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Трапезникова Т. 
 

У МЕДВЕЖЬЕГО КЛЮЧА. 
 

Красивых мест по всей планете 
Немало встретишь на пути. 
Но городок уральский этот 
Советуем не обойти. 
Про наш Очер не зря сказали: 
Земли Российской старожил – 
Седой Урал – в ручье Медвежьем 
Свои сокровища сложил. 
С времен далеких и поныне 
С Кавказа, Крыма и Невы, 
С Востока едут, с Украины 
Гости в Очер со всей страны. 
Он как жемчужина сверкает,  
В ладони теплой у земли, 
Сосновый бор здесь привлекает, 
И остров на пруду манит, 
Про наш Очер не зря сказали: 
Земли Уральской старожил –  
Седой Урал – в ручье Медвежьем 
Свои сокровища сложил. 
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ОЧЕР. 
 

 Как и многие уральские города Очер начинался с железоделательного 
завода. 9 июня 1759 года Елизавета «именным высочайшим указом разрешила 
барону А.С. Строганову построить на нежилом Очерском урочище железоде-
лательный  завод со штатом в 12 молотов». С этого времени и отсчитывается 
история Очера. 

в 1990 году Очер получил статус исторического города. Мы по пра-
ву гордимся тем, что Очер явился родиной первого на Урале певческого теат-
ра. Только в нашем городе можно определить время по чугунным  солнечным 
часам. Водопад в районе старинного канала «копани», озеро Безымянное в 
Сосновом бору, Очерский пруд привлекают многочисленных гостей. 

Очеру 240 лет. Из маленького очерского острожка вырос и возму-
жал Город, его хозяйство стало многоотраслевым. 

Очер не велик и не мал, 
В нем сказок бажовских есть след… 
В нем трудится мастер Урал 
Умелец, искатель, поэт. 

Градообразующее предприятие ОАО «ОМЗ» современный машино-
строительный завод нефтепромыслового оборудования. Продукция завода 
известна далеко за пределами России. 

Кроме того, в городе работают Очерские электрические сети, об-
служивающие 7 районов Пермской области, ЛПУмг – современное предприя-
тие по перекачке природного газа, ЭТУС АО «Уралсвязьинформ» – обслужи-
вает средства связи на территории 4 районов, Очерское ДРСУ – 4, «Уралгаз-
сервис», хлебокомбинат, пищекомбинат и другие предприятия. Педагоги за-
щитили программу развития образования и получили статус эксперементаль-
ной педагогической площадки. Сегодня в районе: профессионально – педаго-
гический колледж, профессиональное училище, 20 школ, детский дом, специ-
альная школа. 

Первая библиотека в Очере была открыта в конце XIX века и счита-
ется одной из старейших в регионе. 

Район гордится своими земляками. 4 героя Советского Союза, среди 
них бывший командующий инженерными войсками, почетный гражданин 
нашего города генерал А. Хренов. Герой Социалистического труда, директор 
Очерской специальной школы Т.П. Сологуб. Писатель, художник, краевед 
К.А. Скорынин. Краеведческий музей носит имя краеведа – исследователя 
А.В. Нецветаева. 

Можно долго перечислять ученых, писателей, спортсменов, руково-
дителей, кто делал первые шаги в нашем районе. 

За 240 лет в истории Очера произошло много событий, которые 
оставили свой след. Мы сегодня обязаны сохранить, преумножить то, что 
имеем, для наших потомков. 
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Т.Г. Колчанова, 
директор Очерской 
централизованной библиотечной системы. 

 
1. Власов Ю.А. Очер. – Пермь: Кн. изд-во, 1961 
2. Малков Ф. В старом Очере: Записки краеведа. - Пермь: Кн. изд-во, 1959. 
3. Скорынин А. Очер. Медвежий угол // Пермские новости.-1994.- 
       28  октября. 
4. Ничеперович А. Очер // Пермские новости.-1996.-11 декабря. 
5. Бурдин Б. Очерский «смак» в губернской истории // Очерский край.-

1997.-15 августа, 22 августа, 2 сентября, 9 сентября, 30 сентября. 
6. Бурдин Б. Имя на карте России  // Звезда.-1998.-14 августа. 
7. Дубровин А.  А. Очёр – млечная река. -  Пермь, 2007. 
8. Дубровин А. А.  Лики верхнего Очёра (топонимия конца 18  - начала 20 

веков): краеведческое издание. Пермь: изд. Богатырёв П. Г., 2008 
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От составителя 

 
 
Указатель « По Очерскому краю» посвящен знаменательным собы-

тиям, фактам, именам, имеющим место в жизни нашего города. Собранный 
материал отражает период развития Очера от времени его основания до сего-
дняшних дней. 

Цель указателя – показать основную литературу о городе и районе, 
имеющую познавательный характер. Здесь представлены книги об Очере, 
публикации из местной периодической печати, статьи из центральных изда-
ний отражены выборочно. 

Материал сгруппирован в 8 разделах: «Так начинался Очер», «Их 
знала вся губерния», «Резных оград узор железный», «С любовью к родному 
краю», «Международные связи», «Чемпионы живут в Очере», «Праздник ма-
стеров», «Удивительное рядом». Внутри разделов выделены темы, каждая из 
которых сопровождается вступительной статьей и библиографическим спис-
ком литературы. Библиографические списки составлены в хронологии выхода 
публикации из печати. Библиографическое описание литературы сделано в 
соответствии с ГОСТами 7.1-84 и 7.12-93. 

В конце издания имеются вспомогательные указатели: «Алфавит-
ный указатель авторов и заглавий», «Указатель личных имен». 

Основой для составления указателя явился краеведческий каталог 
«Наш город, наш район», электронная база данных «Край» Очерской цен-
тральной библиотеки, материалы районного архива. 

Указатель рекомендуется  любителям-краеведам, библиотекарям, 
учителям-историкам, учащимся, а также широкому кругу читателей, тем, кто 
интересуется историей родного края, его прошлым и настоящим. 

Отбор литературы закончен  в ноябре 2008 
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ТАК НАЧИНАЛСЯ ОЧЕР… 
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И ЗАСЕЛИЛИ ВОТЧИНУ “ПАШЕННЫМИ  
ГУЛЯЩИМИ ЛЮДЬМИ...” 

 
                             
            Далекое прошлое Очерской долины изучено очень мало, но и то, что 
мы знаем о нем, представляет большой интерес. 

Нынешним летом Пермский госуниверситет организовал раскопки в 
устье реки Очер на месте предполагаемой стоянки первобытных людей. 
Найдененные экспонаты указывают, что Очерская долина начала заселятся за 
пять тысяч лет до наших дней. Это был период каменного века, те далекие 
времена, когда по земле бродили мамонты, носороги и бизоны. 

Из истории известно, что наша местность входила в географиче-
скую область, населенную племенами чуди, которые в последствии дали 
народность коми-пермяков, зырян и удмуртов. 

Чудь оставила на местах стоянок массу памятников старины в виде 
городищ чудских ям, чудских гор, курьянов и народных легенд. Стоянок чуди 
я знаю более десяти. 

В древних источниках русской истории упоминается, что уже в 
1096 году чудь платила дань новгородцам, а позднее московитам. 

Притесняемые племена чуди вынуждены были уходить в другие ме-
ста, в частности на территорию нынешнего Коми-пермяцкого национального 
округа. Но следы их пребывания в виде названий рек, урочищ и других мест 
остались и до наших дней. 

Например, название рек: Очер (ошшор) означает медвежий ручей, 
Нытва - илистая вода, Ласьва – лесная вода, деревня Ошап ("ош эб") – медве-
жье поле и т.д. Одна часть поселка Павловского в народе называется Оксено-
во от слова "оксен" - князь. 

При дальнейшем продвижении славянских племен на восток проис-
ходит смешивание с ними племен чуди, о чем свидетельствуют такие фами-
лии как Ошев (Медведев), Оксенов (Князев), Пермяков, Астанин, Четин и др. 
Остались наименования национальных блюд пельмени - мясное ухо, пельяне - 
хлебное ухо, шаньги и т.д. 

С обрусением местного края здесь остались и небольшие племена 
булгар (татар), о чем говорят оставшиеся название рек и урочищ: река Татар-
ка, деревня Болгары и др. Еще позднее сюда бежали, скрываясь от нововведе-
ний, староверы и бунтовавшие против Петра I стрельцы. Они селились в ос-
новном по реке Сепыч и ее притокам ... 
 

 Нецветаев А. Здесь жила чудь // Ленинское знамя. - 1958.-2 ноября. 
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1. Нецветаев А. Здесь жила чудь // Ленинское знамя.-1958.-2 ноября. 
2. Нецветаев А. Как? Почему? Откуда? // Ленинское знамя.-1966.- 

22 марта. 
    3.   Скорынин А. Издалека – долго // Знамя труда. – 1986. – 12 авг. 
    4.    Скорынин А. Тропою первопроходцев /\ Знамя труда. – 14 авг. 
   5.  Скорынин А. Сильные духом // Знамя труда. – 1986 .- 16 авг. 

 
6.  Нецветаев А. Очерский острожек // Знамя труда.-1970.-5 ноября. 

9.  Бесстрашниковы Н. и Н. С эпохи неолита // Очерский край.–1999.-19 
февраля. 

10. Бесстрашников Н. И заселили вотчину "пашенными гулящими людь-
ми..."// Очерский край.-1999.-26 марта. 

11. Дубровин А. Медвежий ли ручей Очёр? // Очёрский край. – 2002. -11 окт. 
12. Очёрская долина в составе Великой Перми. // Очёрский край. – 2003. -5, 

17, 28 янв., 4 февр. 
13. Дубровин А. Очёрский край земли. // Очёрский край. -2003. -24 янв. 
 
 

 
НАШИ ДЕДЫ ЖИВАЛИ… 

 
Провинциальная жизнь 19 века развивалась неспешно. Бытописате-

ли прошлого не отмечают каких-либо существенных изменений в жизни рос-
сийской глубинки на протяжении почти всех 100 лет. Удаленность от город-
ских центров и главных путей сообщения способствовали сохранению быта в 
неизменном виде. Интересно, как жили и работали очерцы в XIX веке? 

За столетие население района выросло с 11 тысяч до 28 из них 25 
процентов, по крайней мере, во второй половине XIX века составляли рабочие 
Очерского и Павловского заводов и их семьи, а остальные жили в деревне. 
Большинство населения были русские, по вере – православные (80 процентов) 
и старообрядцы (9 процентов), женщин было больше, чем мужчин. 

Основное занятие крестьян – земледелие. На семью в среднем при-
ходилось по 10 – 20 га пашенной и 2 –5 га сенокосной земли… Посевы были 
яровые и озимые. Средняя урожайность  зерновых с гектара в то время со-
ставляла 9-13 центнеров. Для себя сеяли рожь, для скота выращивали овес, из 
зерновых сеяли пшеницу и ячмень. Постоянно сеялись горох, лен, конопля, а 
на приусадебных участках выращивали картофель. 

Крестьянские хозяйства не могли обходиться без развитого ското-
водства, им занимались крестьяне и рабочие. В среднем на семью приходи-
лось по 3 лошади, 4 коровы с подростком, 3 овцы, 3 свиньи, 11 кур. Животно-
водство обеспечивало людей в достатке мясо-молочной пищей, тягловой си-
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лой, навозом, необходимым, для удобрения почвы. Излишки молока перера-
батывали, а остатки масла продавали. 

Зимой, в свободное время, некоторые крестьяне занимались достав-
кой купеческих товаров в Казань, Н-Новгород, Москву, Ирбит, Томск, Тю-
мень, Глазов. Перевозили хлеб, соль, сало, льняное семя. Более зажиточные 
крестьяне занимались торговлей и перепродажей скота, масла, рыбы, мяса, 
кожи, соли.  

Крестьяне, приписанные к заводу, получали денежную плату, как 
считалось, достаточную для удовлетворения их нужд за вырубку леса, за вы-
жег и доставку угля, перевозку чугуна, железа и других материалов. Мастеро-
вые получали зарплату деньгами и хлебом и имели покосы. 

В деревнях тоже занимались ремеслами. Всего во второй половине 
века насчитывалось 349 человек ремесленников 22-х специальностей. Больше 
всего было кузнецов , пильщиков , извозчиков , плотников . 

В нашем лесном краю занимались охотой на волков, лисиц, куниц, 
горностаев, зайцев, белок. Шкурки продавали. Меха не выделывали. Рыбо-
ловство было незначительным, только для личного потребления. 

Жили крестьяне в небольших деревнях из 3-7–ми домов. Более 
крупные деревни стали возникать после отмены крепостного права. 

Каждый домохозяин имел все необходимое для хозяйства. Главой 
семьи всегда был мужчина, его власть держалась на беспрекословном пови-
новении всех членов семьи. Мальчики с 8-ми лет помогали родителям боро-
нить, носить снопы, с 10-ти – молотить и сеять хлеб, с 14-ти – пахать и ко-
сить. Воспитание было семейным, хотя некоторые дети в свободное время 
ходили в училище, где бесплатно учили чтению и письму. Дочери в разделе 
не участвовали, а, выходя замуж, получали одежду, корову или лошадь в при-
данное. 

Очерцев тогда считали людьми трудолюбивыми, гостеприимными, 
честными… 

Так жили наши предки-земляки почти два века назад. 
 

Бесстрашников Н. Наши деды живали...// Очерский край.-1999.- 27 
июля. 

 
 
 

1. Власов А.Я. Воспоминания и служба старика из дворовых.-С-Петербургъ, 
1907. 

2. Малков Ф. Деревенские крепостные Строгановых на Очере// Ленинское 
знамя.-1958.-18 июля, 20 июля, 23 июля. 

3.  Малков Ф. Как очерцы получали «волю» в 1861 году// Ленинское знамя.-
1958.-19 ноября. 

4.  Абрамов С. Крестом и плетью // Знамя труда.-1967.-15июля. 
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5. Хренов А. Воспоминания о прошлом Очера // Голос новатора.-1968.-17 
мая, 7 июня.  

6. Бурдин Б. Об уезде Оханском и волостях Очерских // Знамя труда.-1997.-
21 ноября. 

7. Откуда есть пошла земля наша…// Очерский край.-1998.-21 апреля.  
8. Бесстрашников Н. Одежда наших предков // Очерский край.-1999.-13 

июля. 
9. Бесстрашников Н. Наши деды живали...// Очерский край.-1999.- 27 июля. 

 
 
 
 

 
СТАРООБРЯДЧЕСКАЯ ОБЩИНА 

 
 

В трудные смутные времена для Руси наш Очерский край был засе-
лен беглыми стрельцами, спасавшимися от царских гонений и переселивши-
мися сюда из Керженских лесов и с реки Керженец, что находится в Нижего-
родской области. 

После 1917 года многие из кержаков были не в ладах с советской 
властью и, как могли, отстаивали свою независимость. 

Пережив жестокие годы гражданской войны, когда власть несколь-
ко раз переходила от "красных" к "белым" и, наоборот, когда в 20-е и после-
дующие годы многие священники были репрессированы, старообрядцы прак-
тически остались без священства, но сохранили Веру и пронесли ее до наших 
дней. Они выстояли против всех соблазнов и притеснений со стороны господ-
ствующей церкви. 

До революции наш город Очер был столицей Пермской старообряд-
ческой епархии. В настоящее время идет возрождение церквей и приходов на 
территории, входившей ранее в Пермскую епархию с центром в нашем горо-
де. 

В этом – несомненная заслуга правящего архиерея Митрополита 
Алимпия и единственного пока в наших краях священника о. Валерия Шаба-
шова, настоятеля Верещагинской старообрядческой церкви святого Николы. 

На плечах священноиерея лежит забота о прихожанах большого 
числа православных приходов в Верещагино, Бородулино, Сепыче, Очере. 
Значительную часть времени о. Валерий проводит на "колесах", в разъездах 
по приходам. 

Надежной опорой подвижнической деятельности о. Валерия служит 
его семья: четверо детей и два зятя. Они хорошо читают, поют, знают устав. 
Матушка Агриппина обучает уставу и церковному пению всех нуждающих-
ся... 



 15 

... Последняя старообрядческая церковь в Очере была закрыта в 
1932 году. В день Ильи-пророка, отмолившись литургию, отец Федор Моро-
зов закрыл Царские Врата. Его тут же арестовали, и после этого он уже нигде 
и никогда не появлялся. 

За годы советской власти чего только не было в бывшей церкви: 
здесь и валенки катали, и 6ыттехнику ремонтировали, помещение это пере-
краивали, перегораживали. Три года назад храм был восстановлен и заново 
освещен во имя Успения Пресвятой Богородицы. 

Несмотря на годы гонений, преследований и уничтожения священ-
ства, преемственность поколений все же не удалось прервать, сейчас в храме 
Успения Пресвятой Богородицы - служит дьяконом родной племянник очер-
ского священника отец дьякон Анатолий Лещев. Родные дочери отца Федора, 
которые в 32-м году присутствовали на последней литургии в храме, а после 
ареста отца были выселены в Березники, три года назад приезжали в Очер на 
торжества освящения восстановленного храма. 

Дочери отца Федора помнят, как закрывались Царские Врата 65 лет 
назад. И вот Царские Врата восстановлены. Вновь они появились в храме 
удивительным образом. Тут история такова. В деревне Верещагино, в огороде 
одного крестьянина-старообрядца стояла часовня. Когда ее рушили – книги, 
Царские Врата и еще кое-что удалось сохранить. Затем Царские Врата тайно 
перевезли в деревню Агеевку Верещагинского района и передали в тамош-
нюю церковь. Затем из Агеевки переправили в Бородулино, а оттуда - в наш 
город... 

 
Пепеляев Е. Возрождается Церковь Христова // Очерский край. – 1997. – 23 

сентября. 
 
 
 

 
1. Малков Ф. Глубокая старина очерских деревень // Малков Ф. В старом 

Очере.- Пермь, 1959.- С.15 - 21. 
2. Пяткова Н. Старообрядческая община // Очерский край.-1996.- 9 февраля. 
3. Пепеляев Е. Возрождается Церковь Христова // Очерский край. -1997.- 23 

сентября. 
10. 4. [Старообрядческой церкви в Очёре – 10 лет] // Очёрский край. – 2004. – 

12 ноября.  
11. Юдинцева О. Какая благодать – владыка в храме // Очёрский край. – 2006. 

– 11 июля.  
12. У старообрядцев новый священник // Очёрский край. – 2006. – 3 фев. 
13. Солодникова А. Встреча в храме – взаимная радость // Очёрский край. – 

2007. – 17 июля. 
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СТРОГАНОВЫ 
 

(история о родословии, богатстве и отечественных  
заслугах одной знаменитой фамилии) 

 
 

Фамилия эта и по сей день у нас на слуху. Она прочно вписана в ис-
торию нашего общего Отечества и родного нам Прикамья. Не случайно в 
этом году мы отмечаем 500-летие дома Строгановых. Но что мы знаем о 
судьбе одного из самых прославленных родов России? Почти ничего... 

Восполним же этот пробел. 
 

1. ИМЕНИТЫЕ ЛЮДИ. 
 
Они пришли на Урал издалека. Род Строгановых, по свидетельству 

Сольвычегодского летописца, происходил из Нова-города (Новгорода). Где 
жил некий Лука, сын Козьмы Спиридонова, правнук Никиты, псковского пра-
вителя при Дмитрии Донском. Соответственно его внук – Аника Федорович, 
купец, переселившийся оттуда в Сольвычегодск, был первым, кто завел здесь 
соляной промысел в 1515 году. Успешно поставив в дело, он уж через год 
получил из рук Василия III в полное владение все Вычегодское Усолье. 

...Однако вернемся вновь к нашему Анике. Уж если что и допод-
линно известно про него, так это то, что он первым начал торговлю с вогула-
ми, остяками и другими урало-сибирскими народами, привозившими в Соль-
вычегодск свою мягкую рухлядь. Не довольствуясь этим, Аника сам направ-
ляет своих послов на Урал и в Сибирь. 

Дело отца продолжил Григорий. А вслед за ним и второй сын – 
Яков. Это по их просьбе, соответственно, в 1558 году и 1568-м, Иван Грозный 
наделил Строгановых необозримыми Пермскими землями. Григорий получил 
территорию площадью в 4415840 десятин, а Яков был пожалован 4129217 
десятинами. Во многом и благодаря этому Пермский край был заселен. 

К 1570 году род Строгановых уже владел здесь вотчиной: от ны-
нешней Соликамской Лысьвы до Оханской Ласьвы на правом берегу Камы и 
почти до устьев реки Зырянки до черты против устьев той же Ласьвы на Кам-
ском левом берегу, включая сюда и часть обширного бассейна Чусовой и ее 
главного левого притока Сылвы. Что составляет по площади целое государ-
ство. 
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Та же царская грамота обязывала Строгановых "горотки строити, 
варницы ставити, соль варити, слободы копить на государя", вести поиски 
полезных ископаемых для государственных нужд. Оборона и хозяйственное 
освоение края также возлагалось на Строгановых и проводилось ими без по-
мощи со стороны государства, получившего выгоду от поставки соли в казну 
и выявление месторождений руд. 

Доведенные, однако, до крайности непрекращающимися разорами 
со стороны инородцев и, не имея уже в достатке сил самим оборонять себя, 
Строгановы решаются пригласить с Волги под свои знамена и крышу ватагу 
дерзких разбойников, преследуемых Грозным, во главе с беглым своим ра-
ботником Ермаком. Происходит это в 1578 году. Начиная с этого времени, в 
течение двух полных лет Ермак, сохраняя основную базу в Чусовском город-
ке, обороняет Строгановские вотчины, и совершает набеги на селения корен-
ных жителей в окрестных местах. Затем у него рождается мысль идти в Си-
бирь, воевать Кучума. Мысль, давно лелеемая как Строгановыми, так и госу-
дарем, а за сим и потребностью страны. 

