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А началось все с виртуаль-
ной экскурсии Алексея Упо-
рова по школе, его воспоми-
наний.   На протяжении всего 
праздника легко и непринуж-
денно ведут рассказ об исто-
рии школы Ольга Субботина, 

Храм искусства, 

То юбилейное утро началось для директора 
Ильинской детской школы искусств с неожиданно-
го, но очень  приятного звонка: «Вас беспокоят из 
приемной Министерства культуры Пермского края. 
Соединяю с министром». И  далее  прозвучали слова 

поздравления от Игоря Алексеевича Гладнева.  
Министр культуры поздравил школу и весь пе-

дагогический коллектив со столь знаменательным 
событием и пожелал  нашему замечательному кол-
лективу дальнейших успехов и творческого роста. 

ского, в подтверждении того, 
что наши дети это и есть пре-
красные цветы, раскрываю-
щиеся в стенах школы.
В настоящее время в шко-

ле действует два хоровых 
коллектива: хор младших 

Праздничный концерт, посвященный 50-летнему юби-
лею со дня образования Ильинской детской школы ис-
кусств прошел  на сцене районного Дома  культуры.  Два 
с половиной часа пролетели как одно мгновение,  атмос-
фера праздника была душевной и трогательной. В зале 
благодарные учащиеся и выпускники школы разных лет. 

в юбилейном концерте. 
Хор старших классов  ис-

полнил  два произведения 
на стихи и музыку Людми-
лы Григорьевны Опутиной 
«Гимн школы» и «Школь-
ный вальс». Более 30 лет она 
возглавляла работу школы, 
благодаря ее усилиям в 1977 
году школа из музыкальной 
превратилась в школу ис-
кусств, и не одно поколение 
художников   благодарно ей 

школы.
В ходе концерта прозву-

чали все инструменты на 
которых ведется обучение 
в школе. Балалайку и дом-
ру представили учащиеся II 
класса  Егор Гуляев и Катя 
Удавихина, гитару – Дарья 
Гилева, ученица III класса - 
все воспитанники педагога 
С.И. Симоновой. На аккорде-
оне  играли выпускницы 2014 
года Валя Ершова и Настя Со-

Игорь Алексеевич отме-
тил насколько велика 
роль школ искусств для 
развития отрасли куль-
туры в целом. Для не-
большой сельской школы 
такое внимание мини-
стра – ценный подарок.

Евгений Дудин, Ирина Поте-
хина, и неудивительно, ведь 
все трое – ее выпускники. 
Весь концерт  фоном  звучит  
«Вальс  цветов» П.И. Чайков-

классов (руководитель  Л.И. 
Пермякова)  и хор старших 
классов (С.Д. Деменева). Все 
ребята в полном составе (86 
человек) принимали участие 

за  это. Зал стоя приветство-
вал Людмилу Григорьевну. И 
это самое важное признание 
ее заслуг, глубокое уважение 
односельчан, выпускников 

ловьева, класс педагога В.Л. 
Ардашевой. Самая маленькая 
участница – Сунцова Аня, 
ученица II  класса  педагога 

(Окончание на 2-й стр.)

добра и света

И снова названы победители
19 декабря в городе Лысьве подведены итоги крае-

вого мероприятия «Центры культуры Пермского края 
– 2014 года», на котором присутствовала делегация по-
селка Ильинского. 
Напомним читателям, что в конце декабря 2013 года 

Ильинский завоевал право носить титул «Центр культуры 
Пермского края – 2014». Вместе с нами победителями ста-
ли города  Чернушка и Лысьва.   В этих уголках Прикамья 
прошло много интересных и масштабных мероприятий, ко-
торые мы снова вспомнили и увидели на экране в зимний 
праздничный вечер.
В Лысьве на итоговом мероприятии благодарственными 

письмами министра культуры Пермского края за плодот-
ворную деятельность по сохранению и развитию культур-
ного наследия Пермского края, за активную реализацию 
проекта «Истории Ильинского леса» награждены ильинцы 
Вера Александровна Рябкова, Светлана Васильевна Тра-
пезникова, Александр Васильевич Болховских, Светлана 
Вячеславовна Кожокарь, Вероника Григорьевна Лебедева 
и Татьяна Петровна Минина. 
Вера Александровна Рябкова в торжественной обста-

новке передала ключ-символ победителю конкурса «Центр 
культуры Пермского края – 2015» в третьей группе селу 
Юрла Кудымкарского района. Победу праздновали  также 
город Чусовой и село Кишерть. 

