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ГАЗЕТА НАШЕГО ПОСЕЛЕНИЯ, № 5 (1593) 30 СЕНТЯБРЯ 2019 

Первое интервью нового депутата Н.Л. Коцофана

ЮГО-КАМСКИЙ БУДЕТ ЖИТЬ И РАЗВИВАТЬСЯ
– Прежде всего, Николай Леонидович, поздравляю 

вас с избранием депутатом Земского Собрания района  
и прошу ответить на несколько вопросов, которые волну-
ют жителей нашего поселения.

Во время предвыборной кампании на встречах с из-
бирателями вам задавалось много разных вопросов. Что 
больше всего волновало и волнует избирателей – жителей 
Юго-Камского, Рождественского, Таежного и других насе-
ленных пунктов нашей округи? Сколько всего вы провели 
встреч?

– Выражаю искреннюю благодарность и признательность 
всем жителям Юго-Камского сельского поселения, которые 
поддержали меня на выборах в Земское Собрание Перм-
ского муниципального района. Благодарю всех за неравно-
душие и ответственную гражданскую позицию. Мне оказали 
доверие представлять интересы поселения в Земском Со-
брании Пермского муниципального района. Уверяю вас, что 
ни одна проблема не останется без внимания! Приложу все 
свои силы и опыт для исполнения наказов и пожеланий на-
ших земляков.

За время предвыборной кампании я провел более двад-
цати встреч с жителями и получил порядка 400 наказов от из-
бирателей. Основными проблемами, пожалуй, волнующими 
каждого, являются проблемы благоустройства, ЖКХ, улично-
го освещения, ремонт и содержание дорог.

На сегодняшний день в бюджет Юго-Камского сельского 
поселения возобновилось поступление дотационных средств, 
достигнуты договоренности с подрядными организациями  
в части урегулирования долговых обязательств Администра-
ции поселения, начался ремонт сетей уличного освещения, 
ремонт порывов на сетях водоснабжения, начался отопитель-
ный сезон в поселении. Гарантом выполнения финансовых 
обязательств перед подрядчиками выступили Администра-
ция Пермского муниципального района и Администрация 
Юго-Камского сельского поселения.

Отдельно следует обозначить проблему расселения Таеж-
ного, и она на данный момент решается, Пермский край вы-
разил готовность в софинансировании в 2020 году поэтапно-
го расселения жителей поселка из аварийного жилья путем 
предоставления денежных компенсаций на приобретение 
нового жилья.

– На манифестации, которую провела КПРФ 3 сентября, 
прозвучало, что на территории Юго-Камского поселка, 
якобы, будет построен завод по переработке мусора. Лю-
дей это сильно взволновало, начались разные пересуды,  
домыслы, сплетни. Как вы можете прокомментировать 
эту ситуацию?

– Информация о строительстве мусороперерабатыва-
ющего завода на территории Юго-Камска абсурдна. Стро-
ительство подобного завода в черте населенного пункта  
в принципе невозможно и противоречит законодательству 
Российской Федерации. И я, как уже действующий депутат 
Земского Собрания Пермского муниципального района, 
приму все меры по недопущению такого предприятия в Юго-
Камском, или любом другом населенном пункте нашего по-
селения.

Целью распространения информации о строительстве му-
сороперерабатывающего завода являлось исключительно 
создание отрицательного отношения ко мне, как кандидату 
в депутаты, со стороны избирателей. И нужно признать, у тех, 
кто называет сегодня себя «коммунистами», это частично по-
лучилось. Многие, даже мои давние хорошие знакомые, при 
встрече спрашивали: «Скажи честно, ты правда будешь му-
сорный завод строить?» Приходилось объяснять, что это не-
правда. Вот такие у КПРФ «Честные и чистые выборы».

– Планируется ли привлечение средств для реализации 
проектов по улучшению благоустройства населенных пун-
ктов?

– На мой взгляд, на сегодняшний день, наилучшей пло-
щадкой для привлечения краевых средств в целях благо-
устройства населенных пунктов Юго-Камского поселе-
ния является создание территориальных общественных  
самоуправлений – ТОСов. В федеральном законе «Об общих  
принципах организации местного самоуправления» терри-

ториальное общественное самоуправление описано еще 
в 2003 году, то есть это нельзя назвать новинкой. Органы 
местного самоуправления, районные и краевые власти по-
следовательно развивают систему территориального обще-
ственного самоуправления, оказывая ТОСам финансовую, 
имущественную, информационную и методическую под-
держку.

Природа ТОС предполагает, что люди, живущие на тер-
ритории, знают ситуацию лучше, чем органы власти. Когда 
люди разобщены, то решать какие-то вопросы не всегда по-
лучается эффективно. ТОС – это механизм, который позволит 
обращаться в муниципалитет от лица всех жителей, будет вы-
ступать проводником мнений.

Ярким примером коллективных инициатив в сфере благо-
устройства в нашем поселении являются ТОСы, созданные 
и успешно работающие в поселке Новый, селе Рождествен-
ское, деревне Пашня.

– Избранный год назад Совет депутатов Юго-Камского 
поселения не решил ни одного вопроса, направленного на 
улучшение жизни людей, благоустройство. Как будут нала-
живаться взаимоотношения между различными ветвями 
власти?

– Я, пожалуй, не стану давать оценку работе действующе-
го состава Совета депутатов Юго-Камского поселения – моя 
оценка может быть субъективной. Оценку их деятельности 
дадут сами жители.

Со своей стороны отмечу, что созданием ТОСов – вот, чем 
нужно было заниматься весь предыдущий год, как это было 
сделано в п. Новом и с. Рождественском при содействии де-
путата Юго-Камского сельского поселения Поповой Татьяны 
Владимировны, а не бороться с «ветряными мельницами» 
и «иллюзорными врагами народа». Лишь в конструктивном 
диалоге с властями различных уровней возможно решение 
проблем поселения, его развитие.

– Идет масштабная реформа самоуправления. Созда-
ются округа с централизованным управлением. Все это 
тоже порождает множество пересудов. Как по-вашему, 
что может здесь измениться в лучшую сторону?