Так вотчины Строгановых (к 1694 году) путем покупки, захвата и 
по новым царским милостям больше разрастаются и достигают размеров в 
9,15 млн. десятин (свыше 10 млн га.!). Население их растет и к 1715 году уже 
составляет 44,6 тысячи душ. В основном это зависимые крестьяне и, так 
называемые, работные люди. Вероятно, как раз около этого времени или чуть 
позже и родился родовой герб Строгановых и на нем девиз: "Земные богат-
ства – родине, себе – имя!". Запомним эти гордые слова. 

Таким образом, к началу 18 века Строгановы становятся наиболее 
богатыми в Московской тогда еще Руси представителями торгово-
промышленного капитала и крупнейшими землевладельцами, носителями 
уникального в своем роде титула "именитых людей". Затем при Петре, они 
входят в ряды русской аристократии, получив звание баронов, став постепен-
но и крупными уральскими заводчиками. Заслуга в этом последнем пала 
прежде всего на долю едва ли не самого деятельного после Аники представи-
теля их рода, сподвижника Петра - Григория Строганова. 

Про него даже говорили будто он, по примеру мужиковатого мо-
нарха, сам не чурался работать топором: помогая Петру Алексеевичу строить 
суда для военного флота на речных своих верфях. Что только не делает с 
людьми время! 

Сын новоиспеченного барона - Сергей Григорьевич в придачу к 
унаследованной доле соляных промыслов и вотчин, по разделам 1747 и 1749 
годов получил еще и Билимбаевский чугуноплавильный и железодетальный 
завод в Екатерининском уезде. Владея своей частью, он в 1752 году основал 
другой завод – Добрянский, в Пермском уезде, закрепив тем самым успехи 
отца. По смерти своей через четыре года он оставляет наследника Алек-
сандра, который в свою очередь, приумножит очень скоро на данном поприще 
их фамильное дело, а равно и достояние. 
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Александр Сергеевич и взаправду был одним из самых влиятельных 
людей своего времени, играл чрезвычайно видную роль при дворе и не без 
основания прослыл любимцем славы... 

...В 1759 году с подачи Александра Сергеевича и по именному вы-
сочайшему указу императрица Елизаветы государственная бергколлегия при-
няла решение о строительстве еще одного железоделательного завода в Перм-
ских имениях Строгановых – Очерского. Что и было осуществлено в рекорд-
но короткий срок - уже через два года. А спустя еще десять лет производи-
тельность Очерского завода достигла 70 тысяч пудов кричного железа… 

 
Скорынин А. Строгановы // Очерский край. – 1992. – 1 мая, 6 мая, 9 

июня, 9 июля. 
 

 
1. Именитые люди, бароны и графы Строгановы / Сост. А.Н. Онучин. – 

Пермь: Изд-во Ассоциации генеалогов-любителей, 1996.  
2. Калинин М. Строгановы // Калинин М. Дыхание времени (исторические 

очерки). – Добрянка: Б.И., 1996.- С. 5-38.  
3. Малков Ф. В старом Очере. – Пермь, 1959. 
4. Малков Ф. Очер под пятою Строгановых// Ленинское знамя. – 1958.– 15 

января, 17 января, 19 января, 29 января, 31 января. 
5. Мухин В. Строгановы в истории Урала // Мысль. – 1993. - №3. 
6. Скорынин А. Строгановы // Очерский край. – 1992. – 1 мая, 6 мая,  
        9 июня, 9 июля. 
7. Род Строгановых: Практ. пособ. для историков, краеведов и генеалогов / 

Сост. А.Н. Онучин. – Пермь: Пермская областная организация общества 
«Знание», 1990.  

 
8. Строгановы и Пермский край. – Пермь, 1992. 
9. Бестрашников Н. Очёр – транзитный пункт // Очёрский край .- 2003. – 5 

авг.  
10. Головчанский Г. П., Мельничук А.Ф.  Строгановские городки, острожки, 

сёла. – Пермь,  2005. 
11. Т.Г. Мезенина Т.Г., Мосин А.Г. и др. Род Строгановых: культ.- историч 

очерки. – Екатерингбург: ИД «Сократ», 2007. 
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ГРАЖДАНИН ОЧЕР 
 

Знатные люди Строгановы во второй половине 16 века были обла-
дателями огромных владений в Прикамье. Бароны, затем графы Строгановы в 
17 веке – основатели медеплавильных и железоделательных заводов, среди 
них и Очерский – в 1759 году. 

Основатель очерского завода Александр Сергеевич Строганов 
(1733-1811)был одним из важнейших и блистательных советников при Екате-
рине 2, а его сын Павел Александрович (1772-1817) – основатель Павловского 
завода. 

Аристократы Строгановы часто бывали и живали за границей. Па-
вел Александрович и родился в Париже, а его юность прошла в Швейцарии и 
во Франции. Гувернером его был француз Жильбер Ромм – республиканец, 
ненавидевший монархию. И когда назрела Великая Французская революция, 
Ромм и его 17-летний воспитанник граф Попо (так звали в Павла Строганова) 
с оружием в руках участвовали 14 июля 1789 года в штурме Бастилии – этого 
чудовищного оплота королевского абсолютизма, где томились и гибли борцы 
против Бурбонов. 

Граф Попо становится членом Якобинского клуба – самой револю-
ционной партии в тогдашней Франции и получает новое имя – гражданин 
Очер, по названию его родового имения в России. 

Екатерина 2 не могла не заметить наклонностей молодого графа. По 
ее требованию юного "гражданина Очера" возвратили в Россию. Его отправи-
ли на жительство в Братцево, подмосковное имение матери, где он и оставал-
ся до 1796 года. Живя там, Строганов часто посещал дом княгини Натальи 
Петровны Голициной и вскоре женился на ее дочери княгине Софье Влади-
мировне. Затем он непродолжительное время жил в Очере. Здесь то он и по-
лучил известие о гибели своего воспитателя и друга Ромма, одного из послед-
них якобинцев Франции. После переворота он боролся против контрреволю-
ционеров. Летом 1795-го его схватили и приговорили к смертной казни, а ко-
гда везли на гильотину, он покончил с собой, ударив ножом в сердце. 

После смерти Екатерины 2, в 1796 году, император Павел 1 предло-
жил Строганову переехать в Петербург. Здесь граф близко сошелся с наслед-
ником престола, а затем в 1801 году императором Александром 1 был органи-
зован так называемый "негласный комитет" в составе Строганова, Кочубея, 
Новосельцева и Чарторийского – этот неофициальный орган давал советы 
молодому императору. Вскоре П.А. Строганов стал сенатором и товарищем 
министра иностранных дел. 

В 1807 году Павел Александрович вступил в действующую армию, 
которая вела войну против Наполеона. Он участвовал в войне против Швеции 
в 1808-1809 годах, против Турции – в 1809-1810 гг., был неоднократно ранен, 
а во время Отечественной войны 1812 года командовал сводной гренадерскои 
дивизией, отличившейся в Бородинском сражении. 
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По окончании войны с Наполеоном израненный и больной туберку-
лезом П.А. Строганов ушел в отставку. Летом 1817 года он направился в Пор-
тугалию ни лечение, но 22 июня на корабле "Святой Патрикий", недалеко от 
Копенгагена на 45 году жизни скончался. 

Прах его покоится в могиле в Александро-Невской лавре в Ленин-
граде. Именем Павла Строганова, еще при его жизни, были названы завод и 
поселок Павловский. 

 
 Соснин П. Гражданин Очер // Знамя труда. – 1984. – 19 июля. 

 
1. Малков Ф. Опальный вельможа // Малков Ф. В старом Очере.-  Пермь, 

1959. - С.102-110. 
2. Малков Ф. Гражданин Очер // Знамя труда.– 1968.-30 января.   
3. Соснин П. Гражданин Очер // Знамя труда. - 1984. - 19 июля.  
4. Тынянов Ю. Гражданин Очер // Пермь, 1990. 
5. Пикуль В. Граф Попо – гражданин Очер // Знамя труда.-1991.- 
        30 ноября.    
6. Коржавкина Л. Павел Строганов: "Долой тиранов"// Мысль.-1993.          
7. Даминова Н. Гражданин Очер // Очерский край.-1993.-28 сентября 
8. Пепеляев Е. Гордится им Россия // Очерский край. - 1994. –  
        9 сентября. 
9. Калинин М. «Гражданин Очер» // Калинин М. Дыхание времен.- 
        Добрянка, 1996.-С.25-28. 
10. Климов А. Гражданин Очер: Посвящение Павлу Строганову // Очерский  

край 1997.-30 мая. 
11. Пепеляев Е. Разгадал имя героя // Очерский край. - 1998.- 9 октября. 
12. Прядильщиков И. Русский сфинкс // За семью печатями. – 2005. - № 8. 
13. Шардаков М. Бизнес – леди 19 века. // МК в Перми. 2006. – 27 окт. 

 
 
 
 

ПОВЕСТИ ОЧЕРСКОГО ЗАВОДА 
 

   ..."В 1126. Подану 12 мая 1762. 
 

В государственную Берг - Коллегию действительного камергера 
графа Александра Сергеевича Строганова служителя Никиты Тютрина. 

 
РЕПОРТ. 

 
По данному из государственной Берг - Коллегии в прошлом 1759 

году июня 9 дня господину моему указу, позволено для расковки выплавляе-
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мого на Билимбаевском его заводе чугуна, построить внутри Пермских его 
сиятельства вотчин, в дачах Очерского острожка на Каме реке, на впадающей 
оную речке Очере, молотовые фабрики, сколько та речка в действии содер-
жать может, по построении в Берг - Коллегию репортовать. 

И по силе означенного указу на показанной речке две молотовые 
фабрики построены и в прошлом 17б1 году июля и 23 чисел в действие пуще-
но четыре молота, которыми выковка железа производится. 

Достальные же фабрики и прочее заводское строение уповательно в 
нынешнем 1762 году кончается и пустится. Так же по силе указа, сколько та 
речка может впредь поднять кованого железа молотов, и что построится фаб-
рик и когда в действие вступят, о том в государственную Берг - Коллегию в 
силу указанного репортовано будет. 

Мая  " " дня 1762 года 
К сему репорту служитель Никита Тютрин руку приложил (под-

пись)". 
 
Каллиграфически написанная, с резолюциями, фотокопия этого ра-

порта хранится в музее ОМЗ. 
 

10-12 поколений рабочих-мастеровых отделяют нас от истоков за-
вода и города, но все изменилось, начиная с языка, которым написан этот ре-
порт. 

 
 
 

ВЕХИ ТРУДОВОГО ПУТИ. 
 
Как жил, рос, развивался завод и город не имеет смысла расписы-

вать – есть книги: "В старом Очере" Ф.М. Малкова – большого знатока исто-
рии рода Строгановых и нашего края, который мог часами рассказывать о 
старине и сетовавший на то, что цензура допустила к печати только одну 
треть черновика его книги – самую "черную" о жизни рабочих и крестьян; 
"Повести Очерского завода" А.А.Скорынина, тоже прошедшего муки много-
летнего проталкивания своего труда. Но стоит отметить три сложных периода 
в развитии завода, похожих на ныне сложившуюся ситуацию. 

Мартен и Бессемер изобрели новые способы выплавки из стали, из 
чугуна, кричный способ ее выплавки стал убыточным, завод в 1911 году пол-
ностью прекратил выпуск железа, и был сдан в аренду Оханскому земству под 
учебные мастерские. Работающих спасли частники, имевшие мелкие заводики 
и кузницы (в Очере было более 50 кузниц). Помогала земля, выделенная в 
прошлом мастеровым, земство налаживало производство сельхозмашин, был 
организован размол местного зерна (еще в 1920 году его было размолото 596 
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тонн). Отставание в технологии нанесло первый удар по заводу, заставило 
полностью менять его профиль на металлообработку.  

Второй удар – гражданская война, разруха, голод, когда завод был 
почти разрушен и начал через 7-8 лет выпускать сельхозмашины, еще в 1928 
году, имея на учете безработных. С 1935 года коллектив включился в инду-
стриализацию страны, начав выпуск машин для нефтяников. 

Третье бедствие – Отечественная война, на фронтах которой погиб-
ла треть коллектива, полная перестройка производства, размещение эвакуи-
рованных в городе, голод, холод, работа по 11 часов с редкими пересменками, 
причем работа легла на плечи женщин и подростков, не доросших до призыва 
в армию. Но в то же время завод пополнился оборудованием двух украинских 
заводов – из Бердичева и Днепропетровска, появились более квалифициро-
ванные рабочие, ИТР, осваивались новые технологии. При всех трудностях 
фронт и тыл регулярно получали боеприпасы, автоцистерны, водорододобы-
вающие установки и другую продукцию для химзаводов, нефтяников и т.д. К 
концу войны завод приготовился к конверсии. И в 1944-45 гг. уже выпуска-
лись буровые агрегаты на гусеничных автомобилях ЗИС-5, первые партии 3-х 
шарошечных долот. Сразу после окончания войны полностью было перестро-
ено все производство: литейный и механический цехи были буквально выко-
паны из горелой земли и ржавой спекшейся стружки, т.к. в войну убирать 
землю и стружку было некому, и их ссыпали рядом с цехами в громадные 
кучи выше карнизов крыш. Только к 1947 году коллектив направился на про-
дукцию для  нефтяников, быстро наращивая темпы ее выпуска. 

 
ПОСЛЕ   ВОЙНЫ. 

 
Дальнейшее развитие завода и города у многих на памяти, но хочет-

ся вспомнить директоров: А.И.Бобровникова – при нем начали  строить же-
лезнодорожную ветку; Е.И. Иванова – закончившего ее достройку в 1968 го-
ду. При нем было много денег вложено в строительство цехов и соцбыта, ос-
новано много новой продукции для начавшейся разработки газовых залежей; 
К.П. Полихронова – инициатора реконструкции завода и освоения штангового 
производства, которое сейчас выручает коллектив. Для развития нефтяного и 
газового комплексов СССР заводом было выпущено около 25 тысяч трубо-
укладчиков, около 14 млн. штангонасосных, 1445 десятитонных станков-
качалок и много другого. Не было года, когда завод не осваивал бы 2-3 новых 
вида продукции или не модернизировал выпускаемое, что позволяло ему быть 
на плаву в экономике. 

 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ. 

 
Нынешняя ситуация, четвертая за столетие, была для страны и заво-

да подготовлена всемирной историей: развалились Римская, Британская и 
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другие империи и, наконец, наша на одной шестой суши – СССР, где произо-
шла настоящая социальная революция. Только без всеобщей гражданской 
войны, хотя мелкие уже идут – Чечня, разборки, обстрелы и т.д. Вот послед-
ствия развала и довели нас до нынешней жизни, к которой и промышлен-
ность, и сельское хозяйство не готовы оказались 70 лет затворнической жизни 
и осталось во многих отраслях хозяйствования. Самая дешевая в мире жизнь в 
СССР за счет почти бесплатно работавшего крестьянина, а затем нефти и газа 
закончилась. 

Открытие рынка с заграницей взвинтило наши цены до уровня ми-
ровых, отсюда и инфляция. Несовершенный рыночный народно-
государственный капитализм больно ударил по акционерному коллективу 
"ОМЗ", сократившемуся на одну треть по численности. Акционерное обще-
ство – владельцы завода – состоят из заводского народа, имеющего 43 про-
цента акций, государства, владеющего 38 процентами акций, и других органи-
заций, купивших 19 процентов акций завода. Заводской народ хозяйствовать 
пока не привык и не умеет, государство смотрит, как завод работает, и со 
временем отдает ему еще 10 процентов акций. Остальные акционеры ждут 
дивидендов, которые появятся не скоро. А вся ответственность за дальнейшее 
развитие заводы, города и района (в районный бюджет заложено до 70 про-
центов налоговых средств от ОМЗ) лежит на руководстве завода – их 7 чело-
век, и имеют они 5 процентов акций (на хозяев капиталистов они явно не тя-
нут). Поэтому заводское акционерное общество являет собой подобие колхоза 
с выборным председателем – директором завода, который и считается хозяи-
ном завода. Такое положение почти во всей промышленности. И пока не бу-
дет создано хотя бы региональное объединение предприятий, толку не будет, 
т.к. координировать работу промышленности необходимо. Попытки создания 
Уральского, Сибирского регионов и их программы одобрены Президентом. 

Инфляция, налоги, штрафы, банковские проценты за кредит остави-
ли завод без оборотных средств: не на что покупать сырье и материалы, завод 
должен поставщикам, покупатели – заводу, нет сырья – нет работы, нет денег 
на зарплату и отчисления в бюджет, цепочка! 

                            
ЕСТЬ ЛИ ВЫХОД? 

 
Есть ли выход из этого положениями? Из приведенных трех кризи-

сов коллектив с большим трудом, медленно, но упорно выходил. Из первых 
двух с 1911 года почти до 1927 года, а из третьего – за 3-4 года. Сейчас у за-
вода есть цехи, оборудование, сильный инженерный состав (так оценил его 
недавно американец, сертифицировавший штанговое производство), коллек-
тив можно пополнить за счет вынужденных безработных. Дело за немногим: 
стабильная власть в России, а не 11 претендентов на престол с их программа-
ми, стабильность экономики, возврат к старым связям с новыми государства-
ми и СНГ, терпимые налоги, повышение качества с тем, чтобы выйти за гра-
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ницу – на первых порах в рамках СНГ, а затем на мировой уровень, поиски 
новой ходовой продукции, умение выгодно торговать, жесткая технологиче-
ская и трудовая дисциплина, контроль акционеров за действиями руководите-
лей, чтобы не было воровства и ненужных затрат. Но самое главное в наше 
время – изменение психологии всего коллектива: почувствовать себя хозяи-
ном, делать не больше, а лучше и дешевле, уметь выгодно продавать, надеять-
ся на себя, а не на директора или начальника, не забывая о дисциплине, быть 
готовым к жесткой конкуренции в России и за границей. 

Кое-что на заводе уже делается. Аттестуются штанги на мировой 
уровень качества институтом США, создана служба маркетинга – проталки-
вание товаров на рынки сбыта, организовываются выставки, реклама, сокра-
щены некоторые службы в целях экономии и т.д. 

Пути подъема завода знают все, но чтобы их осуществить, потре-
буются годы напряженной работы на заводе и в целом в России. От имени 
ветеранов, прошедших с заводом немало больших и малых трагедий, а бывало 
и радостей, хочется пожелать коллективу веры в будущее, успехов в настоя-
щем, по традиции отметить пусть не круглый, но юбилей – 235 лет работы 
завода... 

 
                        Носков Б. Очерскому машзаводу – 235 лет // 0черский край. - 

1996.- 28 июня. 
 
 

1. Далекое прошлое // Сталинский ударник. - 1947. - 7 ноября. 
2. Нецветаев А. Угольные печатки 1747-1900 г.г. // Ленинское знамя (Альбом 

"Очер в прошлом"). 
3. Малков Ф. Мрачные тени минувшего // Ленинское знамя.-1958.- 
      17 сентября. 
4. Пономарев И. На старом строгановском заводе // Ленинское знамя.- 1958.-

27 октября. 
5. Хренов А. Воспоминания о прошлом Очера // Голос новатора. - 1968.- 17 

мая, 7 июня  
6. Полихронов К. Ещё раз о реконнскрукции завода // Голос новатора. – 1968. 

– 20 дек. 
7. Нецветаев А. Обещанного не три года ждали //  Знамя труда.-1969.- 
      8 апреля. 
8. Назаровский Б. Замечательное дело. - Пермь, 1970. 
9. Королев А. Залпы Очера: ОМЗ в годы ВОВ // Знамя труда. – 1975.- 25 ян-

варя. 
10. Бурдин Б. Требования были удовлетворены: К 100-летию стачки        очер-

ских мастеровых//Знамя труда.-1975.-20 марта. 
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11. Полихронов К. Далекое, близкое, родное: К 220 - летию завода // Голос 
новатора. – 1981.- 22 мая, 29 мая, 5 июня, 12 июня, 19   июня, 26 июня, 1 
июля, 4 июля, 10 июля, 17 июля. 

12. Очерский машиностроительный завод: Проспект / Отв. Б.Н. Носков.-
Пермь: Б.и., 1982. 

13. Скорынин А. Повести Очерского завода. - Пермь, 1985 
14. Скорынин А. На поверке обновления ОМЗ // Знамя труда. - 1987.-  
      8 сентября, 10 сентября, 22 сентября. 
15. Скорынин А. Вехи // Знамя труда. - 1988.- 24 сентября.  
16. Долгих В. Очерский завод Строгановых как очаг культуры в дореволюци-

онный период // Строгановы и Пермский край: Материалы науч. конф. 4-6 
февр. 1992 г.- Пермь, 1992. 

17. Носков Б. Очерскому машзаводу – 235 лет // 0черский край. - 1996.- 28 
июня. 

18. С праздником, машиностроители! // Очёрский край. – 2003. – 26 сент. 
19. Владимирова Л. За спадом следует подъём // Очёрский край. – 2005. – 23 

сент. 
20. Владимирова Л. С юбилеем ОМЗ! // Очёрский край. 2006.- 22 сент. 
21. [Большому заводу 245] // Новый формат. – 2006. -21 сент. 
22. Быт рабочих Очерского завода // Новый формат. Очёр за неделю. – 2007. – 

19 июля. 
23. Жизнь продолжается, завод живёт! // Очёрский край. – 2008. – 26 сент. 
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НЕЦВЕТАЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 

 
 

                                                                                                                                          
" Гражданин, солдат, 
воспитатель, патриот 
родного края, ты оста- 
вил добрые дела и све- 
тлую память о себе". 

(Надпись на надгробии А.В. 
Нецветаева). 
 

