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Бур лун!
Бур лун! – С этого коми-пермяцкого приветствия я начала свой разговор с вами, дорогие
читатели. Это приветствие знают все жители
нашего района, нашего округа и большинство в
Пермском крае. Поэтому давайте будем продолжать так здороваться в каждом номере нашей
газеты. Нынешний номер, посвящён нашим отношениям к культуре наших предков. Вы прочитаете
здесь интервью с директором Косинского этнографического музея М.Е.Мартыновым, о краеведческой экспедиции учащихся Косинской средней
школы, вновь мы печатаем воспоминания о
своём времени Всеволода Васильевича Петрова
и, конечно же, прочтёте здесь репортаж о традиционном празднике Гаврилов день в старинном
селении Бачманово.
Новое отношение к своей малой родине у
меня появилось после путешествия в Турцию.
Кончно же, отдыхать хорошо, море и пальмы восхитительны. Но в середине путешествия вдруг
вспомнились слова нашего писателя Валентина
Распутина: «Меньше всего я люблю зарубежные
поездки, но езжу, так как там яростно, с болью и
радостью думается о Родине». О чём думалось
мне в этой горной стране? На самом веху старинных амфитеатров II века нашей эры представлялись эти гладиаторские побоища, и невольно
сравнивала наших предков, которые никогда на
потеху толпе не стали бы «кидать» живых людей.
Смотрела воинственные турецкие пляски на концерте в «турецкую ночь» и вспоминала наши зажигательные и спокойные «тупи-тап» или «Ленок».
Когда со мной заговаривали по-турецки и я объясняла, что из России, спрашивали кто по национальности (многие знают русский язык и знают,
что у нас много национальностей), отвечала:
коми-пермячка. Собеседники с удивлением поднимали брови… Да, вот такие мы, коми-пермяки,
не любим мы себя афишировать, показывать
свои лучшие качества. Поэтому нас так мало знают… М.Е. Мартынов на моё замечание об этой
национальной особенности уточнил, что мы –
нация древняя, нам уже больше 1000 лет, и во
время существования Перми Великой доказательство своей «самости» мы уже прошли. Это
удел молодых наций. Вот ведь ещё как: надо
побывать в другой стране, чтобы «яростно, с
болью и радостью» думать о своей малой родине,
и через свои раздумья узнать о себе что-то новое,
по-другому, с большим уважением относиться к
своей нации. Путешествие как самая великая и
серьёзная наука помогает нам вновь обрести
себя.
Октябрина Кучева

Праздники. Традиции.

Праздник «Гаврилов день»
Знают в деревне, что перед непогодой, перед ливнем лошадь проявляет беспокойство: храпит, фыркает. А то
вдруг головой закивает, словно согласие своё кому-то выражает. А потом
вдруг, словно утомившись, уляжется и
задремлет, прикрыв глаза, сны свои
лошадиные смотрит. Какие сны снились лошадям в деревне Бачманово
перед Гавриловым днём, мы не знаем.
Наверное, яркое солнце, зелёная
трава и хлебушек на ладони маленького ребёнка, который протянут ему,
сильному коню. И вот 26 июля. Яркий
солнечный день. Деревня принарядилась: везде плакаты, приветственные
лозунги. Продолжилась традиция в
деревне Бачманово: на деревенский
религиозный, как раньше говорили,
праздник Гаврилов день пригласили
гостей из разных районов нашего
края. Приехали фольклорные коллективы из Кочёвского, Юрлинского, Гаинского, Юсьвинского, Соликамского
районов. Порадовали выступлением
наши «Самородки», гармонист из
Кудымкара Анатолий Полуянов, не
отставал от него гармонист Анатолий
Ильиных из Гортлуда, не в первый раз
удивили своими слаженными голосами самодеятельные артисты из Пуксиба, очень задушевно спели старинную
песню левичанцы, показали свои драматические способности артисты из
Чазёво, из Лёля и Сосновки. Косинский народный хор вышел на сцену в
красочных разнообразных костюмах.
Дети Косинского детского сада показали прекрасный коми-пермяцкий
фольклор. С удовольствием слушались мужские голоса кордонского
дуэта. А таланты старших школьников
украсили весь праздник.
Торговые ряды предлагали различные товары: представили свои
изделия народные умельцы – кушаки
и деревянные ложки, пестери и корзины… Молодые люди расхаживали на
празднике в футболках, расписанных
коми-пермяцким орнаментом с надписью «Коса. Пермский край», выставленных на продажу ЧП Найданова.
Косинское райпо и «Дар» продавали

стряпню и напитки. Кто-то из торговых
организаций привезли арбузы и сладкую вату. Программа праздника
настраивала гостей на празднование
до 5-ти вечера. Но ночная дискотека
под живую музыку коллективов РДК и
Кордонского клуба продлилась до 3-х
часов ночи. Праздник удался на славу!
Вот как говорят об этом жители д.Бачманово:
Раиса Федосеева: «Народ у нас
умеет работать, умеет и веселиться.
Готовились мы к празднику, можно
сказать, всем поселением. Наша
Любовь Николаевна сумела поднять
на организацию праздника всех активистов села. Кто делал квас, кто точил
пиво по старинным рецептам. Заметили, наверное, что пиво было разное – у
каждой хозяйки своя «изюминка». 4
фляги сделали пиво в Бачманово, 4 привезли из Чазёво. Чувствовалась
помощь и поддержка Чазёвского
сельского поселения. Конечно, большое спасибо работникам культуры
района – очень интересно и продуманно всё организовали».
Маргарита Климина приехала в
гости к сестре из Перми, но не забыла
свой родной язык: «Сэтш м сурс ме
юи только томнам – сук да к ра. А туп ссез да пир ггэз кыдз мам л н к рк

Будет продолжаться жизнь!

Гаврила Пономарёв. 4 года.

