения, нанесенные коллективизацией, войной, а также последующими многочисленными
реформами, не только выстояло, но и сохранило стойкость духа и
неукротимое желание жить достойно.
В прошлом сельскохозяйственный, с начатками лесной промышленности, в 1930-80 годы Косинский район бурно развил
лесную промышленность, а также сельское хозяйство, которое за
короткий исторический период, превращалось в полностью механизированный, индустриального типа агропромышленный комплекс, со своим производством и переработкой. Не отставала от
них и социально-культурная составляющая района. Практически
в каждом крупном населенном пункте были своя школа, клуб,
библиотека, магазин и медпункт. К сожалению, не все из построенного удалось сохранить.
Последние два десятка лет были непростыми в жизни нашего
района, как и в целом для России. Но, несмотря на значительные
трудности, жизнь в районе продолжается. Люди пережили «шоковую терапию» 1990-х годов. С начала 2000-х годов в районе заработали частные лесозаготовительные предприятия, занимающиеся первичной переработкой древесины, заработал цех по приему и переработке лесных даров, цех по изготовлению сувениров,
люди предпринимают попытки развить сельскохозяйственное
производство и переработку его продукции. Власть на местах
уделяет значительное внимание развитию социальной сферы,
капитальному ремонту зданий школ и детских садов, строительству новых ФАПов и т.д.
Администрация Чазевского сельского поселения за последние годы почти втрое расширила водопроводную сеть, которая
обеспечивает холодной питьевой водой население и объекты
социальной сферы, а также произвела ремонт уличной дорожной

Дорогие земляки!
Поздравляю
вас с юбилеем
нашего Косинского района. Мы
прошли вместе
нелёгкий путь, на
котором были и
радости и невероятные трудности.
Но мы выстояли, и
теперь вспоминается только хорошее, доброе,
никогда не забываемое. Спасибо
вам, мои дорогие земляки, за вашу поддержку в
трудные минуты жизни, за вашу любовь и преданность родным местам. Здоровья вам, счастья
и дальнейших добрых дел на благо родного
района.

сети в ряде населенных пунктов поселения. На территории поселения функционируют 7 ИП по заготовке и переработке древесины, крупнейшие из которых принадлежат Батуеву А.В., Варганову
В.Н, Батуевой Н.В. На них трудится значительная часть населения, проживающая в поселении. Большая часть экономически
активного населения, помимо основной работы, занимается
личным подворьем, стараясь содержать его в наилучшем виде. В
поселении проживают мастера-резчики по дереву, которые искусно украсили свои дома деревянной резьбой. Например, Вилесов
Н.В., Кучев Е.Н. и др.
Дорогие земляки, с наступающим юбилеем Вас! Любите, берегите и преумножайте богатства своей малой родины.
И.С.Мартынов,
глава Чазёвского сельского поселения

9 0 л ет д л я
исторического пути
района - срок немалый. Меняется облик района, его экономическое и
социально-культурное развитие. Неизменным осталось одно - отношение людей к своей малой Родине.
Косинский район для нас - не просто место жительства. Это общий дом, объединяющий людей разных судеб, характеров, поколений в единое целое.
Сегодняшняя юбилейная дата полнится новыми
событиями, фактами, делами. История района продолжается, и хочется пожелать, чтобы у Косинского
района впереди было много хороших и добрых юбилеев!
С уважением, Чугаев Ю.Е.
Глава Косинского муниципального района
с 2005 по 2011 год.
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«Что бы вы пожелали Косинскому району и его жителям в честь юбилея?:

Денис, Витя, Андрей, д.Порошево:
- Ась некöр некин оз вунöт ассиным коми кыв.
- Пусть относятся бережно к своей природе.
- Пусть любят свою родину, свой район.
Любовь Николаевна Ильиных и Валентина
Витальевна Нилогова, д.Бачманово:
- Пусть жители Косинского района всегда занимаются спортом. Будем заниматься спортом,
вести здоровый образ жизни – никогда не будем
болеть.
Максим, в марте будет 10 лет, с.Коса:
- Пусть Коса будет городом!

Наташа и две Марины, д.Пятигоры:
- Мы всегда в спорте стремимся к победе. Вот и
сегодня Наташа в лыжной гонке пришла первой и
одна из Марин тоже. Тренируемся каждый день,
ходим на лыжах по два километра. Очень хотим
продвинуться и в краевых соревнованиях, а,
может быть, и попасть в большой спорт, чтобы
участвовать в соревнованиях мирового уровня.
Очень болеем сейчас за наших на олимпиаде!
Пусть все наши земляки тоже стремятся к большим результатам – в спорте, в учёбе, в труде.
Антонина Васильевна, с.Коса:
- Пусть люди Косы и Косинского района будут
успешными. Успешные люди – успешный
район.

Иван Андреевич Морошкин и Леонид
Александрович Голев, с.Коса:
- Нашему району жить и процветать!

Вежалуналан
Дона кöсинчи! Вежалунала тiянöс
юбилейöн. Кöсъя тiянлö овны дыр мичöн да
гажöн, мед шондi сералö тiянлö быд лун,
шогöттэз мед тiянöс озö вöрöтö. Быд лун олö

Николай Юрьевич Меркушев, д.Пятигоры:
- Было бы неплохо если бы в Косинском районе все увлекались спортом. У нас в Пятигорах
летом футбол и гиревой спорт, зимой лыжи.
Тренировки каждый день. Это сейчас я оформлен тренером от «Лидера», а раньше всё
было на энтузиазме. И результаты сказываются: сами построили спортплощадку, в районе
чаще всего первые и призовые места, в крае не
раз выступали с неплохими результатами. В
юбилейный год хочется всех поздравить и пожелать всем жителям района здоровья и спортивных достижений – для себя, для своего поселения, для района.

Калинина Людмила Ивановна, с.Пуксиб:
- У нас в районе такие мастеровые люди
живут – вы посмотрите, что они умеют делать:
и шить, и вязать, и из лозы плетут, и из бересты, из дерева какие необходимые в быту вещи
делают. А какие прекрасные кованые изделия!
Такой мастеровой народ не пропадёт. Здоровья всем и счастья!

пользаöн. Радейтö
ассиныт аймам, челядь,
пöриссезöс да дона кыв.
Отсалö быд мортлö,
кöдналö колö отсöт.
Берегитö природа, сiдз
кыдз сiя вердö, юкталö
да сетö ольпась миянлö.
Донтö ассиныт му, кытöн
тiйö чужит да олат.
Вежалунöн тiянöс,
кöсинчи!

Дона кöсинчи!
Вежалуналам тiянöс
районлöн öкмыс дас
во юбилейöн.
Донтам ассиным чужанiн да
сьöлöмсянь кöсъям сылö уна шуд,
донтны ассяма национальнöй
традицияэз, горавны омöн бытшöм
уджöн да небыт сьöлöмöн.
Фольклорнöй группа «Дзулюм»
МБОУ «Косинскöй СОШ»

Осипова Светлана, 10а класс,
Косинскöй шöрöт школа
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