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Знай и люби свой край! 

Здравствуйте, друзья! 

Здесь привлекает все: пение птиц, не-
угомонные белки на деревьях, красота и 
аромат цветов, знаменитая лиственнич-

ная аллея. 
Все три поколения семьи Теплоуховых, жившие в 

доме, ухаживающие за «Садом сказкой», верили, что 
дело их рук будет служить и радовать нас с вами. «Сад 
души моей» - так говорил Александр Ефимович о своем 
питомце . В этом саду, возможно, сделал предложение 
руки и сердца своей будущей жене Марии Фёдоровне 
Теплоуховой в последствии наш выдающийся ученый 
Валентин Петрович Вологдин…

Чудесный сад души моей!

Отрадно, что свадеб-
ные торжества в сказочном 
саду становятся традици-
онными, что придает ро-

мантики и нежности влюблен-
ным. Это красивое место для 
фотосессии, свадебные фо-
тоальбомы надолго украсят 

«Прекрасно иметь дру-
зей, знакомых, приятелей, 
весело сидеть в обществе 
их. Но как трудно выби-
рать друзей, как часто лег-
коверный впадает в сети 
приятелей, как легко мож-
но быть обманутым личи-
ной лицемерства. Жить 

умеючи в свете есть наука 
важнейшая, редкими людь-
ми постигаемая, трудная, 
непостоянная: один Бог мо-
жет располагать человеком 
с лучшею целью» - писал в 
своем дневнике восемнад-
цатилетний Александр Те-
плоухов в 1829 году. 

Круг друзей библиоте-
ки расширяется. Я благо-
дарю всех: одних — за по-
мощь и поддержку, других 
— за пример, а третьих 
— за урок. Пусть каждый 
новый день начинается с 
добрых пожеланий себе и 
другим. 

С уважением,
Светлана 

ТРАПЕЗНИКОВА.

â Ôèëàòîâî
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«Поклонные кресты ставят и в местах разрушен-
ных церквей, чтобы было где молиться, пока не вы-
строен новый храм или часовня. Их высота не менее 
четырех-пяти метров, и возле них служат молебны и 
другие службы. Поклонный крест становится мест-
ной святыней». (Википедия).

9 июля сего года в селе 
Филатово был установлен по-
клонный крест. Этому важно-
му духовному событию пред-
шествовала череда не менее 
значимых «случайностей». 
Вот как о них говорит Свет-
лана Владимировна Уткина:

- Это было в прошлом 
году, в Великий пост, в самое 
благодатное время для до-
брых мыслей. Читая молит-
ву «Что Ти принесу, или что 
Ти воздам, великодаровитый 
Безсмертный…», задумалась: 
а я-то что принесу, а храм, 
слабо? Тут еще один молодой 
человек, недавно живет у нас 
в селе, заявил, мол, у вас ни 
церкви, ни часовни нету. И 
вовсе запал вопрос, ежом в 
голове сидит.

И закружилось. Поде-
лилась мыслями на работе с 
коллегами Надеждой Никола-
евной Куликовой, Алевтиной 
Киприяновной Зобачевой. 
Идею поддержали. Только 
как осилить все! Пошла в 
местную администрацию, к 
главе М.В. Лобанову. Посуди-
ли, все трезво взвесили. Пое-
хал наш Михаил Васильевич 
в епархию за благословением 
и получил его там.

Движение началось. Три-
надцатого апреля прошлого 
года была образована иници-
ативная группа, а в Интернете 
появилась страничка «Храм в 
Филатово». Так же выясни-
лось попутно, что последний 
приход нашей церкви Иоанна 
Богослова в Филатово был 
образован 13.04.1899 года. 
Случайно ли такое совпаде-
ние.

По словам С.В. Уткиной, 
тогда же на собрании избрали 
церковный совет. Через год в 
местном Доме культуры от-

крыли молельную комнату и 
церковную лавку. Помещения 
выделил глава Филатовско-
го поселения В.Н. Пепеляев. 
Сделали там посильный ре-
монт, которым занимались 
местные жители Геннадий 
Уткин, Степан Старков, 
Юрий Свитлик и другие.

- Начались ежедневные 
службы: Людмила Григорьев-
на Седунова ведет утренние, 
я – после работы - вечерние, 
- продолжила свой рассказ С. 
В. Уткина. Люди к нам захо-
дят. Кто – помолиться, иконку 
купить или книгу, другие – 
свечку поставить.

Собрана у прихожан своя 
библиотечка духовной лите-
ратуры. Сестры Жильцовы 
отправили из Перми двадцать 
книг. Есть и другие прино-
шения. Алевтина Власовна 
Катаева распространяет, по-
пуляризирует их. Одна из 
сестер, Юля, задумала и соз-
дала эскиз будущего храма 
в Филатово. Строительство 
церкви – уже не просто мечта, 
а воплощаемая реальность, 

пусть пока в макете, в оформ-
лении собственности на зем-
лю и других хлопотах.

Поклонный крест в селе – 
пункт из той же программы. 
Задумали поставить, поста-
вили! За две недели со всем 
управились. Бог помог!

–  Крест строгий, без из-
лишеств, работы ильинского 
мастера Сергея Долдина, ос-
вящен протоиереем Сергием, 
настоятелем Благовещенско-
го храма того же 9 июня. Те-
перь до нашей церкви во имя  
апостола-евангелиста Иоанна 
Богослова рукой подать, –  
считает Светлана Владими-
ровна. 

Поклонный крест уста-
навливали, можно сказать, 
всем селом. Пришли даже 

дети, приехали гости из 
Ильинского. В обстановке 
необычно духовного подъ-
ема, какого не доводилось 
наблюдать в былые митинги 
и демонстрации по случаю 
«красных» дат, отец Сергий 
освятил место, отслужил мо-
лебен. Наверное, и в суббот-
ники ранее так не работали, 
когда укрепляли святыню на 
постаменте бетоном и кам-
нями. 