25 лет прошло с тех траурных дней, но память хранит все. Передо 
мной лежат 15 писем, которые я получил от разных людей весной 1971 года в 
далеком Казахстане. В них – горестная весть о смерти и похоронах дорогого 
учителя Александра Васильевича Нецветаева – удивительного человека, об-
ладавшего великой любовью к родному краю, воспитавшего семерых детей и 
положившего начало массовому садоводству в Очерском районе, то есть че-
ловека, выполнившего свои главные человеческие обязанности. 

Всех его заслуг и добрых дел не перечесть. Богат Очер замечатель-
ными людьми, но на правом фланге в их строю стоит имя Нецветаева. 

Не было в районе человека не знавшего бы Александра Васильевича 
и его детище – краеведческий музей. За 30 лет краеведческой работы он со-
брал богатейший материал по истории Очерской долины, который стал по-
дробной летописью края, а Нецветаева еще при жизни называли "очерским 
Пименом". 

Всю жизнь не расставался он с фотоаппаратом, создав фотолетопись 
Очерского района  более чем из 2-х тысяч фотоснимков. 

Великолепный художник-декоратор. В 20-30-х годах с его декора-
циями работал Очерский театр. 

Резчик по дереву и муляжист, он достиг небывалого мастерства в 
обработке резцом березовых капов, создавая из этих полукаменных наростов 
шедевры. 

Садовод-мичуринец, он вывел для Очера сорта морозоустойчивых 
яблонь. В его саду на улице Урицкого 17, была яблоня, на ветвях которой 
росло 16 сортов яблок. 

Собиратель фольклора, он продолжил дело "Уральского Даля " В.Н. 
Серебренникова, и дело потомков – издать собранные краеведом крупицы 
народной мудрости. 

Добрейший по натуре и в душе человек, он участвовал в трех вой-
нах, но и в пекле боев он оставался самим собой, как медик, оказывая помощь 
раненым. 
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Многим молодым людям он заронил в сердце огонек любви к исто-
рии родного края. Этот огонь и сейчас горит в душах замечательных очерских 
женщин Н.А. Даминовой и М.Н. Гусевой, продолжающих дело А.В. Нецвета-
ева. Низкий им поклон за их подвижническую деятельность. 

В 25 книгах, написанных учеными и журналистами, упоминаются 
заслуги Нецветаева перед краеведением, имя его занесено в Книгу Почета 
Пермского отделения Российского общества охраны памятников истории и 
культуры. 

Мы, его ученики, будем все делать для сохранения памяти об Алек-
сандре Васильевиче на долгие годы. 

 
Лузин Е. А память хранит // Очерский край. - 1996. - 16 апреля. 

 
 
1. Киприянов А. Домик в Очере // Звезда. - 1965. - 5 октября.  
2. Вяткин А. Он работает волшебником// 3намя труда. - 1966. –     
        11 августа. 
3.    Рязанов Н. Его призвание // Знамя труда. - 1966. - 19 марта.            4.    Ря-
занов Н. Александру Нецветаеву – 70 лет // Знамя труда. 1968.- 28 марта.  
4.    Шилов В. Очерский "Пимен"// Звезда. - 1970. - 29 августа. 
5.То же // Знамя труда. - 1970. - 5 сентября. 

6. Александр Васильевич Нецветаев: Памятка. - Очер, 1977. 
7.    Лузин Е. А память хранит // Очерский край. - 1996. - 16 апреля.  10.     Пе-
пеляев Е. Воспитатель, умелец, патриот. // Очёрский край.-                                                  
1996. – 16 апр.     
 8.   Лузин Е. Патриот края  // Очерский край. - 1998. - 20 марта. 

9.  Лысцов И. Умелец: Стихи // Очерский край. - 1998. - 20 марта. 
10. .   Пепеляев Е. Возьми немного света моего // Очерский край. - 1998.- 

7 апреля.  
11. Бестрашников Н.ЕНецветаев Александр Васильевич // Краеведы и 

краеведческие организации Перми и Пермского края.: Биобиблио-
графический справочник / Сост.: Т.И. Быстрых, А.В. Шилов. – Пермь: 
Курсив, 2006. – С. 306. 

12.  Даминова Н. Человек, как весеннее солнце // Очёрский край. – 2008. - 21 
марта. 

13.Нецветаев Александр Васильевич  1898 -1971 гг.: буклет – Очёр, 2008. 
14. Очёрский летописец (Александру Васильевичу Нецветаеву посвяща-
ется…): дайджест / Сост. С.А.Афанасьева,  И.З. Мезенцева. – Очёр: МУ 
«МЦБ», 2008. – 48 с. 
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ПРЯДИЛЬЩИКОВ ФЕДОР АФАНАСЬЕВИЧ 
 

Известный летописец Пермского края А.А. Дмитриев составил "Ма-
териалы для биографии памятных деятелей из пермских уроженцев", куда 
вошли сведения о двух очерцах – И.В. Вологдине и Ф.А. Прядильщикове. О 
них составитель "Материалов" пишет так: 

"Вологдин Иван Васильевич – из людей Строгановых... Он родился 
23 февраля 1842 года в Очерском заводе. Там он учился и кончил курсы в 
двухклассном приходском училище в июле 1856 года. Этим и окончилось его 
школьное образование. 

В отношении умственного развития большое влияние имел на него, 
по собственным словам покойного, доживавший тогда свои дни на покое в 
Очере известный летописец г. Перми Федор Афанасьевич Прядильщиков, 
бывший сначала учителем словесности в Пермской гимназии, а потом ин-
спектором в Томской. Очер был его родиной. Прядильщиков особенно поле-
зен был Ивану Васильевичу в выборе книг для чтения. Он имел собственную 
порядочную библиотеку и собрание разных рукописей. По смерти его все это 
досталось в наследство И.В. Вологдину. 

Так и сам Иван Васильевич пристрастился к редкой старине и этно-
графии, интересовала его и история Строгановых. Благодаря таким условиям, 
его и затерла заводская служба. Когда в 1869 году М.И. Семевский задумал 
издание "Русской старины", он оповестил Россию о своем предприятии, то 
Иван Васильевич первым во всем Пермском крае сочувственно откликнулся 
на его призыв из очерской глуши. 

В первой же книге "Русской старины" 1870 года появились две за-
метки Вологдина из рассказов Ф.А. Прядильщикова: "Исполнение Указа Пет-
ра Великого о бритии бород в Соликамске в 1705 году" и "Обращение рас-
кольников в православие в православие в Пермской епархии в 1788 году". 

С освобождением крестьян Иван Васильевич оставил службу у 
Строгановых и уже вплоть до смерти служил по земству то в Оханской уезд-
ной управе, то в Пермской губернской при первом ее председателе Д.Д. 
Смыщляеве, не только не покидал пера, но чаще прежнего участвуя в местной 
печати. Скончался Иван Васильевич в Перми 31 января 1896 года и погребен 
на Новом Всесвятском кладбище". 

Что же А.А. Дмитриев сообщает о другом очерце - Ф.А. Прядиль-
щикове? Федор Афанасьевич Прядильщиков родился в 1811 году в Очерском 
заводе Оханского уезда. Отец его Афанасий Федорович служил там приказ-
чиком у графини Софьи Владимировны Строгановой, которая в 1819 году и 
дала отпускную трем его сыновьям: Якову, Федру и Алексею. После того Фе-
дор Афанасьевич получил отпуск в Пермь, где и поступил в гимназию в 1820 
году. Тогда же графиня назначила из своих средств на воспитание Федора 
Афанасьевича по 500 рублей в год. По окончании курсов он пожелал продол-
жать свое образование и, поступив в Казанский университет, вышел из него 
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со степенью кандидата и 15 июля 1835 года назначен в Пермь старшим учите-
лем русской словесности. 

В 1844 г. Федор Афанасьевич был переведен на должность инспек-
тора Томской гимназии, где прослужил до 1859 года, когда по болезни уволен 
со службы с чином коллежского советника и возвратился в Очерский завод, 
чтобы здесь на покое дожить свой век. 

 
Бурдин Б. Их знала вся губерния// Знамя труда. - 1988. - 29 ноября. 
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 ДИНАСТИЯ ВОЛОГДИНЫХ 

 
               ...В.П. Вологдин родился в 1881 году в Куве Соликамского уезда. 
Вскоре после этого мать привезла его в Очер. Валентин был шестым ребен-
ком в семье и пятым сыном. Дети воспитывались в духе глубокого уважения к 
труду. Отец, Петр Александрович, сам был горазд на всякие изобретения. 
Солнечные часы, что установлены в Очере, отлили по чертежам Петра Алек-
сандровича. 

Малолетние братья Вологдины постоянно что-то пилили, строгали, 
шабрили. Потом пришло увлечение химией. В доме появились пробирки, 
колбы, в комнатах постоянно пахло какими - то  химикатами. Химию сменил 
интерес к электричеству. 

Теперь в разговорах мальчиков слышались незнакомые слова: 
"электрическая дуга", "высокочастотные токи" и другие. 

Однажды у Вологдиных гостил друг отца доктор Ижевский. За чаш-
кой чая он рассказывал об изобретенном А.О. Поповым грозоотметчике. По-
сле этого разговора Вологдины выписали из Петербурга подробное изложе-
ние доклада великого ученого, и Валентин сам смастерил под крышей родно-
го дома первый в Очере грозоотметчик. А.С. Попов стал кумиром для В.П. 
Вологдина на многие годы. 
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В 1893 году семья Вологдиных переехала в Пермь. Здесь Валентин 
оканчивает гимназию, а спустя несколько лет в Петербургском институте по-
лучает высшее образование. 

В 1910 году молодой инженер В.П. Вологдин построил на Петер-
бургском заводе Глебова первый в России высокочастотный мотор – генера-
тор для питания корабельных радиостанций. Он был проще и в то же время 
экономичнее, надежнее английских и немецких. 

Когда об этом изобретении узнали за границей, Валентина Петро-
вича попытались переманить к себе зарубежные фирмы. Вологдин, как патри-
от своей страны, наотрез отказался от такой "чести". 

И начались козни: мастерскую, где находился мотор - генератор, 
сожгли; в министерствах и ведомствах, куда В.П. Вологдин обращался за по-
мощью, ему во всем отказывали. Но это не смогло сломить стойкость ученого, 
и он продолжал бороться за честь русского радио. 

В тридцатые годы В.П. Вологдин руководит кафедрой в Ленинград-
ском электротехническом институте и одновременно является руководителем 
радиотреста. По инициативе Валентина Петровича в одном из цехов машино-
строительного завода применили метод высокочастотной поверхностной за-
калки шейки коленчатого вала для автомобильных двигателей... 

Об этом новшестве узнал Серго Орджоникидзе. Он пригласил к се-
бе Вологдина... В присутствии В.П. Вологдина Нарком написал приказ о са-
мом широком внедрении в машиностроительной промышленности высокоча-
стотной закалки деталей по методу профессора В.П. Вологдина. Копию этого 
приказа и наркомовский портфель Валентин Петрович хранил всю жизнь. 

Вскоре после приема у Серго Орджоникидзе вышла в свет книга 
Вологдина "Поверхностная индукционная закалка", ставшая практическим 
руководством для тысяч советских инженеров и техников. 

Научные открытия профессора В.П. Вологдина нашли широкое 
применение в оборонной промышленности в годы Великой Отечественной 
войны. За выдающиеся заслуги перед советским государством правитель-
ством наградило Валентина Петровича орденом Ленина. 

Пепеляев Е. Великий ученый – земляк // Очерский край. - 1998. - 21 
апреля. 

 
 
1. Шарц А. Семья Вологдиных // Знамя труда. - 1967. - 19 сентября. 
2. Нецветаев А. Ученый – наш земляк // Знамя труда. - 1969. - 22  апреля.  
3. Рогинский В. И сказку сделать былью: К 100-летию со дня рождения В.П. 

Вологдина // Звезда. - 1981. - 10 марта. 
4. Голдобин А. Ученый с мировым именем: К 100-летию со дня рождения 

В.П.Вологдина // Знамя труда. - 1981. - 21 марта. 
5. Шарц А. Династия Вологдиных // Знамя труда. - 1981. - 23 апреля.  
6. Бурдин Б. Их знала вся губерния // Знамя труда. - 1988. - 29 ноября. 



 34 

7. Вологдин В.В. Вся жизнь – служение Родине // Знамя труда. - 1990. - 5 
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ХРЕНОВ АРКАДИЙ ФЕДОРОВИЧ 
 
 

Хренов Аркадий Федорович родился в 1900 году в Очере. В Совет-
ской Армии – с 1918 года. Участник гражданской войны. С 1929 года – пре-
подаватель военно-инженерной школы помощник начальника и начальник 
отдела инженерных войск военного округа. Член КПСС с 1921 года. В совет-
ско - финляндской воине 1939-1940 годов начальник инженерных войск ар-
мии. В Великую Отечественную войну был начальником инженерных войск 
ряда фронтов, в 1944 году получил знание генерал-полковника инженерных 
войск. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 21 мая 1940 года. 
Линия Маннергейма... Название этой системы долговременных 

укреплений на Карельском перешейке вошло, наверное, во все энциклопедии, 
в учебники и пособия многих армий мира. 

Реакционное финское правительство, при участии немецких, ан-
глийских, французских и бельгийских военных специалистов, с 1927 по 1935 
год сооружало эту линию. Здесь, в лесисто-болотистой местности, вблизи от 
Ленинграда, был создан мощный плацдарм для нападения на Советский Со-
юз. 

Линия Маннергейма насчитывала более двух тысяч деревоземляных 
и долговременных огненных сооружений. Перед укреплениями цепь заграж-
дений: до 12 рядов каменных надолбов, от 15 до 45 рядов сетей проволочных 
заграждений. Помимо того, многочисленные противотанковые рвы и система 
полевых минных фугасов. 
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Каждый населенный пункт был превращен в узел укреплений с ра-
диосвязью, с запасами боеприпасов, горючего, продовольствия, то есть со 
всем, что необходимо гарнизону для боевых действий. Система шоссейных 
дорог позволяла производить быструю переброску войск с одного участка на 
другой. 

С этого мощного плацдарма белофинны, подбадриваемые союзни-
ками, посулами о помощи, напали осенью 1939 года на нашу страну. Боевые 
действия развернулись на огромном фронте от Баренцева моря до Финского 
залива. 

Аркадий Федорович в то время возглавлял инженерные войска Ле-
нинградского военного округа. Он принял непосредственное участие в инже-
нерном обеспечении прорыва линии Маннергейма. 

В результате тщательной разведки уточнили систему огня и оборо-
ны белофиннов на всем фронте от Ладоги до Финского залива. На основании 
этих данных составили план прорыва укреплений. 

На долю инженерных частей выпала огромная работа: нужно было 
проделать проходы в минных полях и проволочных заграждениях, обеспечить 
проход танкам через надолбы и противотанковые рвы. Нужно было позабо-
титься о поддержании в порядке фронтовых дорог, а зима 40-го года выдалась 
небывало снежной, суровой. Требовалось сделать очень и очень много друго-
го, чтобы создать благоприятные условия для наступления танков, пехоты, 
артиллерии, а в ходе прорыва  линии обороны помочь им уничтожить узлы 
сопротивления. 

Начав 11 февраля 1940 года атаку линии Маннергейма, наши части 
к исходу 13 февраля уже прорвали главную полосу этой линии, а 28 февраля – 
вторую полосу еще через сутки – третью, тыловую, и вышли к Выборгу. Че-
рез двое суток ожесточенных боев он был взят нашими войсками. 

Хренов проявил в этих боях свои организаторские способности, та-
лант военачальника. Он постоянно был в частях, направлял их действия. И 
Золотая звезда Героя явилась венцом его ратного труда, проделанного в суро-
вую зиму 1939 - 1940 года. 

В годы Великой Отечественной воины Аркадий Федорович участ-
вовал в обороне Одессы, Крыма, Севастополя. Затем – на Волховском фронте 
и снова на Карельском перешейке. Второй раз ему пришлось организовать 
инженерное обеспечение прорыва линии Маннергейма, которую противник 
успел восстановить. 

После разгрома гитлеровской Германии Аркадий Федорович слу-
жил на Дальнем Востоке. В составе войск 1-го Дальневосточного фронта 
участвовал в разгроме Квантунской армии Японии. 

 
Для него не было невозможного // Золотые звезды Прикамья. – 
Пермь. 1969. – С. 449-452. 
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СПЕХОВ ФЕДОР ЯКОВЛЕВИЧ 
 

За личное мужество в боях при разгроме японских войск на Халхин-
Толе наш земляк старший лейтенант – танкист Ф.Я. Спехов удостоен высшей 
награды Родины - звания Героя Советского Союза. 

В грамоте сказано: "За Ваш героический подвиг, проявленный при 
выполнении боевых заданий Правительства..." Подписано М.Калининым и 
А.Горкиным 17 ноября 1939 года. 

Оригинал и много фотографий хранятся в семье Героя, проживаю-
щей в нашем городе, а копии документов и снимков – в Очерском краеведче-
ском музее. 

Сохранились все наградные документы. В орденской книжке запи-
сано, что первый номер золотой медали – 190, а ордена Ленина – 5188. 

Так начал свой боевой путь Ф.Я.Спехов, сын крестьянина-бедняка 
из деревни Верхние Речки неподалеку от поселка Павловский. С 1931 г. он - 
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кадровый командир Красной Армии, с 1937 г. - коммунист. В знойных степях 
дружественной нам Монгольской Народной Республики он с первых боев 
действовал отважно и умело. 

... К звезде Героя и Ордену Ленина, полученным за Халхим-Толе на 
груди Ф.Я. Спехова в годы Великой Отечественной войны прибавились новые 
награды за отличие в боях с немецко-фашистскими оккупантами. В 1944 году 
он награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны первой сте-
пени, в марте 1945-го орденом Александра Невского. 

В годы Великой Отечественной войны майор Спехов командовал 
танковым полком... Не раз показал он личный пример мужества и отваги. Так 
24 ноября 1942 года при прорыве укрепленной полосы противника в районе 
деревни Кузьмино танк Спехова загорелся. Раненый осколком снаряда, он 
вышел из машины и возглавил атаку пехоты. Укрепленный узел был взят, 
поставленная боевая задача была выполнена. 

Выздоровев, после ранения Спехов снова возвращается в строй и 
назначается командиром танкового полка. 

В боях за местечко Зариши (Польша) гвардии майор Спехов умело 
организовал бой и с небольшими потерями, овладел важным железнодорож-
ным пунктом. Затем, у деревни его передовой отряд форсировал реку, отбил 
несколько контратак и удержал плацдарм до подхода основных сил своей 
бригады. 

В феврале 1945 года Спехову Федору Яковлевичу было присвоено 
воинское звание подполковника. 

Ф.Я.Спехов погиб в бою 1 апреля 1945 года под деревней Дирбель. 
Похоронен в г. Львове на "Холме Славы" в "Аллее Героев". 

 
Звезда героя // Знамя труда. - 1969. - 30 августа. 

 
 

1. Герой двух войн // Отчизны верные сыны. - Пермь, 1964. - С.358-360. 
2. Звезда героя // 3намя труда. - 1969. - 3О августа.  
3. Герой двух войн // Золотые звезды Прикамья. - Пермь, 1974. - С.376. 
4. Новое о Ф.Я. Спехове – Герое Советского Союза // Очерский край.- 
    1994. - 16 декабря. 
13. Спехов Фёдор Яковлевич //  Герои Прикамья:  Биографич. справочник. / 

Сост. З. Р. Козлова. Пермь:  «Пушка», 2006.-  С. 179. 
 

 
 

 
ШАРДАКОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
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Шардаков Игорь Александрович родился в 1922 году в Оханске. 
Службу в Советской Армии начал в 1938 году. С первых дней Великой Оте-
чественной войны участвовал в боях с немецко-фашистскими захватчиками. 
На фронте вступил в ряды КПСС. Был штурманом – заместителем командира 
эскадрильи в 5-м истребительном гвардейском полку 207 истребительной 
авиадивизии. За отличия в боях награжден тремя орденами Красного Знамени. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 8 сентября 1943 года. 
Умер в 1982 году. 
Августовским днем 1943 года командир 5-го гвардейского авиапол-

ка подполковник Зайцев, направляя нагрудные документы командующему 
Юго-Западным фронтом генералу Малиновскому, так писал о гвардии стар-
шем лейтенанте Игоре Шардакове: 

"Смелый и бесстрашный летчик-истребитель. С первых дней Отече-
ственной войны мужественно сражался на фронтах. Преданный партии и со-
циалистической Родине воздушный боец. Успешно участвовал в операциях на 
Ельнинском, Ярцевском, Смоленском направлениях. Принимал самое актив-
ное участие в освобождении городов Калинин и Старица. Неоднократно хо-
дил за 150 и более километров в тыл врага на разведку и всегда доставлял 
ценные сведения о противнике. 

Тов. Шардакову, как одному из лучших летчиков-командиров, до-
веряли самые сложные задания по штурмовке войск и аэродромов противни-
ка. Приобретенный боевой опыт передает личному составу. Обладает боль-
шим чувством взаимной выручки в бою и эти качества воспитывает у своих 
подчиненных. 

... Летом 1942 года на всех участках фронта проходили ожесточен-
ные воздушные бои. Активное участие в них принимал и Игорь Шардаков. От 
его метких очередей редко кто из вражеских летчиков уходил обратно на свой 
аэродром.  

За полмесяца боев в августе 1942 года Игорь Шардаков уничтожил 
пять "юнкерсов" и "мессершмитов". Удачным для него был и февраль 1943 
года. На свой счет в этом месяце он записал сбитыми семь вражеских бомбар-
дировщиков и истребителей. 

И командир 5-го гвардейского авиационного полка в наградном  ли-
сте писал: 

"За героизм и отвагу, высокое летное мастерство, проявленные в 
боях с немецко-фашистскими оккупантами, достоин высшей правительствен-
ной награды – звания Героя Советского Союза". 