– В апреле 2017 г. Владимир Путин подписал федераль-
ный закон, разрешающий региональным властям запускать 
процедуру преобразования. Процесс объединения муници-
палитетов в округа уже идет во многих регионах России, не 
исключение и Пермский край. К преимуществам муници-
пального округа можно отнести упрощенную схему управ-
ления территорией, консолидированный бюджет, а также 
передачу ответственности за осуществление местного само-
управления на более высокий уровень.

Данная инициатива обусловлена изменениями федераль-
ного законодательства.

Федеральным законом от 1 мая 2019 г. № 87-ФЗ был вве-
ден новый вид муниципальных образований — муниципаль-
ный округ.

«Муниципальный округ — это несколько объединенных об-
щей территорией населенных пунктов, которые не являются 
муниципальными образованиями, и где местное самоуправ-
ление осуществляется населением непосредственно через 
выборные и иные органы МСУ. Предложенные изменения 
дают возможность перейти от двухуровневой системы управ-
ления к одноуровневой. Муниципальные округа могут быть 
образованы путем наделения соответствующим статусом го-
родских округов, а также в результате объединения поселе-
ний, входящих в состав муниципального района.

Плюсы от новой системы МСУ серьезные. Во-первых, 
новый вид муниципального образования позволяет оптими-
зировать расходы на содержание органов местного само-
управления посредством создания одноуровневой системы 
власти. Реформа не потребует дополнительных бюджетных 
средств, более того, откроет возможности для экономии как 
раз за счет оптимизации административного аппарата. Пред-
полагается, что эти средства будут направлены на другие 
важные статьи расходов на местном уровне.

Во-вторых, реформа снимает вопросы о разграничении 
полномочий между главами районов и главами поселений, 
которые уже не смогут играть в «административный футбол» 
под предлогом «а это не мои полномочия». Очень часто полу-
чается так, что руководители на местах слагают с себя всю 
ответственность на коллег, и у людей возникают вопросы –  
а чья это зона полномочий. Собственно, что мы и наблюда-
ли этим летом в отношениях между экс-главой Юго-Камско-
го поселения и Советом депутатов Юго-Камского сельского 
поселения. Изменения законодательства позволяют сделать 
местное самоуправление более эффективным.

И в-третьих, что особенно важно для Юго-Камского сель-
ского поселения, в случае вхождения поселения в округ су-
щественно увеличится финансирование из федерального 
бюджета, и это необходимо, чтобы действительно навести 
порядок в сфере ЖКХ с учетом всех жалоб и замечаний со 
стороны жителей. Важнейшее направление отрасли ЖКХ, ко-
торое требует инвестиций, – система водоснабжения. Это та 
сфера, которая касается всех жителей, поэтому нам необхо-
димо увеличение бюджета на ремонт сетей водоснабжения, 
а для Юго-Камского сельского поселения это возможно толь-
ко в случае объединения собственных, районных и краевых 
ресурсов.

– Большое спасибо за интервью. Пожалуй, уже дав-
но не было таких исчерпывающих ответов народного  
избранника на вопросы нашей газеты, уже давно чита-
тели не получали информацию на интересующие их во-
просы. Будем надеяться, что ваши усилия, как районного 
депутата, дадут Юго-Камскому поселению толчок к разви-
тию и улучшению жизни наших сограждан.

Р.S. Читатели, обратите внимание, что газета «ЮС» не вы-
ходила несколько месяцев. Это объяснялось, в первую оче-
редь, отсутствием финансирования. К тому же, избранные 
год назад депутаты местного Совета депутатов не смогли 
решить ни одного вопроса по улучшению жизни поселения. 
Была нарушена взаимосвязь между всеми ветвями власти, в 
том числе, с районной властью, со всеми районными струк-
турами. В результате, район не смог производить дотации 
нашему поселению, отчего наша администрация оказалась  
в огромных долгах, без денег, без уличного освещения, с дол-
гами по зарплате. Нависла угроза срыва запуска отопления, 
ремонта и чистки улиц. За год депутаты не решили ни одного 
вопроса по благоустройству, не приняли решений ни по одно-
му социальному проекту.

Вновь избранному районному депутату Н.Л. Коцофану с 
первых дней избрания пришлось объехать и обойти десятки 
кабинетов, пришлось встречаться и обсуждать вопросы жиз-
недеятельности Юго-Камского с руководителями разных ран-
гов. В результате, удалось добиться возобновления финанси-
рования, вновь появилось уличное освещение, заработали 
«замороженные» программы. Сейчас самое главное, чтобы 
местные депутаты, избранные, как они любят говорить, на-
родом, не мешали поступательному развитию Юго-Камского, 
а вместе работали над вопросами благоустройства и улучше-
ния жизни людей.

Т О С Ы  В Е Д У Т  Р А Б О Т У
 
ТОСы Юго-Камского сельского поселения ведут работу 

над проектами для участия в конкурсном отборе на уровне 
Пермского края: ТОС «Россохи-С» – устройство асфальтобе-
тонных тротуаров длиной 326 м, проект «Чистый пешеход»; 
ТОС «Рассохи-П» – благоустройство спортивной площадки 
«Звезда», проект «Спорт для всех».

Т. Пучнина

Д О Р О Г И Е  М А М Ы  И  П А П Ы ,  Б А Б У Ш К И  И  Д Е Д У Ш К И !
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С МЕСЯЧНИКОМ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ!

Люди старшего поколения – особая наша гордость. Вы отличаетесь тем, что всегда умели честно и самоотверженно тру-
диться. Вы многое сделали, развивая промышленность, сельское хозяйство, образование, медицину, строительство. При 
этом успевали щедро дарить любовь, заботу и внимание, стали для нас самыми дорогими людьми, к которым мы до сих 
пор обращаемся за мудрыми советами, помощью и поддержкой. Мы восхищаемся вашим оптимизмом и жизнелюбием, 
стремлением узнавать новое, принимать активное участие в жизни. С вашей энергией и настойчивостью вы сделаете еще 
много полезного. 

Желаем вам крепкого здоровья на долгие годы, любви, заботы и внимания близких! 
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Ч И С Т Ы Й  П Р У Д  – 
Ч И С Т Ы Е  И Г Р Ы

Программа развития моногородов пред-
полагает, что сами граждане будут актив-
но участвовать в ее реализации. Поэтому 
авторы Программы предлагают самые 
различные мероприятия. Так, в этом году 
уже прошла квест-игра «Прошагай город»,  
в результате которой в Интернет-карты были 
внесены все культурные и социальные объ-
екты поселка, в администрации поселка 
по инициативе депутата Совета депутатов  
А.А. Бояршинова проходила встреча с потен-
циальными инвесторами, готовыми вложить 
средства в развитие промышленной сферы.