Памятный вечер
В начале декабря сотрудники Ильинской межпосе-

ленческой библиотеки организовали и провели вечер 
памяти, посвященный 150-летию со дня рождения на-
шего земляка Александра Ивановича Кузнецова (1864 - 
1940) – инженера-технолога, управляющего Очерским и 
Добрянским округами и железоделательными заводом 
графа С.А. Строганова.
На вечер пришло более 20 человек, в основном жите-

ли поселка Ильинского, неравнодушные к истории родного 
края. Среди гостей были потомки Александра Ивановича: 
художник-оформитель Е. В. Кузнецов, реставратор-фото-
граф В.В. Кузнецов, оператор-корреспондент А.В Кузнецов, 
бухгалтер-экономист А.В. Красноперова, оператор добычи 
нефти и газа А.В. Кузнецов, техник-технолог табельного 
производства Г.А. Козырева (Кузнецова). 
Участники вечера познакомились с тематической выстав-

кой, посвященной А.И. Кузнецову, экспонаты которой были 
предоставлены Г.А. Козыревой , правнучкой строгановского 
управляющего и Н.Н. Кабановым – известным ильинским 
краеведом; посмотрели документальный видеофильм 
«Строгановский инженер: служение во благо Отечества», 
созданный сотрудниками библиотеки, в котором исполь-
зованы материалы Ильинского, Добрянского и Очерского 
краеведческих музеев. В создании фильма также приняли 
участие ильинские поэтессы Л.И. Гуляева и В.П. Зобачева, 
которые прочитали стихи ильинского краеведа Л.В. Ревен-
ко. Фильм отразил жизненный путь А.И. Кузнецова. 
В тот вечер участники мероприятия посетили наш кра-

еведческий музей, где для них была проведена обзорная 
экскурсия «Ильинское – вотчина графов Строгановых». 
Потомки известного инженера-технолога оставили поло-

жительные отзывы о мероприятии. В одном из них было 
сказано: «Больше спасибо за кропотливый труд в подготов-
ке материалов о жизни А.И. Кузнецова. Интересно, позна-
вательно, увлекательно!» 

На снимке: участники встречи.

Здравствуйте, дорогие друзья! 
Вот и подходят долгожданные зимние 

праздники и школьные каникулы. Всех на-
ших читателей, авторов, от всей души по-
здравляем с наступающими Новым годом и 
Рождеством! 
Желаем вам здоровья, согласия в семье, 

взаимной любви и материального благопо-
лучия!  
В уходящем году было немало хороших и 

интересных событий, которые всегда на-
ходились в центре нашего внимания. Хо-
чется поблагодарить вас, дорогих читате-

лей, за искренний интерес к «Кузьминке» и 
добрые отзывы о ней. 
И давайте все вместе постараемся, что-

бы 2015-й был удачнее 2014! Пусть в Новом 
году будет больше радости, встреч, вдохно-
вения и желания созидать.

Ваша «Кузьминка» 

В праздничные дни
В январе в Ильинской библиотеке стартует традиционная  

акция «Первый читатель Нового года».  
4 января в отделе детского обслуживания, а 5 января в 

районной библиотеке -  всех первых посетителей ждут сюр-
призы и подарки. А также приглашаем всех желающих на но-
вогоднюю театрализованную экскурсию «Сад-сказка».
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Г. А. Новоселовой, пред-
ставила инструмент форте-
пиано; еще фортепианный 
дуэт  прозвучал в исполне-
нии Павлениной Лены  (VI 
класс) и Рогожниковой На-
сти (V класс, педагог В.М. 
Русинова). 
С особым трепетом 

Храм искусства, добра и света
ляют и поют песни выпускни-
ки Ксения  Пепеляева и Ольга  
Подюкова. Спасибо вам,  вы 
- наша гордость! Коллектив 
детской школы искусства 
благодарит выпускников за 
теплые и добрые поздравле-
ния, прозвучавшие  в адрес 
школы и педагогов. Ваше 
признание придает нам сил, 

(Окончание, нач. на 1-й стр.) ствования, они верят в нас, 
поддерживают, искрен-
не радуются за нас. Это 
управление образования 
Ильинского муниципаль-
ного района, Ильинская 
СОШ, ЦВР «Мозаика», 
коллективы учреждений 
культуры – РДК, библио-
теки, музея,  коллеги  из 
школ искусств г. Чермоза, 
ДМШ  № 1 и № 7 г. Перми, 
коллектив «Духовный сад» 
и местная поэтесса Т.А. Гу-
ляева. 

 К юбилею школы тща-
тельно готовились. Была 
собрана масса материала 
по истории становления 
и создания. Результатом 
этой кропотливой работы 

ильинцы встречали перво-
го директора школы Вла-
димира Александровича 
Мачильского. На встрече 
– первые преподаватели 
школы – Татьяна Иванов-
на Венцлавович, Евгений 
Борисович Заякин. Как 
приятно приветствовать 
их, ведь то, что школа су-
ществует  столько лет - это 
их заслуга, именно они 
смогли заложить тот уро-
вень образования, который 
в дальнейшем всегда стре-
милась поддерживать Л. 
Г. Опутина.  Е.Б. Заякин в 
подарок школе  исполнил 
произведение  Рахманино-
ва «Полишинель», поко-
рившее слушателей.
Быть юбиляром и по-