 
Бесстрашный воздушный боец // Золотые Звезды Прикамья. - Пермь, 1969.-

С.477-478. 
 
 

1. Орлиное племя // Отчизны верные сыны. - Пермь, 1964. - С. 436 - 438.  
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2. Бесстрашный воздушный боец // Золотые Звезды Прикамья. - Пермь, 
1969.-С.477-478. 

3. Рязанов Н. Двадцать побед Игоря Шардакова // Знамя труда. - 1986.- 16 
августа. 

4. Шардаков Игорь Александрович //  Герои Прикамья:  Биографич. спра-
вочник. / Сост. З. Р. Козлова. Пермь:  «Пушка», 2006.- С. 220. 

 
 
 
 
 
 
 
 

НОСКОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
 

Носков Николай Михайлович родился в 1902 году в Очере. Работал 
мастером в ремесленном училище. В 1943 году был призван в ряды Советской 
Армии. В боях воевал в качестве командира стрелкового отделения 231-го 
стрелкового полка Краснознаменной стрелковой дивизии. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 17 октября 1943 года. 
Умер в 1966 году. 
Дивизия наступала на Киевском направлении. Нелегкая ей выпала 

задача – форсировать Днепр... 
Перед тем как совершить бросок через реку, парторг роты Носков 

побывал во всех взводах, побеседовал с солдатами. 
Роте предстояло форсировать основное русло Днепра, занять ост-

ров, затем преодолеть старое русло и закрепиться на противоположном бере-
гу. И все это надо делать под огнем противника, который сейчас же, как толь-
ко люди отчалили от берега, начал обстрел. 

Солдаты видели, как скользила по водной глади лодка Николая 
Носкова. Парторг, не торопясь, вел ее навстречу взрывам. Но когда водяные 
фонтаны, поднятые вражескими снарядами, стали ближе, он широкими взма-
хами велел увеличить скорость и провел лодку через заградительный огонь. 
Ловкий маневр повторили и остальные солдаты роты. 

Жаркий бой разгорелся на острове. Продвижению роты мешал вра-
жеский пулемет. Носков подобрался к нему и гранатой уничтожил расчет. 

Стремителен был натиск советских солдат. Враг начал отходить с 
острова, бросился к припасенным лодкам. Но Носков упредил врага, огнем из 
автомата он изрешетил четыре лодки и этим содействовал окружению и уни-
чтожению на острове большой группы пехоты противника. Уцелевшие гитле-
ровцы бросились врассыпную. 
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Преследуя их по пятам, Носков обнаружил брод, и одним из первых 
форсировал русло старого Днепра. Вслед за ним переправилась вся рота. 
Вскоре плацдарм на западном берегу реки был завоеван. 

Об этом бое за Днепр лаконично рассказывает запись в наградном 
листе на Николая Носкова: 

"В боях за реку Днепр Носков лично уничтожил 47 вражеских сол-
дат и офицеров, гранатами подавил 5 вражеских пулеметных точек. Своим 
личным примером смелости и храбрости в бою Носков увлек бойцов роты, 
способствовал разгрому и уничтожению крупной группировки противника, 
выходу на западный берег Днепра всего батальона". 

 
Ходил парторг в атаку // Золотые звезды Прикамья. - Пермь.-1969.- 
С.310-311 

 
1. На Киевском направлении // Отчизны верные сыны. - Пермь, 1964. - 

С.285-286. 
2. Кондаков А. Роту вел парторг Носков // Знамя труда. - 1965. - 17 апреля.  
3. Ходил парторг в атаку // 3олотые Звезды Прикамья. - Пермь, - 1969. - 

С.310-311. 
4. Рощин Ю. За Родину! 3а партию! // Знамя труда. - 1987. - 9 мая.  
5. Носков Николай Михайлович //  Герои Прикамья:  Биографич. справоч-

ник. / Сост. З. Р. Козлова. Пермь:  «Пушка», 2006.- С.138. 
 
 

 
СОЛОГУБ ГЕОРГИЙ ПАВЛОВИЧ 

 
С того дня, а было это четыре года назад, когда вышел, указ о при-

своении звания Героя Социалистического труда, имя Георгия Павловича Со-
логуба – директора Очерской спецшколы – узнала вся страна. Познакомилась 
с Сологубом и я. Правда, знакомство мое началось не совсем обычно. Сначала 
я встретилась с воспитанниками Георгия Павловича, познакомилась с пись-
мами некоторых выпускников, беседовала с разными по профессиям и заня-
тиям людьми, знающими и встречающимися с ним по роду службы. После 
этих встреч в моем журналистском блокноте остались записи, взятые из пи-
сем и разговоров с учителями и воспитанниками: 

"Это второй Макаренко. Он так же, как и великий педагог, сумел 
через производительный общественно полезный труд сплотить детский кол-
лектив, в каждом воспитать личность". 

"Встречу с Георгием Павловичем в жизни, считаю счастливым слу-
чаем. Такого, как Г.П. Сологуб, пожалуй, больше не будет. И он останется со 
мной на всю жизнь". "Имя Г.П. Сологуба известно сегодня большой армии 
педагогов. Для многих Георгий Павлович олицетворяет образ современного 
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педагога, для которого работа является делом творческим, лишенным серых и 
скучных будней. Именно такому человеку чужда рутина в педагогике". 

В Очерскую школу Георгий Павлович пришел в тяжелое для нее 
время. Существовала она тогда всего два года, но никак не могла встать на 
ноги. И как раз тяжесть и новизна педагогической задачи увлекли тогда Соло-
губа, хотя опыта по укрощению стихии трудных подростков у него еще не 
было. Позже он признается: "Была только вера, что дети остаются детьми. 
Было желание помочь сорванцам-несмышленышам, начавшим свой путь с 
правонарушений, пойти той дорогой, которой идут миллионы их сверстни-
ков". 

Если проанализировать все правонарушения совершеннолетних, 
размышляет Георгий Павлович, то везде можно усмотреть в них один веду-
щий мотив – потребность самоутверждаться, заслужить чье-то признание и 
уважение. Ребята бегут и из дома или из обычной школы тогда, когда не по-
учают главного, что необходимо человеку – доверия, ощущения своей нужно-
сти людям. Это и надо было им дать. 

Вспоминают сегодня в школе, скольких трудов и сил, моральных и 
физических стоило Сологубу найти для своих "неподдающихся" настоящее 
дело. За пределами района директору удалось установить связи с производ-
ственным объединением "Машиностроительный завод имени Ф.Э. Дзержин-
ского". Дзержинцы заключили трудовой договор со спецшколой и передали 
все производство краников к бензопилам "Урал" и "Дружба" школьникам. 

Конечно, нельзя утверждать, что все проблемы Очерской специаль-
ной школы в прошлом. Они есть и, наверное, еще долго будут. Хочется ве-
рить, что преемник Сологуба – нынешний директор школы А.Г. Елинов, а 
вместе с ним педагогический коллектив, также руководствуясь здравым 
смыслом, житейской мудростью, возвратят к жизни еще не одну сотню маль-
чишек. 

Казалось бы сейчас, когда система Сологуба дала ощутимые резуль-
таты, можно было бы пожить спокойно, уйти, что называется, на заслужен-
ный отдых.   

– Но как жить спокойно, – признается педагог, – если идут письма, 
едут со всех концов с просьбой поделиться, рассказать, с чего и как начинать 
работу с трудновоспитуемыми. Стараюсь делать все, что в моих силах. А в 
школе остаюсь учителем истории. 

 
Гулина Н. Школа – его жизнь, школа – его судьба // Знамя труда. – 
1987. – 3сентября. 

 
1. Гулина Н. Школа – его жизнь, школа – его судьба // Знамя труда. – 1983. 

– 3 сентября.  
2. Хилтунен В. Уроки Сологуба // Комсомольская правда. - 1984. –  
         8 февраля. 
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3. Твои люди, Очер // Знамя труда. - 1987. - 21 февраля.  
4. Федорченко С. Георгий Сологуб: их нужно просто любить // Смена. - 

1987. – №14. – С.1-5. 
5. Пепеляев Е. Жизнь – подвиг // Очерский край. - 1993. - 27 августа. 
6. Каргопольцева Л. Последний решительный Георгия - орденоносца //  

Пермские новости. - 1997. - 31 января. 
7. Сологуб А. Раньше думай о Родине, а потом о себе. // Очёрский край. -

2003. – 31 окт. 
8. Скорынин А. Точка опоры – доброта  // Гордость земли Пермской. По-

чётные граждане Прикамья. / А. Скорынин. – Пермь, 2003. – 450.  
9. Сологуб Георгий Павлович //  Герои Прикамья:  Биографич. справочник. 

/ Сост. З. Р. Козлова. Пермь:  «Пушка», 2006.- С.425. 
 
 
 
 
 
 
 

СКОРЫНИН КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
 

Завтра, 18 марта, Почетному гражданину нашего города Константи-
ну Александровичу Скорынину исполняется 80 лет. При своей исключитель-
ной скромности Константин Александрович известен далеко за пределами 
родного города. 

Если говорить о нашем юбиляре предельно кратко, то необходимо 
отметить три основные грани его биографии: настоящий солдат, патриот го-
рода и своего предприятия, художник. 

А если чуть-чуть поподробнее, то нужно добавить, что в Великую 
Отечественную прошел боевой путь от Андреаполя до Эльбы (через Латвию, 
Литву, Польшу, Германию). Три боевых ордена и медаль «За отвагу». А орден 
Боевого Красного знамени получен за бой, когда, как поется в популярной 
песне, «Нас оставалось только трое…». один из троих – Константин Скоры-
нин. 

Закончил войну Константин Александрович в должности начальни-
ка штаба 371-го отдельного истребительного противотанкового дивизиона 
311-й стрелковой дивизии, в звании майора. 

Как патриот города и своего предприятия Константин Александро-
вич создал музей завода в клубе РМЗ, сделав все своими руками, зная каждый 
экспонат, являясь бессменным экскурсоводом. 

Яркой гранью личности Константина Александровича стало его ху-
дожественное творчество. Картины его экспонировались в Очере, на област-
ных выставках и даже – на Всесоюзной. Как художника и фронтовика его все-
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гда волновала военная тема. А как патриот Очера он много картин посвятил 
красоте своего края. 

Константин Александрович принимал активное участие в обще-
ственной жизни района, он и сегодня – в строю… 

 
                               И сегодня в строю // Очерский край.-1998.-17 марта. 

 
 
 

1. Рязанов Н. Суровой памяти река // Очерский край.-1992.-8 мая. 
2. И сегодня в строю // Очерский край.-1998.-17 марта. 
3. Скорынин А. У прошлого о нынешнем спрошу // Пермские новости.-

1999.-7 мая.  
4. Слово прощания: Некролог // Очерский край.-2000.-23 июня. 
5. Скорынин А. История от Скорынина // Гордость земли Пермской. Почёт-

ные граждане Прикамья. / А. Скорынин. – Пермь, 2003.- С 447.  
6. Бестрашников Н.Е. Скорынин Константин Александрович // Краеведы и 

краеведческие организации Перми и Пермского края.: Биобиблиографи-
ческий справочник / Сост.: Т.И. Быстрых, А.В. Шилов. – Пермь: Курсив, 
2006. – С. 306. 
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«РЕЗНЫХ ОГРАД УЗОР  
ЖЕЛЕЗНЫЙ…» 
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ОЧЕРСКИЙ МУЗЕЙ: ИСТОКИ  

ПОДВИЖНИЧЕСТВА 
 

Начало очерскому краеведению как явлению общественному было 
положено еще в досоветский период. С историей Очера связаны имена П.П. 
Серебренникова, Ф.А. Прядильщикова, П.В. Сюзева.В конце тридцатых годов 
активно включился в историческое бытоописание Очерского края Александр 
Васильевич Нецветаев. За 30 лет краеведческой работы он собрал богатейший 
материал по истории Очера, который стал подробной летописью края, а 
Нецветаев еще при жизни был назван «очерским Пименом»… 

 
…В пермской областной молодежной газете «Молодая гвардия» в 

январе 1966 года была напечатана корреспонденция  Д. Ризова «Вещи в хо-
лодной комнате». Там было написано: «И в прошлом, и теперь мало кто из 
сограждан Александра Васильевича знает, что именно он еще в 1927 году 
впервые в нашей стране создал, как их теперь называют, народный музей. 
Документы первого музея по приказу неумного руководителя отдали в коопе-
ратив завертывать селедку и на ветеринарный пункт для упаковки лекарств». 

 
В 1941 году, за два с небольшим месяца до начала Великой Отече-

ственной войны, в редакции местной газеты при участии журналистки В.М. 
Тиуновой и А.В. Нецветаева создается краеведческий уголок… 

…Во время войны А.В. Нецветаев был разведчиком, получил тяже-
лое ранение, награжден за личное мужество орденом Красной Звезды. Он 
вернулся с фронта с обостренным чувством Родины, и едва сняв шинель и 
переступив порог Очерской станции юных натуралистов в качестве ее дирек-
тора, стал осознанно ориентировать школьников и на сбор краеведческих ма-
териалов…Прошел год и краеведение стало доминирующим в работе стации 
юннатов – экспонатов набралось так много, что при школе создали музейный 
уголок. Вот как пишет о том времени в газете «Звезда» за 21 июня 1947 г. ав-
тор заметки «По родному краю» П. Гампер: «Всего год назад в Очерской 
школе положено начало краеведческому музею, а теперь он насчитывает 
свыше 3000 экспонатов. Здесь представлена история района, развитие его 
культуры и искусства, геология, минералогия, промышленность и сельское 
хозяйство»…  

…Школьный краеведческий музей все пополнялся и пополнялся 
новыми экспонатами, ему стало тесно в маленьком деревянном домике, что 
находился рядом со школой. Нецветаев начал хлопотать о выделении крае-
ведческому музею просторного и надежного помещения. Не ведал тогда 
Александр Васильевич, что мечта его сбудется не скоро, хлопоты о желанном 
помещении растянутся на многие годы. Принцип «остаточного внимания к 
культуре» давал знать о себе на всем протяжении борьбы краеведа, его мно-
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гочисленных соратников и общественности за создание музею нормальных 
условий работы. Он побывал не менее, чем в шести помещениях, и у всех ока-
залась судьба временных пристанищ… 

… Настоятельные требования общественности города получили 
поддержку ряда областных учреждений и авторитетных лиц. Все это застави-
ло, наконец, очерских руководителей взяться за решение затянувшейся про-
блемы с помещением для краеведческого музея. После долгих «прикидок» 
ему выделили самую большую комнату в Доме пионеров… Районная газета 
«Знамя труда» 31 августа 1967 года так рассказала читателям об открытии 
народного музея: «…Музейная комната еще хранила запахи свежей побелки и 
масляных красок, а у ее дверей собирались любопытные: простор, тут будет 
что посмотреть. Комната наполнялась первыми экспонатами, с каждым днем 
их становилось больше. Невесть из какой кладовки привез сюда природовед 
В.Н. Грахов несколько десятков пропитанных пылью птичьих чучел – их при-
водили в порядок. Потом Александр Васильевич начал носить из дому свои 
экспонаты. На помощь энтузиастам пришли промышленные предприятия, 
учреждения, общественные организации, актив. Комната стала приобретать 
лицо настоящего музея…Больше двух месяцев отдали организации музея А.В. 
Нецветаев, В.И. Тиунова, С.Г. Реутов, А.Е. Суханова, И.Д. Туров. У членов 
музейного совета нашлись десятки добровольных помощников. Их руками 
оформлялись стенды, размещались экспонаты, делалось великое множество 
различных надписей, фотокопий… 

…На открытие собралось много народу. Приехали гости из Перми, 
Верещагино, Оханска, Нытвы…Было произнесено немало добрых пожеланий 
музею, теплых слов в адрес его организаторов. После торжественной части 
свершилось самое долгожданное: общественный директор музея А.В. Нецве-
таев разрезает ножницами красную ленточку. 

Добро пожаловать! 
Начинается осмотр музейных экспозиций»… 

 
 

По страницам буклета «Очерский краеведче-
ский народный музей им. А.В. Нецветаева».- 
Очер: Б.и., 1991. 
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31 августа. 

2. Останин Ю. Очерский краеведческий // Звезда.-1967.-7 сентября. 
3. Рязанов Н. Энтузиасты и сокровища // Знамя труда.-1974.-11 апреля. 
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МИХАЙЛО - АРХАНГЕЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ 
 

 
Первые 16-17 лет своего существования население очерского заво-

да, насчитывающие более 1000 человек, выполняло обряды венчания браков, 
крещение новорожденных и отпевание умерших в селе Дальняя Дуброва 
(ныне с. Дуброва Оханского района), находящемся в 30 верстах от Очера. 

Это создавало большие неудобства, и заводские управители А.К. 
Прядильщиков и другие пошли с ходатайством к вятскому епископу Варфо-
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ломею, об открытии в заводе нового прихода и о постройке деревянной церк-
ви на месте между нынешней заводской столовой и физзалом. 

В 1775 году в Очер приехали два священника - Петр Мухин и Сте-
пан Калашников, которые и положили начало летописи Очерского завода, 
дьякон и три церковных  служителя, пономарь, трапезники, которые впослед-
ствии обучали грамоте очерских мальчиков. 

Постройку первой деревянной церкви закончили в 1778 г. Эти рабо-
ты проводили усольские мастера Тарасов и Иноземцев. 

Вечером 28 марта 1808 года церковь сгорела дотла. Пожар произо-
шел от того, что у священника при отпевании младенца несколько раз загора-
лась риза. Священник ее наскоро тушил и усерднее прежнего продолжал ма-
хать кадилом. А после службы повесил одежду в ризницу, где она потом сно-
ва загорелась. Сбежавшийся народ едва успел спасти иконостас и церковную 
утварь. Уцелел и колокол, построенный отдельно. 

Летом 1811 года Очер посетил епископ Пермский - Нустин. Упра-
вители просили соорудить церковь, тоже деревянную. Епископ отказался, 
ссылаясь на закон, запрещавший возведение деревянных храмов. Но на ка-
менный средств не хватало. К этому же епископ опасался раскольников, гнез-
дившихся в приходе. Пришлось дать разрешение на деревянную церковь, ко-
торую заложили в заводской слободе, на урочище "Мыза" 19 марта 1812 года. 

Новую церковь построили быстро, использовав сохранившегося от 
сгоревшего храма иконостас, клирос, колокольню. Звонили на старом месте, 
где стояла колокольня, но служили на "Мызе", и так около 30 лет. 

Мысль о каменном храме, однако, не давала покоя заводским упра-
вителям. Постепенно создавались запасы кирпича, и через 10 лет его насчи-
тывалось 400 тысяч штук. Девять лет с 1820 по 1829 прошли в переписке о 
выборе проекта, который был, затем составлен петербургским архитектором 
Граматчиковым, учеником Воронихина. 

В 1830 г. графиня Строганова изъявила готовность принять участие 
в возведении храма на собственный счет. Найден каменный дел мастер А.В. 
Майоров, балахшинский крестьянин, известный своим искусством и добросо-
вестностью. И вот 20 июня 1830  года в присутствии множества народа поло-
жено основание третьей в Очере церкви в нескольких шагах от пепелища пер-
вой. Постройка длилась три года, отделка около двух лет. Художественной 
частью занимались мастера: резчик Всеволод Малых, золотильщик по дереву 
и живописец Вострокнутов. Иконостас выбран итальянского стиля. 

Железная ограда вокруг этой церкви появилась в 1886 году, а двери 
летом 1887 года очерскими умельцами Львом Шолоповым, его сыном Федо-
ром и Алексеем Мощениковым. В 1895 году построена ажурная лестница в 
верхний предел церкви... 

 
            Нецветаев А.Памятники старины // Знамя труда. - 

1966. - 3   сентября. 
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СОЛНЕЧНЫЕ ЧАСЫ 

 
 
 

Ни дождь им не страшен, ни жара. Их не нужно заводить, чистить и 
смазывать. Никому не приходило в голову отнести их в ремонт к часовому 
мастеру. И стоят они, не тронутые временем, ровно 80 лет. Найти их в Очере 
легко: по ул. Революционной, около заводской столовой. 

Сейчас это - лишь памятник очерской старины, маленькая местная 
достопримечательность, но раньше солнечные часы представляли своеобраз-
ный астрономический центр, несли службу точного времени "на сто верст 
окрест", как тогда говорили. Из разных волостей уезда приезжали в Очер лес-
ные смотрители. В специальных коробочках, тщательно укутанные ватой, 
хранились у них обычные карманные часы, которые и сверялись по солнеч-
ным. 

По солнечным часам заводили такие очерские часы - куранты, отби-
вавшие каждую четверть часа мелодичным звоном нескольких колоколов. 

Установить солнечные часы было не так просто, как может пока-
заться на первый взгляд. Для этого в Очер были завезены специальные астро-
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номические приборы. По ним определили геологическую широту и долготу 
места установки часов, поставили их по солнцу, ночью проверили по Поляр-
ной звезде и сделали сложные расчеты на минутные поправки для каждого 
месяца. 

Кто же эти умельцы, сделавшие полезное дело для своих современ-
ников и оставившие добрую память потомству? 

Не все в городе, и в районе, возможно, знают, что инженер-механик 
Николай Иванович Мальцев, установивший часы, был не только инженером, 
но и талантливым режиссером "Общества сценического искусства". И не все, 
возможно, знают, что автор проекта постамента для часов - горный инженер 
Петр Александрович Вологдин, - отец всемирно известного советского учено-
го Валентина Петровича Вологдина, который, вспоминая Очер и дом, где 
прошло его детство, писал своим землякам незадолго до смерти (несколько 
лет назад) примерно так: "Если бы я был астроном и открыл новую звезду, я 
обязательно назвал бы ее - ОЧЕР". 
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РУКОТВОРНЫЙ КАНАЛ 
 

Реки Чепца и Очер начинаются недалеко друг от друга, но на раз-
ных склонах Верхнекамской возвышенности. И это их разъединяет. Чепца 
берет начало севернее села Токари Очерского района,  где она в лесах, петляя 
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и извиваясь, убегает на запад, к Вятке. Она - самый большой приток Вятки, 
длиной 501 километр. А исток Очера расположен близ деревни Масалки того 
же Очерского района, извилистой лентой река уходит на Юго-восток к Каме. 