Также было предложено принять уча-
стие в проекте «Чистые игры». По инициа-
тиве Фонда развития моногородов, участие  
в проекте будет способствовать выполнению 
моногородами амбициозных и конкретных 
задач вместе с активистами, запуску процес-
сов культурной регенерации городской сре-
ды, достижению регионами и муниципаль-
ными образованиями национальных целей 
развития Российской Федерации на период 
до 2024 года по направлению «Экология».

Администрация поселка совместно с До-
суговым центром (Дом культуры, библиоте-
ка, Дом спорта) и активными гражданами 

поддержали предложение Фонда и решили 
не просто провести субботник по сбору му-
сора, а провести квест-игру по очистке пар-
ка и береговой линии пруда, тем более, что  
в октябре закончатся работы по ремонту ГТС 
и начнется заполнение водой ложа Верхнего 
пруда. Было решено провести это мероприя-
тие неординарно, а так, чтобы оно прошло с 
пользой, с интересом. Идею активно поддер-
жала администрация поселка, депутат Зем-
ского Собрания Н.Л. Коцофан и некоторые 
индивидуальные предприниматели.

В Доме культуры был разработан специ-
альный сценарий мероприятия, который 
предполагал не только работу по сбору му-
сора, но и концерт, и игры, и кашу с чаем 
на природе. Предприятиям, организациям 
предлагалось создать команды по пять чело-
век, по возможности придумать девиз, подо-
брать форму и т.д.

15 сентября с утра заморосил дождь, 
но, несмотря на непогоду, в парк поселка 
на регистрацию собралось 82 человека. 
Зарегистрировалось 16 команд. Были ко-
манды от больницы, школы, детских садов, 
команда родителей ДШИ и др. Спонсорами 
игры выступили депутат Земского Собрания  
Н.Л. Коцофан, индивидуальный предприни-
матель И.С. Олейник, генеральный директор  
ООО «Силур» О.Ю. Исаев.

На празднике прозвучали песни в испол-
нении Андрея Аникина, Дениса Бараева, 
Ольги Половщиковой, Марины Кетовой, ав-
торские стихи прочитал Андрей Колышкин. 
Музей ДК провел увлекательную викторину 
на тему экологии и истории поселка. Затем 
командам были розданы перчатки и мешки 
для сбора мусора, и работа началась…

На берегу пруда было создано 3 пункта 
приема мешков и крупногабаритного мусо-
ра, велся строгий учет собранного. Через час 
работа была завершена. В результате про-
ведения игры было собрано 122 мешка му-
сора. Также был убран и крупногабаритный 
мусор (коряги, автомобильные покрышки, 
доски и т.д.) с набережной пруда от ул. Дека-
бристов (100-кв. дом) до насосной будки (на 
набережной), прибран парк культуры и отды-
ха. А пока шло подведение итогов, участни-
кам квест-игры была предложена гречневая 
каша с мясом и горячий сладкий чай.

За собранный в мешки мусор и крупнога-
баритный мусор начислялось определенное 
количество баллов. К этим баллам приплю-
совывались баллы, полученные за ответы в 
викторине. Победители получили Благодар-
ственные письма и памятные подарки.

Победителями экологической игры  
«Чистые игры – чистый пруд» стали:

1. «Патриоты- 2» – 65 баллов;
2. «Гиревики» – 63 балла;
3. «Адреналин» – 40 баллов.
Остальные команды по набранным бал-

лам распределились в следующем порядке: 
«Радуга -2» – 37 баллов;
«Патриоты -1» – 37 баллов;
«Творческий десант» – 34 балла;
«Планета детства» – 27 баллов;
«Друзья» – 26 баллов;
«Юные экологи» – 23 балла;
«Гвозди» – 22 балла;
«Радуга -1» – 21 балл;
«Вызов» – 20 баллов;
«Зеленые человечки» – 19 баллов;
«Союз ветераны» – 19 баллов;
«Листья» – 18 баллов;
«Сказка» – 15 баллов. 

 ЦБОКМПиС Юго-Камский 
и редакция газеты

Совету депутатов Юго-Камского сельского поселения

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО – 
ОБРАЩЕНИЕ ОТ ГРУППЫ БЫВШИХ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ ПОСЕЛКА ЮГО-КАМСКИЙ

Мы, работники культуры поселка Юго-Камский, обращаемся к вам с просьбой возродить 
традицию присвоения звания «Почетный житель поселка Юго-Камский».

Предлагаем присвоить звание «Почетный житель поселка Юго-Камский» Татьяне Никола-
евне Шиловой, заведующей отделом «Библиотека» «Центра по библиотечному обслуживанию, 
культуре, молодежной политике и спорту «Юго-Камский».

Татьяна Николаевна Шилова работает руководителем Юго-Камской библиотеки  
с 1983 года. За это время она проявила себя прекрасным руководителем, библиотека стала 
настоящим центром культуры, притяжением жителей поселка – любителей литературы.

Библиотека проводит огромную работу со всеми категориями населения – от младших 
школьников до пенсионеров. Это высокопрофессиональный работник, отличный руководи-
тель, грамотный, честный, справедливый.

Библиотека не ограничивается только выдачей книг читателям, она идет в ногу со време-
нем, применяет в своей работе самые передовые технологии, участвует в районных, крае-
вых и республиканских мероприятиях. Недаром в 2015 году библиотека выиграла конкурс  
и получила звание «Лучшая сельская библиотека Пермского края».

Татьяна Николаевна ведет огромную общественную работу, ежегодно участвуя в написа-
нии и реализации различных проектов. Среди выигранных проектов: 2015 год – «Мой дедуш-
ка герой. Новый формат»; 2016 год – «Мой дедушка герой. Орден за бой»; 2017 год – «Экодо-
зор ЮК»; 2018 год – «Мы читаем детям вслух». Совместно с Обществом инвалидов поселка  
в 2018 году был выигран конкурс Инициативного бюджетирования «Детская библиотека – 
новый взгляд». Следует отметить, что опыт Проекта «Экодозор» был предложен другим библио-
текам края и представлен в краевом профессиональном сборнике.