четно, и приятно! Школа 

уверенности и гордости за 
выбранную нами профессию.  
Неожиданным и ярким 

стало поздравление депута-
та Законодательного собра-
ния Пермского края Виктора 
Борисовича Плюснина. Он 
награждает лучших учащих-
ся школы благодарностями: 
Дарью Гилеву и Ирину Зоба-
чеву. Ирина, кстати сказать, 
едет в числе делегации Перм-
ского края на Кремлевскую 
елку. Виктор Борисович пре-
поднес музыкальный пода-
рок,  исполнив песню «Моно-
лог сына», и подарил школе 
гитару.
Заслуги преподавателей 

школы С.В. Деменевой, Г.А. 
Ефремовой, В.Л. Ардашевой, 
С.И. Симоновой, Л.Г. Опути-
ной, В.М. Русиновой, Г.А. Но-
воселовой, Е.Л. Гостевских, 
Л.А. Лядовой в этот вечер 
оценены по праву. В их адрес 
прозвучали поздравления и 
вручены  благодарственные 
письма от Министерства 
культуры Пермского края, 
главы района А.И. Краснобо-
рова. На свой юбилей школа 
получила шикарный подарок 
от района – рояль. И когда 
глава района озвучил это, 
зал взорвался бурными апло-
дисментами. Презентация 
рояля состоялась  10 декабря 
в концертном зале ДШИ, где 
прошел вечер фортепианной 
джазовой музыки в исполне-
нии Виталия Коваленко.
Очень много хороших и 

верных друзей появилось 
у школы за 50 лет ее суще-

станет создание  фильма.  
Оператор М.В. Жунева по-
дошла к работе творчески. 
Записаны встречи  с первы-
ми выпускниками, педаго-
гами, ранее работавшими 
в школе и работающими 
сейчас. 
Необычный подарок 

преподнесли школе колле-
ги из ЦВР «Мозаика» - 100 
экземпляров выпуска газе-
ты «Молодежка».  А роди-
тели учащихся интересно 
поздравили школу от лица 
Иоганна  Себастьяна Баха 
и Леонардо да Винчи.
Большое спасибо за по-

мощь коллективу Дома 
культуры и лично директо-
ру А.В. Болховских. Особая 
благодарность режиссёру   
мероприятия Ангелине Ле-
онидовне Кокаровцевой. 
Она сумела сделать так, 
что на большой сцене не 
потерялись маленькие ис-
полнители, показала спец-
ифику прохождения музы-
кальных концертов, почти 
как на родной сцене школы 
искусств. Казалось, что 
даже ведущие этого бло-
ка, ученики школы Дани-
ил Пьянков и Александра 
Кондакова  в этот момент 
были  другими. 
Путешествие в волшеб-

ный мир подошло к концу, 
и пускай искусство будет 
для всех той удивительной 
страной, в которой вечно 
процветает добро, свет и 
любовь.

София ДЕМЕНЕВА.

принимала поздравления. 
Поздравления от выпуск-
ников пришли из разных 
городов страны: из Мо-
сквы, Санкт–Петербурга, 
Екатеринбурга, Тюмени, 
Перми. Видеопоздравле-
ния от Натальи Михале-
вой, Михаила Репникова, 
Анны Белкиной, Ольги 
Абрамовой, Натальи Упо-
ровой, Елены Бахтияровой 
(Куликовой ), Людмилы 
Павловны Самсоновой (Ро-
зановой). 
На сцене школу поздрав-

Более четырех веков 
ильинцы возделывали паш-
ню, выращивали хлеб, тор-
говали пенькой и сыром, 
маслом и медом, и во всех 
своих трудах прибегали к по-
кровительству святого Ильи 
– защитника земледельцев 
и скотоводов. И текла жизнь 
православных своим чере-
дом: от работы к празднику, 
от праздника к посту…

Впервые в письменных 
источниках погост Обва, на-
считывающий 13 дворов па-
шенных крестьян, «а в нем 
церковь деревянная во имя 
Святого Пророка Ильи» упо-
минается в Переписной кни-
ге Ивана Яхонтова, датиро-
ванной  1579 г. В те времена, 
населенные пункты обычно 
получали свои имена по на-
званию расположенных в 
них храмов. В переписи Кай-
сарова 1623-1624 г.г. - погост 
Обва уже именовался пого-
стом Ильинским и являлся 
одним из самых крупных 
поселений в бассейне реки 
Обвы: «дворов пашенных 
крестьян 37, беспашенных 
1, бобыльских 4, пустых 2 и 
нищих келий 5...» 

Указом Петра Великого в 
1702 г. приобвинские земли 
отошли к Григорию Стро-
ганову. В 1771 г. Ильинское 
становится центром обра-
зованного Пермского именя 
Строгановых. Село стало 
культурным центром Прика-
мья. Меняется его архитек-
турный облик: возводятся 
каменные здания, идет стро-
ительство новой церкви. 

22 июля (по старому сти-
лю) 1769 г. преосвященным 
Варфоломеем, епископом 
Вятским и Великопермским 
выдана разрешительная гра-
мота на постройку  камен-
ного храма Во имя святого 
пророка Ильи с приделом 
святителя и чудотворца Ни-
колая  вместо двух обвет-
шавших деревянных церк-
вей (Пророко-Ильинской и 
Богоявленской). 