Полтора века назад у крепостного гидротехника И.Ф. Бушуева ро-
дился проект перепустить воды верховьев Чепцы в Очер. Дело это не такое уж 
сложное, рассуждал он. У деревни Игнатьево Чепца очень близко подходит к 
речке Куличихе, притоку Очера. Стоит устроить здесь прокоп, и чепецкая 
вода сама устремится по новому пути. Зато выгода, какая: Очер станет много-
воднее, будет больше воды для механизмов Очерского железоделательного 
завода! 

Хозяин Очерского завода помещик Строганов поддержал Бушуева. 
В 1812-1814 годах до пяти тысяч крестьянских хозяйств было занято на 
устройстве прокопа. Лопатами они вынули и на лошадях перевезли огромную 
массу грунта. Появился прокоп длиной около 1,5 километра, шириной до 100 
метров и глубиной до 40 метров. Ценой больших усилий прокоп был создан, 
но расчетов не оправдал. Вода из Чепцы в Куличиху пошла, однако ее оказало 
не так много, водность Очера увеличилась незначительно. И, тем не менее, 
Строганов не проиграл. Привлеченные для копки канала государственные 
крестьяне деревни Родина починков Степанов и Токарев стали собственно-
стью помещика, рабочих рук у крепостника прибавилось. 

Минуло 150 лет со времени начала больших, но никчемных работ. 
От деревни Игнатьево к речке Куличихе тянется прокоп. Стенки прокопа ме-
стами совершенно голые - ни дерево, ни кустарник не нашли здесь приюта. 
Отчетливо видно строение земной толщи. Только читай летопись Земли. Еще 
издали слышится шум. По дну прокопа имеется несколько перепадов. Вода 
падает со ступеньки на ступеньку, пенится, шумит. Шум водопада слышен в 
окрестности. 

Прокоп из Чепцы в Куличиху, с его почти отвесными стенками, с 
водопадами, с живописной природой (лес, луга, заросли кустарником, поле) 
привлекает внимание школьников. Приходят и приезжают они сюда познако-
миться с геологией местности, с деятельностью воды, с растительным ми-
ром... 
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ской области. 1963.- Пермь, 1962. –  С. 63-64. 
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ПЛОТИНА ОЧЕРСКОГО ПРУДА 

 
 

Получив разрешение на постройку Очерского завода, как вспомога-
тельного к Билимбаевскому и Добрянскому железоделательным заводам, вла-
дельцы их - графы Строгановы в тот же 1759 год в июле "начали дело" на реке 
Очер. На нежилое урочище в лесу были согнаны 1107 крепостных людей из 
Усолья, Слудки, Очерского острожка и других селений. Разместили их в бере-
стяных и портяных, т.е. из самотканых льняных полотен, палатках. Они-то и 
приступили к очистке от леса места под пруд и завод, а также к постройке 
плотины. 

Вот как об этом рассказывают сохранившиеся документы. "При 
начале этого устройства командирован сюда из Добрянского завода плотин-
ный (мастер) Севин. Плотинными назначались смышленые люди в механике, 
так как плотинное дело не простое, умные и, причем всегда держались насто-
роже. Вода, самая главная сила завода, она вращала колеса, которые действо-
вали через передачу на воздуходувные меха, немало воды требовалось и на 
молотовых фабриках. Плотинный следит за работой водяных колес и мехов. 
Весь завод к плотине привязан". 

Из этих документов рисуется такая картина строительства. Землю 
для плотины брали вручную лопатами со склона горы. Возили ее на колыма-
гах и носили на носилках к   месту насыпа. Склон горы по направлению к Ку-
кую был срезан лопатами и на этом месте появилась дорога (ныне улица К. 
Маркса), связавшая впоследствии место стройки с кирпичным сараем и доро-
гой, ведущей к Сибирскому тракту. 



 55 

К осени построили бараки для рабочих и дома для служащих. Кон-
тора будущего завода находилась в уже существовавшей тогда деревне Луж-
ковой. 

"Для наблюдения назначен был смотритель из сельца Дубровского 
Алексей Кузьмич Прядильщиков (он, был смотритель, а не приказчик и не 
управитель. Прим. автора) и сперва он был наездом. 

Плотина была построена длиною 260 сажен, шириной 17, а вверху - 
12 сажен (пруд имел площадь 900 гектаров. Прим. автора), в плотине было 
два прореза, весняжный и ларевой (рабочий). На постройку плотины затраче-
ны 482618 поденьщин. Ниже плотины сначала сделаны два деревянных кор-
пуса для кричного (кузнечного) производства с четырьмя горнами. В 1761 
году июля 17-23 в действие пущены"... 

... Под заводские земли и леса, приграниченные к Очерскому заво-
ду, было отведено 163885 десятин и 2199 сажен (десятина - 2400 кв. сажен). 
Для постройки в плотине прорезов привезли из-за Камы лиственницы, кото-
рые хорошо смолились. На эту смолу мертвого бруса  лиственницы наклады-
валось сукно домашней выработки, а по сукну снова шел слой смолы. Кстати 
сказать, кусок такого сукна имеется в местном музее. 

5 мая 1783 года напор весенней воды разрушил весняжный прорез. 
Очерский пруд был уничтожен и лишь позднее восстановлен. "1800 год про-
носный по случаю горевшей деревянной фабрики. Потом восстановлен". " В 
1810 году по случаю горений (в 1800 г.) фабрика была переделана". В 1846 
году начали строить каменную фабрику, а меха остались служить старые. 
Кирпич вырабатывался в своем кирпичном сарае, и подвозили его по той же 
плотине. 

В 1877 году был построен большой прорез со зданием над проре-
зом. Сломано это здание в 1968 году. 

В 1883 году на плотине посажена березовая аллея за счет заводо-
управления. Рабочие завода Бояршинов Василий Андриянович, Волегов Иван 
Андреевич привозили на своих лошадях березки из Широкого лога. Платили 
им за это по 10 копеек с деревца. Я помню, как еще, будучи ученицами, Кня-
зева Мария Михайловна и Вшивкова Мария Прокопьевна рассказывали, что 
они  участвовали в посадке берез и что было это в плохую погоду. 

Руководил посадкой аллеи Голубев Алексей Тимофеевич. Он гово-
рил при этом: "Ребята, трудно нам, но помянут нас потом добрым словом". 
Оханское земство, за каждое посаженное и отросшее дерево, платило садив-
шим по 10 копеек. Тогда же был посажен и сад при управлении вотчины 
(ныне средняя школа №1). 

В 1891 году проводился капитальный ремонт малого (рабочего) 
прореза на плотине, причем обвалившейся глиной задавило двух рабочих - 
Томилова Василия Васильевича и Бессонова Егора Семеновича. Перед Вели-
кой Отечественной войной ремонтировался еще раз большой прорез. 
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Сейчас в Очере идет капитальный ремонт плотины, которая утрати-
ла свое первоначальное производственное значение, но восстанавливается для 
красоты пруда. Ведь каких каторжных трудов стоило ее возведение в свое 
время! Тысячи людей работали здесь от зари до зари за копеечную плату. Мы 
должны знать и помнить это, беречь нашу плотину как памятник истории, как 
след труда создателей ее, заботившихся и о красоте для потомков своих. 

 
Нецветаев А. Первая на Очере // Знамя труда. - 1969. –  16 октября. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ДОМА 
 

 
 

"На углу Ленинской и Революционной улиц, против сада заводского 
клуба, находится капитальное каменное здание, превращенное в родильное 
отделение местной больницы. С 1802 года это здание служило квартирой за-
водского приказчика Афанасия Федоровича Прядильщикова. Так как оконча-
ние отделки этого здания совпало по времени с деятельностью этого культур-
ного приказчика, то очерцы называют его Прядильщицким домом. 

Кого же видал в своих стенах этот солидный дом? Его посещала ба-
рыня-законодательница София Владимировна Строганова, мудрившая над 
интерьером этого здания: она приказала переделать вестибюль соответствен-
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но эскизу Воронихина для подобного же вестибюля загородного дома Стро-
гановых на Большой Невке в Питере (появился раскидной низ лестницы). Это 
происходило между 1820 и 1836 годами, когда барыню донимали шесть мил-
лионов долгов мужа и госбанку и пополнение рукоделий для ее музея искус-
ств и ремесел (собирала женские вышивки). В числе посетителей этого здания 
был в 1811 году Пермский епископ Иустин, добивавшийся царских щедрот 
для затеваемого храма, вместо сгоревшего в 1808 году. Результатом его визи-
та было начало постройки кладбищенского храма в честь "баринова ангела" 
Александра Невского. Здесь останавливался в 1823 году зять барыни князь 
Василий Сергеевич Голицын, нагнавший на заводское начальство страху за 
поблажки и недоборы своего тестя, барина-якобинца. В этом здании строгий 
зять владелицы не только накричал, но и отстранил от должности заводского 
приказчика Мичурина. 

В 1850 году Очер "удостоил своим посещением воспитатель авгу-
стейших детей" Сергей Григорьевич Строганов, историк и цензор, умный и 
продувной реакционер, осматривавший свой Куимовскйй (кричный) цех с 
группой столичных металлургов. С хозяином завода приезжали два царевича, 
глазевшие на те диковины по закрашиванию деревьев на корню, с которыми 
возился лесничий Россомагин. Более месяца это здание и весь поселок "при-
водили в порядок для приема высоких гостей". В 1888 году в этом здании 
останавливался барин Сергей Александрович Строганов, посетивший Очер и 
Павловск. Это посещение было мимолетным и никаких особых страхов у 
начальства не вызвало: помогло подхалимстве продувного Прони Волги, 
встретившего барина хлебом - солью и выстилкою полотенец на дороге в Ма-
лаховой, и более тонкое подхалимство Макара Глушкова, упавшего в ноги 
перед барином с просьбой «осчастливить его быть восприемником сына». 

В этом доме приказчики и управляющие обычно "принимали со 
славою" духовенство на Рождество и Пасху. Чтобы не обидеть представите-
лей разных культов, принимали православное, единоверческое и обычное ста-
рообрядческое духовенство и даже живых христов и богородиц, для которых 
на нижнем этаже здания разрешалось "кружение большим кораблем". Вот 
ведь какая веротерпимость! Но говорили, что в этом же здании Прядильщи-
ков устраивал посиделки для интеллигентной молодежи. 

Часть здания во второй половине 19-го века обычно занимал глав-
ный врач графской больницы. Здесь квартировали Попов, Томашевич, Бушуев 
и ботаник П.В. Сюзев (член окружного правления). До постройки здания на 
берегу пруда (дом милиции) для управляющего, его квартира тоже помеща-
лась в этом здании. 

Много перевидало за свою жизнь это здание родильного отделения, 
каждый кирпич которого хранит память о крепостном праве и поругании че-
ловеческого достоинства холопов. Только теперь ему дано назначение, никого 
не оскорбляющее, никому не вредящее, служащее источником радости и ме-
стом появления новых свободных граждан земли советской".  
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ОЧЕРСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА 
 

В этом году Очерскому пруду исполняется 236 лет. Его строительство 
предшествовало появлению здесь «в нежилом урочище» будущего города и 
завода, основанного по именному указа императрицы Елизаветы, графом А.С. 
Строгановым. Но мы воздадим должное плотинных дел мастеру из Добрянки 
Севину, подыскавшему место и руководившего вырубкой леса под пруд и 
устройством плотины. Хвала и слава ему за это, и низкий поклон. В последу-
ющие годы наш пруд является неразрывным целым с заводом, будучи осно-
вой его энергетики. Даже после утраты прудом его функционального назна-
чения, на заводе оставалась должность «плотинного» человека, отвечающего 
за весенний, паводковый спуск воды и в целом за содержание этого гидротех-
нического сооружения. 

Затем должность плотинного упразднили. В 60-е годы допустили 
грубейшую оплошность: запорные щиты установили так, что стал возможен 
только верхний слив (вместо необходимого природного водосбора). 

Очерский пруд был создан в 1759 году  как водонакопитель для 
технологического водообеспечения завода, превращения энергии падающей 
воды в механическую энергию работы молотов, вращения станков и других 
механизмов. Позднее вода пруда использовалась для выработки электроэнер-
гии. Сейчас пруд как водонакопитель для противопожарных, рекрационных 
целей, являясь вместе с окружающим лесным ландшафтом, островом пре-
красной зоной отдыха населения г. Очера, но, к сожалению, теряющим год от 
года свое былое рыбохозяйственное значение. 

Пруд расположен в сильно меандрированной, изрезанной горами, 
корытообразной формы долине р. Очер, текущей с восточных склонов Вят-
ских увалов. 

Протяженность пруда достигает 7 км, наибольшая ширина в при-
плотинном створе и центральной части на траверзе Березовский – Травной 
залива близка с 1.5 км. Максимальная глубина ранее составляла 11 м, а сейчас 
сократилась до 9 м, т.е. накопление ила в русловой части достигло 2-х метро-
вой толщины. Водоем питается грунтовыми, атмосферными ключами (родни-
ками), ручьями, реками. Вода водоема мягкая. Водоем вскрывается ото льда в 
первых числах мая, замерзает в конце октября, начале ноября. В пруд впадают 
реки Березовка, Черная, Травная, Лужкова. При их впадении образовались 
большие заливы. Поэтому береговая линия имеет сильно изрезанный вид. У 
левого берега расположен живописный остров. Площадь пруда 700 га. 

Чем – чем, а прудом своим очерцы гордятся не без основания.  «По 
площади зеркала» он один из самых больших у нас в области уступает разве, 
что Нытвенскому. Но только не по красоте!  Четыре живописные речушки 
питаю его с разных сторон, огибая при этом сосновый массив острова, отде-
ленного более чем километровой гладью воды от плотины, которую в свою 
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очередь, украшает собой столетняя березовая аллея, вытянувшаяся вдоль за-
вода. Словом не случайно Очерский пруд отнесен в разряд особо почитаемых, 
а значит и охраняемых государством  историко-ландшафтных памятников… 
 
              Четверикова Н. Очерский пруд – памятник природы, истории и куль-
туры// Материалы 3 научно-практической конференции учащихся по теме 
"Очерского района: история, география, экология”.- Очер, 1998. 
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ЕЖОВСКИЕ ЯЩЕРЫ. 
 

Деревня Ежово Очерского района в послевоенные годы стала хоро-
шо знакомой палеонтологам. На окраине ее ученые провели раскопки гигант-
ского кладбища ящеров, обитавших около двухсот миллионов лет назад – в 
Пермский период жизни нашей планеты. Найденные здесь окаменевшие ко-
сти, черепа, скелеты давным-давно исчезнувших животных экспонируются 
теперь в Палеонтологическом музее Академии наук СССР в Москве. Часть 
экспонатов можно увидеть в отделе природы Пермского областного краевед-
ческого музея. 

Уникальным находкам на окраине очерской деревни Ежово посвя-
щено много сообщений и статей исследователей. В частности, о них пишут 
академик Ю.А. Орлов в книге "В мире древнейших животных" (1968), указы-
вая, что полученные данные так интересны, что привлекли внимание палеон-
тологов разных стран. 

Окаменевшие останки древних ящеров встречались в Приуралье и 
много раньше. Первые находки их сделали еще полтора века назад. Они были 
связаны с разработкой месторождений местных песчаников. 

Ученые подметили, что пермские ящеры из местных песчаников 
Приуралья сходны с ящерами из пермских отложений плоскогорья Карру в 
Южной Африке. 

Гигантские кладбища ящеров на окраине древни Ежово, давшие бо-
гатейший материал для палеонтологов, были обнаружены геологами. В поис-
ках материала волконскоита, из которого готовится чудесная зеленая краска, 
они извлекли из глубокого шурфа глыбу камня, на котором отчетливо отпеча-
тался звериный оскал крупных зубов. Над передними верхними зубами отпе-
чатались сближение ноздри, по бокам – овальные большие глазницы. Вверху 
над глазницами – четыре массивных выроста, увеличивающих череп короной. 

Геологов сменяли палеонтологи. Несколько полевых сезонов на 
окраине Ежово работала палеонтологическая экспедиция Академии наук 
СССР под руководством кандидата наук П.К. Чудинова. В песчанике, образо-
вавшемся из наносов древней реки, оказались захороненными ящеры, земно-
водные, рыбы и растения Пермского периода. 

Особенно интересными оказались ящеры. Большинство из них при-
надлежит к родам и видам, ранее не известным. Один из таких ящеров под-
учил название Очерия Нецветаева – в память о городе Очере, близ которого 
велись раскопки, и об очерском краеведе А.В. Нецветаеве, активном участни-
ке этих раскопок. 

Изучение находок дало важные результаты. Палеонтолог П.К. Чу-
динов указывает, что звероподобные ежовские ящеры "приходятся" близкими 
"родственниками" южноафриканским ящерам-дейноцефалам (так называе-
мым страшноголовым), хотя имеют более древний геологический возраст. По-
видимому, Приуралье в начале поздней пермской эпохи было центром появ-
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ления звероподобных ящеров, которые широко расселились и проникли в 
Африку. 

Ежовское кладбище ящеров помогает прочесть одну из интересных 
страниц древней летописи нашего края. 

 
Николаев С. Ежовские ящеры // Знамя труда.  -  1970. - 31 октября. 

 
 
 
 
1. Илюшенко И. "Страшноголовые" в недрах Приуралья // Техника молоде-

жи. – 1959. - №8. - С.24-25 
2. Чудинов П. Кладбище древних звереобразных // Природа.-1962.-№4.-

С.78-84. 
3. Чудинов П. Страна древних ящеров // Календарь-справочник Пермской 

области. 1963. - Пермь, 1962. - С. 118 - 121. 
4. Очерия // Календарь-справочник Пермской области. 1964.-Пермь, с. 156. 
5. Николаев С. Ежовские ящеры // Знамя труда.-1970.-31 октября. 
6. Илюшенко И. "Страшноголовые" из деревни Ежово // Знамя труда. – 

1973. - 22 сентября. 
7. Чудинов А. Как это было... о первых находках костей дейноцефала в 

Очерском районе // Знамя труда.-1973.-22 сентября. 
8. Чудинов П. Памятники древней жизни // Памятники природы Пермской 

области. - Пермь, 1983. - С. 20-28. 
9. Самадхин А. Фантастическая летопись Земли // Знамя труда.-1987.-№136. 
10. Лобанов М. Парк пермского периода //  Российская газета. - 1999.-  
       6 января. 
11.  Чудинов П. Следы древней жизни // Природная география Перм     ской 
области. – Пермь, 2001. – С. 237. 
12. «Особо охраняемые природные территории Пермской области». – Пермь: 
Книжный мир. 2002.- С.237. 
13. Турова Е. Чудинов  показал миру древних ящеров //Труд - Прикамье . – 
2005. – 22 сент. 
14.  Парк Пермского периода // Комсомольская правда . – 2005. – 21-28 апр. 
15.  Очёрские краеведы  в большой науке // Очёрский край. – 2006. – 4 апр. 
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ОЗЕРО – ЗАГАДКА 
 

Об этом водоеме знают, пожалуй, все или многие жители района. 
Кто-то бывал на его берегах, а кто-то слышал байки-легенды о "Безымянном". 
Одна из них гласит,  что "трое связанных вожжей не достигают дна", а другие 
повествуют о страшном "чудовище", которое однажды все-таки выловили 
рыбаки. Оказалось, то была огромных размеров щука, "в спину которой вон-
зил когти коршун". 

Рассказывают, будто вода в озере черная, что не известно, сколько 
людей поглотило оно... 

Однако если мифы отодвинуть, как заросли вокруг озера и взгля-
нуть на него с позиции реальности, то озеро, имеющее несколько названий 
(Черное, Лесное, Торсуновское, Безымянное) имеет богатую родословную, 
уникальную происхождение и редкие, занесенные в Красную книгу растения. 

Переходя от досужих вымыслов к истинному положению вещей, 
следует привести здесь выводы ученых. Они считают – это геометрическая 
аномалия. Необычное озеро имеет размер 250*250 метров, а глубину – около 
20 метров. Образовалось оно в результате двух взрывов. 

Воронки образовались в результате взрыва материала, который мог 
быть из космоса или из недр земли. 

Возраст озера – 1 – 2 тысячи лет, его ученые называют не иначе как 
феноменом. Это – предполагают они – кратер метеорита, причем, здесь очень 
слабая остаточная аномалия магнитного поля. Исследования показали, что 
местность, где расположен уникальный водоем, требует глубокого, основа-
тельного изучения, "в том числе на наличие импактных алмазов"... 

Однако исследования здесь проводят не только ученые. Трудно ска-
зать, кто первый решил изучить этот уникальный водоем, поставив в своих 
записях вопросительные и восклицательные знаки. Но примечательно, что 
попытку такую сделали учащиеся школы № 3 из кружка экологов – краеведов 
во главе с педагогом Маргаритой Николаевной Гусевой. Кстати, это исследо-
вание было представлено на 16 областной научно-практической конференции 
членов научных обществ. Любопытно, что сделавшая это увлекательное ис-
следование А. Мокрушина – ученица 11 класса – вновь напоминает о том, что 
озеро – единственное в районе – слабо изученное, хотя представляет научный 
интерес. 