Одни замешивали рас-
твор, другие доставляли его 
к месту заливки, женщины 
– учителя, работники культу-
ры, пенсионеры – собирали 
булыжники и тащили их туда 
же. Все как-то дружно и сла-
женно, без чьих-либо команд 
и указаний. Как говорит С.В. 
Уткина, помощь оказывали 
все, кто и чем мог. Не обо-
шлись без техники. Здесь 
особая благодарность Вяче-
славу Пельшину. Он, по сло-
вам Светланы Владимиров-
ны, обеспечил механизацию 
трудоемких процессов, виде-
осъемку всего мероприятия 
провел, смонтировал фильм 
и в «Одноклассники» выста-
вил. Там все показано.

Фото В. Симонова.

«Зеленая линия»
Ильинцы и гости нашего поселка уже обратили вни-

мание на заметные сооружения в виде флагштоков с фо-
нариками сверху, установленные у некоторых домов в 
исторической части. Это точки или пункты пешеходного 
туристического маршрута по достопримечательностям 
райцентра, который получил название «Зеленая линия».

Новый оборудован-
ный туристический марш-
рут включает 17 объектов: 
здание музея, дом главно-
управляющего, церковь, 
бывшую ткацкую фабрику, 
дома Серебренниковых, 
Сюзёва, Теплоуховых, «кня-
жеский дом», «Сад-сказку», 
Английский сад и другие. У 
каждого из памятников – по-
яснительный транспарант 
с подробным его описани-
ем от начала постройки до 
наших дней и т.п. Так что 
«Зеленой линией» могут 
воспользоваться одиночки. 
Экскурсия по этим досто-
примечательностям зани-

мает около одного часа.
Торжественное открытие 

«Зеленой линии» состоялось 
в день празднования посел-

ка. Красную ленту у нача-
ла маршрута возле здания 
музея под аплодисменты 
гостей разрезали глава 
Ильинского муниципально-
го района А.И. Красноборов 
и глава Ильинского сельско-
го поселения Д.В. Мазунин. 

Новый туристический 
маршрут «Зеленая линия» 
подготовлен сотрудниками 
Ильинского районного кра-
еведческого музея.

живые снимки на фоне пре-
красной природы, которые 
долго будут напоминать об 
этом ярком и красивом со-
бытии.  

Благодаря финансовой 
поддержке компании ЛУ-
КОЙЛ,  коллектив библи-
отеки воплощает в реаль-
ность свои мечты. Теперь 
молодожены и семейные 
пары со стажем могут  за-
гадать желание у фонта-
на, пройтись по мостику 
«Любви» и крепко скрепить 
отношения, закрыв замо-
чек. Ярких и незабывае-
мых эмоций влюбленные 
получат на недавно поя-
вившихся свадебных каче-
лях. Удовольствием станет 
прогулка по лиственничной 
«Аллее желаний». А можно 
и просто отдохнуть на кра-
сивых лавочках.

Добро пожаловать в 
Сад-сказку, на островок се-
мейного счастья!

Крупно повезло!
Как говорят в таких случаях, крупно 

повезло нынешней весной ильинцу Ни-
колаю Николаевичу Кабанову, краеведу и 
собирателю древностей! Когда Обва ушла 
в свои берега, он прогуливался по старому 
селу Ильинскому, летом затопленному. У 
пересечения бывших улиц Богородской и 
Набережной нашел золотую монету досто-
инством в пять рублей выпуска 1900 года 
(на фото аверс и реверс в увеличенном 
виде). Нынче, в зависимости от состояния, 

такой раритет оценивается 
коллекционерами от 8 до 10 
тысяч рублей. Весит наход-
ка 4,3 грамма.

Там же, недалеко от 
бывшего дома купца Се-
ребренникова нашел еще 
медаль за участие в Крым-
ской войне 1833 – 56 г. Как 
признался Н.Н. Кабанов, 
нынешняя весна для него 
была удачная, его коллек-
ция значительно пополни-
лась.

Поселок Ильинский. (Вид с Филиной горы).
Нынче исполнилось 435 лет с первого известного на сегодня письменного упоминания об Ильинском в исторических хрониках российского государства. 

Каким было наше село сто лет назад, смотрите на второй странице.
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ЭПИСТОЛЯРНОЕ НАСЛЕДИЕ  
А.Е. Теплоухова

Служба в Главной конторе Строгановых в 
Санкт-Петербурге

1824 -1830 г.г. – учёба на 
Горном отделении в «Шко-
ле сельского хозяйства и 
горных наук с разными, к 
сим предметам принадле-
жащими ремёслами» (так 
она вначале называлась).

1830 -1833 г.г. –  служба 
в Петербургской главной 
конторе в качестве секре-
таря Строгановых.
Надпись на рисунке:  

«Марта 1830 года. Рисо-
вал Теплоуховъ».
Александр Теплоухов 

жил в этой комнате в кан-
целярии князя В.С. Голи-

цына в Строгановском дворце. В настоящее время здесь 
одна из рабочих комнат сотрудников дворца-музея. 

Строгановская школа
Мисс Бетти Доддс, первая роман-
тическая любовь А.Е. Теплоухова, 
бонна детей князя В.С. Голицына. 
Александр Ефимович вынужден был 
расстаться с ней в 1834 году из-за 
отъезда в Германию.
Надпись на рисунке: Мисс Бетти 

Доддс». 
Акварель находится  в машинопис-
ной копии дневников А.Е. Теплоухо-
ва, подготовленной М.Ф. Вологдиной. 
Анализ  бумаги показал, что портрет 
написан в 1950-х годах. Вероятно это 

копия с портрета, который  потом был утерян.  
Автор оригинала неизвестен; возможно, это сам А.Е. Те-
плоухов.