(33)

Второй год я со своей семьей присутствую на празднике
«Гаврилов день» в д. Бачманово. Впечатления потрясающие.
Когда я в прошлом году ехала в эту деревушку, то немного
сомневалась в том, сможет ли небольшая деревенька принять столько гостей и к тому же провести праздник не районного масштаба. Но сомнения отсеивались по мере приближения к месту проведения. Мне понравились красочные плакаты, а особенно разукрашенная сцена и впечатляющая картина, на которой была нарисована лошадь. Я узнала об истории
проведения праздника и с гордостью думала о людях – простых крестьянах, на плечах которых лежала трудная деревенская страда. А в этом году я уже спокойно ехала и думала
о том, как прекрасно, что я опять окунусь в атмосферу праздника и отдохну душой. На площадке перед клубом множество людей, светящиеся радостью лица, много детишек, которым, чувствуется, тоже очень нравится здесь, потому что и о
них не забыли – приготовили детскую площадку. А еще я
внимательно просмотрела выставки, которые приготовили
народные умельцы Косинского района. И поняла, как талантливы мои земляки. И еще одна причина, по которой я бываю
на празднике – это встреча с моими любимыми учениками, по

которым я уже соскучилась за лето. И действительно, вижу
нарядных Кузьминых Аню и Кучеву Екатерину, которые приехали выступать, здесь и Вася Андров и Коля Ильиных и
девочки из бывшего 9 «А» класса. Как здорово увидеть дорогие лица. Праздник в полном разгаре. Выступают коллективы
художественной самодеятельности, сменяя друг друга,
слышатся шутки и смех, хорошая атмосфера царит на площадке. А я радуюсь тому, как талантливы дети. Вот блистает
на сцене Екатерина Ершова – бывшая моя ученица, как
артистичен Ноздрюхин Александр, как талантливы маленькие артисты. Мой внук, которому только 4 года, с удовольствием побывал на празднике и громко хлопал в ладоши
выступающим. И я пришла к выводу, как прекрасно, что на
Косинской земле началось возрождение старых праздников.
Если мы будем знать о прошлом, о своих предках, значит,
будет продолжаться жизнь. Наши дети должны знать прошлое своей малой родины. Ведь память – активна, она не
должна оставлять людей равнодушными. Спасибо всем, кто
готовил праздник, кто принял в нем активное участие.
Кочева Е. А.

в ліс .
ддь н быд с глениччис.
Сэтш м неожиданно в ліс препятствиеэз: и цеп торй тны, и чечч втны
груда пеш р н, и потшшез вуджны.
Диво босьтіс, что г ссес локтіс быдлаись – нельки Юсьваись, даже роччес локтіс Соликамскись да Усоллеись. А кытш м голос Олесял н – ме
первуись кылі! – сыл ыджыт сцена
выл кол . А миян тётя Тонял годдэз
60-ся унажык ни, а кыдз том нывка
котрасис костёрыс г г р, к р «третий
лишнейнас» орсім . К ть п п рись
коскаэс в рзь ті».
Антонида Ильиных: «Эг ме м д
сэтч дз веселитчыныт . Да разь верман пукавныт , к р этш м гармонист,
частушкаэс на ходу сочиняйт .
Анатолий Полуянов миянлісь
сь л ммес бурм тіс гармоннянас! А
челядьыс кытш м бас ка сьыл ны! А
Володя Ильиныхысл н зоныс тай
кытш м певец – он и думайт сымдас ! »…
…А лошади катали детей, красивых девушек на спине и в телеге и
были довольны: работа не тяжёлая,
приятная и если не кивали в знак
согласия, когда их благодарили, так
это потому, что погода стояла прекрасная!
Репортаж О.Кучевой

Благодарим!
Искреннее, откровенное и чистосердечное
спасибо всем, кто с желанием помог, посодействовал в создании такого уникального, на весь житейский свет прославленного праздника!
Сила обрядового праздника ГАВРИЛОВ
ДЕНЬ - в его связи с жизнью людей, с конкретной
сложившеюся традицией - желать и уметь «почитать» этот день.
Мы сохраняем и популяризируем самобытность культуры коми-пермяцкого народа, проживающего на территории нашего района. Стараемся
привлечь внимание общественности к дальнейшему развитию культурного наследия. А самое главное, приобщаем молодое поколение к истокам
национальной духовности, к культуре наших предков, такой богатой и самобытной.
Наш профессиональный взгляд, взгляд
работников культуры, обращен в сторону сплочения народа. Ведь мы все вместе создаем для себя
обрядово-праздничную атмосферу. Мы желаем
Сами жить так именно в этот день. Мы берем на
себя обязательство того, что пока стоит Бачманово – будет жить и здравствовать ГАВРИЛОВ ДЕНЬ!
Эльвира Колегова
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Увлечённость для людей