Гипотеза Мокрушиной сводится к карстовому образованию озера. С 
годами кальцинированные песчаники, известняки постепенно вымывались. И 
таким образом постоянно подготавливались условия для образования провала, 
который и произошел. Автор исследования утверждает, что вода в озере про-



 66 

зрачна (почему же тогда его назвали "Черным"?). Диск, опущенный в воду, 
просматривается на глубине 4 метров.  Необычно, что видны в воде деревья с 
раскидистыми ветвями. Словно они опустились на дно, и продолжают расти. 
Это явление называется суффозией – вьщелачиванием, выносом мелких  ми-
неральных частиц и растворяемых в воде веществ. 

Озеро покрыто сплавнинами – плавающими островками, образую-
щими из отмерших растений. Появление сплавнин дает основание полагать, 
что озеро зарастает. Здесь  можно любоваться желтыми кубышками, белыми 
лилиями – растениями, занесенными в Красную книгу. А в 1995 году опреде-
лен заказной режим озера – памятника природы регионального значения. 

 
Гусева М. Озеро-загадка / / Теле-коммерс. - 1997. –  
6  сентября, 13 сентября. 

 
 

 
1. Мишланов Н. Дадим озеру название? // Очерский край. - 1997. –  
        2 сентября. 
2. Гусева М. Озеро-загадка / / Теле-коммерс. - 1997. - 6 сентября,  
       13 сентября. 
3. Нецветаев А. Разгаданные тайны / Под ред. М. Гусевой // Теле-коммерс. - 

1997.– 2О сентября. 
4. Гусева М. Озеро детства // Теле-коммерс. - 1997. - 4 октября,  
       18 октября. 
5. Чудинов Н. Озеро безымянное // Знамя труда. - 1976. - 9 октября. 
6. Гусева М. У озера есть название // Очерский край. - 1997. - 21 октября. 
7. Мокрушина А. Тезисы: "Озеро безымянное – памятник природы Перм-

ской области"// 3емля Очерская. - Очер, 1997. - С.112-117. 
8. У Торсуновского озера // Очёрский край. – 2004. – 12 мая. 
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В РУКАХ - ФАКЕЛ МИРА 

 
"Бег мира – 97" был открыт на площади Дага Хаммершельда, у зда-

ния ООН в Нью-Иорке, 9 апреля 1997 года, В Москве старт ему был дан 18 
мая... 

..."Бег мира" – это грандиозное мероприятие: одновременно факел 
мира, зажженный на площади Дага Хаммершельда,  несут в Америке, Африке, 
Японии, Австралии... Это происходит во всем мире. Вряд ли есть еще одно 
событие, в котором могут одновременно участвовать люди всей земли. 

1 июня – в Международный день защиты детей Факел мира был 
внесен и в наш город. 

В "воротах города" (на перекрестке с главной трассой) бегунов 
встреча ли хлебом-солью. Заместитель главы администрации Очерского рай-
она Н. Д. Половников поздравил всех с мировым событием и пригласил 
участников бега в город. 

На площади, возле мемориала был проведен митинг, на котором вы-
ступили участники "Бега ", глава администрации Очерского района В.Е. Мок-
рушин, редактор газеты "Очерский край" В.С. Выголов, ветеран спорта Р. 
Кузнецов. От Факела мира был зажжен "огонь памяти", к которому возложили 
цветы и почтили минутой молчания память погибших в 1941-45 гг. наших 
земляков. 

Несмотря на непогоду, участников "Бега Мира" пришли привет-
ствовать многие очерцы. А это значит, что людей интересует то, что будет с 
нашим миром, с Землей. Вот что сказала мне одна из участниц "Бега Мира". 

- Лично от себя я хотела бы сказать, что обстановка в "Беге Мира" 
просто изумительная. Эмоциональный заряд такой, что, неся Факел мира, 
чувствуешь энергию  всех тех, кто несет такой огонь по всей земле. И, по-
верьте, мои слова искренни. 

К участникам "Бега Мира" присоединились и очерские воспитанни-
ки спецшколы, спортивной школы, ученики школ города. Каждый имел воз-
можность взять в руки Факел мира, символизирующий энергию гармонии, 
единства и радости... 

 
Каменских Н. В руках - факел мира // Очерский край. – 1993. – 
15 октября. 

 
 

 
1. От океана до Урала на велосипеде // Очерский край. - 1993. – 2 сентября. 
2. Выголов В. Бордо – Екатеринбург. Остановка в Очере // там же. 
3. Выголов В. Москва - Очер – Париж  //  Очерский край. - 1993. –  
       15 октября. 
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4. Каменских Н. В руках - факел мира // Очерский край. - 1993. –  
       15 октября. 
5. Выголов В. Нью-Йорк - Москва - Очер - Чита – Монголия // Очерский 

край. -1997. –  22 апреля. 
6. Пепеляев Е. Из Швейцарии в Очер // Очерский край. - 1997. –  

7 октября. 
7. Пепеляев Е. Зовут дороги дальние // Очерский край. - 1997. –  
       17 октября. 
8. Выголов В., Гусева М. Гости из Германии  // Очерский край. - 1998.- 22 

августа. 
 
 
 
 
 

 
ОЧЕР - ГДР 

 
Снова на перепутье больших газовых магистралей оказалась очер-

ская земля. Один из ранее проложенных трубопроводов лишь чуть задел 
дальний уголок нашего района, другой – пересек район почти посередине, оба 
шли с востока на запад. Новый газопровод Ямбург-Тула пройдет с севера на 
юг, но работы ведутся в обратном направлении, приближаясь к нам со сторо-
ны Большой Сосновы. Там, около деревни Заболотово, уже началась поточная 
сварка 30-метровых плетен в нитку длиной полтора-два километра, которая 
по мере готовности будет зачищаться, изолироваться специальной пленкой и 
укладываться в траншею. В пределы нашего района этот газопровод войдет 
около Нововознесенска и покинет район возле Дворца. 

Прежние трубопроводы у нас в районе строили специальные под-
разделения из разных областей нашей страны. Новый газопровод прокладыва-
ет коллектив Очерского участка линейной части стройорганизации Герман-
ской Демократической Республики. 

Эта организация – не новичок. Она создана в 79-х годах, участвова-
ла в строительстве газопроводов "Дружба" Оренбург - Ужгород, Елец-
Серпухов, Янбург-Елец-1 и 2, Ямбург-Западная граница СССР. "Прогресс". 
Сейчас на очереди Ямбург-Тула 1. 

Ударными темпами, полным ходом завершается обустройство жи-
лья, производственных баз, складов. Накапливаются большие силы на мирном 
фронте интернационального экономического сотрудничества стран социализ-
ма. 

Чуть меньше года прошло с тех пор, как в Очере появилась первая 
группа строителей из ГДР. За это время сделано многое. И делается, несмотря 
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на временное пребывание, капитально, с немецкой аккуратностью, работают  
вроде бы не спеша, а дело спорится... 

Четко организованная работа. Длинная стрела крана берет из откры-
того полувагона трубу и кладет на прицеп "КрАЗА". Одна за другой подходят 
к вагону машина, каждая берет по две штуки. 

Трубы, как и стройка, тоже интернациональные – отечественного и 
зарубежного производства. Они поставляются Харцизким трубным заводом 
Донецкой области, а также западногерманской и итальянской фирмами... 

Кроме разгрузочной площадки, ведутся работы по расширению 
пристанционных путей - строятся две дополнительные линии для отстоя ваго-
нов. Завезены и аккуратно сложены железобетонные шпалы, поставляемые 
Краснокамским участком МППЖТ… 

Большое впечатление производит сварочная база ГДР-4, с эстакада-
ми и другими сооружениями, вагончиками и уютными уголками для отдыха. 
Здесь особенно чувствуются основательность в расчете на длительную рабо-
ту. Несколько линий рельсовых путей уложены по всем правилам на шпалы и 
щебенку... 

 По рельсам двигаются сварочные кабины с автоматической пово-
ротной сваркой под слоем флюса.  

Буквально на пустом месте в полях, на отшибе выполнен огромный 
объем работ по строительству сварочной базы с подведением туда высоко-
вольтной линии электропередач... Впервые здесь внедрена в практику сварка 
одновременно двух швов - наружного и внутреннего. Качество каждого шва 
проверяется просвечиванием на рентгеновской установке. Три трубы свари-
ваются в пясть длинной более 30 метров и увозятся на трассу... 

Жилгородок, особенно многолюдный, размещен на плоской вер-
шине Кукуйской горы, оттуда виден почти весь Очер. Столь крупный десант 
приезжих строителей за всю историю нашего старого города высажен  впер-
вые. И работа идет большая: кроме прокладки двух ниток газопровода, пред-
стоит строить газокомпрессорную станцию, жилье, объекты, соцкультбыта, 
мост через реку Очер (окончание в 1993 году). 

В жилгородке - многие десятки полевых вагончиков, установленных 
длинными рядами, с улицами между ними. Готовность городка - более 80 
процентов. Обустройство его продолжается... 

С юга к жилгородку вплотную примыкает ремонтная база, также за-
нимающая не малую площадь. Техники и строителей из ГДР много... 

Завершая подготовку, коллектив Очерского участка линейной части 
стройорганизации ГДР одновременно разворачивает главные работы по трас-
се на ближайших подступах к нашему району. В скором времени стальная 
нить интернационального газопровода Ямбург - Тула 1 на протяжении около 
полусотни километров пройдет по очерской земле. 

Рязанов Н. Интергаз накануне штурма // Знамя труда. - 1987. -   
25 июня. 
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БЕЖЕНЦЫ 
 

Не спрашивайте ни Мухаммада Шайоба, ни Гулама Сахи Абдулл 
Рахима, ни Исмашева Иилму, что заставило их вместе с семьями уехать дале-
ко от Родины и оказаться здесь, в провинциальном городишке Очер. Не бере-
дите раны. Все равно они, как и другие восемьдесят человек из различных 
стран мира – Афганистана, Ирака, Эфиопии, поселившиеся временно в нашем 
эмиграционном центре, не откроют всей глубины трагедии и всей боли, кото-
рые вмещает краткое слово "беженец". Важен факт: взрослым людям и их 
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детям приходится начинать жизнь заново. Хотя совсем недавно, буквально 
несколько лет назад, у каждого из них были своя страна, свой город, работа, 
квартира, друзья, семья, родственники... 

 
Мухаммад Шайоба, например, после окончания Московского горно-

нефтяного института работал в Кабуле в министерстве. После его реорганиза-
ции был призван, как все члены НДПА и как секретарь первичной организа-
ции, в армию, где служил второй этап во внутренних войсках. В это время 
трагически погибла жена от разрыва ракеты, погибли родственники. При-
шлось вернуться домой, чтоб воспитывать троих малолетних детей. Устроил-
ся работать директором ПТУ - № 27, которое находилось в тюрьме политиче-
ских заключенных. Но в начале 90-х годов в Афганистане произошел госу-
дарственный переворот, нависла угроза жизни. Гонениям подверглись все 
государственные лица и коммунисты. Ненависть новой власти послужила 
поводом выехать из родных мест и вместе с детишками очутиться в нашей 
стране. 

Такая же судьба постигла семью пилота военного вертолета Гулама  
Сахи Абдулл Рахима, прослужившего в Афганской армии 14 лет, воевавшего 
бок о бок с русскими летчиками против душманов и совершившего (только с 
1981 года по 1992 год) пять тысяч боевых вылетов. Преследования его нача-
лись в апреле 1992 года: открытый террор закончился увольнением с работы. 
Предложили уйти из школы и жене, которая работала учительницей. Беспо-
коило и то, что при невыясненных обстоятельствах погиб друг (на аэродроме 
взорвался вертолет), без вести пропал командир полка, где Гулам служил. Не 
выдержав угроз и оскорблений со стороны басмачей (душманов), вместе с 
семьей из шести человек  покинул он родину. 

В Очере под крышей эмиграционного центра оказались и три чело-
века  из Эфиопии. Среди них Исмашева Иилма, бывший преподаватель уни-
верситета столицы – г. Аддис-Абебы, с 1986 по 1991 год учившийся в Мос-
ковском институте общественных наук (учебу не закончил из-за реорганиза-
ции учебного заведения в 1991 году) и не вернувшийся на родину из-за госу-
дарственного переворота, совершенного в Эфиопии в это же время. 

Все эти люди оказались в нашем городе не по своей воле, но по соб-
ственному желанию. До этого времени проживали на частных квартирах в 
Москве, работали. Для получения статуса беженца были направлены (феде-
ральной миграционной службой) на период (трехмесячный) оформления до-
кументов о статусе беженцев на Урал. Этот срок у многих из них давно про-
шел. Люди исстрадались от неопределенности и разочарования. 

Не оправдались заверения соответствующих московских служб, 
обещавших им при отправке благоустроенное жилье в пятиэтажных домах 
города Перми, детский сад, школу, престижную работу, зарплату. А ведь каж-
дый из них тоже имеет человеческие права, закрепленные международными 
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правовыми актами, в том числе Декларацией ООН о правах беженцев, при-
знанными Россией, Конституцией  РФ. 

В то же время некоторые жители нашего города проявляют недру-
желюбное отношение к беженцам, называя их оскорбительными словами, в 
том числе "душманами", пытаются обвинить их в гибели в Афганистане рус-
ских солдат. Тогда как воевали они на одной стороне с солдатами Советской 
армии, и противник был общим. 

Вот уже не первое десятилетие наш маленький, красивый и запоми-
нающийся уральский городок славится интернациональной дружбой. У Очера 
есть неплохой опыт добрых отношений с иностранными гражданами (вспом-
ните, дорогие читатели, газовиков с Украины, строителей из Германии). 
Очень хотелось бы, чтобы эти отношения, дружеские связи между людьми 
разных стран развивались и укреплялись и дальше. Сегодня иностранцы ми-
грационного центра говорят огромное спасибо многим очерцам, всему обслу-
живающему персоналу за их внимание, тепло, заботу и выражают уверен-
ность, что между местными жителями и жителями миграционного центра 
установится взаимопонимание. 

 
Мокина 3. Беженцы без статуса // Очерский край. - 1995. - 14 июня. 
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ПАМЯТИ МУЛУ 

                                                                           
Маленький городок Очер под Пермью. Комнатка в студенческом 

общежитии. Хозяева угощают меня смесью вареных яиц, кусочков колбасы и 
капусты в воде, уверяя, что это традиционное русское блюдо "окрошка". Зато 
потом по комнате разносится чудный запах настоящего кофе. Кофе – из Аф-
рики, оттуда же родом Мулуворк Дегефу (жена) и Иисмашева Ийлма (муж). 

По судьбам двух этих молодых людей тяжело прошлась политика 
последнего  десятилетия. В свое время они приехали из Аддис-Абебы в Моск-
ву учиться в  Академии общественных наук при ЦК КПСС. ("Москва встреча-
ла нас тепло, ласково", – отметила Мулу по приезде в своем дневнике, а чуть 
позже в удивлении перед впервые увиденным снегом запишет: "Что-то белое, 
пуховое прямо с неба сыплется. Но нас не пугает мороз, потому что греют 
сердца россиян"). В 91-м, когда на носу уже была защита диссертаций (Мулу 
– специалист в области международных отношений, Ийлма - философ), в 
Эфиопии произошел государственный переворот, и путь на родину для моло-
дых ученых закрылся. А в августе грянул путч у нас. С Академией пришлось 
попрощаться. 

...Месяц за месяцем обходили они столичные кабинеты, чтобы уза-
конить вынужденное пребывание в чужой стране. В конце концов, очутились 
в Федеральной миграционной службе. Там и услышали об Очере – городке, 
где предполагалось создание миграционного центра. Так в начале 95-го года 
Мулу и Ийлма оказались на Урале. 

Как они приживались и вспоминать не хотят. Чего только не было, и 
все плохое: и двухлетнее ожидание статуса беженцев вместо положенных 
двух месяцев, и жилье в развалюхе шахтерского города Губаха, и тяжелейшая 
депрессия Мулу. Все у нее из рук валилось, никуда не выходила из своего 
вагончика в Очере, ни с кем не разговаривала. Пока однажды Ийлма все-таки 
не уговорил ее пройтись по весеннему городу – посмотреть, как русские 
празднуют свой великий День Победы… 

Старик, пасущий свою козу на пригорке, опешил: рядом по дороге 
шли  совсем ненашенского вида мужчина и женщина. А в праздники у рус-
ского человека все – лучшие друзья и хорошие люди. Разговорились. Для 
"укрепления дружбы" старик затащил новых знакомых в гости. Мулу с 
наслаждением пила козье молоко, ела домашние шаньги. "Я вдруг стала, буд-
то размораживаться, – говорит она. – Ведь жизнь идет, везде живут люди. Я 
самая несчастная? Никому не нужна? Да ерунда, какая!" 

С той поры африканку с улыбчивым лицом стали часто видеть на 
улицах Очера. Полюбила бывать в местной школе, в редакции районки. Об-
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щительная и энергичная, она могла познакомиться прямо на улице или в мага-
зине. Ее открытость была способна мгновенно растопить внешнюю суровость 
уральцев. У нее появилось много знакомых и друзей. А еще появилась школа 
в миграционном центре, где Мулу взялась преподавать английский детям аф-
ганских беженцев. Никем не утвержденная, никак не оплачиваемая школа. 
Они назвали ее «Новая звезда». 

Это было неожиданностью для всех, когда Мулу вдруг засобиралась 
домой, в Эфиопию. Заскучала по родным ("У нас принято, что дети заботятся 
о родителях, а я старшая среди 11 братьев и сестер")? Достал уральский кли-
мат? Почувствовала возможность самореализации там? Последнее для нее 
очень важно. Не исключала, что уезжает навсегда. 

А через полгода пошли из Аддис-Абебы в Очер письма. Мулу писа-
ла, что совершила ошибку: "Не везде можно жить оставаясь самим собой...", 
"Первой и наиглавнейшей целью стало вернуться в Россию – не только к мое-
му единственному спутнику жизни, но и к самой себе...", "Здесь держусь 
только благодаря хорошим воспоминаниям о славном Очере..." Однако по-
требовалось еще больше года, чтобы собрать деньги на дорогу и добиться 
визы. И тут на помощь пришли очерцы, которые, казалось, могли уже и за-
быть Мулу. Из редакции районки ей прислали приглашение, что ускорило 
получение визы. Преподаватель местного индустриально-педагогического 
колледжа Владимир Выголов предложил Ийлме, жившему в то время в Губа-
хе, снова перебраться в Очер, нашел ему работу - преподавать английский 
язык в колледже. Мулу готовы были опять принять в начальной школе мигра-
ционного центра получившей официальный статус. 

...Комната в студенческом общежитии, где теперь живут Мулу и 
Ийлма, более чем непритязательна. Полухолодная батарея, обшарпаннные 
стены, старенькая мебель. Но Мулу смеется, вспоминая: "Вот на этой желез-
ной кровати сначала и обедали, больше ничего не было. Стол принесли дру-
зья. Стулья тоже. Шкаф где-то откопал комендант. Посуду принесли люди. 
Вот и зимнюю шапку подарили. А на днях один наш  знакомый привез мешок 
картошки и два мешка капусты. Никаких отказов не принял. Редкий вечер 
сидим дома: зовут то в гости, то на прогулку, а то и в баню... 

Об очерцах Мулу может говорить часами. Ей, познавшей и холод-
ную отчужденность, и современный индивидуализм, и материальную ску-
дость нынешней российской жизни, кажется просто чудом та душевная щед-
рость, с которой к ней отнеслись в Очере. 

Мулу начала учить английскому языку и русских школьников в со-
седнем поселке Павловск. 15 - километровый путь до него не страшит. "Быва-
ет, человеку удобно, но душа недовольна – это снова Мулу. – Нам здесь хоть 
и холодно, непривычно, а сердцем хорошо. Сегодня трудно жить как хочется, 
а здесь мы живем именно так".  
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Наш оживленный разговор прерывает вежливый стук в дверь. "У 
вас гость? – интересуется любознательная соседка. – Может раскладушку 
надо?" 

 
                                Каргопольцева Л. В Очер, с любовью:  Африканцы в ураль-

ских снегах // Общая газета. - 1999. - № 2. 
 
 
 
1. Гулина Н. "Новая звезда"// Очерский край. - 1995. - 1 сентября. 
2. Трясцын Г. "Новая звезда" эфиопки Мулу в Очере // 3везда. - 1996.- 20 

апреля. 
3. В небе много звезд, но ты из них моя одна: Рассказывает учительница 

Мулу / Записала Н.Гулина // Очерский край.-1996.-23 июля. 
4. Не прощайте, а до свидания // Очерский край. -1996. - 3 сентября. 
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Общая газета. - 1999. - № 2. 
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АЛЕВТИНА КОЛЧИНА 
 

Советские спортсмены включились в олимпийское движение в 1952 
году, дебютировав в 15 Олимпиаде, состоявшейся в Хельсинки (Финляндия), 
и завоевали там 71 медаль, в том числе 22 золотые. Среди участников Игр 
были и наши земляки. 

Павловчанка Алевтина Бакилина-Колчина, заслуженный мастер 
спорта СССР, участвовала в четырех зимних Олимпийских играх, проходив-
ших в Кортина-д-Ампеццо (Италия), Скво-Валли (США), Инсбруке (Ав-
стрия),  Гренобле (Франция). Это значит – 16 лет Алевтина Колчина защища-
ла спортивную честь нашей страны на международной лыжне, она удостоена 
звания олимпийской чемпионки, многих золотых, серебряных и бронзовых 
медалей. 

Аля родилась в поселке Павловском, училась в ремесленном учи-
лище, до которого от дома было три километра, это расстояние в оба конца 
Алевтина зимой одолевала только на лыжах. Она вспоминает: 

– У меня до сих пор перед глазами те родные места (Вековой ураль-
ский лес, сугробы, заячьи стежки-дорожки на снегу). И пересекая их, то в го-
ру, то под гору, тянется моя лыжня среди елей, одетых в мохнатые белые шу-
бы. Может, не будь этих трех километров, не стала бы я никогда настоящей 
лыжницей. 

