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Живи и здравствуй, земля косинская!
Из глубины веков досталась нам неповторимая красота земли наших предков,
с незапамятных времен обживших бассейн реки Косы. Земля косинская — наша
малая родина, северная часть Пермского
края, одно из уникальных мест России.
Каждого, кто приезжает на косинскую
землю, поражают и покоряют своей первозданностью сосновые боры, покрытые
мягким мхом, словно устланные дорогими коврами. В просветах между высокими
соснами пробивается золотыми снопами
солнечный свет. В борах просторно, светло, и между стволами деревьев на сотни
шагов вглубь видно пролетающую птицу.
Встречаются лиственные и смешанные
леса. Они богаты дарами природы: грибами и ягодами — морошкой, черникой,
голубикой, брусникой, клюквой, а также
дичью и пушными зверями, реки — различной рыбой. Для охотников, рыбаков
и грибников-ягодников здесь благодать
и раздолье.
Косинский район славится не только
прекрасной природой, дарами леса, но
и людьми, трудом и талантом украшающими и воспевающими эту землю, своими
тружениками, учителями, врачами, писателями и поэтами.
Чураковская земля подарила косинцам
и жителям всего Коми-Пермяцкого округа двух писателей-прозаиков — Тимофея
Павловича Фадеева и Семена Алексеевича
Федосеева, которые в своих произведениях описали жизнь, быт, обычаи, труд, духовное богатство односельчан.
Гордостью Косинского района является
первый профессиональный коми-пермяцкий композитор Александр Иванович Клещин, автор многих музыкальных произведений, собравший на территории округа
жемчужины народного творчества — песни.
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Тайна земли косинской и души народа
раскрывается во время праздников, проводимых в деревнях района. Люди показывают все лучшее, перенятое от предков, накопленное и сохраненное в течение веков.
В Гаврилов день жители деревни Бачманово демонстрируют мастерство в работе,
удаль молодецкую в плясках и раскрывают
свою душу в песнях. На ярмарке, посвященной историческому Московско-Сибирскому
тракту, проходившему через территорию
Косинского района в XIV—XIX веках, косинцы выставляют на продажу припасы, мастера показывают творенье своих рук, люди
пытливые и ищущие выносят на обсуждение
за «круглым столом» исторические исследования. В селах и деревнях сохранились свои
обряды, обычаи и традиции.
Косинский район — территория мастеровых и талантливых людей. Изделия из
дерева, бересты, ивы и других природных
материалов удивляют, впечатляют своим
изяществом, красотой, способны украсить
любой дом. Продукцию мастеров можно заказать или приобрести на всевозможных
праздниках, выставках, проводимых в районе, крае.
Население района живет на территории,
где соседствуют коми-пермяцкий и русский
языки, поэтому многие с детства в совершенстве ими владеют.
Гостей на косинской земле встречают
доброжелательно, с искренней радостью,
с большой гордостью и любовью показывают
достопримечательности.
Добро пожаловать в Косинский район!
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Герб района

Герб Косинского муниципального района
утвержден решением
Земского собрания
Косинского муниципального района от
09.02.2009 года № 4
«О геральдических
символах Косинского
муниципального района» и внесен в Государственный геральдический регистр РФ
с присвоением регистрационного № 5589.
Герб Косинского муниципального района
представляет собой щит,
скошенный диагональю вправо. Верхнее
поле щита красного
цвета, нижнее — синего.
В центре щита расположен идущий вправо
медведь. Над полукругом четыре серебряных
перны. Щит венчает
ранговая корона.

ческие качества — храбрость, красоту, любовь.
Синий цвет — спокойствие, разумность,
благородство. Четыре
перны символизируют четыре поселения,
входящие в состав
района. Восходящая
диагональ — стремление к прогрессу.

Югыт Коса

Коса, река
светлая

Сл. С. Караваева
Муз. А. Клещина

Пер. В. Радкевича

Рад шонді миян саддэзкöт
Орсöтчö ни важын.
Ми петам виль Коса дорö,
Шыннялö миян син.

Где каждый лучик солнышка
Баюкает леса,
Чиста, светла до донышка
Течёт река Коса.

Припев:

Припев:

Коса, Коса!
Кытшöм тэ чож да сöстöм!
Купайтчö тэын небоыс,
И мича, и пыдöстöм.

Коса, Коса!
Реки не знаю краше!
Несется дальше милое
Родное небо наше.

А ыбыс öзйö зарниöн,
И дзульзьö быд ыбшар…
Богатöсь мийö пармаöн,
Кытöн и тöвнас жар.

Здесь труд по сердцу
сыщется
Для юности моей...
А песня чуть заслышится —
И речка вторит ей!

Припев:

Припев:

Коса, Коса!
Кытшöм тэ чож да сöстöм!
Купайтчö тэын небоыс,
И мича, и пыдöстöм.

Коса, Коса!
Реки не знаю краше!
Несется дальше милое
Родное небо наше.

Ась тöдö миян Родина,
Ась кывсьö ылына:
Ми учöтсянь Косанымöс
Любитам пыдына!

Дороги к счастью пройдены,
Разбужены леса...
Будь светлой каплей Родины,
Моя река Коса!

Припев:

Припев:

Коса, Коса!
Кытшöм тэ чож да сöстöм!
Купайтчö тэын небоыс,
И мича, и пыдöстöм.

Коса, Коса!
Реки не знаю краше!
Несется дальше милое
Родное небо наше.