(Продолжение. Начало в № 2.)

Дневники А.Е. Теплоухова
Александр Ефимович 

вёл дневники с 1 ноября 
1829 г. до самой кончины 
в 1885 году.
В оригинале имеются 4 

тома.
Два тома (т. III, январь 

1833 – ноябрь 1835, 283 
с., т. IV, январь 1836 - де-
кабрь1839, 365 с.) Отно-
сятся к периоду обучения 
в Германии. Они имеют 

кожаный переплёт с позолоченным тиснением.
Два других тома покрывают периоды: т. V - с апреля 1840 

по январь 1847, 390 с.; т. VII - с декабря 1857 по октябрь 
1865, 246 с. Содержание остальных томов известно лишь по 
машинописной копии, сделанной М.Ф. Вологдиной. 
Дневники содержат боль-

шое количество литографий, 
вырезок из журналов, ориги-
нальных рисунков и схем. 

«Памятныя записки Алек-
сандра Ефимовича Теплоухо-
ва ведомые во время пребы-
вания въ Германии съ 1836 по 
1839 годъ. Томъ IV»

Профессор 
Карл Леберехт Крутч
Профессор Крутч (Karl Leberecht 

Krutzsch) начал преподавать в 1814 
году в Саксонской Королевской Лес-
ной Академии, основанной в 1811 году 
проф. Вильгельмом Котта. Его старшая 
дочь Розамунда Карловна стала женой 
А.Е. Теплоухова. 

Германия, 1834 -1839 годы
 Встреча с Александром Гумбольдтом

Учёба в Лесной академии. Во время ка-
никул А.Е. Теплоухов имел возможность 
путешествовать по Европе, встречаться с 
известными людьми.
Встреча с А. Гумбольдтом  (дневник 

от 19 мая 1859): «В газетах известили о 
смерти учёного Гумбольдта на 90-м году 
жизни... 20 лет тому назад, в апреле 1839 
года, имел я честь видеть знаменитого че-
ловека, был у него с рекомендательным 
письмом. Он посадил меня на диван и раз-
говаривал около часу времени о России».
Александру Ефимовичу было тогда 28 

лет, он только что закончил Саксонскую Королевскую Лес-
ную Академию; он ещё был  крепостным графов Строга-
новых.
Александр фон Гумбольдт (1769 – 1859), немецкий учё-

ный-энциклопедист: физик, естествоиспытатель, метеоро-
лог, географ, ботаник, зоолог, путешественник, младший 
брат учёного Вильгельма фон Гумбольдта. (Окончание следует.)

Снова в России
1838 год - окончание Тарандтской королевской саксонской 

лесной академии с дипломом с отличием.
Весна 1839 г. - возвращение в Россию, где он получает 

вольную от графини С. Строгановой с обещанием до конца 
жизни работать в её имении. А.Е. Теплоухов назначен на-
чальником лесного отделения Главной конторы и препода-
вателем «Школы земледелия, горных и лесных наук», как 
стала называться строгановская школа в Петербурге с его 
приходом. Летняя практика студентов проходила в имении 

Марьино, Нов-
городской гу-
бернии, ныне - 
Ленинградской 
области. Сей-
час здесь соз-
дается частный 
культурно-исто-
рический центр. 

Дворец в Марьино. Фото Г.Г. Степановой. Из книги В.А. Цалобановой 
«Усадьба Марьино. 1811 Два начала 2011». 

Школа в Марьино,1839-1845
Из письма Александра 

Ефимовича к Розамунде от 
5 сент. 1846 г.: «Дом в Ма-
рьино будет построен по 
моему проекту, чтоб видеть, 
как облагороженный рус-
ский стиль будет относиться 
к швейцарскому... Украше-
ния вокруг окон и крыши выглядят как кружева». 
Работа А.Е. Теплоухова по образцовому устройству лесов 

в Марьино была отмечена Золотой медалью С.- Петербург-
ского общества поощрения лесного хозяйства.

Розамунда Крутч -Теплоухова
Дневник, начало 1842 года: «О! Кому 
поверю я радость мою, перед кем от-
крою сердце моё, горящее любовью! 
Ты, молчаливый дневник мой! Ты один 
выслушаешь мои радости.... Я – же-
них! Отец её, отец милой моей Роза-
мунды, отдаёт мне руку своей люби-
мой дочери». 
Дневник, 23 августа 1853: «На обру-
чальном кольце моём в золоте выреза-
ны числа 23 и 24 августа 1843. Это дни 
венчания нас с Рёзхен, бывшего за 10 
лет перед сим».

Дневник, май 1867 года: «24 мая отслужили панихиду по 
поводу кончины Розамунды 10 лет назад».
Розамунда Крутч родилась 17 февраля 1821 года в Таранд-
те. В замужестве родила 7 детей, из которых 4 умерли в мла-
денчестве.
Скончалась 24 мая 1857 года в Ильинском. Перед смертью 
крещена в православие и приняла имя Августа. 

Кончина графини С.В. Строгановой
Из дневника: «скончалась 6 мар-

та 1845, на следующий день после 
крещения Фёдора Теплоухова, кое-
му была крёстной матерью. Память 
о ней останется незабвенною!»
Запись в дневнике  от 8 марта 

1845 г.: «Эту печать, облечённую теперь в траур, вверила 
мне графиня Софья Владимировна в 1841 году как знак пол-
номочия в неограниченном управлении лесами Ея. Бумаги 
скрепленные сей печатью не приносили мне личных интере-
сов, они клонились к будущей пользе имений.»