После окончания ремесленного училища Алевтину Бакилину напра-
вили учиться в Московский техникум физической культуры общества "Тру-
довые резервы". В большой спорт она вступила в 1953 году, когда после пер-
венства СССР в Свердловске вошла в сборную команду страны. Выступала в 
спортивных обществах "Искра" (Москва), "Буревестник" (Москва), "Динамо" 
(Москва). Семикратная чемпионка мира, восьмикратная чемпионка страны, 
призер зимних Олимпийских игр Алевтина Колчина награждена орденом 
"Знак Почета" и многими медалями. 

Замечательная спортсменка, тренер Алевтина Колчина вошла в ис-
торию советского спорта. Имя нашей землячки, заслуженного мастера спорта 
СССР засвидетельствовано в Большой советской энциклопедии 1973 г… 

 
Николаева М. Наши земляки - чемпионы олимпиад // Знамя труда.-
1980.-19 июля. 
 
 
 
 

 
1. А. Колчину поздравляют земляки // Звезда. - 1962. - 22 февраля. 
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2. Колчина А. П., Колчин П.К. О лыжах и о себе. – Москва. – 1978. – 223 с. 
3. Николаева М. Наши земляки - чемпионы олимпиад // Знамя труда. - 1980. 

- 19 июля. 
4. Гулина  Н. Подарок чемпионки // Знамя труда. - 1983. - 22 декабря. 
5. Ильиных А.  Алевтина Колчина - гордость наша // Знамя труда. - 1984. - 

18 августа. 
6. Исаев А. Двое на одной лыжне // Спортивная жизнь России.-2001.-№1. 
7. А. Колчина -  «Почётный гражданин Очёрского района.» // Новый фор-

мат. Очёр за неделю. – 2007. - 7 июня 
 
 
 
 

 
 

АЛЕКСАНДР НОСОВ 
 

В январе мастер спорта международного класса, заслуженный тре-
нер России А.А. Носов приезжал в родной поселок в связи с 80-летним юби-
леем его мамы, Носовой Евгении Ивановны. Александр Александрович посе-
тил библиотеку-музей, оставил запись в книге отзывов, подарил фотографии с 
автографом, рассказал о своей жизни. 

Родился он 20 февраля 1942 г. в п. Павловском, учился в Павлов-
ской средней школе. В 7-м классе выиграл соревнования на приз "Пионерской 
правды" в г. Очере. В 10-м классе под руководством преподавателей физкуль-
туры И.В. Гаузера и Е.Н. Мульменко начал серьезно заниматься спортом, 
участвовал во всех соревнованиях. В это время в поселке был построен пер-
вый трамплин. Его строительством занимался Е.Н. Мульменко вместе с ребя-
тами. 

После окончания школы Александр Александрович год работал на 
заводе столяром, затем – токарем, и в то же время не оставлял занятий лыжа-
ми. Потом было поступление на факультет физвоспитания педагогического 
института и снова тренировки, выступления на соревнованиях. В 1962 г. на 
первенстве г. Перми выполнил норматив мастера спорта по прыжкам с трам-
плина, стал чемпионом города. 

В 1965 г. он выиграл чемпионат России и был включен в состав 
сборной СССР. С 1964 по 1974 гг. был в составе сборной команды СССР, вы-
ступал на чемпионатах мира. В 1966 г. на чемпионате мира в Норвегии занял 
2-е место, 1972 г. – Олимпийские игры в Японии, 7-е место. 1974 г. – чемпио-
нат мира в Швеции – 19-е место. За этот период четырежды был серебряным 
призером СССР, выигрывал крупные международные соревнования в Чехо-
словакии, Германии, Швеции. После окончания выступлений в активном 
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спорте стал работать тренером в Перми. В 1982 г. переехал в Москву, работал 
старшим тренером сборной команды СССР, готовил к Олимпийским играм 
сборную команду СССР. В настоящее время Александр Александрович рабо-
тает консультантом сборной команды России. 

Лыжный спорт живет и развивается в Павловском и в наши дни. 28 
февраля 1999 г. в поселке состоялись лыжные соревнования имени наших 
земляков Колчиной Алевтины Павловны и Носова Александра Александро-
вича. Мы выражаем надежду, что связь с нашим знаменитым земляком не 
прервется. 

 
Мосягина Т. В гостях у земляков // Очерский край. - 1999. - 10 мар-
та. 

 
 

1. Надеждин Ю. Приз «Звезды» вручен А. Носову // Звезда.-1966.- 
       14 декабря. 
2. Попов Г. Две «пятерки» Александра Носова // Советский спорт.-1969.-24 

февраля. 
3. Николаева М. Наши земляки - чемпионы олимпиад // Знамя труда.- 1980. - 

19 июля. 
4. Мосягина Т. В гостях у земляков // Очерский край. - 1999. - 10 марта. 
5. Алексеева З. Курс - на Олимпийские игры 2002 года: Интервью с сереб-

ряным призером Олимпийских игр А.А. Носовым // Очерский край. - 
1999. - 16 марта. 

 
 
 
 
 

ГРИГОРИЙ МЕНЬШЕНИН 
 

Первый тренер Григория Меньшенина – В.Ф. Мокрушин живет в 
Очере. Владимир Федорович по-прежнему работает в детско-юношеской 
спортивной школе, тренирует ребятишек. 

- Гриша родился в женский день – 8 Марта, – рассказывает тренер.– 
Как подарок своей маме. Но радость он дарил не только родителям. С детства 
отличался от своих сверстников трудолюбием. Он пришел ко мне в одинна-
дцать лет и уже в это время очень ответственно подходил к режиму трениро-
вок. Собственно, эта черта – трудолюбие - и сделала из него первоклассного 
мастера. А вообще парнишка был очень скромный, даже застенчивый. Стес-
нялся козырять своими спортивными результатами. 

А мог бы устроиться в жизни потеплее. Вот, к примеру, когда по-
шел служить в армию. У него ведь уже был первый разряд по лыжным гон-
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кам, мог бы пристроиться в спортивном клубе армии. Но – нет, честно, как 
положено, отслужил солдатом. Имел благодарности по службе, а не по спор-
ту. 

- Для вас его взлет был неожиданностью? 
- В общем да! После армии, правда, у Гриши были значимые для не-

го победы. В 1992 году, например, он победил на Всероссийских студенче-
ских соревнованиях. Но попасть в сборную России - это совсем другое дело. В 
лыжных гонках мастеров я ставил перед ними задачу скромнее – пробиться 
хотя бы в десятку. 

Рассказ В.Ф. Мокрушина продолжает заслуженный тренер России 
В.В. Рудаков:  

- Извините, но должен сначала сделать небольшой экскурс в исто-
рию. В 1973 году в Перми был создан опорный пункт олимпийской подготов-
ки. В числе его 12 отделений было и Очерское. В свое время в Пермском 
опорном пункте прошли подготовку такие знаменитые спортсмены, как семи-
кратная чемпионка мира по биатлону Венера Чернышева из Перми, чемпион 
мира лыжник Леонид Олюшин из села Култаево Пермского района, чемпион 
Олимпийских игр по биатлону Владимир Аликин из поселка Новоильинский 
Нытвенского района. Здесь же, у нас, с 1985 года стал заниматься и Григорий 
Меньшенин. Два года до службы в армии он тренировался у меня. Не потеря-
ли мы с ним связи и после. Парень заставил поверить в себя, когда год от года 
стабильно начал повышать результаты. Через год после армии он сравнялся 
со своими соперниками, через год он их превзошел. В следующем, 1992 году, 
стал чемпионом на Всероссийской спартакиаде студентов. И пошло и поеха-
ло... 

- Тем не менее, прошлогодний взлет Григория был даже для вас, его 
тренеров, неожиданностыо... 

- Да, его членство в сборной России на Олимпиаде было под боль-
шим вопросом. Он же в составе второй сборной, был, что называется, на под-
хвате. Но его блестящее выступление на Кубке Фишера в Подмосковье, в де-
кабре прошлого года, заставило главных тренеров страны пересмотреть от-
ношение к Григорию - он победил главных соперников безоговорочно. Вооб-
ще, сегодня в сборной России, на мой взгляд, Меньшенин – лучший мастер 
конькового хода на длинных дистанциях, не случайно ведь он выиграл в 1997 
году всероссийские гонки в Сыктывкаре. 

- Что за чудо произошло? 
- Чуда, собственно, не было. Это общеизвестно: таланты надо под-

держивать не только морально, но и материально. Пермская область не нашла 
средств не только для Григория. Вы же знаете, уехали из Прикамья и Сладне-
вы. Сергей, заслуженный тренер Росси, и его жена Ирина, участница Олим-
пийских игр, нашли достойную оценку своим талантам в Самаре. Григорий 
тоже уехал с ними, тренируются и выступают вместе. За полтора года на под-
готовку двух наших пермских лыжников, по компетентным сведениям, са-
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марские власти затратили 600 миллионов рублей в старом исчислении. Купи-
ли им квартиры, экипировали, потратились на сборы, тренировки... Но зато и 
результат, каков! 

– Как вы думаете, какие шансы на зимней Олимпиаде у Григория 
Меньшенина? 

– Вы знаете, прогнозы -  очень неблагоприятная вещь. Резуль-
тат ведь зависит от многих слагаемых: какой будет дистанция и лыжня? Какие 
соперники? Как сложится ситуация непосредственно в забеге? Какое настрое-
ние будет у спортсмена?  

- Но вы-то оба желаете победы воспитаннику?  
- Этого желаем ему не только мы. А  Гриша с рождения любил 

дарить радость. 
 

Лыжня привела в Нагано // Звезда. - 1998. - 6 февраля. 
        

 
1. Мокина З. Золото Всемирной универсиады в Очере // Очерский край.- 1995. 

- 4 апреля. 
2. Мокина З. Капитан судьбы // Очерский край. - 1996. - 28 июня. 
3. Лыжня привела в Нагано // Звезда. - 1998. - 6 февраля. 
4. Алексева З. Там, за туманами…// Очерский край.-1998.-27 февраля. 
 
 
 
 
 

 
 

РЕКОРДЫ ГИРЕВИКОВ 
 

Бежит время. Давно ли, кажется, был первый чемпионат, где золо-
тую медаль завоевал наставник очерских гиревиков Александр Евгеньевич 
Мощеников. И вот уже по его стопам, образно говоря, идет Мощеников – 
младший, ныне курсант авиационного училища. 

И вообще надо отметить, что последние три чемпионата после пер-
вого, стартового, ставшего отправной точкой в результатах, прошли под зна-
ком стремительного роста мастерства атлетов. Ведь посмотрите: на первом 
чемпионате они подбирались к 500-очковому рубежу, а уже в этом году на 
соревнованиях за кубок СССР Сергей Мощеников набрал в сумме двоеборья 
605 очков. 

И вот осенью новый прыжок. Да какой – 829 очков! Это произошло 
на донецком помосте, всего через шесть месяцев. Действительно, прав был 
Мощеников-старший когда накануне отъезда на сборы в г.Елец заметил, что 



 85 

200 подъемов в толчке пожалуй, маловато будет для норматива чемпиона . 
Так оно и вышло... 

Нынче Сергею в какой-то мере повезло в том, что основные сопер-
ники, шедшие на побитие его же рекорда в абсолютном первенстве, уже вы-
ступили. Это и Ромашин, и Леонов, мастер из Конотопа, Федор Усенко, вы-
ступавший в весовой категории до 80 кг, толкнул две двухпудовки 235 раз. 
Казалось бы, все – соперники выложились. Но нет, утром, когда выступала 
явно не ведущая группа атлетов, был показан результат, который превзошел 
235 подъемов Федора Усенко – 240... 

Таким образом, логическим выводом, определяющим тактический 
ход чемпиона прошлого года и его наставника, был один – толкать 245 раз. 

Александр Евгеньевич рассказывает:  
– Жеребьевка в весовой категории до 90 кг на уже ничего не давала. 

Разве что Сахно из сборной Украины. Так мы знали, что, скорее всего он пой-
дет на побитие рекорда в рывке. И действительно – 145 раз вырвал украин-
ский атлет гирю правой и левой руками. А в толчке всего 60... 

Сергей толкал спокойно, уверено. Вероятно, это ощущение наце-
ленности, когда страсти позади и впереди лишь заранее известный результат, 
прибавляет спортсмену сил. А нервное напряжение в очном споре не всегда 
дает добрую услугу. 

И вот еще что примечательно. Для очерской школы гиревого спорта 
характерен размеренный ритм при выполнении упражнения. Даже со стороны 
всегда казалось, что тот же Сергей Мощеников передерживает на вытянутых 
руках гири. 

На сей раз, он установил рекорд в толчке за 37 минут, тогда как его 
предшественники в утренней программе – за 55 . И это уже свидетельствует о 
том, что у молодого чемпиона выработался свой ритм подъема спортивных 
снарядов. 

...Зал взорвался аплодисментами, когда Сергей перешагнул рубеж 
240 подъемов. И они не смолкали до тех пор, пока при счете 245 он не поста-
вил гири на помост. На электронном табло вспыхнула строка "Новый рекорд 
СССР – 735 очков". 

Во втором упражнение ему предстояло набрать не так уж и много. 
Где-то 90-100 очков. Что Сергей и сделал, – вырвал гирю по 47 раз и приплю-
совал к своему рекордному результату еще 94 очка. В итоге – 829 очков. Фе-
номенальная сумма, которую не мог превзойти даже супер -тяжеловес, чем-
пион СССР Сергей Мишин. 

Сборная РСФСР показала на чемпионате страны в Донецке не толь-
ко лучшие индивидуальные результаты. Она была первой и по количеству 
завоеванных медалей: из 45 тридцать увезли атлеты России, и лишь девять 
достались хозяевам первенства. 

Впечатляющий итог, свидетельствующий о преимуществе россий-
ских гиревиков. 
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ПРАЗДНИК МАСТЕРОВ… 
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ТЕАТР ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ 
 

Очерский театр начинался не с вешалки, а, как известно, с "коме-
дийного сарая". И было это 190 лет назад в "крепостные времена", еще при 
Строгановых. И тут уже загадка: почему, скажем, не губернская Пермь? По-
чему именно "завод Очер" стал основоположником театрального искусства у 
нас в Прикамье? Да, кстати, вообще на Урале! 

В 1807 году, следуя пожеланиям безвестных нам энтузиастов, за-
водской приказчик Афанасий Прядильщиков  спрашивает разрешение заводо-
владельца на выделение пустующего склада под заводской театр. С этого все 
и пошло. Из местных летописей и записок его сына Ф. А. Прядильщикова, 
известного педагога и, между прочим, первого историка города Перми, следу-
ет, что уже в 1810 году в Очере ставили отрывки из опер и даже целые оперы, 
давали драматические представления. Стало быть, был и спрос. Были поклон-
ники. Ведь искусство – диалогично. 

Спустя еще семь лет очерские артисты уже выезжали со своими по-
становками в Пермь и имели там успех. Что позволяет полагать отнюдь не 
шуточный их уровень. Поездки эти продолжались и потом. Усиленные хором 
и оркестром другого заводовладельца – А.А. Всеволожского, они (в строга-
новских соляных амбарах на берегу Камы, "у осинского спуска") показали 
впервые пермякам комическую оперу А.О. Аблесимова и М.М. Соколовского 
"Мельник – колдун, обманщик и сват". А в 1821 году – водевиль Н.И. Хмель-
ницкого и А.Н. Берестовского "Бабушкины попугаи". Премьера проходила в 
доме В.Н. Берха, советника Пермской казенной палаты. В 1843 году – вновь 
гастроли: комическая опера "Сбитенщик" Я.Б. Княжнина на музыку А. Бул-
ланда и опера Матинского "Гостиный двор". Затем в их репертуаре появилась 
опера А.Н. Верстовского "Аскольдова могила", комедии "Ябеда" В.В. Капни-
ста, "Воздушные замки" Н.И. Хмельницкого. Произведения, в это же самое 
время шедшие на столичных сценах Санкт-Петербурга и Москвы. Разве не 
поразительно? Откуда что взялось?.. 

В 1834 году, после постройки нового окружного правления, театр 
переместился из сарая в его старое здание. В последующие годы, при управ-
ляющем Егоре Демидове, женатом на крепостной балерине Поздеевой (уро-
женке Карагая), очерцы увлеклись балетом. Чуть позже, под руководством 
главного заводского бухгалтера Михаила Усанина, которого окрестили "мест-
ным Щепкиным" за прямо-таки страстную привязанность к сцене, в репертуа-
ре появился Гоголь с его "Женитьбой" и даже "Ревизором". 

Но золотая пора Очерского театра началась с 1674 года, когда в 
Очер был назначен главным механиком Петр Малых, ставший затем управ-
ляющим всем заводским округом, – человек всесторонне одаренный, пре-
красный скрипач, организатор и режиссер. При нем в программу театра во-
шли пьесы Островского и Сухово-Кобылина. А вскоре и Чехова. В конце века 
вновь началось увлечение оперой, мелодрамой. Давались всевозможные 
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сборные концерты. В том числе благотворительные. Успешно прошла поста-
новка "Фауста" Гуно. Ставились отдельные сцены из "Демона" Рубинштейна, 
"Евгения Онегина" Чайковского, "Жизни за царя" Глинки – при полном ан-
шлаге! В эту самую пору на очерской сцене неожиданно раскрыл свой талант 
актера-резонера и театрального художника И.В. Сюзев, работавший тогда 
служащим заводского правления... 

...За свою историю Очерский театр не единожды переживал то взле-
ты, то падения. Наверное, это естественно. Удивительно другое: что он до сих 
пор жив. В последние годы его возглавлял режиссер Евгений Бояршинов. При 
нем он получил (в 1973 году) звание народного. За постановку спектакля 
"Лес" по пьесе Островского. В дальнейшем, на протяжении 20 лет, коллектив 
театра еще шесть раз подтверждал это почетное звание... 

 
Скорынин А. Перекличка сердец в лабиринте времен // Пермские  
новости. – 1997. – 29 января. 
 

 
1. Малков Ф. В старом Очере. - Пермь, 1959. 
2. Колбас В. Верный мечте своей // Знамя труда. - 1980. - 2 сентября. 
3. Буканов Н. Театр отмечает юбилей // Знамя труда. - 1983. - 13 октября. 
4. Скорынин А.К. Повести Очерского завода. - Пермь, 1985. - С. 79-90. 
5. Иванов А. Крепостной театр в Очере // Очерский край. - 1992. –  
       9 октября. 
6. Мухин В. Горные заводы Прикамья, как культурные ценности (первая 

половина XIX века) // Художественная культура Пермского края и ее свя-
зи. - Пермь: Кн. изд-во, 1992. - С. 153-153. 

7. Пепеляев Е. Театр для актера – храм // Знамя труда.-1993.-21 декабря. 
8. Скорынин А. Перекличка сердец в лабиринте времен // Пермские ново-

сти. - 1997.- 29 января. 
9. Нецветаев А. Рассказывают старые афиши // Альбом "Очер в прошлом".  
10. Романов В.Вера в себя. // Очёрский край. – 2000. – 4 июля. 
11. Юдинцева О. Звание «народного» подтвердили // Очёрский край. – 2006. - 

3 ноября 
12. Бояршинов Е. «Комедийный сарай» // Очёрский край. – 2007. – 27 марта. 
13. Владимирова Л. Театр местной интелегенции // Очёрский край. -2007. - 26 

июня. 
14. Театральная гостиная // Новый формат. 2007. – 29 марта. 
15. Владимирова Л. Новое время – новые лозунги // Очёрский край. -2007.-  -

24 авг. 
16. Светить всегда // Очёрский край. -2007. – 2 нояб.  
17. Вся жизнь – театр. // Очёрский край. – 2007. – 11 декабря [к 200-летию 

театра] 
18. Владимирова Л.  Вся жизнь – театр // Очёрский край. – 2007. – 11 дек. 
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19. Владимирова Л. Ещё не сыграны все роли // Очёрский край. -2007. -18 
дек. 

 
 
 

ОЧЕРСКАЯ ЯРМАРКА 
 

Нет, не оскудела земля Прикамская яркими талантами!.. Только не 
часто приходится видеть в натуре, сразу, вместе, этакое соцветие красоты, 
букет мастерства, богатство фантазии... Трудно даже и слова-то найти, чтобы 
это описать...  

Что же явил нам первый областной фестиваль народных ремесел, 
прошедший в Очере в стиле шумной и веселой, пестрой русской ярмарки по 
инициативе Пермского областного творческого центра управления культуры? 

Зрителей было – хоть отбавляй! Непосредственных участников, как 
водится, несколько поменьше. Зато каждый имел возможность блеснуть и 
своим товаром и красноречием. Знатная очерская мастерица-рукодельница 
Ульяна Ульяновна Мокрушина еще и частушки спела и сплясала впридачу, 
подзуживаемая неугомонными скоморохами- петрушечниками. 

Чудо-чудное и диво-дивное в торговых рядах услаждало глаз тон-
чайшим "вологодским" кружевом, роскошной вышивкой, фриволите, вычур-
ной резьбой по дереву, сочной аппликацией, лаковыми миниатюрами, даже 
иконами... Тут же по соседству демонстрировал себя, чуть ли не позабытый 
уже у нас сугубо бытовой, крестьянский промысел: кадушки, туеса, коромыс-
ла, дуги, грабли... Рядом за кросной, старинным ткацким станком, восседала 
сосредоточенная бабуля в цветастом платке, и прямо на глазах у зрителей 
творила-ткала полосатый половик. 