Символика герба: золотой медведь символизирует коренное
население Косинского
района. Красный цвет
символизирует челове-
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Косинский район
Косинский муниципальный район образован
27 февраля 1924 года.
Административный центр района — село Коса.
Географическое положение: 58°27′ с. ш., 56°25′ в. д.
Население: 7072 человека (01.01.2013 г.).
Площадь района: 3447,8 кв. км.
Расстояние:
— от краевого центра (г. Пермь): 348 км.
— от окружного центра (г. Кудымкар): 148 км.
— от г. Соликамска: 200 км.
По территории района проходят региональные автомобильные дороги: Юксеево — Коса, Коса — Мараты, Коса — Соликамск через город Березники.
Район связан автобусным сообщением с городами
Кудымкаром и Пермью, а также с сельскими поселениями.
Косинский район граничит:
— на северо-западе с Гайнским муниципальным
районом;
— на северо-востоке с Чердынским муниципальным районом;
— на востоке с Соликамским и Усольским муниципальными районами;
— на юго-востоке с Кудымкарским муниципальным
районом;
— на юге с Юрлинским муниципальным районом;
— на юго-западе с Кочевским муниципальным районом.
Код междугородной связи: 8 (34298)
Почтовые индексы:
Село Коса: 619430
Поселок Новая Светлица: 619436
Деревня Чазёво: 619451
Деревня Левичи: 619442
Село Чураки: 619430
Состоит из 4 сельских поселений.
Косинское сельское поселение
Административный центр — село Коса.
Площадь поселения — 134 554 га.
Плотность населения — 0,27 чел./кв. км.
По территории поселения протекает самая большая река в округе — Коса, являющаяся правым
притоком Камы.
Всего проживает на территории от 4800 до 5000
человек. Национальный состав: 32 % русские, 65%
коми-пермяки, 3% другие национальности (коми,
татары, украинцы, башкиры, удмурты, молдаване,
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белорусы, немцы, армяне, грузины, корейцы, крымские татары, литовцы, марийцы, персы, поляки,
финны, чуваши).
Места для отдыха:
1) п. Кордон, р. Коса, песчаный пляж;
2) п. Кордон, р. Коса (у родника);
3) р. Лолог, урочище «Церковное»;
4) р. Кама, берег возле д. Пятигоры;
5) р. Лолог (300 м выше автомобильного моста
в сторону д. Нижняя Коса).
Чазёвское сельское поселение
Административный центр — д. Чазёво.
Площадь поселения — 21,8 тыс. га.
Плотность населения — 0,27 чел./кв. км.
Население сельского поселения составляет 1000
человек, наиболее крупный населенный пункт — деревня Чазёво, в которой проживает более 26% от
общей численности населения. Всего в сельском
поселении находится 11 населенных пунктов.
Национальный состав. Более 3/4 населения — коми-пермяки, около 1/4 — русские, другие национальности (татары, белорусы, карело-финны) составляют 1—2 % от общей численности населения.
Места для отдыха:
1) устье р. Шудью, поворот на п. Сосновка;
2) возле р. Кыдзыс, рядом с мостом;
3) Сосновский, Верх-Лельский боры по берегу р. Лолог;
4) пруд Коросаыб (по дороге к Красному мосту, рядом с д. Чазёво);
5) возле скульптуры легендарному основателю
д. Чазёво Чазю (д. Подъячево);
6) возле скульптуры легендарному основателю
д. Бачманово Бачу;
7) устье р. Кыдзыс (п. Сосновка).
Наиболее крупными реками поселения являются:
Лолог, Кыдзыс, Вежайка, Ерыч. На территории поселения также расположены пруды: Коросаыб, Пеклаыбский, Карчейский и др. А также болота: Кушкокол,
Кушнюр, Ваняпальник, Семенвыктись, Тыладыннюр.
На территории сельского поселения выявлено
32 памятника археологии, которые имеют статус
региональных. Они относятся к V—XV векам нашей
эры. В деревнях сохранились деревянные дома
конца XIX века, большинство из которых в ветхом
состоянии.
Левичанское сельское поселение
Административный центр — д. Левичи.
Площадь поселения — 126,14 тыс. га.
Плотность населения — 0,64 чел./кв. км.
Население сельского поселения на 01.01.2013 г. составляет 706 человек. Всего в сельском поселении
находится 14 населенных пунктов.
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Национальный состав: 80% коми-пермяки, 19% русские, 1% татары.
Место для отдыха:
п. Горки, пляж на р. Косе
Наиболее крупными реками поселения являются:
Коса, Лолым, Сия, Вум. На территории поселения
находятся озеро Вад и болота — Селищанское и Андриановское.
На территории Левичанского поселения, в 5 км восточнее с. Косы, находится Селищанское месторождение торфа. Его протяженность вдоль р. Косы составляет 40 км, при ширине 8 км. Средняя мощность
залежи 2,5 м, ориентировочные запасы 73,7 млн
тонн.
На территории поселения также имеются запасы
подземных рассолов с содержанием йода и брома,
которые возможно применять в лечебных целях.
Аналогичные рассолы добываются и используются
на курорте Усть-Качка.
На территории Левичанского поселения расположена особо охраняемая природная территория —
охраняемый ландшафт «Селищанское болото».
Светличанское сельское поселение
Административный центр — п. Новая Светлица.
Общая площадь поселения составляет 39 320 га.
Всего на территории поселения проживает 617 человек.
Плотность населения 2,2. чел./кв. км.
Национальный состав: 51,8% — русские, 41,6% — коми-пермяки, 6,5% другие национальности (белорусы, молдаване, немцы).
Места для отдыха:
1) озеро Кумикуш;
2) берег р. Камы;
3) берег р. Косы (п. Одань);
4) Кривецкая старица (д. Кривцы).

Справочная информация
Автовокзал
ул. Ленина, 33
☏ 8-908-24-72-822

Размещение

МКУС «Спортивно-досуговый центр „Лидер“»
ул. Ленина, 112а
☏ 2-14-41

Гостиница п. Кордон
ул. Лесная, 5
☏ 2-23-11

Сувениры

Почта и связь

Магазин
с. Коса, ул. Ленина, 96а
☏ 2-23-11

Отделение почтовой
связи с. Коса
(доступ в Интернет)
ул. Ленина, 96
☏ 2-14-31
Косинский линейнотехнический участок
с. Коса
ул. Ленина, 96а
☏ 2-16-00, 2-17-40

Питание
Столовая
ул. Ленина, 64
☏ 2-19-41
Кафе «Петрович»
ул. Красноармейская,
27
Кафе «У камина»
ул. Ленина, 73

Отдых и досуг
Этнографический
музей
ул. Мира, 11
☏ 2-22-90

Изготовление
п. Кордон, ул. Лесная, 5

Аптеки
ул. Пролетарская, 26
☏ 2-11-62
ул. Ленина, 114
☏ 2-10-01
ул. Пролетарская, 28
☏ 8-950-47-84-558

Банки
ОАО «Сбербанк России»
отделение № 6984, доп.
офис № 0359
ул. Ленина, 100
☏ 2-12-39,
2-15-39, 2-17-93

АЗС
№ 147 ООО «ЛУКОЙЛПермнефтепродукт»
д. Абрамово
☏ 2-15-16

МБУК «Культурнодосуговый центр»
ул. Ленина, 76
☏ 2-16-74
Косинская
центральная районная
библиотека
ул. Красноармейская,
30
☏ 2-15-35
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Растительный мир
Косинский район расположен в подзоне средней
тайги. Растительность преимущественно лесная,
с преобладанием елово-пихтовых лесов. Наибольшее распространение имеют ельники-зеленомошники. Они обычно без подлеска, с разреженным
травяным покровом и господством зеленых мхов.
Ельники-долгомошники занимают наиболее пониженные участки. В древесном ярусе много березы,
а травянистый ярус беден, местами почва сплошь
покрыта мхом — кукушкиным льном. Более заболочены ельники сфагновые.
Значительные площади в районе занимают березово-осиновые леса, которые являются вторичными
по своему происхождению. В подлеске растут рябина, жимолость, шиповник. Травяной ярус представлен разнотравно-злаковыми ассоциациями.
Лес занимает площадь 303 605 га, что составляет
около 92% территории района.
Лугами заняты небольшие площади. Встречаются
суходольные и пойменные луга. Суходольные луга
возникли на месте лесов, луговая растительность
представлена подорожником, манжеткой, заячьей
лапкой, белоусом, лапчаткой. Пойменные луга находятся в поймах рек, и здесь господствуют злаково-разнотравные ассоциации (лисохвост, щучка,
гравилат, таволга, лютики, зверобой и т. д.).

Территория района характеризуется умеренноконтинентальным климатом со значительными суточными и годовыми колебаниями всех метеорологических элементов.
Основные черты температурного режима — холодная продолжительная зима с устойчивой морозной
погодой и короткое прохладное лето; частые колебания погоды в весенне-летний период с возвратами холодов, короткий безморозный период, резкие
годовые и суточные колебания температуры воздуха.
Наиболее холодный месяц — январь, наиболее теплый — июль. В летний период преобладают продолжительные дожди, часты ливни.
Устойчивый снежный покров появляется в середине первой декады ноября. Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова около 175
дней. Преобладающее направление ветра на территории южное и юго-западное, в летний период
увеличивается повторяемость северо-западных
ветров.
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По правобережью реки Косы в ее низовьях большие площади занимают верховые болота. Здесь
преобладают клюква, андромеда, кассандра, голубика, морошка, водяника, карликовая береза.
Встречаются участки переходных болот с угнетенными сосной, березой и большими площадями, заросшими осокой, таволгой.
Животный мир
Животный мир района представлен типично таежными видами. В лесах района обитают лось, медведь, рысь, куница, белка. Из птиц обитают рябчик,
глухарь, тетерев, филин, канюк. В северной части
района встречаются северные олени, а в долине
реки Косы обитает ронжа. На гарях, лесных опушках и вырубках много зайцев-русаков и лисиц. Из
птиц — вяхирь, жулан, овсянка, чиж, свиристель. На
заболоченных участках водятся водяная кутора, водяная крыса, выдра, норка.
Редкими в районе являются скопа, орлан-белохвост, сокол-сапсан, черный аист, совы.
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Орудия первобытных людей, найденные археологами на
территории Косинского района

Празднование Дня молодежи в с. Коса, 1958 г.