Далее из дневника
3 генваря 1854 г.
«Шесть лет прожили мы уже в Ильинске. Через шесть лет 

случаются все важные перемены в судьбе моей.
Отправка для учения сначала в Вознесенск, потом в 

Ильинск беспримерна между моими товарищами; отправка 
в Петербург для учения с многими товарищами из Графини-
ных крепостных беспримерна в России...
Житие в Канцелярии князя и отправка в Германию тоже 

примечательны; им не было примера. Я и Шарин были едва 
ли не первые из крепостных, отправленные в Германию для 
обучения.... Оставит ли меня в покое моя беспокойная судь-
ба? Мы идём по скользкому пути.»

24 ноября 1861 г.
«По всей России народ взволнован, вооружён против по-

мещиков.... Беспрестанные преобразования в Государстве 
...., совершенно разрушено здание государства. В Ильинске 
мужики не согласились на предложенную Графом Уставную 
грамоту. Лесохозяйство наше в опасности вместе с лесами.
Слухи из Перми, что из 300 студентов С. Петербургского 

университета, которые за возмущение посажены в крепость, 
6 будут повешены, 150 отданы в солдаты, а прочие сосланы 
в Сибирь!»

4 декабря 
«Главноуправляющий получил 30 ноября предписание о 

закрытии в с. Ильинском девичьего училища. Вот и «успехи» 
народного образования от перемены состояния крестьян: 
здесь было две девичьи школы....»

Последняя запись в дневнике
Дневник 6 апреля 1885 г. 
«На Афганской границе было сра-

жение. Предстоит раздор с Англией.»
Ниже: 
«Последняя запись отца. 
Скончался 17-го апреля. 

Ф. Теплоухов.»

Èëüèíñêèé: âåêîì ðàíåå
Эти фотографии сделаны почти сто лет назад - ну, может 

быть, годом-двумя раньше или позднее - главноуправляющим 
Пермским имением Строгановых Николаем Степановичем Ко-
нюховым. На обороте каждой указаны дата и время съемки, 
условия освещенности и характеристика объекта. Хранились 
они в домашних альбомах Теплоуховых. Чуть позднее рукою 
Марии Федоровны Вологдиной (Теплоуховой) вписаны имена и 
фамилии «действующих лиц».

В настоящее время альбомы  находятся в Санкт-Петер-
бурге у внука М.Ф. Вологдиной Сергея Сергеевича Немкова 
и  публикуются с его разрешения. У каждой фотографии своя 
история, но их ценность в том, что они показывают нам красоту 
и величие села Ильинского вековой давности.

Фотохроника

Еще две фотографии. На нижней написано: «С негатива 18 на 24. Съем-
ка 15 августа 1912 г. в 4 часа 25 минут».

Надпись на обороте: «16 мая 1914 года в 8 1/2 ч. утра при слабом сол-
нечно освещении. Ильинское со стороны слудской дороги во время разлива 
р. Обвы». Здание строящейся школы (красное здание) еще без оконных про-
емов, но к осени строительство будет завершено.

Мария Федоровна написала на обратной стороне фотографии: «Типич-
ная купчиха села Ильинского Серебренникова Анна Феоктистовна с семей-
ством и гостями во дворе своего нового дома.

Слева направо: Павел Леонидович Сюзёв (архитектор), Николай Нико-
лаевич Глушков, Анна Феоктистовна,, Леонид Александрович Серебенников, 
Аркадий Михайлович Пушкин, на бочке внук Ан. Ф. - Шурка Алин, Алексей 
Нестерович Зеленин (в форм. фуражке), Борис Михайлович Пушкин. Прибли-
зительно 1900 - 1901 г.»

«Пикник на р. Обве под Ильинским бором. 14 июля 1914 г.», - гласит 
надпись на обороте фотографии. Ильинский бор находился на противопо-
ложном берегу Обвы против Ильинского. Ныне его иногда почему-то назы-
вают Сретенским.
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Творчество наших читателей
В редакцию газеты «Кузьминка».
Прочитала ваш первый номер газеты и 

была приятно удивлена. Захотелось и самой 
написать в «Кузьминку», поделиться воспоми-
наниями, опубликовать стихи, если можно. 
Помню все, хотя уже 30 лет живу в Перми.

Детство и юность прошли в Ильинском, а 
рядом с Кузьминкой (ул. Нагорная, сейчас Те-
плоухова) жила с 1954 года по 1961.

О жителях улицы 
Нагорной (Теплоухова)

Признание
Ильинский мой! Село родное
На Обве-матушке реке…
Ну где еще найти такое?
Милее нет его нигде!

Он горделиво в крутых склонах
Опять приветствует меня!
Весь в зелени берез веселых…
К тебе спешу издалека.
Сначала я зайду в Кузьминку,
Старинный заповедный парк,

Здесь знаю каждую тропинку:
Я в детстве пробегала там!

Здесь тихий прудик, ключ веселый
Уж столько лет встречают нас!
И щебет птиц, такой знакомый…
Нет- нет! Я не забыла вас.
Я в школу забегу, конечно,
Она вблизи моей реки – 
Вдруг узнаю свою скворечню
Здесь в школьном садике, в тени.

Вот вековые липы сада,
Беседка новая в тиши,

Дворец наш старый… Я так рада!
Мне мест дороже не найти!
Вот площадь наша перед школой
И знаменитый наш музей…
Здесь столько праздников веселых
Прошло в кругу моих друзей!

Расти и здравствуй, мой Ильинский
На радость землякам и мне!
И пусть к тебе мой путь не близкий,
Всегда я помню о тебе!

Анна СТРЯПУНИНА 
(Захарченко).