А на сцене напротив, все под теми же липами, под тем же солнцем, 
выглянувшим, словно по заказу, именно в этот день, – уж заухабисто наяри-
вала гармонь. Да не какая-нибудь, а самого Михаила Ивановича Вилисова, 
тоже прибывшего на Очерскую ярмарку по особому приглашению – порадо-
вать своим искусством наш слух. Пляски сменялись песнями, песни – забава-
ми. И тут уже было не разобрать: кто зритель, а кто участник. 

Всякая душа празднику рада. Гуляй, ярмарка! Должна же быть у че-
ловека отдушина от обыденности. 

 
 Скорынин А. Ярмарка не без тщеславия //  Пермские новости. – 
1995. – 17 августа. 

 
1. Скорынин А. Ярмарка не без тщеславия // Пермские новости. - 1995. - 17 

августа. 
2. Усачев В. Очарованный Очер // Звезда. - 1995. - 18 августа. 
3. Скорынин А. Очерская ярмарка // Пермские новости. - 1997. - 19 августа. 
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4. Трясцын Т. На ярмарке - одни мастера // Звезда. - 1997. - 23 августа. 
5. Скорынин А. Ярмарка, гуляй! Тешь народ! // Пермские новости, 1997. - № 

133. 
6. Трясцын Т. Праздник мастеров // Звезда. - 1998. - 30 июля. 

 
 
 
 
 

 

 
Стихия музыки и танца 

 
 
 
 

Звёздный час «Виринеи» 
 

Юбилейно - праздничный концерт хореографического коллектива «Ви-
ринея», прошедший в воскресенье, 1 февраля, в зале районного Дома культу-
ры, заставил рукоплескать не одну сотню человек. Это воистину был три-
умф руководителя Л.Н. Павлычевой и ее танцевального коллектива. Не по-
боюсь этих слов, если скажу, что по красоте, зрелищности, выстроенности 
программы, это мероприятие в числе лидеров. Ведущая О. Пермякова, как и 
«Виринея», сумела выдержать этот экзамен. Ребята с лихвой оправдали все 
ожидания зрителей. Зал был переполнен. Люди стояли в проходах, желая 
разделить радость и торжество танцующих на сцене. 

Семь лет назад под крышей ОСШ №1 неизвестный тогда никому хорео-
граф Л.Н.Павлычева набирала ребят себе в коллектив. И вот после кропотли-
вой работы, порой без выходных, в постоянных проблемах, как обуть и одеть 
танцующих, где и как отшлифовать мастерство, сегодня коллектив на сцене. 
Два часа пролетают, как миг. Стремительный «Канкан» сменяется «Вербоч-
ками», «Казахским» лиричным вальсом, озорной кадрилью, безупречной по 
рисунку и исполнению красивой «Колядой». Танцуют все 3 возрастные груп-
пы «Виринеи», начиная с малышек и кончая выпускниками Д. Барташевич и 
М. Мокрушиным, которые нынче будут поступать в институт культуры на 
хореографический факультет. Ради них и был задуман этот праздник. 

На протяжении всего концерта танцоры поражали своими костюмами. 
Новый танец - и новые краски, новое одеяние. Здесь помощником, главным 
костюмером была и есть И. Золина. При финансовой поддержке управления 
образования и лично В. В. Хмыловой и мастерству швеи - И. Золиной коллек-
тив смог соответствующе на этом празднике выглядеть. 
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Удачным вкраплением в программу явились и песенные номера 
Н.Сабуровой, с подтанцовкой девочек из коллектива. Дебют участницы кол-
лектива Е.Мартыновой в качестве танцовщицы и исполнительницы песен я 
тоже, думаю, был замечен благодарными зрителями. Он так же, как и свето-
вые, дымовые эффекты М. Пинягина из Большой Сосновы, прекрасно украсил 
концерт. 

И совсем не случайно в заключительном слове начальника управления 
культуры Н.М.Путиной прозвучала фраза, ставшая оценкой не только всему 
мероприятию, но и коллективу, что это большой концерт для маленького го-
рода, и что «Виринея» достигла того уровня, когда можно называться на-
родным коллективом. И управление культуры к этому приложит со своей сто-
роны все усилия. На память и в качестве признания заслуг коллектива    каж-
дому танцору и Л.Н.Павлычевой были вручены подарки от отдела по моло-
дежной политике, физкультуре и спорту. Надо сказать, что отдел взял на себя 
все финансовые расходы за этот вечер. В.В. Хмылова от управления образо-
вания вручила денежную премию руководителю. Со словами поздравлений и 
благодарности выступил и зам. главы местного самоуправления Н. Д. Полов-
ников. 
Это все подтверждение людской признательности. А, кажется, дороже на све-
те   ничего нет. 

                                                                                             
Пирожкова Е. Звёздный час «Виринеи» Очёрский край.– 2002. – 28 февр. 

 
 
Новокрещенская С. На пути к заветным вершинам. // Очёрский край. -2000. – 
4 июля 
Пирожкова Е. Звёздный час «Виринеи» // Очёрский край. – 2002. – 26 фев. 
Колчанова К. «Зажигали зал» // Очёрский край. – 2002. – 16 апреля 
Блинова Н. Успешный дебют // Очёрский край. – 2002. – 5 мар. 
Юдинцева О. Пусть танцы будут яркими // Очёрский край. – 2003. – 20 мая. 
Юдинцева О.Талант и мастерство бесценны // Очёрский край. – 10 мар. – 
2004. 
Юдинцева О.Вернулись с наградами // Очёрский край. – 2004 . – 30 мар. 
Павлова Ю. Красоту творящая // Очёрский край. – 2004. – 1 июня 
Юдинцева О. Праздник танца // Очёрский край. – 2005. – 22 апр. 
Юдинцева О.Танец формирует человека. // Очёрский край. -2005. – 19 авг. 
Касменских О. Праздник танца и песни. – Успешная реклама. – 2006. – 5 мая 
Юдинцева О. День солидарности талантов и поклонников // Очёрский край. – 
2006. – 23 мая 
Бабина Н. О ней можно писать бесконечно // Очёрский край. – 2006. – 18 авг. 
Юдинцева О. Авторитет Очёра не уронили // Очёрский край. – 2007. – 10 апр. 
Юдинцева О. Впервые в истории Очёра. // Очёрский край 2008. – 17 июля. 
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И классика, и современность 
 
В одну из декабрьских суббот учащиеся хореографического 
отделения Очерской школы искусств подарили очерцам 
приятные моменты радости от встречи с прекрасным: на 
сцене районного Дома культуры они устроили красочное по-
луторачасовое шоу из картинок классической и современной 
хореографии  народных, шуточных танцев. 
 Открыли концерт участницы студии современной хо-
реографии «У-96» танцем «Эльфы». В воздушных нарядах 
на пуантах легко парили на сцене лесные волшебницы – 
эльфы, символизируя добро и радость. Зал, затаив дыхание, 
следил за танцевальными па юных поклонниц Терпсихоры и 
потом наградил их бурными аплодисментами. К слову ска-
зать, коллектив «У-96» - единственный в  районе, участницы 
которого осваивают технику классического танца в балет-
ных туфельках – пуантах. А «Эльфы» - не единственный 
классический танец. Есть ещё номера. Ведь юным танцорам, 
кто отдаёт любимому занятию всё свободное время и под 
чутким руководством опытного педагога оттачивает своё 
мастерство у станка в балетном классе. Подвластны и клас-
сический репертуар, и современные, и народные танцы. Эта 
цель значится и в учебной программе хореографического 
отделения. 
 Зажигательные и весёлые «Рок- н - Рол», «Еврейский 
танец», «Тарантелла» и др. Танцевальные номера не ограни-
чивались лишь известными постановками. Специально для 
этого отчётного концерта студийцы приготовили новинки. 
Лирический танец «Мимолётности» на музыку группы О – 
ozone, шуточный «Такси» - явились премьерным показом 
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для воспитатанниц  педагога Бояршиновой и были также 
тепло встречены зрителями… 
 

                                                                                                                           
ГУЛИНА Н И классика и современность // Очёрский 
край . – 2005. – 27 дек. 

 
                                                                                                                                         

         Бояршинова Е.От классики к року // Очёрский край. 1991. - 
апрель 
Бояршинова Е. Дети танцуют рок // Очёрский край.- 1991. – 8 апр. 
Георгиева Н. Искусство танца // Очёрский край. 2004. – 31 авг. 
И классика и современность // Очёрский край. -2005. – 27 декабря 
Гулина Н.«Гульнйазира» по – очёрски // Очёрский край 2005. – 5 
мая. 
Танцевальный праздник // Новый формат – 2006.- 23 ноября По-
дарок – концерт // Очёрский край.- 2006. – 24 марта  
Звезда танцпола // Очёрский край. -2006. – 31 января. 
Успешный дебют учащихся хореографического отделения // Но-
вый формат.- 2006.- 26 окт.  
 «У – 96» блистал на танцевальной олимпиаде в Москве // Новый 
формат. 2007. – 10 мая.  
Коллекцию медалей //  Новый формат. – 2007. – 18 октября 
Очёрские звёзды танцпола // Новый формат. 2008 или 2007.- ап-
рель 
Танцевальный сезон начался удачно // Новый формат. -2007. – 29 
нояб. 
Улыбнулась удача // Очёрский край. -2007. -17 апр. 
Юля и Олеся удостоены чемпионских наград // Новый формат .-
2008. – 10 апр.  

         Им покорился танцевальный Олимп! // Новый формат. – 2008. – 15                   
мая 
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                                 Созвучие душ 
 

Предстоящий концерт. Закулисное волнение. В зале родные и 
друзья с видеокамерами, поклонники с букетами цветов и про-
сто зрители – постоянные и те, кто пришёл сюда впервые. Все 
улыбаются, ждут. И вот занавес открыт, очаровательная ве-
дущая объявляет: «Выступает ансамбль «Ностальгия!» 
 
Наверное, трудно удивить кого-то десятилетним юбилеем, для ре-
бят из «Ностальгии» - это дата! И в первую Очередь потому, что 
для провинциального западно - уральского городка наличие ис-
полнительского коллектива такого уровня скорее исключение, чем 
правило. 

Группа (аппаратура, состав, репертуар) была организована ее руко-
водителем Владимиром Юрьевичем Некрасовым в октябре 1994 
года на базе Очерского индустриально-педагогического техникума. 
Солировал Александр Некрасов. 

Первый концерт состоялся спустя год и сразу принес музыкантам 
успех и популярность. Шло время, участники ансамбля взрослели, 
получали дипломы и расставались. При этом они очень тосковали 
по ансамблю. Так родилось его название, ведь «Ностальгия» - тос-
ка по ушедшему. 

Действующий ныне коллектив складывался постепенно. Из от-
личников, примерных пай-мальчиков и послушных маменькиных 
сынков не всегда получается что-то путное. Как выясняется, зача-
стую будущие «звезды» в нежном возрасте доставляют немало хло-
пот родителям и учителям. Наши герои - не исключение. 

Их любят хоккеисты и банкиры, машиностроители и домохо-
зяйки, работники сферы услуг и простые очерские пенсионеры. Они 
способны заворожить и очаровать любую аудиторию. Наград, ди-
пломов и званий им хватит на добрый десяток исполнителей. Но при 
этом они совсем не похожи на классиков, и лет им не так уж много. 
Это одаренные, влюбленные в музыку и пение люди в расцвете сил - 
от 20 до 50 лет. По профессии, которая их кормит, они - охранник и 
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бывший фермер, машинист технологических компрессоров, элек-
трогазосварщик, водитель, слесарь по ремонту газового оборудова-
ния. Квалифицированные, авторитетные специалисты с солидным 
стажем работы. Профессионализм, деловая репутация (город наш 
сравнительно небольшой - все на виду), по-видимому, в немалой 
степени определяют серьезность отношения к творческой деятель-
ности. 

Состав нынешней «Ностальгии» сформирован гармонично, такое 
впечатление, что в ансамбле собрались люди, дополняющие друг 
друга характерами и дарованиями. Владимир Некрасов 
- руководитель, лидер-гитара, вокал; Юрий Артемьев - гитара, во-
кал; Юрий Некрасов - клавишные; Денис Киршев бас-гитара, 
вокал; Андрей Писков - вокал; Владимир Шистеров - начинающий 
вокалист. 

В репертуаре музыкантов популярные песни современных ком-
позиторов и хиты прошлых лет Диапозон творческих возможностей 
группы «Ностальгия» с особой убедительностью демонстрируют 
многочисленные награды, самая значимая из которых 
- звание лауреатов областного фестиваля эстрадной песни «Мелодии 
победной весны», проходящего в апреле 2004 года в г. Кун- 
гуре. 

В.Ю.Некрасову удалось создать талантливую группу. И все же 
публика приходит на концерты «Ностальгии» не только за впе-
чатлениями от конкретных выступлений. Ее привлекает целост-
ность ансамбля. Она - в ауре пережитых музыкантами эмоций, в то-
ках, исходящих от исполнителей, не остывших в своем желании иг-
рать и петь, в атмосфере содружества, причастность к которому 
ощущает и зритель. Здесь многое держится на взаимной симпатии, 
расположенности, доверии, на способности и возможности заря-
жаться и заражаться друг от друга. На ансамбле. В том понимании, 
на котором настаивал Чехов: «Ансамбль на сцене есть явление чи-
сто душевное. Его нельзя достигнуть внешними средствами 

 
 Смолина Л. Созвучие душ // Очёрский край. – 2004. – 19 окт. 
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Поносова Т. «Ностальгия» - находка фестиваля // Очёрский край. 
– 2004. – 30 апр. 

Юдинцева О. 10 лет – это лишь разбег // Очёрский край. -2004. – 
19 окт.  

Смолина Л. Созвучие душ // Очёрский край .- 2004. - 19 октября 
Толстиков С. Это вам не «фабрика» // Очёрский край. 2004.-  15 
дек. 
Владимирова Л. Ностальгии не может быть много // Очёрский 
край. – 2005. – 25 янв. 

Каменских О. Путёвка во второй тур // Очёрский край. – 2006. – 
12 дек. 

Юдинцева О. За творческий вклад // Очёрский край. – 2007. -11 
дек. 
Парень с гитарой [о творчестве Ю. Артемьева]  

// Очёрский край. – 2008. – 1 февр. 
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                                        ОХАНСКИЙ МЕТЕОРИТ 
 
В старой летописи мы читаем: "От сего заводу Очера расстоянием 

30 верст в селе Таборах выше кладбище на озимь пал камень огромной  вели-
чины. Сему были свидетели, как пал камень августе 18 вторник в 12 часов 40 
минут а года 1887-го. 

Принят рассказ во внимание будто этот камень выбросило из гор 
огнедышащих, многое и великое расстояние он летел каленой и очень скоро, 
цвет с синя-белой и слабой. От сего камня пали части в  г. Оханске в огороде 
земской управы, в мелком лесу в Поповке и деревне Половинке. 

Это чудо в Таборах было в ясную погоду, было ударение грома с 
треском, и утонул в землю на два аршина, и от него много оказалось мелких 
частей. Когда добыли из земли, обломки разнесены народом. Камень пал с 
шумом и громом. Когда выкопали его, увезли в Оханск для показания разным 
лицам". 

В другом месте написано "Многие человеки, перепуганные этим, 
«небесным камнем» советовались с попом. Он только и говорил, кайтесь, пра-
вославные. Многие человеки исповедовались и причащались. Некоторые 
толкли камень, и пили с водой, изгоняя разные недуги и чертей из утроб". 

Это совпало с днем Фрола и Лавра, и на месте падения верующие 
поставили часовню во имя этих святых, и каждый год при стечении народа 
служили батюшки молебен Фролу и Лавру... 

...Из книги "Солнце и его семья" я узнал, что метеорит находится в 
Ленинграде, в музее при горном институте. 

Падение метеорита произошло так: жители села Таборы на северо-
востоке услышали в воздухе сильнейший удар, подобный пушечному выстре-
лу, сопровождающийся треском. Крестьянин Таборской волости Александр 
Бушуев с работником своим Афанасием Шиловым, в это время работали в 
поле. После удара они начали смотреть на небо, полагая, что удар произошел 
от тучи, но нигде не только тучи, но и малейшего облака не было видно. И вот 
крестьяне заметили полет какого-то тела кувырком. За ним вился белый ды-
мок, отделявшийся влево и издававший сернистый запах. Вся эта масса быст-
ро пролетела над головами крестьян, в саженях 100 от них, упала на землю, 
отчего на месте падения поднялся столб пыли. Испугавшиеся Александр и 
Афанасий соскочили с клади и побежали в Таборы известить о необычном 
явлении. 

После заявления Бушуева тотчас же был произведен осмотр места 
падения. Была найдена яма глубиной в 2 аршина 3 вершка, шириной 6 четвер-
тей. Камень был сильно горячий, сразу достать его из земли было невозмож-
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но. К 8 часам вечера камень был еще теплый. На другой день его вытащили, 
весил он около 20 пудов. 

В других документах читаем: "Аэролит в воздухе разорвался на не-
сколько частей. Близ устья реки Нытва часть упала в Каму, вода при ударе 
поднялась вверх столбом, лошади, пившие на берегу воду, обратились в бег-
ство". 

Сейчас еще в таборских и других деревнях, вплоть до деревни Та-
лица старики сохраняют куски "небесного камня..."  

 
Нецветаев А.  "Небесный камень" // Знамя труда. - 1966. – 
 5 февраля. 

 
 
 
 

1. Мар Я. Ученые расспрашивают тайгу: Там, где не упал Тунгусский метео-
рит// Комсомольская правда.-1961.-24 сентября. 

2. Нецветаев А.  "Небесный камень"// Знамя труда. - 1966. - 5 февраля. 
3. Юдин И., Кузнецов Л. Небесный камень, зарытый в землю: Разыскивается 

метеорит// Знамя труда. - 1975. - № 114. 
4. Баньковский Л.В. Оханский метеорит // Знамя труда.-1980.-№96. 
5. Баньковский Л.В. Оханский метеорит // Памятники природы Пермской об-

ласти. - Пермь, Кн. изд-во, 1983. - С. 65-68 
6. Рощин Ю. Небесный пришелец // Очерский край. - 1995. - 11 июля. 
7. Пырсиков В. Съеденный метеорит // Очерский край.-1997.-29 августа. 
 
 
 
 
 
 
 

 
ОЧЕРСКАЯ  НЛОИАДА 

 
Уже неоднократно за последние два года жители Очерского  района 

становятся невольными свидетелями необычных небесных  явлений явно ис-
кусственного происхождения,  порождающих   немало безответных вопросов, 
всевозможных толков и возбуждающих воображение. Вот и 6 марта, вечером, 
около 20 часов 30 минут многие очерцы наблюдали, как высоко над головой 
по северной стороне неба с запада на восток беззвучно проследовал некий 
загадочный объект. Поначалу он выглядел как небольшой огненный шар, ис-
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пускающий назад, по ходу своего движения, яркий пучок голубоватых лучей.  
Но вскоре сам объект как бы сжался, погас и стал невидимым на фоне проз-
рачной  темноты,   усеянного звездами неба. Теперь казалось, что лучи исхо-
дят из какой-то выпуклой и только угадываемой, движущейся полусферы. 
Они были по-прежнему отчетливы, многочисленны и не сливались в единый 
туманный шлейф, как у кометы. И вдруг — разом погасли... 

Более того: и два года назад, то есть в 20-х числах августа 1989 года, 
приблизительно в десятом часу вечера в северной части неба над Очером 
также  видели   НЛО, размером «во много раз больше самой крупной звезды, 
но меньше Луны». Который следовал с запада, на восток «в сопровождении 
трех  маленьких звездочек (две — по  бокам, и одна — сзади)». Но  после того 
как на объекте произошла как бы   мгновенная  вспышка - одна из звездочек, 
неотступно    сопровождавших  его, погасла, пропала.  

Сопоставляя эти наблюдения, нетрудно предположить, причем с 
большой долей вероятности, что перед, нами —одно и то же явление. Вот 
только явление — чего?.. 

 
                     Скорынин А. Необъявленный визит //  Знамя труда.-

1991.-6 мая. 
 

 
 
1. Скорынин А.  Чудеса в небесах // Знамя труда. - 1989. - 27 мая. 
2. Скорынин А. Очерская НЛОиада // Знамя труда. -1990. - 6 октября, 11 

октября, 20 октября. 
3. Першина Т. Неожиданная встреча // Знамя труда.-1991.-18 апреля. 
4. Скорынин А. Необъявленный визит // Знамя труда.-1991.-6 мая. 
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Необыкновенно ветреной и вьюжной была погода ночью с 10 на 11-
е января. Резкое потепление накануне сопровождалось сильным ветром со 
снежными зарядами. Порывистый ветер так быстро гнал низколетящие рва-
ные тучи, что утром в половине шестого 11 января разразилась настоящая 
гроза. Всполохи молний сопровождались глухими раскатами грома и глуши-
лись свистом ветра в проводах и кронах деревьев. 

Но все закончилось буквально за полчаса, а к рассвету вьюга завер-
шила свою работу– намела огромные сугробы, обеспечив работой домохозя-
ев. 

Отдыхающие земляки, наверное, так и не были разбужены, так как 
все это происходило во время крепкого сна и после беспокойной трудовой 
недели. 

           Зимние грозы – редкое явление в наших краях и такое собы-
тие, думается, надо отметить в наших наблюдениях за природой Очерского 
края. 
 
                          Чазов Г. Гроза в январе // Знамя труда.-1992.-28 января. 
 
 
1. Бояршинов Л. Белая ворона // Знамя труда. - 1969. - № 121. 
2. Нецветаев А.В. Белая ворона в Очере// Звезда. - 1970. - 5 февраля. 
3. Чазов Г. Гроза в январе // Знамя труда.-1992.-28 января. 
4. [Комета Хейла-Боппа] // Очерский край. - 1997. - 14 марта - 25 апреля. 
5. Люблю грозу... в середине марта //  Пермские новости. – 1997. –  
      18 марта. 
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