Сегодня Татьяна Николаевна Шилова работает над реализацией в Юго-Камском краевого 
Проекта «Социальный кинозал», реализация которого даст возможность не только смотреть, 
но и проводить обсуждения различных кинофильмов, в том числе и самых современных.

Мы считаем, что Татьяна Николаевна Шилова достойна носить звание «Почетный житель 
поселка Юго-Камский».

Обращение подписали: Л.В. Дербенева, бывший директор ДК; О.П. Филатьева, бывший 
директор ДК; Н.Н. Алексеев, бывший директор ДК; Т.М. Замараева, бывший директор ДК.

Р.S. Следует отметить, что данное обращение было передано Совету депутатов Юго-Кам-
ского сельского поселения еще в июле этого года. С такой же просьбой к депутатам обратился 
Совет ветеранов поселка и Общество инвалидов с целью, чтобы на Дне поселения провести 
присвоение этого почетного звания. Однако наши депутаты пока не нашли времени рассмо-
треть данные обращения и даже не дали ответа обратившимся к ним жителям поселка.

Редакция

«НЕПОСЕДЫ» 
Ежегодно в августе, начиная с 2015 года, в Юго-Камском Доме культуры организуют-

ся площадки летнего отдыха детей. Такие площадки организуются при поддержке админи-
страции Пермского муниципального района. В этом году площадка проходила в течение  
24 дней, начиная с 1 августа. Ее посещали 14 неспокойных мальчишек и девчонок в воз-
расте от 8 до 15 лет. Свою площадку они так и назвали – «Непоседы».

Необходимость такой площадки обусловлена проблемой летней занятости детей, укре-
плением их здоровья, продолжением воспитательного и образовательного процесса в лет-
ний период.

С детьми на площадке занимались методист ДК М. Кетова, руководители кружков  
В. Лукиянченко, О. Макурина, библиотекарь Н. Бочкор и другие специалисты Центра по би-
блиотечному обслуживанию, культуре, молодежной политике и спорту «Юго-Камский».

 Все 24 дня у ребят были заполнены веселыми, интересными играми в Доме культу-
ры, в Доме спорта, в библиотеке. Обычно день начинался с оздоровительной гимнастики 
под ритмичную музыку. При посещении библиотеки ребята смогли посмотреть интересные 
мультфильмы. И не просто посмотреть, а принять участие и получить интеллектуальное раз-
витие в таких играх, как: «Мой первый мультфильм» (идея, сюжет, герои, костюмы, защита 
сценария); видеовикторина «Сказочные герои»; «День кино + книга» и др. В Доме спор-
та ребята учились играть в волейбол, приняли участие в спортивных игровых программах  
«Я самый, я самая…», «Витамин З» и других.

Как и в прошлые годы, ребята совершили несколько увлекательных поездок в Пермь  
в «Киномакс», в детский интерактивно-развлекательный центр «Октябрь». Побывали в Кон-
дратово в Музее Пермского муниципального района, совершили интересную поездку в 
Юго-Камский конно-спортивный клуб, в этнографическую индейскую деревню «Дети ветра».  
В Доме культуры были организованы конкурсы рисунков: мастер-классы от Кота Леополь-
да «День Мяу»; репетиции по подготовке концертов, праздника «День российского флага»  
и другие. 

Разумеется, такие площадки дают большой положительный эффект, развивают детей, 
отвлекают от нездорового влияния улицы, воспитывают. Недаром, с первых летних дней 
дети, ранее побывавшие на таких площадках, приходят в ДК и спрашивают, будет ли орга-
низована новая площадка в этом году. А это значит, что им здесь понравилось, значит, что 
у них появился интерес, что-то хорошее запомнилось.

Н. Алексеев, 
экскурсовод Юго-Камского музея



№ 5, 30 СЕНТЯБРЯ, 2019 – 3 –

П Р О Е К Т  Р Е А Л И З О В А Н !
15 августа 2019 года подписан акт сдачи детской и спор-

тивной площадки в деревне Пашня. Теперь там ежеднев-
но собираются на игры детишки и их родители. Подростки  
и взрослые мужчины приходят заниматься на турниках и 
брусьях. Все хвалят, что качество спорткомплекса отличное,  
а детишкам больше всего по душе пришлась горка и качели!

А началось все с осени прошлого года. ТОС «Деревня Паш-
ня» при поддержке местных жителей и администрации Юго-
Камского сельского поселения написали проект, собрали 
собственные средства и выиграли конкурс. Инициаторами 

строительства детской и спортивной площадки были жители 
экопоселения «Солнечная Долина», ведь там каждая вторая 
семья многодетная, все стремятся к здоровому образу жизни. 

Весь проект обошелся больше чем в 300 тыс. руб. Десятую 
часть необходимо было внести из собственных средств граж-
дан. Самое сложное было подготовить саму площадку для уста-
новки комплексов, т. к. все заросло молодыми ивами и осина-
ми. Жители начали расчистку собственными силами с пилами и 
топорами, а после, когда все контракты были подписаны, при-
соединился экскаватор и завершил планировку участка. 

Следующим испытанием было наше дождливое лето... 
Размыло мостик через речку Фотинка, единственный путь 
в нашу деревню, остался узкий проезд, по которому страш-
но было ехать даже на легковом автомобиле. Но подрядной 
организации необходимо было выполнять работы, заво-
зить стройматериалы и песок для строительства площадок.  
На свой страх и риск по размытому мостику все же проеха-
ли машины и завезли все необходимое. А потом доблестные 
наши мужчины-волонтеры работали три выходных подряд 
без отдыха, иногда приходилось работать под проливным 
дождем. Дети помогали в строительстве, чем могли: краси-
ли, накручивали гайки. Женщины готовили мужчинам обед  
и ужин на костре тут же, рядом со строительством, т.к. работа-
ли все до позднего вечера, а иногда даже приходилось вклю-
чать прожекторы! 

Параллельно строительству детской площадки пришлось 
помогать администрации ремонтировать мостик через реч-
ку Фотинка. Пришлось поработать экскаватором, расплани-
ровать грунт около размытого участка, поставить опалубку и 
забетонировать стык труб.