О том, что часть села 
Ильинского будет переселе-
на в связи с затоплением его 
нижней части водами Обвин-
ского залива, людям было из-
вестно  почему-то уже вскоре 
после войны. К такому непри-
ятному событию некоторые 
предприятия хорошо подго-
товились. В их числе был и 
Ильинский лесхоз, занимав-
ший до этого здание рядом с 
артелью инвалидов «Коопе-
ратор», напротив сада. 

То здание было переве-
зено целиком и поставлено 
выше милиции. Кроме того, 
лесхоз построил себе еще 
целый городок. И где? Рядом 

с парком «Кузьминка»! Там 
возникли административное 
здание – бывшее инфекцион-
ное отделение, двухквартир-
ный дом директора и глав-
ного лесничего Б.В. Ляпина, 
конный двор (коней 6-7) с 
квартирой конюха, а также га-
раж, бондарка, склад, конюш-
ня для скота и даже баня! Все 
на широкую ногу. Вокруг ад-
министрации заложили сад, 
цветники. 

Директором лесхоза тогда 
был Иосиф Ерофеевич Вят-
кин. Галина Александровна 
Батюкова занимала должно-
сти секретаря и по совмести-
тельству была в «Кузьминке» 

лесником. Её крас-
ный беретик часто 
видели то в одной 
аллее парка, то в 
другой. Моя мама 
работала сторо-
жем и уборщицей 
одновременно, и 
мы жили при кон-
торе в двух комна-
тушках.

На крыше лес-
хоза было крупно написано 
название, чтобы в жаркое 
время лета при случае пожара 
в лесах нашего района пожар-
ный самолет управления лес-
ного хозяйства мог сбросить 
вымпел – сообщение.

На улице Нагорной жили 
еще три семьи, работающие в 
лесхозе. Мы, лесхозовские ре-
бятишки, почти каждое утро 
собирались у «Кузьминки» 
на линейку, даже флаг под-
нимали, после играли: шли в 
парк, соревновались; бежали 
купаться на Чолву, Масляну. 
Возвращались с цветами; нас 
часто сопровождал Мурзик 
(лайка лесничего). Зимой у 
нас была любимая гора в 
«Кузьминке» (сейчас выше 
могилы Теплоухова).

Нынче фестиваль проходил на берегу реки Обвы неда-
леко от деревни Зюкай. Устроители праздника не случайно 
выбрали этот живописный уголок природы. Перед глазами 
гостей открылся удивительный вид на Зюкайский обрыв, 
это ботанический памятник регионального значения, о ко-
тором нам рассказали в начале мероприятия. 

На зеленой лужайке гостей приветствовала группа ве-
теранов, которая исполни-
ла несколько песен. Тепло 
встретили участники фести-
валя музыкальные номера 
юных исполнителей из Ка-
рагая. Ну а сам поэтический 
праздник продолжался более 
двух часов. К «открытому 
микрофону» подходили са-
мобытные поэты и знако-
мили присутствующих со 
своим творчеством. Здесь 
каждый мог высказаться и 
поделиться своими стихами. 
Кто-то встретил своих знако-

мых и пообщался, а для ко-
го-то все было неожиданно и 
интересно.

Ильинский район на 
фестивале представляли 
Серафима Владимировна 
Шаврина, Ольга Валенти-
новна Юдина, Людмила Ва-
сильевна Ревенко, Любовь 
Ивановна Гуляева, Андрей 
Михайлович Заякин. В их 
исполнении прозвучали ли-
рические стихи о малой ро-
дине, о друзьях, о природе. 

Никого не оставило рав-
нодушным выступление Се-

рафимы, она исполнила пес-
ни на стихи Юрия Шаврина. 
В знак благодарности и при-
знательности поэт из Посёра 
Андрей Заякин подарил всем 
участникам фестиваля свое 
отпечатанное стихотворение, 
а библиотекам - небольшие 
сборники своих стихов. За-
вершением фестиваля была 

общая фотография на память 
и общение за чашкой чая, 
который тут же кипятился 
на костре. В свою очередь 
Ильинская библиотека при-
гласила всех участников в 
гости на свой фестиваль и 
подарила на память свежий 
номер газеты «Кузьминка». 
Уезжали домой полные впе-
чатлений, вспоминая отдель-
ные моменты путешествия.  

По пути рождались новые 
строчки стихов. 

Уже третий раз ильинцы 
принимают участие в ме-
жрайонном фестивале «Зем-
ляки», который организует 
межпоселенческая библиоте-
ка Карагая. А организаторы 
мероприятия удивляют го-
стей, участников становится 
с каждым годом все больше 
и больше. Такие встречи 
несут благие цели сохране-
ния самобытной культуры и 
предоставляют возможность 
общения начинающим и из-
вестным самобытным поэ-
там. 

Тамара ЕЛЬКИНА.

Не так давно группа ильинских само-
бытных поэтов и почитателей поэзии 
побывала у соседей в Карагае на X-м 
межрайонном фестивале поэтического 
творчества «Земляки».

На фестивале 
«Земляки»

Наша Серафима Влади-
мировна постоянно находи-
лась в центре внимания всех 
участников фестиваля.

Любовь Ивановна Гу-
ляева писать начала еще со 
школы. У каждого стихотво-
рения своя история написа-
ния, своя судьба.

Людмила Васильевна 
Ревенко ведет дневник о 
жизненных событиях и явле-
ниях, которые  складывают-
ся в рифмованные строчки. 
Сейчас она пишет стихи о 
книгах, о жизни, о природе, 
обо всем, что волнует и ра-
дует ее. 

Андрей Михайлович За-
якин на фестивале приковы-
вал к себе всеобщее внима-
ние. Он – уже зрелый поэт, 
относится к своему творче-
ству требовательно. Жаль, 
что встречи с читателями 
бываю не очень частыми. 