Удивительно иногда складываются человеческие судьбы! Точнее сказать –
необычно. Я лишний раз убедилась в этом, когда попала в кабинет директора
Косинского этнографического музея Михаила Егоровича Мартынова. Совсем
недавно, 18 мая 2011 года в Косе открылся районный этнографический музей.
Закономерно, что на страницах сегодняшнего номера газеты, где мы так много
говорим о любви к своей малой родине, мы встречаемся с директором музея.
Михаил Егорович, Вы – уроженец
деревни Чазёво, всю свою жизнь проработали в сельском хозяйстве, получили
высшее образование по специальности
«экономика и организация сельскохозяйственного производства», и вдруг все мы,
кто Вас знает, слышим, что Вы выпустили
книгу «Селения Косинского района». Откуда такой интерес к истории нашего края?
Интерес к прошлому у меня с детства.
Очень любил беседовать с бабушкой. В школе
в то время не приветствовался интерес к дореволюционной истории деревень. Краеведческие источники были недоступны простому
человеку. Конечно же только разговоры со
старожилами меня не удовлетворяли. С большой охотой и удовлетворением взялся за краеведение с 2002 года, когда по состоянию здоровья пришлось оставить работу и появилось
время для любимого увлечения. Начал исследовать вопросы истории сельского хозяйства
на территории района, его развития и становления. Пришлось работать в архивах не только
Косы, но и Кочёво, так как территория сегодняшнего района состояла по первым переписям из нескольких волостей: Чураковская
волость была отдельно, Пятигоры относились
к Гаинской волости, Бачманово, Чазёво, Подъячево – к Юксеевской волости, ну и Косинская
волость с прилегающими к ней деревнями.
Вольно или невольно пришлось выйти с
исследованием за пределы Косинского района. Этим летом благодаря администрации
района и Земскому собранию съездил в командировку в Москву. С помощью исследователей РГАДА г. Москвы стали доступными
первые переписи Яхонтова (1579 г.), Кайсарова (1623), Елизарова (1647), Бельского (1678),
Пупкова (1707). После этих лет существовал
заводской период. Население переписывалось
главными конторами заводоуправлений, поэтому переписи 1720, 1747, 1762 годов не были
в областном архиве, вот и пришлось ехать в
Москву.
Когда возникла мысль создать музей?
Мысль эта для Косинского района не
нова: из всех районов округа только в Косе не
было музея. С Николаем Кольчуриным знаком
давно, знал его проект по созданию музея,
полностью поддерживал, но в то время себя не
видел в стенах музея. Когда в администрации
увидели, что я серьёзно занимаюсь историей
района, стали поступать предложения по

организации работы в создании музея. Николай Алексеевич уехал из района, и я решил
возглавить эту работу. Тем более к тому времени уже понял, что знание прошлого – фундамент общей культуры человека. Не случайно
сегодня наше правительство и президент

уделяет так много внимания развитию культуры. Каков культурный уровень общества –
такова экономика в целом государства. Культурный человек – ответственный человек.
Вы предварили мой следующий вопрос: я хотела спросить, каковы цели и задачи музея? – и услышала его в вашем ответе:
повышение общей культуры человека.
Музеи конкретнее формулируют задачу:
воспитание молодого поколения в духе патриотизма, образование личности. Я вот сейчас
вижу: дети совершенно другие выходят из
музея. Уж вроде рассказываем общеизвестные
истины. Но, оказывается, эти истины известны только для нас. Недавно пришли 7-8классники в музей, и я им рассказываю нашу
недавнюю историю - 70-80 годы XX века,
развитие сельского хозяйства на территории
Косы, о совхозе «Косинский», сколько в нём

было работающих, сколько техники, скота,
что производили… А у детей почти шок – они
не знали об этом! Удивляются: неужели такое
производство было возможно у нас?! А если
бы им рассказать о развитии лесной промышленности в то время на территории района, то
наши предприниматели с их пилорамами для
них бы не казались такими «крупными деятелями»…

Какова посещаемость музея? Каков
бюджет? Какова перспектива?
Если не считать день открытия музея,
когда присутствовали 70 человек, то в конце

мая было 63 посетителя, в июне – 198 человек,
в июле - 52. Посещали бы чаще, если бы музей
был ближе к центру села – на отдалённость
сетуют посетители особенно из деревень. Об
этом надо подумать администрации района.
Вложились в здание – получили отдачу. Следовательно, надо вкладывать и в дальнейшем.
Нужно приобретать новые экспонаты, очень
необходим второй сотрудник, каждый экспонат требует описания, своего места, то есть
нужна мебель. Необходимо приобрести
новую современную технику для показа презентаций, для трансляции видеофильмов. И
каждый музей должен ежегодно публиковать
хоть одно исследование, а на это тоже нужны
средства.
Вам, как руководителю музея, подали
много идей во время открытия: собирать
историю через конкретные личности, через

Сделаем шаг вперёд!
Побывав на празднике Гаврилов день в Бачманово, вновь увидела спокойную уверенность наших
старожилов: все трудности преодолимы, если есть в
душе вера. Десятилетия сохраняли, скрывали старинные иконы из порушенной и поруганной часовни жители Бачманово. Передавали как завет последующим
поколениям. А сколько было предложений продать, и
не за малые деньги – не соблазнились, сохранили. Так
неужели наши дети растранжирят духовное богатство
наших предков, неужели не сохранят? Неужели не
увидят за праздником, за песнями и танцами Гаврилова дня главное: Архангел Гавриил – один из семи
Архангелов, посылаемый Богом для возвещения
людям великих дел Божиих!
Дела же простых людей сегодня в Бачманово и
окрестных деревнях Пыдосово, Гортлуд, Красильниково вертятся только вокруг своих личных подсобных
хозяйств. Всего в этих деревнях 296 человек населения. В хозяйствах 123 головы крупного рогатого скота,
22 лошади. Почти у каждого хозяйства есть мотоблок.
Увидела я и трактор на улице, и плуг тракторный аккуратно поставленный на чурочку около склада, чтобы
не заржавел, – видимо, не малые огороды у людей! А
вот из беседы с Михаилом Егоровичем узнала, что в
1926 году в деревнях Большое Бачманово было 357
человек населения, в Среднем Бачманово – 296, Пыдосово – 345, Тылавыл – 62, Красильниково – 159, Гор-