Но теперь все испытания позади – детская и спортивная 
площадка построены, мостик временно починен, и все очень 
счастливы.

На этом ТОС «Деревня Пашня» не останавливается и хо-
чет продолжить развивать территорию, участвовать в новых 
проектах. В первую очередь ТОС планирует написать проект 
«Ремонт переправы через речку Фотинка и прилегающей 
к ней дороги», в процессе репутации которого необходимо 
провести капитальное строительство мостика через речку, 
положить вторую трубу и оканавить часть дороги, ведущей к 
этому мостику.

В дальнейшем ТОС «Деревня Пашня» планирует написать 
проект «Строительство крытой спортивной площадки в де-
ревне Пашня», реализовав который можно будет построить 
навес, чтобы занятия физкультурой были возможны и при не-
благоприятных погодных условиях.

И. Никулина, ТОС «Деревня Пашня»

100 лет назад

НОВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ ЖАЖДУТ НОВЫХ ЖЕРТВ
    Предисловие

100 лет назад, летом 1919 года, Юго-Камский был осво-
божден от колчаковских войск. Для нашего поселка граж-
данская война закончилась. Жены и матери оплакивали 
невинно убиенных мужей и сыновей, проклинали войну и 
революцию. Завод не работал. Не было сырья, не было мно-
гих механизмов, которые перед отступлением большевики 
отправили в Вятскую губернию. Цеха, склады были закры-
ты, их лишь контролировали преданные заводу работники.  
Но самое главное – не было воровства, не было разграбле-
ния. Люди, в подавляющем большинстве православные,  
а, значит, верующие в Бога, знали, что воровство – это боль-
шой грех. 

Отчего же сейчас с такой легкостью, с таким азартом про-
шло разграбление завода?

Отчего же сейчас от многих людей можно слышать, что 
нужна новая революция? 

Недавно в Интернете я наткнулся на опрос пользователей 
соцсетей. Спрашивали: «Нужна ли сегодня в России новая 
революция?» Меня поразило то, что более чем 2/3 опро-
шенных ответили, что революция нужна. Надо понимать, 
что большинство пользователей соцсетей молодые люди, не 
прошедшие испытания ни голодом, ни холодом, ни войной, 
не познавшие трудностей и лишений, но они столкнулись  
с испытаниями сытой жизни и изобилием, не выдержали этих 
испытаний.

Не только в соцсетях активно будоражится вопрос о не-
обходимости новой революции, а и в нашем поселке можно 
встретить немало людей, призывающих к революции и свер-
жению существующей власти. Они утверждают, что револю-
цию можно провести тихо, мирно, без кровопролития. 

Но тихих революций не бывает. За любой революцией 
следует гражданская война, а значит, тысячи и миллионы 
погибших. Вот и революция 1917 года (Октябрьский перево-
рот) прошел относительно бескровно, но начавшиеся после 
этого террор и война унесли более 10 миллионов жизней на-
ших сограждан.

Работая над книгой «Красная гора» мне пришлось изучить 
множество документов той эпохи, собрать свидетельства 
очевидцев. До 1917 года юго-камцы жили довольно таки бо-
гато даже по сравнению с пермскими рабочими. Если перм-
ский рабочий имел свой доход только от работы на заводе, 
то юго-камские рабочие имели свои подсобные хозяйства, 
в которых кроме огородов было множество разного скота 
и птицы, имели даже наделы в поле, где сеяли рожь, овес, 
пшеницу, репу, лен и т.д. Зарплату в то время на заводе выда-
вали строго каждую субботу. В музее есть расчетная книжка  
М.Д. Аликина, помощника печного прокатного цеха, в кото-
рой прописана понедельная зарплата: 10 руб. 61 коп.; 6-30; 
11-09; 5-15; 9-58… Если учесть, что корова в ту пору стоила 
в пределах 10 рублей, то вывод напрашивается сам собой.

И, тем не менее, из Перми на завод зачастили агитато-
ры, которые призывали рабочих к революционной борьбе,  
к бойкоту производства. Среди таких агитаторов были про-

фессиональный революционер Лапландин и студент Иванов. 
Они хорошо оплачивались спонсорами и, кроме того, при-
возили деньги для финансирования местных революционе-
ров, для подрывной антигосударственной работы.

 Сегодня на примере небольшой юго-камской округи  
я хочу рассказать, к чему привела эта подрывная революци-
онная деятельность, что пришлось испытать нашим предкам 
в суровые годы гражданской войны. 

    Смена власти
В Юго-Камском заводе старая власть не оказывала се-

рьезного препятствия установлению новых порядков, поэто-
му установление Советской власти здесь и во всей Юго-Кам-
ской волости происходило довольно мирно.

В феврале 1918 года в поселке был создан Союз молоде-
жи. Первым секретарем Союза социалистической молодежи, 
так он тогда назывался, был служащий конторы завода Васи-
лий Васильевич Чазов. Первое время в Союзе состояла мо-
лодежь, преимущественно из числа интеллигенции, как тогда 
называли служащих в народе.

Политико-массовой и революционной работы среди рабо-
чей молодежи Союз тогда еще не проводил. Массовых собра-
ний рабочей молодежи не созывалось. Занимались больше 
культурничеством: часто проводились читки, репетиции пьес, 
занимались подготовкой к спектаклям и их постановкой. 

Одно из первых дел, которое провернули активисты  
Союза, было низвержение с постамента бюста царя-освобо-
дителя Александра Второго. В первых числах марта у памят-
ника собралась большая толпа молодых людей. Они обвяза-
ли бюст царя за шею и под крики и улюлюканье сбросили его 
на землю. Стоявшие поблизости взрослые осуждающе смо-
трели на развеселившуюся молодежь, женщины осуждающе 
кричали на них, но юным революционерам было весело. 

Сброшенный бюст они попытались потащить к пруду, но 
бюст был тяжелый, проваливался в снег. Тогда кто-то притащил 
большие сани. С трудом взгромоздили они изваяние на сани 
и покатили всей толпой на берег пруда. Весело гогоча, скати-
лись на заснеженную поверхность водоема, а дальше, прова-
ливаясь местами в снег по колено, потащили сани подальше 
от берега к большой проруби, из которой обычно водовозы на 
санях с бочками черпали воду для больницы. На краю проруби 
они перевернули сани, и бюст царя мгновенно скрылся в тем-
ной холодной воде, обдав брызгами весельчаков.