Филатовская 
лирическая

Вновь черемухи цвет облетает
Гаревая на берег зовет,
И село на высоком пригорке
Много лет в моем сердце живет.

Припев:
Ах, Филатово! Ты – судьба моя…
Вот и внуки давно подросли…
Есть признанье, любовь и подруги,
Жарким летом в садах соловьи!
Вот и гроздья сирени пушистой
Мне тихонько в окошко стучат,
Не тебя я с полей ожидаю,
А уже наших взрослых внучат.

Припев
Мои косы с серебряной нитью
Гладишь ласковой теплой рукой,
Земляники душистой со Старки
Ты в подарок принес, дорогой.

Припев
Мы о славе колхоза родного
Вспоминаем порою с тобой-
Вот и тополь у бывшего клуба
Загрустил как старик-часовой

Припев
С земляками селенья родного
Мы отметили его юбилей!
И нигде на земле не найти нам
Уголка всех дороже, милей!

Поповой 
Капиталине 
Ивановне 

Мы с тобою давно так знакомы, 
Ведь за партой сидели одной. 
В жизни мы не забыли друг друга, 
Я осталась довольна тобой.

Всё до мелочи с детства я помню,
Школьных лет нам с тобой не забыть. 
В перемены мы в вальсе кружились 
И сумели парней полюбить. 
Мы всю жизнь с ними дружно прожили, 
Радость дружбы сумели познать. 

Ах, Филатово, ты - судьба моя!

Каждое утро я бежала 
за ключевой водичкой в 
парк, а еще рвала браж-
ник для любимой козочки 
Зайки. 

Жили на моей до-
рогой улице Нагорной 
и уважаемые учителя: 
Демидов Петр Павло-
вич – завуч, он прекрас-
но преподавал химию; 
Чернопазова (Сыкулева) 
Капитолина Иванов-
на – учитель начальных 
классов, Вяткина Таисья 
Гурьяновна – физик, Ля-
пина Любовь Федоровна 
– историк. А еще помню 
директора стройконторы 
Гачегова, инвалида Вели-
кой Отечественной вой-
ны Гилева И.И. Как види-
те, все люди известные и 
уважаемые.

Приезжаю в Ильин-
ский, взгляд на Кузьминку 
(автобус проходит мимо). 
Милый сердцу уголок! 
Радостно, что Ильинский 
– центр культуры края! 
Многое делается для это-
го теми людьми, кто дей-
ствительно любит свою 
родину.

Клятву верности им сохранили, 
Чтоб хороших детей воспитать.

Внуки, правнуки радуют снова, 
Опираемся в жизни на них. 
Понимают все нас с полуслова. 
Мы гордимся успехами их.
До конца дружбу нашу поддержим!
Говорю я тебе без прикрас. 
Я по первому зову приеду, 
Лишь бы было здоровье у нас.

Будем долго мы жить, дорогая,
И успехи внучат познавать.
Я тебя никогда не забуду,
В вальсе будем кружиться опять!

Зарядка 
С детства я полюбила зарядку 
И встаю по утрам, не ленясь, 
Хоть бывает порою не сладко, 
Так как мне уже семьдесят пять. 

Ведь зарядка на день заряжает, 
Для неё нужно время найти. 
Результаты её поражают, 
И дела все идут по пути!..

д. Глушиха,
Филатовское поселение, 

Ильинский район,
Пермский край.

Из воспоминаний Елизаветы Пе-
тровны Нечаевой:

27 ноября 1957 года после оконча-
ния ТУ-4 я приехала в село Филатово 
работать киномехаником на стационар-
ную установку. Фильмы шли очень по-
трепанные, ветхие, часто кинопленка 
рвалась, но зрители были очень стой-
кие, терпеливые и никогда не бунтова-
ли. Чуть позже дали новую аппаратуру 
«Ксенон», и качество показа стало луч-
ше. Отработала киномехаником 11 лет, 
за хорошую работу присвоили звание 

«Отличник кинематографии СССР».
Тринадцать лет работала заведу-

ющей библиотекой, потом  назначили 
руководить сельским Домом культуры. 
Часто организовывали концерты для 
животноводов, выступали с лекциями, 
беседами. На сцене периодически ста-
вили спектакли.  С пьесами и выступле-
ниями хорового и танцевального кол-
лективов ездили по району. Награждена 
знаком «За отличную работу». Занима-
лась и общественной работой, была де-
путатом сельского совета.

Елизавета Петровна Нечае-
ва находится на заслуженном 
отдыхе. Эта милая женщина 
- творческий и одаренный че-
ловек как и ее муж, известный 
художник Влас Иванович Неча-
ев, с которым вместе более 50 
лет, и как сестра Анна Петровна 
Захарченко. 

Супруги Нечаевы постро-
или дом, совместно ведут до-
машнее хозяйство, занимаются 
пчеловодством, а в свободное 
время - творчеством.

Ольга Валентиновна 
Юдина стихи писать нача-
ла в зрелом возрасте. Печа-
талась в местных газетах, 
в коллективных сборниках. 
Сама выпускает тематиче-
ские сборники, которые да-
рит близким людям. 
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На площади возле Дома 
культуры было весело и мно-
голюдно. В назначенный час 
все уже было готово: «двори-
ки» оформлены, столы ломи-
лись от угощения, концертная 
программа «зазвучала» за-
дорной песней самодеятель-
ных артистов. 