человека (А.М.Кривощёков); пойти дальше исследовательской деятельности – к
анализу взаимопроникновения культур
разных народов, живших и живущих в
нашем районе (отец Артемий)… Это будет
воплощаться в работе музея?
Конечно, я очень хорошо понимаю, что
нужна специализация музея, его отличимость
от других. И вот недавно был у нас такой знаменитый посетитель – Рудольф Веденеев,
член Союза художников России, скульптор. И
его предложение меня заинтересовало больше
всего. Он предложил проводить исследование
развития и становления культуры населённых
пунктов Косинского района в рамках Московско-Сибирского тракта. То есть какое имела
значение и как влияла эта дорога на жизнь
местного населения. В разные периоды это
влияние было разным. Например, я ещё раньше заметил, что в деревнях, стоящих на тракте, у населения большое разнообразие фамилий. Чай появился в северных районах округа
раньше, чем в южных, так как завозили его из
Китая именно по этой дороге. Каждая деревня
имела свой участок дороги для его содержания, для этого были смотрители дорог. Конечно, очень трудно будет изменить направление
исследовательской деятельности, но я уже
вижу, как это сделать и где искать материал.
Какие последние экспонаты приобрели для музея?
Вот Геннадий Яковлевич Федосеев подарил очень качественную «пестрядь» необычной яркой расцветки. Ведь сколько надо было
умения, мастерства, чтобы соткать такую
ткань! А это его же рубашка-косоворотка,
совершенно новая, сшитая вручную. Недавно
Анатолий Фёдорович Ким принёс наконечник
сохи, который приобрёл у Николая Гагарина
из Пятигор. Очень редко уже найдёшь такой
наконечник. Много экспонатов в музее от
Анатолия Леонидовича Тимофеева – все старинные вещи, имеющиеся у него, он передал
музею. Мы благодарим всех людей, которые
расстаются с семейными реликвиями в пользу
музея, и уверяем, что все ваши вещи, переданные музею, будут сохранены надлежащим
образом.
P.S. С Михаилом Егоровичем можно
было говорить бесконечно. У него находились всё новые и новые темы для беседы. И
обо всём он рассказывал с таким увлечением, что невольно позавидуешь по-хорошему.
Михаил Егорович сказал, что каждый человек рождается для какого-нибудь дела, а он,
видимо, родился для изучения истории своего края. Пожелаем ему осуществления всех
творческих планов!
Беседу вела Октябрина Кучева

Из истории деревни Бачманово

тлуд – 100, Авакумовская артель – 28, Берегшордын –
6, Филипшин – 6, Шорыб – 5. Считайте это сколько
всего! В 1972 году колхозы этих деревень вошли в
состав совхоза «Чазёвский» как Бачмановское отделение – это 60 – 65% мощностей всего совхоза. Пашни
1700 га из 3200 всего по совхозу. Работающих 180
человек из 300. В Пыдосово была МТФ (молочнотоварная ферма), телятник, конный двор; в Бачманово
– ремонтный молодняк, откормочная ферма, зерноток,
центральный гараж и заправка; в Гортлуде – откормочная площадка на 200 голов, конный двор; в Красильниково – телятник, конный двор и зерноток. Это же какие
дела совершались! И скептически не улыбнёшься на
такую информацию: что, мол, вспоминать то застойное время! – улыбка-то получится жалкая. Что к этому
добавить, чтобы получилось не так печально? Разве
что слова ещё одного замечательного и бесконечно
преданного своей земле писателя – Василия Белова о
том, что шагнуть вперёд можно лишь тогда, когда нога
отталкивается от чего-то. Нашим детям есть от чего
оттолкнуться. Будем надеяться, что главная ценность
Гаврилова дня – истинная вера нашего народа – была
увидена и именно это наследие будет той опорой, от
которой можно оттолкнуться и пойти дальше.
Октябрина Кучева

Бачманова Большая и Средняя деревни на колодцах и роднике, впадающем в
р.Кычдес, приток Лолога, Юксеевской волости, от волостного правления в 19 верст, и от
уездного города в 146 верстах. Это инородческое селение уже существовало при переписи
Перми Великой в 1623/4 г.г., когда в ней писцом Кайсаровым зарегистрировано 4 двора
жилых и 9 пустых, а людей всего 6 человек, числилось в округе Косинского погоста. В селении две часовни старая и новая, современная и церковно приходская школа. При обследовании экономического быта в уезде Чердынским земством в 1886 году, в Б.Бачмановой
числилось 33 домохозяйства, а в Средней 30 хозяйств, из них в первой продажей избытка
хлеба занимались 22 домохозяйства, а в Средней 16. в покупке хлеба никто из жителей
этих селений не нуждался. Насколько изменились условия земледелия ныне, что-либо
определённое сказать трудно. Подсобными заработками являются заготовка лесов на
сплав по р.р. Лологу и Кычдесу, охота и частию рыболовство. В окрестностях обоих селений много урочищ, на которых встречаются находки чудских изделий: так в 1,5 верст. от
Средней деревни находится р.Пушомья, вблизи расположенной на ней мельницы указывают на чудской могильник, что подтверждается присутствием здесь человеческих костей
и даже черепов и вблизи его находили много ральников, топоров и проч. При постройке
мельницы были уничтожены чудские ямы. В урочище, наз. «Чемкосъ» в 5 верстах от селения тоже были чудские ямы и в одной версте на юг от деревни видны следы трёх чудских
ям. В поле, расположенном между Большей и Средней деревнями, называемом «Шорыб»,
встречались находки чудских изделий, большинство из них было приобретено автором в
1886 год. для коллекции Теплоуховых в с.Ильинском Пермск. уезд., где они хранятся и по
сие время. Дворов в селении Большой 48, в них жителей обоего пола 272 челов., по свед.
1909 г. Пермск. губ. земства. Пермская Летопись Шишонко том II, стр.243; Пермская
старина Димитриева вып.3, стр.93; Сборник статистич. свед. по Чердынскому уезду
Торгуда, стр.348 и 458 и личныя наблюдения автора в 1910 году.
(Из книги М.Е.Мартынов.Селения Косинского района. Кудымкар, 2009).
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Ученическая бригада: не игра, а настоящее дело
Лето – это не только пора отдыха, но и трудовая занятость детей и подростков. С каждым годом все большее количество мальчишек и девчонок
стремиться трудоустроится во время летних каникул. И нам, взрослым,
только бы приветствовать их желание и оказывать поддержку в трудовом
начинании. Но есть причины, которые позволяют решать проблему временной трудовой занятости несовершеннолетних полностью. И в первую очередь – это отсутствие рабочих мест, нежелание работодателей брать на работу подростков, да еще и при существующей безработице, низкий уровень
гражданской ответственности взрослых перед молодыми людьми.
В Косинской средней школе проблема трудоустройства сельских
школьников решается через организацию деятельности ученических производственных бригад, которые действуют в школе уже третий год (при
поддержке центра занятости населения).
Работа в ученической бригаде – не игра в труд, а настоящее дело.
Во время каникул многие школьники хотят поработать, чтобы иметь
собственные средства и помочь родителям. Стремление подростка самостоятельно заработать хотя бы на карманные расходы похвально. Какую бы
профессию ни выбрал сегодняшний школьник: врача, юриста или офицера,
умение работать будет необходимым условием успеха.
С этой точки зрения возможность попробовать «на вкус» разные виды
деятельности – бесценный воспитательный урок.
Но где, найти желанную работу?
У учащихся нашей школы такой проблемы нет. Они знают, что их
помощь понадобиться на школьном участке, в ремонте кабинетов или мебели.
В нашей школе готовы поощрять и всячески поддерживать трудовые
порывы учеников.
Более 40 человек учащихся занимаются производственным трудом
каждое лето.
Этим летом у нас было реализовано несколько проектов.
Неожиданный град внес свои коррективы в практические работы на
школьном участке. Нужно было не только посадить на обширной школьной
территории новые цветы и овощи, но и постараться защитить их от высыхания.
В школе проведены объемные малярные работы.
Работая подсобными работниками мальчишки, познали секреты строительного мастерства. Зачастую папам некогда научить сына что-то мастерить руками, а здесь, работая со взрослыми мужчинами, дети приобретают
необходимые навыки.
Две девочки работали целый месяц в Порошевском СДК культорганизаторами.
В вожатском отряде работали учащиеся среднего и старшего звена 1416 лет, студенты профтехучилищ. В этом году в течение 2-х месяцев трудилось 40 школьников. В отряд обязательно вовлекаются дети, оказавшиеся в
трудной жизненной ситуации. Опекаемые, ребята из многодетных и малообеспеченных семей. Большинство детей обеспечивалось полноценным
питанием. Работа отряда была направлена на укрепление здоровья, воспитание марально-волевых качеств и чувства коллективизма.
Старшеклассникам важно иметь возможность получить вознаграждение за свою работу. Поэтому так востребован труд, организованный при
активной поддержке центра занятости населения.
Ребята ценят свою работу, гордятся тем, что благодаря их помощи работы значительно ускоряться, что за свой труд они получат заработную плату.
За лето ребята стали взрослее ответственнее. Люди, начинающие трудовую жизнь в раннем возрасте, обычно и в дальнейшей жизни бывают
более успешными.
Н.В.Удникова

ОБЩЕНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ
Лето для детей – это разрядка накопившейся энергии за год напряжённости, восполнение израсходованных сил,
восстановление здоровья, развитие
творческого потенциала, совершенствование личностных возможностей, время
открытий и приключений, время игры и
азартного труда, время событий и встреч
с чудом, время познания новых людей, а
главное – самого себя.

В Косинской средней школе уже не
первый год работает профильный лагерь
для учащихся средних и старших классов. В этом году в пришкольном лагере
впервые работал вожатский отряд, сформированный из старшеклассников. Для
подростков это и хорошая социальная
практика, и развитие качеств делового
лидера, и освоение новой социальной
роли – вожатых, воспитателей малышей.
Члены вожатского отряда были первыми
помощниками педагогов-воспитателей
во время работы площадки (лагеря с
дневным пребыванием) в начальных
классах. А ещё ребята-вожатые осуществили социальный проект «Мир, в котором я живу», написанный во время учебного процесса под руководством педагогов Кучевой А.Н. и Батуевой А.В. В
рамках проекта была реализована программа «Воздушный змей»: обучение
медиаторов для школьных служб примирения – создаются такие службы старшеклассников в наших школах. А также
р е бя т а с о в е р ш и л и и с т о р и ко -

краеведческую экспедицию в посёлки Одань, Солым, Усть-Коса, Светлица с целью изучения истории посёлков.
Старшеклассники ехали не только отдыхать и смотреть красивые
места родного края, но и активно общались с местным населением, встречались со старожилами, показывали концерты для населения, провели
дружеские встречи с местными детьми и на спортплощадке, и на дискотеке. В каждом населённом пункте детей встречали с большим радушием и
теплотой, откликались на просьбы, рассказывали о жизни посёлков.
Собранный материал в дальнейшем будет применяться в исследовательской деятельности учащихся.
После краеведческой экспедиции ребята пишут: «Нам было очень
интересно. Мы много узнали о жизни и быте жителей посёлков, об истории их становления. Очень понравилась природа, костёр возле речки, нам
понравилось общаться с людьми, слушать истории их жизни. Конечно
же, самым запоминающимся было «вечернее рандеву»: романтические
песни у костра под гитару, вкус печёной картошки, журчание реки, весёлые игры с мячом, прогулка на катере до Светлицы. Не хотелось уезжать домой…»
О ребятах хорошие отзывы и жителей посёлков. «Так понравился
концерт. Очень талантливые дети. Не зря мы с таким нетерпением их
ждали – они ещё и не подъехали, а мы уже все сидим, ждём» (Осипова
Н.Н.)
«Очень активные и ответственные дети. За что бы не брались –
всё выполняли творчески и зажигательно» - так характеризует Шлякову
Наташу и Жижилеву Настю культорганизатор ДК д. Порошево В.Б.Кукшинова.
А вот как отзывается об этом проекте директор Косинской школы
Удникова Н.В.: «Наша экспедиция была очень насыщенной. Удалось
многое посмотреть и сделать. Но остались проекты, которые мы не
успели осуществить, поэтому надеемся вновь прибывать в п. Светлица,
п. Сосновка, п. Верх-Лель… Такие экспедиции, несмотря на всю сложность их организации, необходимы подросткам. Они не только развивают, но и воспитывают положительные качества у детей, формируют
всесторонне развитую личность. Новизна этого проекта в том, что
ресурсом развития детей стала реальность - мир за пределами школы в
каникулярное время».
Выражаем глубокую благодарность за действенную помощь в реализации проекта директорам школ Удниковой Н.В., Носковой О.П.,
Нефедьевой Н.Л., работникам культуры Лиштван В.Я., Поляковой В.Е.,
Хромцовой Н.М.
А.В. Батуева, А.Н. Кучева

ПАМЯТЬ СЕРДЦА
«Память сердца» так мы решили назвать рубрику, где будут печататься воспоминания
наших земляков. Воспоминания Всеволода Васильевича Петрова, работавшего на разных ответственных участках в разное время в Косинском районе, будут интересны всем читателям, так
как отражают жизнь целого поколения, жизнь нашей страны.