В этот период часть рабочей молодежи, которая называла 
себя передовой, стала проводить большую революционную 
работу среди молодежи и населения. Всюду разгорались спо-
ры, участниками которых в большинстве были члены партии 
и молодежь – члены Союза.

Трудности того времени в снабжении хлебом и другими 
продуктами они объясняли происками и злостной агитацией 
бывших слуг и приспешников капитала, а также темнотой 
населения, что, по их мнению, и создавало тяжелую обста-
новку. Жаркие споры разгорались на улицах, в семьях. Мо-

лодежь, настроенная революционно, в этих спорах горячо 
защищала революцию. 

Почти каждый день молодежь собиралась у дома, где жили 
братья Кивокурцевы – Михаил и Александр (ныне ул. Комсо-
мольская). В горячих спорах обсуждали обстановку и собы-
тия, политически воспитывая, как могли, своих товарищей, 
горячо защищали Советскую власть и к этому призывали 
друзей.

    Начало репрессий 
Не везде Советская власть устанавливается мирно. О том, 

что с лета 1918 г. гражданская война приобретает широко-
масштабный характер, охватывает всю страну, говорили 
с тревогой. На импровизированных митингах ораторы во 
всем обвиняли старую власть и тех, кто остался у руководства 
предприятиями. Но в народе все больше зрело недовольство 
новыми порядками. Порой ораторов засвистывали и даже 
колотили. 

В ночь с 12 на 13 июня в Перми был убит Михаил Рома-
нов, брат Николая II. Известие об этом мгновенно разнеслось 
по Юго-Камскому. Не обошли стороной событие и служащие 
завода, придя утром 15 июня в контору.

– Господа, я считаю, что убийство Михаила Романова –  
это только начало массового террора в губернии, – сказал, 
усаживаясь на свое рабочее место, Николай Исупов. –  
Де юре Михаил был последним имперетором, раз уж Нико-
лай подписал отречение в пользу своего брата.

– А что если это только слухи? – возразил делопроизво-
дитель Василий Иванович Павлов. – Из Россох крестьяне на 
рынке торговали, так говорили, что в деревню Черную царя 
привезли. Может, это и был Михаил Романов?

– Вряд ли, – возразил Александр Чудинов, работавший  
в должности помошника бухгалтера, – это мог быть простой 
обман, чтобы скрыть следы убийства. Или же кто-то из цар-
ского окружения там оказался, а сказали – царь.

– А чем же Михаил не угодил новой власти? – продолжал 
возмущаться Павлов. – Ведь он настоящий герой России.  
Он на войне командовал дикой дивизией, состоящей из го-
рячих южных горцев: дагестанцев, чеченов, казаков. Не зря 
получил он свой Георгиевский крест – ходил в атаки, хоть это 
и возбранялось члену царствующей семьи и возможному на-
следнику престола. 

– Да, правильно, – поддержал его Александр Мальцев, – 
когда я был в прифронтовой полосе, много о нем слышал. 
Войной Михаил не бравировал, хоть и в атаки ходил, а наобо-
рот – ненавидел войну.  

    Террор и убийства мирных жителей
В ночь на 17 июня Пермским ЧК был арестован архиепи-

скоп Пермский Андроник, который был зверски убит в ночь 
с 19-го на 20-е июня 1918 г. 27 августа под Пермью были 
расстреляны члены Поместного собора: архиепископ Черни-
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говский Василий, архимандрит, ректор Пермской духовной 
семинарии Матфей, миссионер А.Д. Зверев, приезжавшие 
в Пермь для расследования дела архиепископа Андроника. 

В конце февраля приехавшие на рынок крестьяне из де-
ревни Ермозы рассказали жуткую новость, которая повергла 
в ужас всех прихожан Свято-Троицкой и Всехсвятской церк-
вей. Они рассказали о мученической гобели от рук красных 
чекистов земляка юго-камцев, преподобного Илии – Якова 
Васильевича Попова, иеромонаха Белогорского Свято-Нико-
лаевского монастыря.

Оказалось, что когда Отец Илия приехал в Пермь и пришел 
на подворье Белогорского монастыря, то все рассказал об 
аресте Отца Варлаама иеромонаху Петру Турпанову. Иеро-
монахи Илия и Петр тотчас стали разыскивать архимандрита 
Варлаама в Перми. В результате их поисков стали известны 
подробности жестокой расправы над архимандритом Варла-
амом Коноплевым и иеромонахом Вячеславом Косожихи-
ным.

Но через два месяца после гибели архимандрита Варла-
ама и мученическую кончину принял и иеромонах Илия. Он 
был увезен большевиками в город Осу и 1 октября 1918 года 
зверски замучен в застенках осинской тюрьмы.

После освобождения Осы от большевиков тело иеромона-
ха Илии было найдено с исколотой штыками шеей, с размоз-
женным черепом и простреленными ладонями. Вместе с от-
цом Илией мученическую кончину в Осе принял иеромонах 
Сергий Вершинин.

Стал известнен и другой страшный случай расправы боль-
шевиков со священниками. Произошло это в Нытвенском 
уезде.

Там священник Павел Аношкин и диакон Григорий Смир-
нов служили в храме Святителя Николая Чудотворца в ныт-
венском селе Мокино. Они были жестоко убиты красноар-
мейцами 29-й стрелковой дивизии Путиловского полка. 

Священнослужителей за волосы выволокли из храма,  
затем, после побоев, выгнали на улицу «в одном исподнем» 
и провели по селу босиком по снегу. Потом мучеников за во-
лосы привязали веревками к хвостам лошадей и протащили 
по улице. Свидетелями этой ужасной расправы стали жители 
села. Затем мучеников потащили по дороге к Широкому логу, 
расположенному в одном километре от села Мокино. 

В Широком логу отцу Павлу пытались отрубить голову, но 
чинители расправы немного промахнулись и раскроили свя-
щеннику череп. После этого священнослужителей расстреля-
ли и прикололи штыками. Затем, уже мертвых, их доволокли 
до реки Березовки и там бросили. Прихожане Свято-Николь-
ского храма похоронили мучеников в церковной ограде. 