В начале праздника  со-
стоялось чествование жи-
телей села «Мастера своего 
дела».  На сцену поднима-
лись заслуженные  колхозни-
ки, передовые тракто-
ристы и комбайнеры, 
ветеринары, меди-
цинские работники, 
учителя, участники 
боевых действий в горячих 
точках, работники культуры 
и библиотеки. Им  присва-

ивалось звание «Почетный 
житель Посёра» и вручались  
грамоты, а участники художе-
ственной самодеятельности 
дарили награжденным песни, 
танцы и праздничное настро-
ение. 

Далее праздник продол-
жился конкурсом на лучшую 
улицу «Родная улочка». До-
машнее задание жители всех 
трех улиц выполнили отлич-
но! 

Улица Победы оформила 
свой дворик в «рыбном» сти-

В мире добра 

12 июля в жители и 
гости  Посёра отметили 

традиционный праздник - день села 
«Край ты мой любимый». И, надо ска-
зать, он удался! Не испортила его хо-
лодная, почти осенняя погода. 

ле, в прудике плавали 
живые рыбы, кувшин-
ки и рыбные сети. Уха 
и солянка из разных 
сортов рыбы, а так 
же рыбное ассорти, 
ролы и другие ку-
линарные изыски 
украшали столы 
этой улицы. Ма-
стера прикладного 
творчества пред-
ставили свои изде-
лия. 

У л и ц а 
Обвинска я 
создала на 
своем дво-
рике на-
стоящее 
«жи-

вое под-
ворье»: в 
клети стояла бе-

локурая овца и спокойно же-
вала сено, рядом пасся гусь, 
в клетке, на радость детворе, 

притаились два кроль-
чонка. А еще всеобщее 
восхищение вызвали 
шкатулки, искусно 

оформленные речными и 
морскими раковинами, ко-
торые сделала Людмила 
Афанасьевна Меринова. 
Столы же были широко  хле-

босольны: мясо, сало, 
творог, пироги, мед 
в сотах, домашнее 
пиво, запеченная 
курица, яйца, 
топленое в рус-
ской печи мо-
локо. 

У л и ц а 
С т р о и т е л е й 

тоже постаралась, 
она обыграла свою 

«овощную» тему в 
необычных кулинар-
ных рецептах: торт из 
кабачков, пирожки из 
разных овощей, все-
возможные заготов-
ки. Прекрасными 
т в о -
р е -
ния-

ми рукодельниц 
улицы восхища-
лись все присут-
ствующие.

Жюри оце-
нивало ори-
гинальность в 
о ф о р м л е н и и 
дворика, кули-
нарное искус-
ство, рукоделие, визитку, в 
которой все команды блес-
нули талантами. Улица Об-
винская показала сказку о 
колобке. Улица Строителей 
выступила в бесподобных, 
веселых костюмах. Но все 

единодушно признали побе-
дительницей конкурса «Ви-
зитка» улицу Победы. Одетые 
в полосатые тельняшки жите-

ли ее зажигательно пели, 
показывали смешную и 
очень красивую сказку 
о Золотой рыбке, а под 
занавес порадовали всех 

зрителей танцем маленьких 
лебедей в мужском исполне-
нии. А еще участники успели 
порыбачить, подоить «Бу-
ренку», блеснуть знаниями в 

конкурсе знатоков. 
И вот жюри объявляет 

итоги конкурса «Родная улоч-
ка». В номинации «Визитка» 
побеждает улица Победы. В 
номинации «Сельский дво-
рик» -  улица Обвинская. В 
номинации «Рукоделье» -  
улица Строителей. И с очень 

незначительным преимуще-
ством в конкурсе «Родная 
улочка» одерживает победу 
улица Обвинская. 

Праздник продолжает 
игровая программа для де-
тей «Потешный короб», а  
завершается народное гуля-
нье  дискотекой. Атмосфера 
добра, гостеприимства и ще-
дрости царила все это время 
на праздничной площади. 
Удивительное чувство едине-
ния роднило всех. И дети, и 
взрослые, и жители деревни, 
и дачники, и гости – все вме-
сте веселились, радовались 
и дарили друг другу улыбки. 
«С днем рождения, Посёр! 
Долгих тебе лет жизни, бла-
гополучия  и процветания!»

Елена ШВЕЦ.

и щедрости!

СКАЙП-ПРИЁМ 
Уполномоченного 

по правам человека 
в Пермском крае

27 августа 2014 года в Ильинской библио-
теке специалисты аппарата Уполномоченного 
по правам человека в Пермском крае проведут 
скайп-приемы граждан. 

Желающие получить консультацию или сооб-
щить Уполномоченному о нарушениях прав чело-
века могут записаться на прием в Ильинской би-
блиотеке лично или по телефону 9 21 61; 9 12 82.

На базе Ильинской библио-
теки продолжается работа кон-
сультационного пункта по ока-
занию бесплатной юридической 
помощи населению.

Напомним, что с марта 2014 
года по инициативе Пермской 
региональной общественной 
организации «Пермская граж-
данская палата» начала свою 
работу сеть, состоящая из 20 
дистанционных общественных 
консультационных пунктов на 
базе библиотек малых городов, 
сёл и поселков Пермского края. 
Консультационные пункты орга-
низуют Skype-консультирование 
жителей отдалённых сельских 
поселений с юристами Перм-

ской гражданской палаты по во-
просам защиты прав человека. 
Консультации проводят юристы 
Пермской гражданской палаты 
с многолетним стажем работы 
Максимов Сергей Владимиро-
вич и Борисенко Оксана Георги-
евна.

Записаться на бесплатную 
юридическую консультацию 
по жилищно-коммунальным, 
пенсионным, трудовым, потре-
бительским и иным социаль-
но-правовым вопросам можно в 
рабочие дни (с понедельника по 
пятницу) в Ильинской библиоте-
ке по адресу: п. Ильинский ул. 
Ленина,8 или по телефону: 9 21 
61; 9 12 82 с 09 до 17 часов.