О времени и о себе

После 7 класса из-за материальных трудностей пришлось учёбу завершить и устроиться на работу в лесопункт от Пермского
завода им. Дзержинского, который базировался в д.Нижняя Коса, десятником-приёмщиком
древесины на заготовке леса. Работали девчата 15 – 17 лет. Одновременно принимал лес на
вывозке до плотбища. На этой должности
десятника я работал ровно один год. Но в одно
ранее утро приходит техничка сельского совета и говорит, что меня вызывает начальник
КГБ Фирсов. Я подумал, отца посадили и
меня будут арестовывать. Собрал нужные
вещи, еду в мешочек, захожу в сельсовет.
Фирсов наган свой достал из кобуры и кладёт
на стол. А мне говорит: «Где работаешь?» Я
отвечаю: «В лесопункте деятником». Он мне
говорит: «Я уже распорядился тебя уволить,
позвонил начальнику ЛЗУ. С сегодняшнего
дня будешь работать в колхозе «Победа» бригадиром». А на улице – июль 1943 года. Большинство дееспособных людей – женщины,
пацаны 14 – 15 лет – на целый месяц ушли на
речные покосы, а в деревне остались старушки 70 – 80 лети подростки 7 – 13 лет. А мне ещё
и 15 лет нету. С этим «коллективом» нужно
было вспахать пары, заготовить сено на всех
колхозных межах. Первым делом я соберу
десяток старушек, им смеряю площадь и

В.В.Петров

говорю: «Если эту площадь скосите и сгребёте, то получите по 1 кг печёного хлеба» (в
деревне Н-Коса из-за ЛЗУ всегда работала
хлебопекарня). Трактора и лучшие лошади
тоже ушли на фронт. Приходилось и самому
бригадиру тоже пахать пары вместе с женщинами. На пароконке было задание – один гектар. Если это вспашешь, получишь хлеба 1.5
кг. Я выполнял эту норму. Работали на колхозных полях по солнцу - от зари до захода
солнца, без выходных и отпусков.
Зимой ежегодно на лошади возил лес до
1948 года. 6 – 8 метровые брёвна на лошадях
санями и подсанками возили на урочище
Опалиха (были там бараки, конюшни, столовая, контора) и на плотбище строили из леса
«долматовские» плоты с объёмом до 20 тысяч
фесметров (в кубометрах меньше). Эти плоты
на катере «Кутузов» тащили до д.Ворцевая и
оттуда плоты тащили на пароходах до Дзержинского завода.
Кто работал добросовестно в годы войны
в 1945 году предоставлялись к награждению
медалью «За доблестный и самоотверженный
труд в период Великой Отечественной войны
1941 – 1945 гг». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня 1945 года такой
медалью награждён и я.
(Продолжение следует)

НЕДЕЛЯ СПОРТА

В мире межсезонье. У нас всё только начинается.
(футбольный турнир)

Лето уже заканчивается, а футбольный сезон в Косе открылся.
Немного о правилах турнира. Матч длится 50 минут (25 минут - тайм). Игра проводится на минифутбольном поле.
В этом году участников разделили на две группы:
Группа А: Коса, Чазёво, Порошево, Пятигоры
Группа Б: Пуксиб, Кордон, ОВД
И в минувшую пятницу уже прошли три матча. Более
подробно об одном из них:
Чазёво 1 – 1 Коса
Матч проводился в деревне Чазёво. С первых минут
Коса завладела инициативой, но хозяева поля действовали гораздо опаснее, используя любую оплошность
соперника. Футболисты Косы теряют мяч на фланге и
соперник на всех парах мчится к воротам гостей, вратарь
выходит из ворот, но не успевает перехватить мяч,
следует удар, голкипер в переводит мяч на угловой.
Атака Косы, мяч на фланге, идёт разрезающий пас в
центр и – удар! Мяч попадает в кого-то из игроков защиты. Разыгрывается угловой: подача, удар головой, но
выше. Игра продолжается. Защитник Косы теряет мяч в
нападении и уже Чазёво направляется к чужим воротам –
выход один в один, мяч подскакивает на кочке, и нападающий бьёт намного выше ворот. Первый тайм заканчивается.
Уже через 5 минут после начала второго тайма Коса

выходит вперёд. Иван Павлин мощным ударом с 20
метров отправляет мяч в пустой угол чужих ворот. Снова
ошибка обороны гостей, идет пас в центр и нападающий
принимает мяч и уже, казалось, никто не может ему
помешать забить, но вратарь бросается вперед и в
тяжёлом столкновении с соперником выбивает мяч за
пределы поля. На этот раз атакуют уже футболисты
Косы. Удар заблокирован, мяч отскакивает к нападающему гостей, последовал удар с пяти метров – МИМО!
Контратака хозяев: следует навес через всё поле – мяч
летит прямо в ворота, вратарь отбивает его в бок, но
первым на мяче игрок Чазёво, удар! Вратарь в прыжке
отбивает мяч на угловой. Ну и уже в конце матча Чазёво
вываливает своё игровое преимущество в забитый гол.
Опять гости в обороне, соперник проходит по флангу –
бьёт! Удар заблокирован, снова удар! Опять блок, мяч
вертится перед воротами и нападающий в подкате подталкивает его к воротам – ГОЛ! Через 4 минуты после
забитого гола судья матча – Александр Кочев даёт
финальный свисток.
Остальные матчи дня отличались результативностью: Пуксиб 7 – 0 ОВД, Пятигоры 3 - 3 Порошево

Итоговая раскладка команд

Репортаж Алексея Кучева
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«Здравствуй, малыш!»