* * *
Пришедшие на смену красных белые устроили еще более 

коварные репрессии против населения.
Так, карательные акции белые учиняли и в селе Рожде-

ственском.
В начале января 1919 года основные силы 17-го Ураль-

ского полка Красной Армии сосредоточились в селе Рожде-
ственском, в 10 верстах от Камы.

В бою за Рождественское были захвачены в плен 7 крас-
ноармейцев. Всех их долго пытали и, наконец, вывели в силь-
ный мороз на расстрел. Это И.С. Садовников, Я.П. Каменев, 
Г.Ф. Болотов, боец-эстонец, а фамилии остальных остались 
неизвестными. Обнявшись, они стояли в одних окровавлен-
ных гимнастерках у холодной стены Рождественской церкви. 
Раздались выстрелы. В толпе жителей села, согнанных смо-
треть на казнь, послышались крики, плач. От такого зрелища 
не у всех выдерживали нервы. А колчаковцы под страхом 
расстрела распорядились не убирать трупы. И только после 
прихода красных тела предали земле. А в память о погибших 
защитниках революции и Советской власти жители села по-
ставили обелиск.  

    Гибель семьи Ощепковых
В Юго-Камском особенно свирепствует комендант  

Серебрянников, начинается белый террор. Расстреляны 
не успевшие эвакуироваться раненые красноармейцы:  
И.А. Чупин, П.П. Аликин, И.В. Чернышев. Избивают шомпола-
ми А.Г. Кетова и первого председателя профкома Петра Луки-
ча Каменских. По приказу коменданта на базарную площадь 
приводят жен красноармейцев и публично при большом ско-
плении народа устраивают показательные порки.

Этим воспользовались и некоторые недобросовестные 
люди, которые таким образом решили выместить свою зло-
бу на соседей либо на родственников. Именно так поступила 
Венушка, проживавшая на усадьбе Ощепковых за рынком.

Усадьба Ощепковых была в квартале от рыночной площа-
ди. Муж Натальи Васильевны Ощепковой, Михаил, умер пе-
ред самой революцией. Сын Павел Михайлович в то время 
служил в Красной Армии, шестнадцатилетний сын Виктор до-
бровольцем ушел защищать молодую Советскую республику.

При Наталье Васильевне было трое детей: девятнадцати-
летняя дочь Мария, двенадцатилетний Володя и шестилетний 

Коля. Трудно было матери без главы семьи поднимать детей. 
К тому же, белогвардейцы каждый день наведывались в дом 
Ощепковых, начинались придирки, обвинения, грубости. 

Рядом в небольшом домике жила одинокая сестра Ната-
льи Васильевны. Для нее специально построили этот домик, 
отделив часть усадьбы Ощепковых. Но она себя по-прежнему 
считала обделенной жизнью, завидовала сестре. Узнав, что 
белые устраивают порки женам красноармейцев и коммуни-
стов, завистливая соседка сделала ложный донос в коменда-
туру, сообщив, что сыновья Ощепковой находятся в Красной 
Армии, младший шестилетний сын, работая рассыльным, бе-
гает по поселку, узнает, где у белых находятся пушки, пулеме-
ты, и обо всем они по телефону, который, якобы, находится в 
подполье, сообщают красным.

Обнаглевшие палачи ворвались в дом Ощепковых, сдела-
ли обыск и нашли под матрасом Марии саблю с дарственной 
надписью командира Красной Армии. Саблю при отступле-
нии оставил Павел. Этого было достаточно для ареста стар-
ших членов семьи.

В комендатуре их допрашивали, пытали. Затем обманом 
привели в комендатуру и младшего Колю. Он идти не хотел, 
плакал, но ему сказали, что мама просила, чтобы он принес 
ей хлеб. В комендатуре шестилетнего Колю тоже арестовали, 
допрашивали и домой больше не отпустили. 

Всю семью вывели в поле на окраину поселка на край ов-
рага, по которому протекал ручей Сюземка, выстроили в ряд 
и на глазах матери начали штыками колоть сначала самого 
маленького шестилетнего Колю, затем Володю, а потом и Ма-
рию, которой было нанесено 33 раны. Тяжело было смотреть 
матери на мучения детей. В нее самою каратели стреляли 
много раз, но она еще долго была живой. Возбужденная, она 
бросилась на своих палачей, падала и ползла в их сторону, 
крича проклятия. Тогда белогвардейцы вернулись и прикон-
чили женщину, защемив между жердей изгороди, ограждав-
шей поселок от поля.

После расстрела солдаты вернулись в дом Третьякова 
Федора, где они стояли на постое, и рассказывали, какую 
красивую девушку они сегодня «разбухали». Маруся была 
красивой брюнеткой высокого роста, статной, молодой и 
здоровой, носила длинную косу, спускавшуюся ниже пояса, 
имела кудрявые волосы.

Сцену казни видели местные жители из крайних домов.
Долго валялись их трупы, охраняемые белогвардейцами. 

Лишь спустя две недели, их разрешили похоронить. 

    Трагедия казачьей деревни
Несмотря на фронты, некоторые деревенские жители 

умудрялись обойти по лесам караульные посты и приходили 
в церковь. За два дня до Рождества в церковь пришли три 
жителя деревни Верх-Юга, чтобы заочно отпеть убиенных жи-
телей деревни. 

Деревня эта была недалеко от Юго-Камского завода. Она 
была вверх по течению речки Юг, в пяти километрах от де-
ревни Петушки. Когда-то в эти места по неизвестным причи-
нам переселилось несколько семей донских казаков. Здесь 
они обжились, размножились. Здесь была школа, конный 
двор, кузница. В селении было более 70 дворов. Казаки были 
не особенно богатые, но жили дружно, помогали друг другу.  
С приходом Советов они не оказали новой власти сопротив-
ления, а поддержали ее. С началом войны многие мужчины 
ушли добровольцами в Красную Армию.

Пришедшие в церковь крестьяне рассказали о том, что 
как только пришли белые, они из злобы к местным казакам, 
за то, что те поддержали блюхеровские казачьи полки, защи-
щавшие Юго-Камский и Полуденную, стали убивать. По до-
роге от Петушков до Верх-Югов были установлены дыбы, на 
которые повесели тела зверски замученных людей. 