Вид на ул. Ленина, 1958—1960 гг.
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От древних времен
Корни истории коми-пермяков уходят
в глубокую древность. В настоящее время
на территории Косинского района известно 52 археологических памятника.
Вдоль притоков Камы начали расселяться рыболовы и охотники новокаменного века — неолита. Первобытные люди
проникли в верховья Камы, где и были
найдены археологами их стоянки. Одни
из самых древних на территории Косинского района — Косинские стоянки (I, II,
III, IV), обнаруженные на берегу реки Косы.
Охотники и рыболовы, люди эпохи неолита, изготовляли из камня шлифовальные
топоры, долота и тёсла, которыми рубили
и обрабатывали деревья для постройки
домов, лодок и изготовления лыж, древков копий и стрел и других необходимых
в хозяйстве вещей. Из камня они делали
наконечники копий и стрел, ножи из узких длинных пластин, скребки для обработки шкур, которые сшивали с помощью
каменных проколок. Каменными резцами
они вырезали орудия из кости — костяные
гарпуны, остроги, крючки для ловли рыбы.
Грубо обитые каменные гальки служили
грузилами для рыболовных сетей.
Известны памятники железного века,
это Кычдесовское городище, которое находится в 15 км на запад от с. Коса, в устье
реки Кычдес — правого притока реки Лолог,
в лесу. Оно окружено двумя валами высотой до 2 м. В 1880 году городище осмотрено А. П. Ивановым, в 1900 году — В. Л. Борисовым. Подробное описание составлено
археологом М. В. Талицким. Еще одно
крупное городище — Карчойское — находится в центре деревни Карчой Чазёвского поселения, на невысокой стрелке
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Страницы истории
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Ыджыт туй — большая дорога
из Москвы в Сибирь
В древнерусском государстве основными
путями сообщения были реки, по которым с весны до осени осуществлялось судоходство, а зимой прокладывали санный
путь. С далеких времен реки Камского
бассейна связывали глухие уголки лесистого Верхнего Прикамья с центральными
областями России. По притокам Верхней
Камы и примыкавшим к ним волокам постепенно устанавливались экономические
связи с населением, проживавшим в бассейнах Северной Двины и Печоры, и через
них с центром России. С проникновением в Пермский край из центральной России предприимчивых промышленников
и торговых людей появляются сухопутные
дороги в Предуралье и в Сибирь, прохо16

дившие непосредственно через северные
территории современного Коми-Пермяцкого округа. Примерно в начале XVI века
прежний Новгородский путь заменяется
более южным, Московским. Эта дорога
была проложена от Москвы через Ярославль, Тотьму, Великий Устюг, Лальск на
Кайгородок, через деревни Юксеево и Косу
на Соликамск, а затем через Чердынь по
рекам Вишере и Велсу через Уральские
горы на Лозьву.
Документальным подтверждением существования торгового пути из Московского царства в Пермь Великую и обратно в XVI веке является «Уставная грамота
1553 года», которая была дана царем Иваном IV «пермичам».
Согласно данным писцовой книги Ивана Яхонтова, составленной в 1579 году,
на пространстве северной части современного Коми-Пермяцкого округа существовали населенные пункты, которые
в писцовой книге распределяются по бассейнам рек: погост Гайна, деревни и починки: по рекам Каме и Косе — деревня
Нижняя Коса, Ныров-Погост (ныне село
Коса) на реке Косе, деревня Нестерова
(ныне село Большая Коча) верх Косы, деревня Данилово, деревня Чежегоново на
роднике, деревня Имас, деревня Земское
на реке Каме, починок Чазёв на реке Киве,
деревня Юксеевых (ныне село Юксеево)
на роднике. Появление сел Коса и Юксеево связывают с проложением сухопутной
государевой дороги.
С 1579 года Московская государева дорога из Москвы имела направление на
Переяславль-Залесский, Ростов Великий,
Ярославль, Шуйский Ям, Тотьму, Устюг
Великий, Лальский посад, Кайгородок,
Юксеево, Косу, Селище, Вильву, Уролку, Соликамск. Протяженность участка
дороги от Соликамска через Юксеево до
Кайгородка была около 250 верст.
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между двумя неглубокими балками. По
дну северной балки протекает ручей, впадающий в пруд. С юго-западной стороны
площадка городища ограничена дугообразным рвом и валом. По данным обследования В. Ф. Генинга в 1956 году, городище относится к ломоватовской культуре
VI—VIII веков.
Косинское городище обнаружено недалеко от села Коса, возле устья реки Большая речка — притока реки Лолог. Городище представляет собой высокий мыс,
справа и слева от него болота. С юга валы
отделяют площадку от прилегающей возвышенности. Памятник относится к родановской культуре IX—XV веков.
В 1,5 км от деревни Чазёво, по дороге
в деревню Красильниково, и в 140 м от
этой дороги на поляне в лесу находится
могильник Важ Чазёв. На середине поляны стоит крест. По легенде, здесь похоронены основатели старинных селений Чазёво, Бачманово, Юксеево и Пуксиб (Чадз,
Бач, Юкси и Пукси).
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Участники похода «Дорогой предков»

Сохранившаяся часть Московско-Сибирского тракта
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Схема прохождения Московско-Сибирского тракта через
территорию Косинского района

Первые государственные ямы, жилые
постройки, где путники отдыхали, меняли лошадей, появляются на Юксеево-Косинской дороге в начале XVII века.
Появляются ямы в селах Юксеевском
и Косинском. Для проезжающих по государевой дороге был установлен предельный вес на один возок (телегу) или сани:
зимой с кладью по 15 пудов (240 кг), а летом по 4 пуда (64 кг).
Эта дорога, по которой проехали тысячи государственных чиновников, торговых людей с товарами, перевозилась
государственная почта, проезжали военные люди и казаки, просто переселенцы
в Сибирь, несомненно, повлияла на юксеевских и косинских коми-пермяков.
Сохранился уникальный для России
историко-географический источник, который представляет из себя подробный
поясняющий текст к карте Московского
царства начала XVII века — «Книга Большому чертежу или древняя карта Российского государства», а составлен он был
в 1627 году. К сожалению, сама карта не
уцелела, но сохранился пояснительный
текст. В этом ценном для нашего государства историческом источнике имеется
первое описание сухопутной Московской
дороги в Пермь Великую:
«Переехав Волгу против Юнги мимо
устья реки Ветлуги дорога сухим путем
до Царева-Санчурска… от Георгия до
Кайгородка, от Кайгородка до Юксеева,
от Юксеева до Косы, от Косы до Уролки,
от Уролки до Соли Камской».
Со времен императрицы Анны Иоанновны, в 1731 году, путь государевой дороги изменился — он шел из Москвы на
Владимир, Муром, Нижний Новгород
и Козьмодемьянск. В этой точке происходило разделение дорог — одна шла на
Казань и именовалась Казанской, а другая получала далее направление на Царе-
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5 июля путешественники прибыли
в село Косинское. Никакого описания
села И. Лепехин не оставил, но сделал интересное замечание: «Июля 5 дня ничего нам отменного не встретилося, кроме
великого затруднения. И хотя для такой
безпокойной и шаткой езды имели мы
все нужное для повозок в запасе, однако
запасу нашего стало недовольно; по чему
мы принуждены сами плотничать и клинить, ибо у тутошнего жителя и с фонарем колеса не сыщешь, но сами они ездят
верхом, тягости возят на дровнях и санях…».
Причина данного «затруднения» заключалась в том, что коми-пермяки в те
времена не пользовались телегой, колесного транспорта у них не было.
Старинный Сибирский тракт потерял свое транзитное значение в конце
XVII века, когда был проложен новый
Сибирский тракт через Оханск на Пермь
и Екатеринбург. Но путь этот (в западной
части) не исчез совсем: значение его для
северной части нынешнего округа сохранилось до наших дней.
Несмотря на официальное закрытие
этого пути, хлебные грузы из коми-пермяцких районов шли в некотором количестве на Вычегду и Печору в течение почти всего XIX века. Хлеб вывозился и через
Кайгород, откуда попадал за 500 верст до
Усть-Воча и даже до Архангельска, а также на Вятку. Это торговое движение продолжалось до начала XX века.
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во-Санчурск, Яранск, Котельнич, Хлынов
(Вятку), Кайгородок, Юксеево, Косу, Соликамск.
Особый интерес для изучения истории
Юксеево-Косинской дороги представляют «Дневные записки путешествия Ивана Лепехина академика, по разным провинциям Российского государства в 1771».
Известный русский ученый, академик Иван Лепехин составил подробный
дневник своего путешествия по старой
государевой Московской дороге, так как
новый сибирский тракт прошел южнее,
через Оханск на Кунгур и далее на Екатеринбург. Свое движение по Юксеевско-Косинскому участку дороги он начал
от Соликамска через Григорьеву гору на
Косу. При описании своих впечатлений от
увиденного Иван Лепехин обращал внимание не только на природу, но был очень
внимателен и к быту, обычаям и облику
тех народов, с которыми ему пришлось
встретиться.
Первая встреча с коми-пермяками произошла в деревне Селище, до которой, по
расчетам Лепехина, от берега Камы было
76 верст. Это расстояние было пройдено за
3 дня. Иван Лепехин не оставил описания
деревни, но уделил большое внимание
в своих записках этнографической теме.
«Деревня Селища была для нас первая,
где мы увидали тот род людей, которых
Пермяками называют… бедность до того
их довела, что они принуждены большую часть своего веку довольствоваться
пихтовою корою, которую они истолкши
в ступе и просеев примешивают малое
число ржаной муки и пекут лепешечки.
Бедность жителей выгнала нас заблаговременно из деревни Селища, принудила
в пасмурное время и по обветшалым мостам верст с 11 тащится до села Косинского прозванным по реке Косе, над которою
оно заведено».