Уважаемые работодатели !

Тимофеев Матвей Дмитриевич
Колесников Данил Евгеньевич
Аблямитова Надежда Александровна
Латыпова Серафима Владимировна
Федосеева Любовь Михайловна
Голева Ирина Александровна
Сайтбеков Александр Андреевич
Боталова Ульяна Руслановна
Мартынов Максим Сергеевич
Пономарев Александр Антонович
Кибанов Александр Тимофеевич
Чугайнов Алексей Викторович

Отдел ПФР в Косинском районе Пермского края в период с 1 июля по 15 августа 2011
года производит прием индивидуальных сведений о страховом стаже и уплаченных
страховых взносах, а также расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам на
обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ и на обязательное
медицинское страхование в фонды обязательного медстрахования за первое полугодие 2011
года.
График приема указанной отчетности такой же, что и при приеме отчетности за 1
квартал 2011 года.
Напоминаю, что за несвоевременную сдачу указанной отчетности плательщики
страховых взносов несут ответственность в виде штрафа согласно ст. 46 Федерального
закона № 212-ФЗ от 24.07.2009 г.
Консультации по телефону 2-12-94.
Начальник Отдела В.Н. Цыпуштанов

«С днем рождения, семья!»
Поздравляем:

Федосеевых Сергея Васильевича и Анастасию Сергеевну
Батуевых Георгия Васильевича и Кристину Николаевну
Уткиных Дениса Владимировича и Татьяну Ивановну
Поповых Дмитрия Васильевича и Елену Анатольевну

О согласовании границ земельных участков
Мы вновь печатаем ответы руководителя
Земельной кадастровой палаты на вопросы
наших читателей об оформлении документов на
землю.
Увидела в газете объявление с адресом
моего земельного участка. Речь шла о согласовании границ участков. Как должна проходить процедура согласования границ земельного участка?
Ответ начальника отдела обеспечения
ведения кадастра ФГУ «Земельная кадастровая палата по Пермскому краю» Ларисы
Алексеевны Трефиловой:
О согласовании границ земельных участков
путем проведения собрания
кадастровый инженер уведомляет заинтересованных лиц посредством вручения им извещения, направления извещения почтовым отправлением или текст этого извещения публикуется в
средствах массовой информации, предназначенных для опубликования нормативных документов уровня муниципального района. Необходимо
учесть, что лица, не принимавшие участие в
согласовании и не направившие до момента его
проведения обоснованные возражения по поводу
местоположения границ земельного участка,

считаются проинформированными надлежащим
образом, отсутствие их личной подписи в Акте
согласования расценивается в качестве состоявшегося согласования с положительным
результатом.
Правильность соблюдения процедуры
согласования местоположения границ, наличие
всех необходимых реквизитов и информации в
публикуемом извещении о проведении собрания
проверят специалисты органа кадастрового
учета. Даже незначительные отступления от
требований, установленных законом, выявляются и указываются в качестве нарушений. В случае
осуществления государственного кадастрового
учета земельного участка на основании надлежащим образом оформленных документов, при
наличии подписей в Акте согласовании или
состоявшегося собрания, впоследствии при
возникновении споров о местоположении границ, доказать их неверное местоположение
порой бывает затруднительно даже в судебном
порядке.
Дополнительно хочется пожелать гражданам быть внимательными при подписании какихлибо документов, в которых описано их имущество, в рассматриваемом случае - земельный
участок.

РОДНИКИ
Мы открываем рубрику «Родники», где будем печатать творчество наших читателей.
Каждый, кто пробует писать – стихи или прозу – может отправить в наш адрес своё произведение. Ждём новых творческих находок.
Минина Яна

Улица Молодежная
(рассказ)
Мы шли по одной из улиц нашей деревни, широкой и
прямой, как стрела. По обеим ее сторонам ровными
рядами стояли потемневшие от времени дома.
Стояла прекрасная погода. Солнце смеялось,
изредка проплывали по небу облака, легкий ветерок
порхал над землей, ласково прикасаясь к нашим щекам.
Звонкая капель отсчитывала целебные капли простуженной зиме.
Несмотря на полдень, улица была пустынна.
Только иногда пробегала по своим собачьим делам
собака и все.
- Странно,- хмыкнула Надя.- В этих домах живут
одни старики и старушки, а улица называется Молодежной.
- А ведь правда, молодых-то здесь почти нет, сказала я.
Возле одного из домов мы заметили несколько
женщин. Они о чем-то оживленно разговаривали.
Мы подошли к ним, поздоровались. Они замолчали и выжидательно смотрели на нас.
- Баба Нина,- обратилась я к одной из них.- А вы
не знаете, почему улица называется Молодежной?
Женщины заулыбались. Одна из них сказала:
- А потому, девочки, что и мы когда-то были молодыми. Совхозу нужны были рабочие руки, поэтому
строили дома для молодежи.
- Мы работали на ферме, на поле,- поддержала
разговор другая. - А в дни нашей молодости люди труда
были в почете. Вот мы и получили квартиры в новых
домах.
- А помнишь, - обратилась баба Нина к соседке, сколько было радости, когда из тесных деревенских
домов мы перебрались в эти.
- Знаете, девочки, как тогда нас уважали? За
хорошую работу давали премии, подарки, - вступила в
диалог тетя Рита. - Если из района руководители приезжали, обязательно на ферму приходили, в гараже бывали, беседовали с нами о надоях, о наших проблемах.
- Корреспонденты нас фотографировали, вспомнила баба Рая, - а потом в газете о нас писали.