В 1775 г. усердием при-
хожан и притча был постро-
ен Никольский придел. В 
июле 1778 г. строительство 
каменной пятиглавой церкви 
было полностью завершено. 
Основные пожертвования на 
ее строительство внесли, ко-
нечно же, Строгановы, но и 
местные купцы, зажиточные 
крестьяне и простые при-

Как уже сообщалось, минувшим летом сотрудни-
ками районного краеведческого музея в Ильинском 
открыта так называемая «Зеленая линия». Это тури-
стический маршрут, включающий в себя 17 досто-
примечательностей нашего поселка. Продолжаем 
публикацию на эту тему.

«Зелёная линия». Объект № 12

хожане также внесли свою 
посильную лепту. Храм по-
лучился монументальным и 
величественным. Но и он не 
вмещал всех прихожан в дни 
праздников и ярмарок, на ко-
торые съезжались жители со 
всего уезда.

В 1839 г. на выделенные 
С.В. Строгановой средства 
вместо обветшавшей старой 
колокольни была выстроена 
новая «высотой вместе с кре-
стом 28 саженей» и новый 
Благовещенский придел. 

В середине XIX в. во 
многих церквях Пермско-
го имения Строгановых 
начался процесс замены 
иконостасов. Граф Сергей 
Григорьевич повелел « в пра-
вославных приходах и заво-
дах держаться строгановско-
го, даже фряжского письма». 
При главном правлении 
Строгановых в Ильинском, 
было сосредоточено значи-
тельное число иконописцев, 
резчиков, позолотчиков, 
которым и предстояло вы-
полнить задачу Строганова 
«совершенно в старинном 
вкусе». Поменяли иконо-
стас и в Пророко-Ильинской 
церкви, и «на заведение 
иконостаса вместо старого, 
приходящего в разрушение» 
ильинское мирское обще-
ство приняло на свой счет 2 
тысячи рублей серебром, с 
тем, чтобы деньги «распо-
ложить на взыскание с кре-
стьян Ильинского округа в 
течение 10 лет». 

Из приходских тради-
ций XIX в. следует отме-
тить проведение ежегодного 
крестного хода  в девятую 
пятницу после Пасхи. По 
окончанию литургии начи-
налось шествие с иконами и 
хоругвями, во время которо-
го во многих местах пелись 
молитвы с окроплением свя-
той водой. 

В 1913 году церковь 
Святого пророка Ильи на 
церковные деньги и пожерт-
вования ильинцев была пе-
рестроена изнутри; вынута 
арка, соединяющая теплый 
придел с холодным, постро-
ены печи, возобновлена и 
усилена стенная живопись 
мастерами-монахами Бело-
горского монастыря. Храм 
стал обширный и вмести-
тельный, на колокольне име-
лось 9 колоколов. Местным 
купцом И.И. Дружковым 

была установлена вокруг 
церкви каменная ограда с 
мраморными столбиками 
и железной решеткой. При 
ильинской церкви службу 
нёс  благочинный священник 
Николай Попов. 

После революции 1917 
г. прихожане православного 
храма боролись несколько 
лет за свою святыню.  На-
столько активно сопротив-
лялись ильинцы закрытию 
храма, что 16 января 1937 г. 
Комиссия по вопросам куль-
тов при президиуме ВЦИК 
послала в Свердловскую 
Культовую Комиссию раз-
драженное письмо: «Сооб-
щите последнее решение в 
части возврата староцерков-
никам церкви с. Ильинского 
Пермско-Ильинского райо-
на. Времени прошло более 
чем достаточно для того, 
чтобы вынести определен-
ное решение. Поток жалоб к 
нам от верующих не прекра-
щается!»

В первые десятилетия 
советской власти верующие, 
поддержавшие патриарха 
Тихона, назывались старо-
церковниками, а отколовши-
еся и поддержавшие новую 
власть – обновленцами.

7 сентября 1934 г. Перм-
ско-Ильинский РИК, не имея 
законного права, храм опеча-
тал, а сторожей «удалил», 
храм стоял пустой, подвер-
гаясь постепенному разгра-
блению. Настоятель храма 
– отец Николай Гашев - был 
репрессирован, но отстоять 
храм не удалось.

Окончательный вердикт 
был вынесен 10 сентября 
1937 г.: «Постановление 
Президиума Свердловского 
облисполкома от 04 февраля 
1937 о закрытии церкви в с. 
Ильинском Пермско-Ильин-
ского р-на – утвердить, цер-
ковь закрыть. Здание снести. 
Председатель ВЦИК М. Ка-
линин».

В 1939 г. храм Ильи Про-
ка был разрушен, и до наших 
дней сохранилась только 
трапезная. В годы советской 
власти трапезную использо-
вали под сыроварню, уни-
вермаг и др. В начале XXI 
в. началось возрождение 
храма – был канонизирован 
отец Николай Гашев, создан 
фонд «Возрождение», си-
лами которого ведутся вос-
становительные работы. На 
храме установлена памятная 
мемориальная доска. В 2007 
г. установлен и освящен 
престол. На Ильин день (2 
августа) в храме проводятся 
праздничный молебен, кон-
церты духовных песнопе-
ний.