XIX—XX века
Территория
современного
Косинского района входила в состав Чердынского
уезда. В 1840 году село Косинское относилось к Юксеевской волости, в нем было
размещено только сельское правление.
Под Косинским управлением находились
13 населенных пунктов: Коса, Октистро21

Первомайская демонстрация в селе Коса, 1962 г.

Празднование Дня молодежи в селе Коса, 1985 г.
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Село Коса, 1950-е годы

мед, Саисорт, Пуксип (Пуксиб), Упрыт, Сия,
Верх-Лолым, Бадай, Селище, Нижняя Коса,
Порошево, Сирийское и Оськина.
В декабре 1923 года на Урале закончилось
осуществление большой реформы в области административно-хозяйственного
деления Советской республики — районирование. Вместо бывших Екатеринбургской, Пермской, Тюменской, Челябинской
губерний была создана единая Уральская
область. В ее состав вошло 15 округов;
округа были разделены на районы. Так 27
февраля 1924 года образовался Косинский
район. А 26 февраля 1925 года образован
Коми-Пермяцкий национальный округ
в составе Уральской области, в него вошли
Косинский, Кудымкарский, Юсьвинский
и Юрлинский районы.
В Косинский район вошли пять бывших
волостей: 27 493 человека, 5153 двора, площадь — 24 000 кв. верст, 22 сельских совета.
Среднее расстояние сельсоветов от райцентра — 40 верст, максимальное — 150, минимальное — 5 верст. Телефонное сообщение
район имел только с одним сельсоветом
и с Юрлинским районом. С остальными
районами и с центром округа не было ни
телефонной, ни телеграфной связи.
Из 22 сельсоветов восемь были связаны
трактом, 14 — проселочной дорогой. Связь
с сельсоветами, особенно северными, оставалась плохой. В районе были единственное почтовое отделение, 11 контрагентских
пунктов и работали девять письмоносцев.
Было введено кольцевое передвижение;
ближние сельсоветы обслуживались от одного до двух раз в неделю, дальние — один
раз в неделю.
Три сельсовета — Плесинский, Даниловский, Давыдовский — находились за реками Косой и Камой, на расстоянии 120—150
верст от центра.
В 1925 году в связи с территориальной
особенностью района и естественными
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Основатели селений косинских
«Раньше на земле коми
жило много силачей.
И самым сильным среди
них считался мужик
Юкси. Было у него три
сына — тоже очень дюжие — Пукси, Чадз и Бач.
Они долго вместе жили,
и вот Юкси решил отделить сыновей: старое
селище стало тесноватым. Сыновья пошли
искать новые места для
своих селищ. Первым
место подобрал Чадз
и закричал отцу:
— Э — эй, отец! Ты меня
слышишь?
— Слышу, слышу, сынок.
Ну что, нашел место по
себе?
— Нашел! Кидай топор,
буду сруб рубить!
Юкси метнул топор понад лесом на голос Чадза. Чадз поймал топор
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на лету, заготовил сосновые бревна, срубил
себе избу. Потом место
нашел себе Бач, а затем
и Пукси. После того как
поставили избы, братья
поженились. Стали жить
семьями. А затем и эти
семьи разделились. Так
появились деревни. И те
первые деревни стали
называться по именам
богатырей: Чадз — Чазёво, Бач —Бачманово,
Пукси — Пуксиб, а старое селище — от имени
Юкси — Юксеево».
Жители поселения бережно относятся к своему прошлому, недавно
при въезде в деревни
Чазёво, Бачманово
и Пуксиб были установлены деревянные
скульптуры богатырей
Чадза и Бача.

тий — 14. Объединений: кооперативных — 9,
потребительских — 3, сельскохозяйственных
кустарно-промышленных — 2. К 1 января
1930 года в районе было всего 17 сельскохозяйственных артелей, девять машинных
товариществ, в том числе одно коневодческое. Колхозная система была представлена Райколхозсоюзом, который способствовал объединению отдельных крестьянских
хозяйств в колхозы. В районе создано три
крупных колхоза — в Косе, Чазёво и Бачманово.
Торговля сосредоточена в потребкооперациях и «Сельхозтоварах». Частных торговых предприятий всего лишь два. Потребительские кооперации: Косинская,
Гайнская, Юксеевская, Иванчинская. Позднее, в 1930 году, организован райторготдел.
Ведется борьба против церкви. Закрываются часовни, храмы. В феврале
1930 года закрылись часовни в деревнях
Подгора, Бачманово, Левичах, Сенино, Селище. Также закрыли Свято-Никольскую
церковь и передали «под культурное учреждение», в марте закрывается Христорождественская церковь в селе Чураки.
Маленький шажок сделан в профессиональном образовании: к 1930 году в Косе
открыт педагогический техникум (филиал
Кудымкарского).
В 1929 году в районе создан леспромхоз.
В сельском хозяйстве преобладали льноводство и скотоводство.
В 1930-х годах в районе создано 11 сельсоветов: Косинский, Нижнекосинский, Октыльсордский, Селищанский, Пуксибский,
Порошевский, Панинский, Чазёвский, Левичанский, Чураковский, Лямпинский.
В 1932 году население района увеличилось за счет спецпереселенцев более чем
на треть: в район прибыли 5774 человека,
включая детей в возрасте до 16 лет.
В годы Великой Отечественной войны
Косинский район отправил на фронт около
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географическими условиями возникла
необходимость выделения нового, Гайнского района с включением в него девяти сельсоветов, а Отопковский сельсовет
решено было отнести к проектируемому
Кочевскому району. При разделении Косинского района на Косинский и Гайнский
населения предполагалось иметь: в первом — 13 355 человек, во втором — 11 740
человек. Такое разделение произошло
в 1925 году. Пятигорский сельский совет
отошел к Гайнскому району.
При организации Кочевского района
новым райцентром становится село Юксеево, и еще один сельский совет переходит
во вновь созданный район.
По данным того времени, крупной промышленности в районе нет. Кустарное
развито весьма незначительно: кузницы,
мельницы, смолокурение, пимокатное
и кожевенное. Кооперативных предприя-
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Фильм-притча о коми-пермяках
«Девять забытых песен»
На основе традиционной
культуры коми-пермяков
был создан документальный фильм «Девять
забытых песен». Режиссер — Галина Красноборова, оператор — Оксана
Грачева, звукорежиссер
— Елена Титова.
Сюжетная основа фильма — коми-пермяцкий
миф о мыже — виде
порчи, насылаемой покойниками в наказание
за их забвение. Чтобы
снять ее, нужно узнать,
кто ее наслал, т. е. совершить особый ритуал.
В фильме продемонстрирован обряд
«черэшлан», главным
героем которого является душа. Якобы предки
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зачастую насылают кару
(мыжа) тем, кто их не
поминает, кто забывает
о их прошлой жизни на
земле, поэтому живущие
должны поминать усопших. Если мыжу уже наслали и человек заболел,
то проводился обряд
«черэшлан». Подвешивается топор и называются
имена всех умерших
родственников. На чьем
имени топор качнется,
того и надо затем помянуть при застолье. Режиссер Галина Красноборова любит повторять,
что лучше о фильме
может рассказать только
сам фильм. И этим все
сказано! Фильм отмечен
несколькими наградами.