Желание рассказать об 
этом человеке было давно. 
Но, наша героиня не любит 
вокруг себя суеты, поэтому 
рассказ о ней составлен из 
небольшой автобиографии, 
бережно хранящейся в аль-
боме по истории библиоте-
ки, и по ее воспоминаниям, 
которые прозвучали в ред-
кие минуты общения с ней 
по телефону.

Библиотечному делу 
Анна Павловна посвятила 
без малого 35 лет жизни, 
трудовую деятельность в 
«храме знаний» начала в 
1952 году. 

Более 20 лет заведовала 
библиотекой. «Много инте-
ресного было за эти годы, 
всего не перескажешь» - 
вспоминает Анна Павлов-
на. Она всегда стремилась 
к тому, чтобы библиотечная 
книга стала настольной для 
каждой семьи, дошла до 
каждого населенного пункта 
в районе. 

Особое внимание уделя-
лось массовой работе с на-
селением: от школьников до 
пенсионеров. Любопытный 
факт: библиотекари прово-
дили читательские конфе-
ренции не только с ученика-
ми, интеллигенцией, но и  с 
доярками, механизаторами, 
специалистами сельского 
хозяйства. О массовой рабо-
те Анна Павловна говорит с 
особым удовольствием: «Я 
настолько ей увлеклась, на-
чиная с бесед по радио, что 
в конце 60-х, в семидесятые 
и начале 80-х годов уже сво-
бодно, без шпаргалок могла 
часами говорить  перед до-
вольно большими аудитори-
ями. Темы были самые раз-
ные: декабристы, их жены, 
разведчик Рихард Зорге и 
т.д. И конечно, природа, о 
которой я рассказывала пол-
тора десятка лет, за которую 
получала не мало «шишек». 
После выступления на рай-
онной конференции учи-
телей по охране природы, 
представитель власти из 
области спросил: «Вы био-
лог?».  Я ответила: «Нет, я 
лишь библиотекарь со сред-
ним образованием». 

Родилась Анна Павлов-

на в деревне Бутканы Сре-
тенского сельского совета в 
крестьянской семье. Семи-
летнюю школу закончила в 
военный 44 год.  «В войну 
пришлось тяжко, рано нача-
ла работать, почти с 11 лет, 
отец ушел на фронт в авгу-
сте 1941 года. Пропал без ве-
сти в 1942 году недалеко от 
Москвы. Я осталась старшая 
из детей, брату было 6 лет, 
сестре 3 года. Мама работа-
ла одна, на трудодень давали 
по 200 граммов хлеба, жили 
впроголодь, постоянно хоте-
лось есть, хлеба настоящего 
не видали до конца войны, 
вкалывали на полную ка-
тушку в колхозе без выход-
ных и праздников. Учиться 
плохо в военное время мы не 
имели права, за нас лилась 
кровь на фронте, об этом 
нам постоянно напоминала 
директор школы на уроках 
истории» - вспоминает Анна 
Павловна.

После окончания школы 
она год работает в колхозе, 
потом уезжает в поселок 
Ильинский и устраивается в 
артель «Кооператор» снача-
ла учеником в бухгалтерию, 
потом приемщиком заказов. 
«В культуру попала через 2 
года, думала временно, ока-
залось до пенсии. Библио-
тека, книги, читатели стали 
моими университетами в 
жизни, многому научили за 
34 года» - рассказывает наша 
героиня.

Анна Павловна – органи-
затор и руководитель клуба 
«Собеседник». В мае 1980 
года состоялось его первое 
заседание. Задуман он был 
как краеведческий, но посте-
пенно темы заседаний стали 
намного разнообразнее и 
шире. Клуб «Собеседник» и 
ныне продолжает свою рабо-
ту  в Ильинской библиотеке. 
Анна Павловна – человек 
с активной жизненной по-
зицией, много читает. Осо-
бенно любит историческую 
литературу.
Коллектив библиотеки, 

знакомые  и друзья от всей 
души желают  Анне Пав-
ловне крепкого здоровья, 
жизненных сил, внимания, 
теплоты и заботы близких!

С юбилеем Вас, 
Анна Павловна!
Совсем недавно отметила юбилейный 

день рождения наша уважаемая коллега 
Анна Павловна Спешкова.

Бесплатные юридические 
консультации для населения

Èëüèí äåíü â 
Èëüèíñêîì 

2 ÀÂÃÓÑÒÀ
09.00–11.30 – боже-

ственная литургия (тра-
пезная храма Ильи-про-
рока)

11.30–12.15 - крест-
ный ход. 

12.45-13.45 – кон-
цертная духовная про-
грамма с участием со-
листов и коллективов, 

исполняющих духовную 
музыку (сад-сказка при 
доме Теплоуховых).

14.00 – водосвятный 
молебен в честь Ильи 
Пророка на берегу Об-
винского залива с мас-
совым купанием в ос-
вященной воде (пляж 
у Выставочного зала 
музея).

21.00 – Вечерняя про-
грамма с элементами 
огненного шоу (набе-
режная р. Обва).

А также в этот день: с 09.00 – работа церковной лавки с продажей 
именных свидетельств на восстановление храма Ильи-пророка, 12.15–12.45 – 
«Ильинские новины» - угощение пирогом-разборником (площадь перед трапез-
ной храма Ильи-пророка), с 11.00 – ярмарка народных промыслов и ремесел, 
мастер-классы, творческая лаборатория арт-резиденции «Современная дере-
вянная скульптура» (Английский сад), 14.30-15.30 – сольный концерт О. Плот-
никова (г. Березники) (сад-сказка при доме Теплоуховых), с 13.00 – открытие вы-
ставки «История в инструментах» (Ильинский районный краеведческий музей).
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