Òðàïåçíàÿ öåðêâè 
Èëüè-ïðîðîêà
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В мире увлечений

Андрей Наговицын по об-
разованию врач, но в жур-
налистике давно, работал в 
престижном издании. Кла-
доискательство для него – 
сильное увлечение, никакое 
отношение к материальной 
выгоде не имеющее. Он так и 
сказал, если найдем что, по-
ступим по закону.
В первый майский день вы-

ехали в Слудку. Знали: это - 
старинное село, здесь нашли 
первое в Прикамье сасанид-
ское серебро, в прошлые века 
жили люди состоятельные, 
даже из числа бурлаков.
Сегодня Слудка далеко не 

та, какой была лет пятнад-
цать-двадцать назад. Встрети-
ла нас тогда знаток местного 
края и его истории Ангелина 
Михайловна Лобанова, прове-
ла с нами экскурсию по селу. 
Побывали у дома активиста 
советской власти, чекиста 
Падучева, осмотрели кирпич-
ный двухэтажный особняк 
Демидова, постояли возле 
огромного деревянного под-
ворья, где какое-то время про-
живал писатель Александр 
Спешилов. Конечно, особое 
внимание обрывистому бе-
регу, на котором выделялись 
когда-то среди других стро-
ений школа и величествен-
ный храм. Слушали нашего 
экскурсовода с вниманием и 
интересом, узнали много но-
вого, полезного.

С чего начать? Сперва 
решили походить внизу 

вдоль берегового обрыва, бла-
го вода ушла в русло, обнажив 
огромное поле поиска. Но, 
как не старались, ничего там 
не нашли. Металлоискатель, 
настраиваемый на черные, 
цветные и отдельные группы 
металлов, везде пищал и «по-
казывал» одно только железо. 
А еще увидели много чело-
веческих костей между кам-
нями обвалившегося сверху 
подмытого кладбища.
Привлекли внимание на 

берегу стены бывшего попо-
вского дома. Как узнали, в 
нем в разное время распола-
гались различные советские 
учреждения, последней была 
контора сплавного участка. 
Обошли все  изнутри. На-
ходки стали попадаться на 
границе пола первого этажа 

Это было лет десять назад в 
майские праздники. Накануне 
позвонил из Перми знакомый 

журналист Андрей и предложил 
использовать «длинные выход-

ные» с пользой, а именно, по-

искать клады, которыми богата 
ильинская земля. Сообщил, что 
будет экипирован всем необхо-

димым, имеет хороший металло-
искатель зарубежного производ-

ства. Договорились о встрече.

Как клады искали
и подвала. В основном это 
были медные царские моне-
ты достоинством в одну, три, 
пять копеек. Наш прибор, 
настроенный здесь на цвет-
ные металлы, тоже пищал по-

стоянно. На месте, где были 
сени, нашли несколько совет-
ских монет, видимо, кем-то 
оброненных.
Углубились в основной 

подвал. Здесь на разной 
глубине нашли непонятно-
го назначения небольшие 
свинцовые решетки и слит-
ки свинца граммов по 30-50. 
Причем, свинец и изделия 
из него (скорее, литье) были 
мягкими, быстро окисляю-
щиеся до черноты на срезе. 
Попадались обломки алюми-
ниевой посуды, детали литых 
иконок, еще что-то, но ничего 
ценного или интересного.

И вот в глубине подва-ла, с речной стороны 
наш электронный помощник 
подал непривычный сигнал, 
указывающий на наличие 
благородных металлов. Ста-
ли копать дальше, несмотря 
на усталость и позднее время. 
Подняли на поверхность не 
одно ведро земли, рыли даль-
ше, пока не наткнулись на 
человеческий череп, вернее, 
что от него осталось: разва-
лившиеся по частям челюсти, 
лобная кость, затылок. Пере-
брали все, подняли наверх, 
и сигнал пропал. Тут насто-
раживало и интриговало все: 
откуда костные останки голо-
вы, золото или не золото?
Поднятые нами кости ле-

жали под окном. Стоило к 
ним поднести прибор, и он 
подавал знакомый сигнал. 