нию сбруи, хомутов, уздечек) мастерские.
Промартель «Социалистический труд»
занималась производством товаров широкого потребления: юфть, сыромять, пошив яловых и хромовых сапог, изготовление строительного кирпича, гончарной
посуды, хозяйственного мыла и другой
продукции. Особое внимание уделялось
заготовке пушнины и мехового сырья.
Председателям сельсоветов и колхозов
было запрещено отрывать охотников на
другие работы.
Помогали косинцы и разоренным немцами городам и деревням. Люди посылали все, что могли: лопаты, грабли, топоры,
одежду. В 1943 году колхозы района для
освобожденных от немецкой оккупации
территории выделили 496 голов скота.
В Косинском отделении Госбанка был
открыт специальный счет № 14. На него
поступали ежедневно деньги, перечисленные населением района в фонд обороны страны. Собранные средства шли на
постройку танковой колонны «Народный
учитель», строительство авиазвена истребителей «Коми-пермяк».
В 1960-х годах в административно-территориальном делении районов произошли изменения: в 1963 году Маратовский
сельский совет перешел в подчинение
Кочевского района, а в 1969 году Пятигорский сельский совет был присоединен
к Косинскому району.
Отдельно нужно отметить развитие
Косинского леспромхоза. Путь его становления — от топора и ручной пилы на
валке и обрубке сучьев, трелевке и вывозке лошадками сортиментов на нижний склад к сплавным рекам до мощной
лесозаготовительной техники: валочнопакетирующиx и сучкорезных машин, на
подвозке — трелевочныx тракторов Т-4, на
вывозке — КрАЗов, МАЗов. И все эти перемены за 75 лет.
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трех тысяч человек. Из них более 1600 человек погибло и пропало без вести. В тылу
остались в основном женщины, старики
и дети. Вся работа легла на их плечи. Это
они, заменив ушедших на войну мужчин,
трудились в лесу, в колхозах, обеспечивая
всем необходимым фронт.
Родина нуждалась в лесе. На лесозаготовке, подвозке и вывозке древесины в Косинском леспромхозе на 15 ноября 1941 года
трудились 494 человека, лошадей было
90, тракторов — 5 и одна автомашина. Цех
ширпотреба Косинского леспромхоза полностью переключен на выполнение оборонного задания: «Изготовление лыж для
РККА», за один день нужно было изготовить
85 пар лыж и 220 палок.
В 1941 году в районе — 11 сельских советов, 40 колхозов. Почти в каждом колхозе
были открыты мастерские по выделке овчин, пимокатные и шорные (по изготовле-
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Косинский район сегодня
По численности населения Косинский район является самым маленьким в крае. По
данным статистического регистра хозяйствующих субъектов на 1 января 2013 года,
число учтенных предприятий, организаций и их филиалов, других обособленных
подразделений, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории
района, составляет 77. Индивидуальную
предпринимательскую деятельность осуществляют около 200 предпринимателей.
Малый и средний бизнес решает экономические и социальные проблемы, создавая новые рабочие места, заполняя ниши
рынка, предлагая товары и услуги, на которые существует повышенный спрос.
Наибольшее число малых предприятий
работает в розничной торговле — 61%,
лесном хозяйстве — 10%, сельском хозяйстве — 8%.
Сбор грибов, ягод, дикоросов издревле считался традиционным в Косинском
районе. Изобилие природных богатств
в районе — благоприятная среда для открытия перерабатывающего производства. Разработан и реализуется проект
«Северная ягода» по переработке грибов
и ягод на индивидуальном предприятии
А. И. Антонова.
Сельское хозяйство представлено малыми формами. Десять крестьянско-фермерских хозяйств занимаются производством молока, мяса, выращиванием
поросят, оказывают услуги населению по
заготовке кормов, их подвозу, обработке пашни. Личных подсобных хозяйств
в районе 2900.

Производством хлеба и хлебобулочных
изделий в районе занимаются Косинское
райпо и ООО «Дар».
На территории района расположены
три ботанических и пять ландшафтных
охраняемых памятников природы общей
площадью 32 293 га, что составляет 9,5%
от общей площади района: Гнилухинский
липняк (окрестности поселка Усть-Коса),
Солымский липняк (6,5 км к северо-западу от поселка Солым), Вумский липняк
(окрестности деревни Левичи), Лельский
бор (окрестности поселка Верх-Лель), Селищанское болото, Маратовский кедровник, болота Сом-Нюр, Очал-Яг.
На сегодняшний день в Косинском муниципальном районе функционируют
два учреждения дошкольного образования, одна средняя, восемь основных,
имеющих 11 структурных подразделений
— дошкольных групп, специальная (коррекционная) общеобразовательная школа — интернат VIII вида, учреждение дополнительного образования.
Медицинскую помощь населению оказывает МБУЗ «Косинская центральная
районная больница», которая имеет в своем составе поликлинику на 74 посещения
в смену, стационар на 37 круглосуточных
коек по шести медицинским специальностям, дневной стационар при поликлинике на 10 коек, стационар на дому на одно
место, офис врача общей практики в поселке Светлица, 19 фельдшерско-акушерских пунктов, отделение скорой медицинской помощи.
В Косинском районе работают 6 почтовых отделений, детская музыкальная школа, 19 клубных учреждений, 12 библиотек,
8 музеев, 9 спортивных и тренажерных залов, МКУС «Спортивно-досуговый центр
„Лидер“».
В настоящее время в районе 21 коллектив художественной самодеятельности.
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В 1950-е годы и вплоть до 1990-х годов
в районе активно велось строительство
дорог, производственных и социальнобытовых объектов, получили развитие
растениеводство и животноводство.
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Детский фольклорный коллектив «Нинкэмок»

Хор «Ловья ва» имеет звание «народный»,
пользуются большой популярностью детские фольклорные коллективы «Нинкэмок» деревни Бачманово, «Сизимок» села
Коса, фольклорный коллектив «Самородки» села Коса, фольклорные коллективы
«Берегиня» и «Сьэлэмгаж» деревни Пуксиб, коллектив художественной самодеятельности «Калинушка» поселка Усть-Коса,
коллектив «Забава» поселка Кордон.
Из года в год жители деревень народными гуляньями отмечают традиционные
праздники — Рождество Христово, проводы зимы, Ивана Купалы, Петров день, Гаврилов день.
В разные стороны от Косы идут дороги
к деревням и поселкам района, интересным своими историей, обычаями и живописными местами.