- Снимать не разрешают, хоронить не разрешают. Жен 
убиенных казаков принародно порют плетями, – пожалова-
лись прихожане из Верх-Югов.

После отпева невинно убиенных ходоки отправились  
в штаб красных. 

    История Маруси-партизанки
Чтобы узнать, какие силы колчаковцы сосредоточили  

в Полуденной, командование красных решило провести раз-
ведку, отправив туда через лес девушку, в надежде, что она 
не вызовет подозрения у белых.

Идти вызвалась Маруся, служившая санитаркой. Через 
запрудский лес по глубокому снегу по заброшенной дороге-
на Нижние Муллы без лыж пошла она на разведку в Полу-
денную. Ночью Маруся спустилась к устью речки Сосновки.  
Ей было неведомо, что речка в этом месте промерзает до 
дна, сильно разливается, образуя наледь. Несколько раз де-
вушка проваливалась в глубоком снегу, оказываясь по коле-
но, а то и по пояс в воде, выбравшись из низины, прошла у 
подножья горы Горбунихи в дом мельника на речке Север-
ной на окраине деревни. Вся одежда девушки была в снегу 
и обледенела. Но у белых повсюду были выставлены дозоры. 
Они заметили разведчицу и ворвались на мельницу. Марусю, 

мельника и его помощника арестовали, привели в дом Вален-
тины Федоровны Кивериной в дерене Полуденной.

Девушку допрашивали, пытали, потом полураздетую во-
дили по деревне, спрашивали у всех: не опознает ли кто ее? 
Но она была никому незнакомая. Когда разведчицу спроси-
ли: «Как тебя зовут?» Она только сказала, что зовут ее Маруся  
и она партизанка.

После мучительных пыток белогвардейцы повели Мару-
сю к пруду, на то место, где сливаются три речки: Северная,  
Юг и Полуденная. Белогвардейцы согнали туда народ и стали 
издеваться над девушкой. Они подняли ее на штыки. У Ма-
руси была длинная черная коса. После падения из волос вы-
скользнула белая гребенка под ноги солдатам. Перед смертью 
Маруся громко крикнула: «Все равно вас красные задерут!»  
Не «побьют», не «прогонят», а именно «задерут».

Тело Маруси белые отвезли на восточную окраину деревни 
и бросили в яму, где полуденовцы обжигали уголь для кузни-
цы. Мельника с помощником тоже расстреляли и бросили в ту 
же яму. Туда же бросили тела нескольких зверски замученных 
красноармейцев, которых захватили в плен во время боев за 
Полуденную.

    Звезды 19-го года
Отступая, белые надеялись, что Кама будет естественной 

преградой на пути красных. Но красные командиры приме-
нили военную хитрость. Для того чтобы форсировать реку с 
наименьшими потерями, они организовали ложное сосре-
доточение войск южнее Оханска, организовали там пере-
движение войск, усилили в этом районе разведывательную 
деятельность. В тыл к белым с определенной целью были 
засланы разведчики. Ночью вплавь два бойца перебрались 
на левый берег. Все время, пока они плыли, в их сторону с 
правого берега велась стрельба. Как только они достигли ле-
вого берега, их взяли в плен и доставили в штаб, где они за-
явили, что бежали от красных, жаловались на командиров, на 
плохое питание, на несогласие с политикой Советской власти  
и что сами они из зажиточных семей, насильно были призваны  
в Красную Армию. Солдаты также предъявили выкраденную 
карту, где были обозначены места сосредоточения красных и 
стрелами указаны пути наступления на деревню Пашню че-
рез деревни Еловые, Шалыга и выход на Юго-Камский завод 
с южной стороны.

Тогда штабные офицеры стали распрашивать «беглых» сол-
дат о планах красных командиров форсировать Каму. Солда-
ты рассказали, что большое количество войск красные сосре-
дотачивают южнее Оханска, в том месте, где в Каму впадает 
река Очер. Там посередине Камы находится остров и Кама в 
этом месте наиболее узкая. Наступление красные планируют 
со дня на день.

Показания плененных солдат совпадали с визуальными 
наблюдениями. Белогвардейцы стали срочно строить оборо-
нительные укрепления южнее деревни Гари. Первую линию 
обороны они устроили вплотную к реке. Вторая линия оборо-
ны проходила в лесу перед деревнями Еловыми и Осиновка, 
третья – на окраине поля в верхней части лога, по которому 
текла речка Тулумбаиха.

Ночью 28 июня артиллерия красных начала обстрел обо-
ронительных сооружений белых на левом берегу, и в это 
же время под покровом ночи на судах Камской флотилии 
красные форсировали Каму на десять километров северней  
в районе деревни Таборы. По лесным дорогам они вышли  
в тыл к белым, перерезав отступление на Пермь по Казанско-
му тракту. 

Поняв, что красные разведчики умышленно ввели колча-
ковцев в заблуждение, они учинили над ними зверскую рас-
праву. После жестоких пыток молодых 19-летних парней под-
няли на штыки. Тела разведчиков были брошены за деревней 
Гари возле дороги.

Сегодня на том месте, где были похоронены красноар-
мейцы, стоит памятник с надписью «Борцам за Советскую 
власть». Юго-Камская школа совместно с Юго-Камским фили-
алом районного музея установили на нем табличку, где кроме 
описания подвига красноармейцев напечатаны слова из пес-
ни «Звезды 19-го года».

Такой же памятник установлен за деревней Полуденной на 
месте захоронения Маруси-партизанки, красноармейцев и 
жителей Полуденной, зверски замученных белогвардейцами. 
А семья Ощепковых похоронена в центре старого Юго-Кам-
ского кладбища, над ней установлен небольшой гранитный 
обелиск.

* * *
Если вы внимательно прочитали эти рассказы о событиях 

гражданской войны, вдумайтесь – нужна ли новая революция 
в России, нужна ли новая гражданская война, как следствие 
революции?

Вдумайтесь и сделайте для себя выводы! Расскажите мо-
лодежи, чтоб знали и помнили. Детям своим расскажите, чтоб 
помнили. Детям детей расскажите, чтоб тоже помнили. О не-
винно погибших в революционной мясорубке ПОМНИТЕ!

Н. Алексеев, краевед
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