Андрей, медик, перебрал 
каждую косточку и пришел 
к выводу: скорее всего у че-
ловека когда-то был зубной 
золотой протез или золотая 
коронка. Осталось предпо-

ложить, что именно на со-
хранившиеся микрочастицы 
этого металла и реагировал 
наш электронный помощник. 
Так и решили. С остаточным 

действием металла мы позже 
столкнулись еще раз в селе 
Богородском.
Останки черепа захорони-

ли под деревом недалеко от 
дома. Можно только дога-
дываться, строить версии по 
поводу того, как человеческая 
голова (костей других частей 
тела мы не обнаружили) ока-
залась в подвале поповского 
дома. Скорее всего, местные 
пацаны затащили сюда ее с 
размытого кладбища.
Прошлись по огороду воз-

ле поповского дома. Прибор 
пищал всюду, указывая на ме-
талл. Покопались в несколь-
ких местах и оставили это 
занятие. В каждом раскопе 
находили только пробки от 
водочных бутылок, ну гвозди 
еще, куски проволоки и дру-
гой хлам.
Уезжали из Слудки не разо-

чарованные: найдены моне-
ты, испытали прибор, обрели 
поисковой опыт, многое уз-
нали о селе. Клад или что-то 
ценное не нашли, да и не в 
нем дело.
Вода в Обвинском заливе 

по весне уходит в русло, об-

Очистили находку от ила, 
грязи, ржавчины и удивились. 
Определенно, это чугунное 
литье: трубящий ангел в спле-
тении лозы. Сохранилась, ви-
димо, центральная часть ком-
позиции. Остальное, как не 
искали, не нашли.

наружили и бывшие целыми 
когда-то обоймы с патронами, 
штук пять. Находки рассыпа-
лись от прикосновения: гиль-
зы не держали пули, а порох, 
вернее, что осталось от него в 
виде зеленоватой смеси, даже 
не горел.
По имеющимся данным, 

боевых действий во время 
гражданской войны возле 
Посера не было, линия про-
тивостояния белых и красных 
в зиму 1919 года находилась 
у села Егвы. Но тут, на ме-
сте нашего раскопа, явно 
стреляли, даже не истратили 
весь боезапас. Опять оста-
ется только догадываться, 
возможно, был здесь пост, на-
блюдательный пункт, засада у 
дороги, пришлось кому-то от 
кого-то обороняться. И сколь-
ко таких мест еще может 
быть в нашем крае!

В те майские дни побы-
вали мы еще в Бого-

родском. Об этом селе можно 
много писать и говорить, но 
как-нибудь в следующий раз. 
Тогда же нас заинтересовал 
фундамент, на котором ког-
да-то стоял поповский дом, 
видимо, по аналогии со Слуд-
кой. Нашли мы там остатки 
бытовой утвари, полуразва-
лившееся паникадило, цепоч-
ки от него, еще что-то. Опять 
прибор среагировал на золо-
то. Покопали и вытащили из 
земли фарфоровый завароч-
ный чайник известной фабри-
ки Кузнецова (сохранилось 
клеймо), с внешней стороны 
которого у крышки по кругу 
были нарисованы две золо-
тые каемочки.
Обнаружили мы там про-

вал в земле. Он находился 
на середине мнимой линии 
между остатками церкви и 
бывшим поповским домом. 
В глубине ямы виднелись 
гнилушки деревянных кре-
плений. Как сказала местная 
жительница Мария Егоровна 
Карпенко, а она слышала от 
своих родителей, что в стари-
ну храм и дом батюшки сое-
динялся подземным ходом. 
Бывало, говорит, что священ-
ник, никем не замеченный, 
вдруг выходил к прихожанам 
из алтарной части. Правда это 
или нет, не знаю. Но в провал 
мы тогда не полезли. Через 
полгода от него ничего не 
осталось, кто-то засыпал от 
греха подальше.
Никакого клада мы той вес-

ной не нашли, да и не надея-
лись на это, если честно при-
знаться. Зато сколько узнали, 
увидели!

В. СИМОНОВ.

Самое ценное из находок в 
Слудке. Диаметром с со-

временный пятирублевик, 
вылитый из свинца. Что 
это и для чего, выяснить 

не удалось.

«Поповский» дом в Слудке. 2003 год.

Посерские находки (комментарии не нужны).

нажая значительную часть 
площади, занимаемой в про-
шлом селом Ильинским. Ка-
залось бы, что тут искать, 
все исхожено и найдено дав-
ным-давно. Об одном мест-
ном искателе, Л. Гавриленко, 
легенды ходят. Однако реши-
лись, надеясь на чудо-прибор. 
Надо сказать, он не подвел, 
работал исправно, даже по-
груженный в воду.

Чего только нет на дне 
Обвинского залива 

напротив райцентра. При-
бор пищал всюду, пришлось 
его переключать с черных на 
цветные металлы. Но сигна-
лов не становилось меньше. 
Пробовали копать. Знаете, 
столько меди и ее сплавов 
обнаружили, куча бы получи-
лась здоровенная! Из донного 

ила выворачивали какие-то 
бронзовые, латунные детали 
от бытовых приборов, не-
большие болванки непонят-
ного назначения, проволоку 
разного сечения с обрывками 
изоляции. Попадались в оби-
лии гвозди, штыри, подковы, 
ободья тележных колес, изде-
лия кузнечного производства 
и т.п.
Ценностей никаких, конеч-

но, не нашли. Были опять же 
монеты царских и советских 
времен. Однако одна вещь 
вызвала интерес. Обнару-
жили ее случайно. Прибор 
запищал, реагируя на «чер-
ный» металл, но сильно, что 
указывало на большой объем 
и вес предмета. Ковырнули 
лопатой, потом покопали, 
поднатужились и вытащили, 
наконец, из трясины что-то 
тяжелое и бесформенное. 