Фольклорный коллектив «Самородки»

Коллектив худ. самодеятельности «Калинушка»
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Бабина Татьяна Вячеславовна
(1943 г. р.). Врач, награждена медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени, руководитель фольклорной
группы «Самородки». Родилась и проживает в с. Коса.

Снигирев Иван Прокопьевич
(1915—1953). Уроженец д. Нижняя Коса.
Участник Великой Отечественной войны,
полный кавалер ордена Славы, награжден орденом «Отечественной войны»
II степени и орденом Красной Звезды.
Жил и работал в Косинском районе.

Гейнрихс Эдгар Юльевич (1920—2009).
Учитель, награжден медалью «За доблестный труд», знаком «Отличник народного просвещения СССР». Всю жизнь
проработал в Косинском районе.

Сухенко Виталий Иванович (1955 г. р.).
Преподаватель по классу баяна в детской музыкальной школе с. Коса с 1980
по 2008 г. В 2005 г. присвоено почетное
звание «Заслуженный работник культуры РФ».

Голубев Александр Васильевич
(1902—1981).
Районный
агроном
в 1925—1932 гг. в Косинском районе.
Провел огромную работу по развитию
сельского хозяйства и становлению
колхозного строя. Его именем названа
улица в селе Коса.

Останин Анатолий Иванович (1951 г. р.).
Народный мастер изделий из бересты,
участник 2-й межрегиональной выставки-ярмарки народных промыслов
и декоративно-прикладного искусства.
Проживает в д. Порошево Косинского
района.

Духова Алла Владимировна (1966 г. р.).
Профессиональный хореограф, основательница и художественный руководитель международного балета TODES.
Родилась в с. Коса.

Тонков Владимир Николаевич
(1872—1954). Уроженец с. Коса, видный
русский анатом, действительный член
Академии медицинских наук СССР, заслуженный деятель науки РСФСР. Его
именем названы Косинская районная
больница и улица в п. Кордон.

Клещин Александр Иванович
(1928—2005). Коми-пермяцкий композитор, основоположник профессиональной музыки коми-пермяков, засл.
работник культуры РСФСР, награжден
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Уроженец с. Коса.

Фадеев Тимофей Павлович
(1937—1992). Коми-пермяцкий писатель-прозаик, драматург, член Союза
писателей РФ, лауреат окружной литературной премии им. М. П. Лихачева.
Уроженец д. Новожилово Косинского
района.

Кузнецов Василий Павлович (1951 г. р.).
Поэт, автор поэтических сборников
«Итоги», «Лихолетье», «На распутье», лауреат окружной литературной премии
им. А. Н. Зубова, проживает в с. Коса.

Федосеев Семен Алексеевич (1936 г. р.).
Коми-пермяцкий писатель, член Союза
писателей России, лауреат окружной
литературной премии им. М. П. Лихачева, проживает в с. Коса.

Мартынов Михаил Егорович (1954 г. р.).
Краевед, основатель этнографического музея в с. Коса, автор исследований
«Селения Косинского района», «Косинско-Камское поречье в переписях и ревизиях XVI—XVII вв.», «Преданье старины глубокой». Проживает в д. Чазёво.

Яковкин Виктор Николаевич (1927 г. р.).
Председатель Косинского райисполкома с 1963 по 1988 г. Награжден двумя
орденами «Знак Почета», медалями «За
доблестный труд», «За трудовую доблесть». Почетный гражданин Косинского района.
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Имена в истории района
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Освящение колоколов Свято-Николаевской
церкви отцом Игорем, 2010 г.

В центре села Коса находится историко-архитектурный ансамбль XIX—XX веков, включающий в себя Свято-Николаевскую церковь,
здание начальной школы и здание МБОУ ДОД
«Дом детского творчества с. Коса» — бывший
дом купца и лесопромышленника Д. Ф. Быкова.
Свято-Николаевская церковь

Установка дорожных указателей
на
нулевомкраеведческий
верстовом столбе,
Осинский
музей 2013 г.
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До начала XIX века Свято-Николаевская церковь в селе Коса была деревянной. Об этой
церкви остались сведения, сообщенные в «ведомости учиненной ведомства Чердынского
духовного правления... о состоянии ведомства его села Косинского Николаевской церкви священноцерковнослужителей, их жен
и обоего пола детей за 1801 год»: «Церковь
во имя Святителя отца Николая теплая, двоеприходная с приделом Владимирские Божья матери, к ветхости склонна, благолепием
украшена не худо, в ней сосуды сребряные,
позолоченные, церковной утвари довольно».
После окончания строительства каменной
церкви старая деревянная была перенесена
на кладбище и стала приписной кладбищенской церковью во имя Всех Святых из «прежде бывшей Николаевской церкви, зданием
деревянная, колокольни не имеется, освящена в 1845 году ноября 8 дня»; богослужение
в ней совершалось «в летнее время с перенесением утвари из Николаевской церкви».
Строительство каменной Свято-Николаевской церкви в селе Коса началось «в 1802
году, тщанием прихожан и пожертвованием
разных лиц». Автор проекта Косинской Свято-Николаевской церкви неизвестен. Однако
можно предположить, что церковь строилась,
как тогда говорили, «по образцу» Никольской
кафедральной церкви (1795 г.), построенной
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и недвижимое имущество церкви было национализировано. Общины русской православной церкви для осуществления религиозной деятельности должны были провести
учредительные собрания, зарегистрироваться в местном совете и заключить с ним договор о бессрочном пользовании имуществом
религиозного назначения — молитвенным
зданием (церковь) и богослужебным имуществом.
7 ноября 1924 года общее собрание верующих Косинской Никольской церкви подало
заявление в Косинский РИК о регистрации
религиозного общества, приобщив документы: протокол собрания, устав православного
христианского религиозного общества Косинской Никольской церкви, список учредителей, список членов Церковно-приходского
совета и список священноцерковнослужителей с просьбой «внести вновь организованное православное христианское религиозное общество Косинской Никольской церкви
в реестр регистрации религиозных обществ,
дать последнему в бесплатное и бессрочное
пользование Косинский Никольский храм
с его церковным имуществом для совершения святых таинств и религиозных обрядов
и предоставить возможность открыть ему
свои действия, выдав экземпляр устава общества с надписью о состоявшейся его регистрации и с печатью». Согласно уставу задачи
Косинского религиозного общества определялись как «объединение граждан православного христианского вероисповедания в районе с. Коса и окружающих его деревень».
В 1924 году священником Никольской
церкви села Коса Верхне-Камского округа
Уральской области состоял Николай Георгиев
Логинов. Псаломщиком — Михаил Михайлов Юркин, из крестьян-бедняков. В том же
1924 году был заключен договор № 122 о передаче религиозному обществу в бессрочное
бесплатное пользование храма с находящимися в нем богослужебными предметами
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на средства графа Строганова в центре Иньвенского края, в селе Кудымкар, по проекту
великого русского архитектора Андрея Воронихина (1760—1814, род. в селе Усолье Чердынского уезда). В описании указаны следующие даты освящения приделов: «престолов
в ней три: 1-й холодный во имя Святителя
и Чудотворца Николая, который освящен
в 1845 году апреля 1-го дня; 2-й, в теплом
придельном храме с южной стороны во имя
Владимирской Божьей Матери, освящен
в 1817 году декабря 7 дня; 3-й, с северной стороны во имя Пророка Божия Ильи, освящен
в 1825 году июня 30 дня».
При церкви имелось четыре церковных
дома, построенных на средства прихода,
в которых помещались «оба священника,
псаломщик и просвирня».
В 1914 году церковь входила во второй благочинный округ Чердынского уезда. По штату при ней было положено: два священника,
диакон и два псаломщика. В 1914—1916 годах
священником Николаевской церкви состоял
Александр Филиппович Попов.
Вторым священником в 1912—1915 годах
состоял Владимир Александрович Зорин.
В 1912—1915 годах дьяконом при церкви
состоял Александр Петрович Железных.
В 1912—1915 годах псаломщиком при
церкви после окончания миссионерских курсов при Пермском епархиальном управлении
состоял Филарет Тимофеевич Шишаков.
В приходе Николаевской церкви имелись
следующие учебные заведения, в которых
обучалось 190 мальчиков и 55 девочек: Церковно-приходские одноклассные школы:
Чирковская (1901 г.), Сенинская (1894 г.), Нижнекосинская (1899 г.), Селищанская (1905 г.).
Все церковные школы помещались в наемных зданиях и находились на содержании
Чердынского отделения Епархиального Училищного совета.
В 1918 году согласно Декрету об отделении церкви от государства все движимое
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Дом детского творчества
(бывш.
домкраеведческий
купца Д. Ф. Быкова)
Осинский
музей