«НА КОСИНСКОЙ ЗЕМЛЕ» информационное издание
Косинского муниципального района
Учредитель: Администрация
Косинского муниципального района

-Умели мы не только хорошо работать, но и свободное время с пользой проводили. Любили ходить в
клуб, сами ставили концерты, выезжали в другие деревни.
- Ребят торжественно в армию провожали. - Устраивали комсомольские свадьбы.
- А как мы любили окружной драмтеатр.
- В дни спектаклей в зрительном зале и яблоку
негде было упасть.
- Мы и спортсменами хорошими были, в районных
соревнованиях участвовали, - вставила свое слово
бывшая спортсменка тетя Надя. - Однажды наши юноши-лыжники поехали в Косу на соревнования. Приехали
такие довольные, радостные. Мы поинтересовались, не
первое ли место они заняли? «Третье!» - с гордостью
ответил Алик. Кто-то спросил: «А команд-то сколько
было?» Алик, не заметив подвоха, простодушно ответил: «Три!» Ох, и потешались потом мы над гореспортсменами.
- Мы все время на людях были, не прятались по
углам.
- Хорошо, что наша молодость пришлась на такое
замечательное время.
- А теперь вот состарились. Дети разъехались –
дома одни остались.
- Счастливой была наша молодость, - заключила
баба Маша. - И вы, конечно, поняли, почему наша улица
Молодежной называется.
Вспомнив о своих делах, женщины начали расходиться.
Мы своих односельчанок увидели как бы с другой
стороны и невольно позавидовали им. Пусть время не
пощадило их, морщины поселились на лицах, болезни
докучают, но они не зря прожили свою жизнь. Им есть
чем гордиться.
А тут и солнце опять выглянуло из-за облака, и
стены домов стали светлее. Также ослепительно блестел снег, капель звенела, и на душе было светло.

Адрес редакции:
с.Коса, ул.Ленина д.66,
тел.2-15-75.

с.Чазёво

Поздравляем юбиляров семейной жизни!
25 лет – серебряные юбиляры

Быковых Михаила Николаевича, Юлию Ивановну
Нефедьевых Владимира Ивановича, Татьяну Петровну .
Федосеевых Александра Семеновича, Людмилу Геннадьевну

30 лет – жемчужные юбиляры

Денисовых Василия Николаевича, Нину Абдурафеевну
Быковых Алексея Михайловича, Нину Михайловну
Пономаревых Климента Алексеевича, Елену Николаевну

35 лет - коралловые юбиляры

Морошкиных Александра Алексеевича, Ирину Ивановну
Федосеевых Леонида Никитича, Маргариту Васильевну, Пуксиб
Федосеевых Павла Дмитриевича, Анну Евгеньевну, Пуксиб
Информация Отдела ЗАГС

Поздравляем!
30 июля 2011 года отметил свой юбилей Юрий Григорьевич Зотев. Этого видного, увлечённого, никогда не унывающего человека знает в районе, наверное, каждый. Ведь это он, единственный человек, возмутился тем, что началось разбазаривание крупнейшего в районе хозяйства – совхоза «Косинский». Конечно, возмущались и сетовали многие, но никто не посмел
взяться за неблагодарное дело: без поддержки власть предержащих попытаться сохранить
сельское производство в райцентре невозможно. Конечно, Юрий Григорьевич осознаёт, что у
него не хватило образования, чтобы сохранить всё в большем объёме, чем сейчас, и он даже
называет людей, кто мог бы это сделать. Но помощников было мало, а людей, подставляющих
подножку и разочаровывающих, было хоть отбавляй. Зато у Юрия Григорьевича хватило смелости съездить в Москву за поддержкой к Геннадию Зюганову, руководителю Коммунистической партии. И мы видим сегодня конкретные результаты: молоко с единственной МТФ в районе
продаётся населению в Косе и Кордоне, в ЦРБ.
Уважаемый Юрий Григорьевич, поздравляем Вас с Юбилеем. Мы гордимся, что в нашем
обществе есть такие неравнодушные, целеустремлённые и мужественные люди, с широкой
душой и горячим сердцем. Желаем Вам крепкого здоровья, земных радостей, семейного счастья и претворения всех планов.
Е.В.Анфалов, глава
Косинского муниципального района
1 августа 2011 года отмечает юбилей наша уважаемая коллега, методист районной методической службы отдела образования администрации Косинского муниципального района Галина Николаевна Нилогова.
Всю свою жизнь она отдала дошкольному образованию: работала воспитателем в детском
саду, была руководителем Косинского детского сада №2, и вот уже 12 лет работает методистом
в районном отделе образования. В наше время – время преобразований и внедрения в жизнь
новых национальных, краевых проектов непросто быть организатором методической работы в
образовании, но Галина Николаевна творчески подходит к своим обязанностям и дела в дошкольном образовании района не стоят на месте. Конкурсы для педагогов и детей, методическая
помощь в аккредитации и аттестации, проведение семинаров и заседаний методических объединений, районные праздники для детей – во всём этом спокойная и ясная мысль нашего методиста играет решающую роль. Спасибо, Галина Николаевна, что Вы рядом с нами! Мы с Вами
чувствуем себя увереннее и надёжнее.
Поздравляем нашу Галину Николаевну с Юбилеем. Пусть будет полной чаша вашего
семейного счастья, пусть дети и внуки только радуют, а друзья не забывают. Желаем здоровья
Вам и Вашим близким!
Коллеги

Извините!
Редакция приносит извинения у Кучевой Екатерины Фёдоровны за неправильную
подпись под снимком к статье «Неуспокоенность души» в газете «На косинской земле» №7
от 12 июля 2011 года. Вместо подписи «Кучева Екатерина Фёдоровна» под снимком
написали «Ермакова Екатерина Фёдоровна». Извините, Екатерина Фёдоровна, за грубую
ошибку! Успокаивает одно: Вас все узнали и сразу стали поступать ко мне претензии.
Извиняюсь перед всеми читателями тоже.
Октябрина Кучева
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Н.Балбасова
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