Предположения по по-
воду находки были разные. 
Возможно, трубящий ангел 
венчал какие-нибудь воро-
та парадного подъезда дома. 
Может это часть каминного 
украшения, литья для деко-
ративной решетки. Позже 
ангела своего показывали 
краеведам, знающим людям 
в Перми, определенного они 
тоже ничего не сказали.
Поиски продолжили на 

следующий день на поле у до-
роги между деревнями Посер 
и Заполье. Рельеф местности 
показывал, что там когда-то 
стоял дом. Решили проверить 
на всякий случай. И сразу - 
писк прибора, среагировав-
шего на цветные металлы. 
Покопались, и на свет из зем-
ли извлекли чью-то заначку: 
монеты советского периода 
(до 1961 года) были, видимо, 
сложены в «столбики» по но-
миналу и укутаны в материю. 
Интереса особого они не 
представляли – бесформен-
ные, полуистлевшие.
Обратили внимание на не-

большой подковообразный 
уступ в земле как бы с бру-
ствером в сторону дороги. 
Металлоискатель снова подал 
прерывистым сигналом при-
знаки «клада». Начали осто-
рожно раскапывать. Сразу же 

нашли до десятка истлевших 
уже стрелянных винтовочных 
гильз. Тут же, буквально в по-
луметре, под слоем дерна об-

В коллекциях ильинца Геннадия Ивановича Коняева есть 
такие вещи, которым позавидует любой музей. Например, де-
текторный радиоприемник довоенного выпуска. Он достался 
коллекционеру от Александра Андреевича Кузнецова, кото-

Любой музей позавидует!

рому, в свою 
очередь, был 
подарен род-
с т в ен ни ком ,  
старейшим ра-
ботником связи 
в Ильинском 
районе  Алек-
сандром Григо-
рьевичем Шай-
дуровым. 

Возможно, 
для этого при-
емника в свое 
время, по вос-
п омина ни ям 
Олега Андрее-

вича Козьминых, натягивали антенну с верхушки колокольни 
Пророко-Ильинской церкви на крышу нынешнего музея и 

«ловили» Москву.
Заботами Г.И. Коняева,  

приемник и сейчас работает. 
Есть и соответствующие для 
него мощная антенна с за-
землением. Правда, говорит, 
детектор пришлось заменить 
на современный диод, но та-
кое «обновление» не видно 
внутри вилки-разъема.

Поинтересовался у Геннадия Ивановича, сколько прием-
ников через его руки прошло. Ответил, что более сотни, точно 
не считал. Сейчас дома до десятка, если не больше, хранится. 
Все рабочие. Тот, что в руках держит, на фотографии, «Тула» 
называется, 1954 года выпуска Иркутского радиозавода. 
Уникальная и универсальная вещь: двухламповый, прямого 
усиления, батарейный, но может работать и без питания как 
детекторный на наушники. Предусмотрены все такого рода 
переключения, даже для использования прибора в качестве 
усилителя низкой частоты. Правда, мощность его по нынеш-
ним меркам очень мала, около ватта.  

Старые вещи имеют какую-то особую притягательность . 
Их нельзя уже использовать по назначению, но они выпол-

няют другую, более важную роль - яв-
ляются свидетелями и доказательством 
материального (да и духовного) мира, 
который безвозвратно ушел в прошлое, 
но без которого не было бы нынешне-
го, более благополучного, удобного, 
функционального. И хорошо, что есть 
люди, дающие таким предметам вторую 
жизнь, продлевающие их бытование, как 
бы сглаживающие в этом плане острые 
грани времени.

Мир собирательства Г.И. Коняева 
не ограничен одними радиоприемника-
ми, электроприборами и другой подоб-
ной техникой. Например, есть у него старый тонометр, еще 
ртутный, тоже исправно действующий (на снимке справа). 
А еще хранятся книги досоветского и начала советского пе-
риода. Большой интерес представляет  ученическая тетрадь 
для прописей с образцами написания букв (кто помнит нынче 
подобное).  А еще хранит он и пополняет по мере возможно-
сти альбом или кластер с лезвиями для безопасного бритья 
в фабричных упаковках. Помните такие: «Балтика»,  «Нева», 
«Москва» и другие, пришедшие на смену опасным бритвам в 
послевоенное время.

Все это и другое у Геннадия Ивановича в «открытом до-
ступе» для друзей, знакомых и просто кому интересно.     
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Памятные даты на 2015 г.
300 лет назад, в 1715 г. в Ильинском проведена 

перепись населения. В селе было две деревянные 
церкви (одна - в честь св. Ильи, другая - Богоявле-
ния), 7 дворов церковнослужителей, 1 дом вотчинни-
ков Строгановых, 1 земская изба, 2 богораньи (бога-
дельни) - мужская и женская, 47 крестьянских дворов 
жилых и 37 дворов пустых, жителей 412 человек. Все-
го дворов и изб в селе Ильинском с деревнями 533, а 
жителей в них 3977 душ.