Административное здание Косинской районной больницы
(бывш.
земская
больница)музей
Осинский
краеведческий
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Здание начальной школы
(бывш. четырехклассное училище)

с обязательством пользоваться переданным
имуществом «исключительно соответственно его назначению, принимая на себя всю
ответственность за целость и сохранность
врученного нам имущества». Общество обязалось из своих средств производить оплату
всех текущих расходов по содержанию храма,
както: ремонт, отопление, страхование, охранение, оплата долгов, налогов, местных обложений и т. п.; а также иметь у себя «инвентарную опись» всего богослужебного имущества,
в которую записывали все вновь поступающие предметы религиозного культа и т. д.
В январе — феврале 1930 года среди граждан, проживающих на территории Косинского сельсовета, были проведены собрания по
поводу закрытия Николаевской церкви в селе
Коса и передачи ее здания «под культурное
учреждение». 16 февраля 1930 года собрание
граждан села Коса после доклада т. Механошина (Окрадмотдел Коми-Пермяцкого Окрисполкома) постановило передать Косинскую церковь под культурное учреждение.
В Николаевской церкви разместили клуб.
А в 1931 году передали Косинскому педтехникуму под общежитие и лесучхозу для использования под мастерскую. 25 июля 1932 года
Коммунальный отдел Косинского РИК составил смету на переоборудование Николаевской Косинской церкви под столярную мастерскую Косинского лесучхоза и общежитие
Косинского педтехникума. В более позднее
время здание церкви использовалось хозяйственными организациями.
В 2004 году была отреставрирована церковная ограда на средства местных предпринимателей. В 2005 году началось нелегкое, но
благодатное дело восстановления порушенной святыни — Свято-Никольской церкви.
Восстановлена крыша алтаря, и засияла золотом глава над восточной частью храма, восстанавливаются оконные и дверные проемы,
покрыта железом западная часть церкви.
С 2008 года стараниями специалистов адми-
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Южнее церкви, замыкая площадь, расположено двухэтажное кирпичное здание в стиле «модерн» — четырехклассное училище.
Ш-образное в плане со сложной кровлей,
здание имеет два главных протяженных фасада: южный — выходящий на улицу, и северный — ориентированный на церковь. Характерные признаки стиля нашли отражение
в живописных фасадах. Строительство началось в 1913 году на средства, выделенные
казной, завершилось в 1917 году. В настоящее
время в здании находится начальная школа.

3

Более ста лет стоит в центре села Коса дом
купца Дмитрия Федоровича Быкова, выходца
из деревни Селище. В настоящее время в здании располагается Дом детского творчества.

4

В полутора километрах на запад от центра
села расположена земская больница, построенная в 1913—1915 годах на месте деревянной больницы, сгоревшей в 1911 году. Одноэтажное кирпичное здание выполнено в стиле
«модерн» начала XX века. Характерные признаки стиля нашли отражение в живописных
фасадах. В настоящее время там располагается администрация Косинской районной
больницы. В 1984 году Косинской районной

5

На улице Ленина сооружен памятник-монумент землякам, погибшим смертью храбрых
в 1941–1945 годах.

6

Возле здания начальной школы сооружен памятник борцам за новую жизнь Борису Тимофеевичу Боталову (1903—1931), и Ивану Филипповичу Кузнецову (1880—1920).
И. Ф. Кузнецов был работником внутренней
охраны Косинского ревкома. Умер от тифа.
Б. Т. Боталов родился в семье сельского учителя в селе Чураки. Затем семья переехала в деревню Савина Юсьвинской волости. В Юсьве
Борис вступает в комсомол. В 1924 году заканчивает Верхне-Камскую совпарт-школу
1-й ступени. В 1925 году Боталов по комсомольской путевке направлен на службу в пограничные войска. После демобилизации
вернулся в Кудымкар. По направлению окружкома ВЛКСМ поступил работать в окружной
отдел милиции. В 1930 году Б. Т. Боталов, как
лучший работник был послан уполномоченным ОГПУ в Косу. В районе действовали бандиты, враги колхозного движения. По ночам
они нападали на деревни, поджигали дома,
скотные дворы. Особенно бесчинствовала
банда Курая. В схватке с бандитами в деревне
Киев уполномоченный ОГПУ Б. Т. Боталов был
тяжело ранен и через несколько дней скончался в районной больнице. Именем Б. Т. Боталова названа улица в Косе.
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больнице присвоено имя В. Н. Тонкова — уроженца Косинского района, выдающегося советского анатома, заслуженного деятеля науки РСФСР.

Памятники истории и архитектуры

Маршрут № 1

нистрации района церковь внесена в реестр
памятников архитектуры регионального
значения и заказан полный проект восстановления этого памятника. По инициативе
администрации Косинского района и прихода Свято-Никольской церкви организован
некоммерческий фонд по восстановлению
памятников истории и архитектуры «Купола Косы». В 2010 году на средства местных
предпринимателей приобретены колокола, которые были освящены и водружены на
колокольню. В 2013 году из регионального
бюджета на восстановление церкви было выделено 5 млн рублей. На эти средства восстановлена стена южного придела во имя Владимирской Божьей Матери, а также кровля.
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Памятник-монумент погибшим в годы
Великой Отечественной войны

Село Коса

Здание администрации Косинского муниципального р-на
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Население Косы — 2 383 человека. Из первых
письменных источников и документов, касающихся переписи населения, можно выяснить, что уже в 1579 году в Ныров-погосте
(так называлось будущее село Коса) было
14 дворов и имелся церковный приход. По сведениям из второй переписи Перми Великой
(1623 и 1624 годы), Ныров-погост назван уже
нынешним именем — погост Коса. Селение
представляло собой заново срубленные дома
на обширном пепелище, поскольку все его
дворы погорели от удара молнии в 1623 году.
В 1840 году в селе имелись каменная православная церковь и станция земской почты.
Ежегодно разворачивались три ярмарки и два
торжка. Жители Косы — коми-пермяки. Исторический центр села окончательно сформировался около ста лет назад. После утверждения вице-губернатором генерального плана
развития селения (1879 г.) в Косе появляются
широкие перпендикулярно расположенные
улицы и переулки.
С 1910 года в селе открылось четырехклассное городское училище, имеются библиотека-читальня, земская больница и при ней
врач, больничный поселок, ветеринарный
фельдшерский пункт и земская станция, две
кузницы, одна столярка, две синильные мастерские, две пимокатные, одна слесарная,
четыре портных, три кирпичеделательных
мастерских и один печник. Торговых лавок — 12, есть казенная винная. Торговые дни
проходят по воскресеньям, а торжки — 6 мая
и 9 декабря (в дни памяти Николая Чудотворца).
Население в основном занималось земледелием — выращивали рожь, овес, ячмень,
частью — пшеницу, горох и лен. В животно-
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Село Коса
и поселок Кордон

Село Коса и поселок Кордон
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1

Знакомство с селом Коса следует начинать
с его центра — улицы Ленина, так как именно
на этой улице расположены администрация
района, администрация сельского поселения,
культурно-досуговый центр, Дом детского
творчества, центральные магазины.