240 лет назад, в 1775 г. в Ильинском по указанию 
и на средства барона С.Г. Строганова построена ка-
менная церковь во имя святого пророка Ильи с при-
делами Никольским и Благовещенским. Позже, в 1839 
году, была пристроена каменная колокольня с кре-
стом высотой 28 саженей.

220 лет назад, в 1795 г. по пятой “ревизской сказ-
ке” в Ильинском имелось: 216 домов (господских 23, 
крестьянских 175, духовенства 6, дворовых людей 
12), проживало крестьян и дворовых 1113 человек, 1 
двухклассная школа, салфетная фабрика и торговые 
лавки, с которых торгуют мелким и шелковым товаром 
“тамошние обыватели”. Ярмарки: 6 января, 25 марта, 
20 июля и 6 декабря. 

200 лет назад, в 1815 г. в Чермозском заводе откры-
та общественная библиотека. Ее читателями были в 
основном служащие заводоуправления и их дети

200 лет назад, в 1815 г. родился Евграф Кузьмич 

2015 год в России - Год литературы (Указ Президента РФ от 12 июня 
2014 года № 426 «11 августа 2012 года).

Из Указа: «В целях привлечения внимания общества к литературе и чтению 
постановляю: провести в 2015 году в Российской Федерации Год литературы; 
правительству Российской Федерации обеспечить разработку и утверждение 
плана основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года лите-
ратуры; рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации осуществлять необходимые мероприятия в рамках проводимого в 
Российской Федерации Года литературы».

2015 год - Год ветеранов Великой Отечественной войны в Содруже-
стве независимых государств.

70 лет Победы в Великой Отечественной войне. Указ «О подготовке 
и проведении празднования 70-й годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне».

Тупицын, основатель первого в России Пермского заво-
да по производству фосфора. С 1848 года был владель-
цем Сретенского фаянсового завода.

195 лет назад, в 1820 г. Ильинское одноклассное учи-
лище преобразовано в трехклассное.

195 лет назад, в 1820 г. графиня С.В. Строганова уч-
редила в Ильинском при Главном правлении ссудную 
кассу, на что выделила 50000 рублей. Согласно уста-
новленным ею правилам, на одного домовладельца 
ссуды выдавалось не более 300 рублей ассигнациями 
под 4 процента годовых. Проценты удерживались при 
выдаче денег. Ссудная касса просуществовала до 1861 
года.

195 лет назад, в 1820 г. - первое упоминание о по-
становке в селе Ильинском любительских спектаклей 
служащими строгановской администрации и учителями. 
Зарождение театра.

190 лет назад, в 1825 г. По данным А. Шарца, в 
Ильинском возник театр, один из первых в Прикамье, 
актерами в нем были крепостные служащие строганов-
ской администрации, учителя и пр.

175 лет назад, в 1840 г., летом село Ильинское посе-
тил писатель П.И. Мельников-Печорский.

165 лет назад, в 1850 г. А.Е. Теплоухов впервые на 
Урале и России ввел культурное лесоустройство в име-
нии Строгановых, лесные угодья были разделены на 
кварталы.

150 лет назад, в 1865 г. в Слудке открыто училище. 
Его попечитель - Яков Федорович Демидов, малогра-

мотный, 74  лет. Изучали Закон Божий, старославян-
ский язык, арифметику, русский язык.

150 лет назад, в 1865 г. на Чермозском заводе устро-
ен метеорологический пост и начались регулярные на-
блюдения за погодой.

140 лет назад, в 1875 г. Ф.А. Теплоухов открыл в 
Ильинском лесную школу, в которой обучались млад-
шие специалисты для работы в лесном хозяйстве 
Строгановых. Школа просуществовала 2 - 3 года.

120 лет назад, в 1895 г. из Перми через Добрянский 
завод в село Ильинское проведена телеграфная ли-
ния и установлены аппараты . 

115 лет назад, в 1900 г. Пермское уездное земство, 
затратив 10 тысяч рублей, построило через Обву чуть 
выше села Ильинского мост “на сваях”. Через год вес-
ной его “смыло” паводком.

100 лет назад, в 1915 г. в деревнях Казенная Паш-
ня. Орлы, Петрушата, Комариха были открыты двух-
классные училища. Находились они в помещениях, не 
имевших необходимых удобств как для учащихся, так 
и для преподавателей. В тот же год в с. Филатове на 
средства земства построили и сдали в эксплуатацию 
двухэтажное каменное здание для школы с 4-летним 
обучением.

100 лет назад, в 1915 г. в Ильинском открыто выс-
шее начальное училище.

95 лет назад, в 1920 г. в селе Ильинском открыта 
профтехшкола, будущее СПТУ-67 и нынешний фили-
ал агропромышленного техникума.

90 лет назад, в 1925 году впервые описан и пред-
ложен к охране П. В. Сюзевым лесопарк «Кузьминка». 

80 лет назад, в 1935 г. на полях колхозов Ильинского 
района появились первые комбайны “Коммунар”.
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