2

При повороте на улицу Советскую (дорога уходит на поселок Мараты и город Соликамск) расположены начальная школа, районная библиотека, контора райпо.

3

Поднимаясь вверх по улице Ленина, вы увидите находящиеся в одном звене здания районной поликлиники, почты, связи, банка.

4

Напротив поликлиники — вход на рынок, который расположился на улице Красноармейской.
Если вы окажетесь в Косе в будний день,
то убедитесь, что жизнь здесь кипит. Со всех
концов района едут сюда люди. Кто-то спешит в администрацию, кто-то в больницу,
кто-то за покупками. В вечернее время и в
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5

Косинская средняя общеобразовательная
школа, открытая в 1843 году, известна своими выпускниками и учениками. Новое здание школы построено в 1971 году и располагается в центре села на ул. Ленина, 112.

6

Рядом со средней школой (ул. Ленина, 112а)
находится спортивно-досуговый центр «Лидер», введенный в эксплуатацию в 2013 году.

7

Главным хранителем книжной культуры
в районе, где можно найти самое полное собрание произведений коми-пермяцких авторов, а также пообщаться на литературных вечерах, можно назвать центральную районную
библиотеку. Впервые библиотека в селе Коса
была открыта в ноябре 1896 года. В «Чердынских уездных ведомостях» за 1896 год имеется
запись: «1 отделение Пермского губернского
правления от 18 апреля за № 1368 уведомило Чердынскую уездную управу, что Превосходительством Господином Губернатором (в
то время был Матвей Павлович Богданович)
разрешено Управе открыть в селе Коса, в здании местного волостного правления, бесплатную народную библиотеку-читальню.
Ответственным лицом утвержден местный
волостной писарь Егор Иванович Матвеев,
изъявивший согласие исполнять обязанности
библиотекаря. Ближайший надзор возложен
на священника местной церкви отца Александра Попова». Таким образом, 3 ноября 1896
года по старому стилю в селе была открыта
первая народная библиотека-читальня. Первые книги для нее были высланы Московским
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выходные дни Коса живет обычной размеренной сельской жизнью. Особенно приятно
пройтись летним вечером по улице Ленина,
когда стихнет шум от машин, посвежеет и повеет ароматом благоухающих цветов, любовно высаженных в палисадниках.
Село Коса по праву считается главным образовательным, культурным и спортивным
центром района.

Село Коса и поселок Кордон

Маршрут № 2

водстве велись опыты по улучшению породы
свиней племенными хряками. Были и подсобные промыслы: заготовка товарного леса
и солеваренных дров со сплавом по рекам
Косе и Лологу. В четырех верстах от села находилась каменоломня, где добывали известковый плитняк. Велась промысловая охота на
белку, рябчика и куницу. В реке Косе ловилась
рыба: стерлядь весом до 20 фунтов (она поднималась вверх по течению до Пуксиба), судак, лещ, язь, голавль, налим, окунь, сорога,
ерш и пескарь.
Коренных косинцев отличали свой уклад
жизни, своя культуры, а еще фамилии и прозвища: Уличи, Сяпары, Шомпичи, Чукыли,
Киршичи и др. Можно предположить, что
одни прозвища означали характер человека,
другие — профессию, третьи — место рождения или жительство.
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Улица Ленина
8

По ул. Ленина, 76, в самом центре села Коса,
располагается культурно-досуговый центр,
известный своими замечательными коллективами: фольклорным коллективом «Самородки», народным хором «Ловья ва», вокальным трио «Рябинушки», вокальным
квартетом «Ладушки», танцевальной группой
«Космисс», младшим и старшим составами
танцевального коллектива «Неваляшки», танцевальными коллективами «Импульс», «Блэк
энд вайт». Всех желающих приглашаем принять участие и просто посмотреть наиболее
яркие и впечатляющие мероприятия КДЦ:
фестиваль творческой молодежи «Мы вместе»,
проходящий в июне в День молодежи, фестиваль патриотической песни детей и юношества «Виктория», приуроченный к Дню
Победы, фестиваль детского творчества «Северное сияние», районный смотр-конкурс
художественного самодеятельного творчества коллективов района. В июле в День Петра
и Февронии проходит красивейший праздник
«Семьи любви и верности».

9

По улице Мира, 11 располагается этнографический музей, открытый в 2011 году, в котором представлены экспонаты, рассказывающие о культуре и быте косинцев. Здесь
можно увидеть старинные коми-пермяцкие

Герои
Косинской
ярмаркимузей
Осинский
краеведческий

Участники
Косинской ярмарки
Осинский краеведческий
музей
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обществом грамотности, а так же приобретенные за счет ассигнованных по смете за 1896
год уездным собранием 100 рублей. 20 рублей
было выделено из мирских сборов. Для заведования библиотекой Земским собранием
был избран попечительский совет, в который
входили: участковый земский начальник Попов, лесничий М. Н. Зеликман, врач Н. П. Голионко и мещанин А. Г. Петров.
Осенью 1963 года районная библиотека
и центральная детская библиотека переехали в новое типовое здание, где и находятся до
сегодняшнего дня — по улице Красноармейской, 30.
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В селе Коса проживает
Василий Павлович Кузнецов. Василий Павлович родился 16 января
1951 года. Стихи начал
писать еще будучи студентом. Но это увлечение было мимолетным.
Лишь в начале 1990-х
годов снова потянуло
к стихам.
Лауреат окружной премии имени А. Н. Зубова
(2004 г.)
В деревне Красильниково Косинского района
14 августа 1962 года
родилась Валентина
Артемьевна Чугайнова. Печататься начала
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с 1979 года. Первый
рассказ был опубликован в сборнике «У нас
на Иньве». Пишет стихи
и прозу. Печатается
в окружной газете.
Эдуард Егорович Кучев,
кузнец-ковщик. Родился
в 1975 году в Кудымкарском районе. Вырос
в селе Коса. Кованые
изделия привлекали его
с детства.
В 2010 году решил сам
заняться кузнечным
делом. Обучился этому
самостоятельно. Темы
для своих работ брал из
методической литературы, Интернета и журналов.
На сегодняшний день
у Эдуарда Егоровича
своя кузница, которой
он отдает все тепло
своей души, занимаясь
творческим ремеслом.
Владимир Иванович
Ябуров, плотник.
Родился 25 ноября
1963 года. Проживает
в поселке Кордон Косинского района. Известен
он тем, что мастерит
мебель, наличники,
рамы и многие другие
изделия, нужные в быту
и хозяйстве каждого
сельского жителя. Любой узор он выполняет
тщательно и с любовью.
Не придерживается
никаких школ: у него
своя школа, внутренняя.
Главное для Владимира
Ивановича, чтобы его
изделия приносили радость и удовлетворение
и ему, и заказчикам.
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В селе Коса на улице
Молодежной проживает
Семен Алексеевич Федосеев. Родился Семен
Алексеевич 4 августа
1936 года в селе Чураки
Косинского района. Будучи студентом Кудымкарского медицинского
училища, написал первые рассказы, которые
были опубликованы
в начале 1960-х годов
в литературно-художественном сборнике
«Звонкая земля».
Семен Алексеевич всю
жизнь живет среди
своих земляков. Он
многие годы заведовал
Чураковской больницей,
трудился в Косинской
районной больнице. За
годы творческого труда
писатель создал немало
повестей и рассказов
о людях села.
Член Союза писателей
Российской Федерации,
лауреат окружной премии имени М. П. Лихачева.

сарафаны-дубасы и вышитые рубахи, мужские и женские кушаки, самотканые половики, коллекцию облигаций СССР и РФ. В музее
имеется археологическая коллекция, включающая в себя боевые топоры и наконечники
копий IX века, рыболовные крючки, фрагменты поясных украшений, ножные кандалы
и др. Музей является организатором «круглых
столов» в рамках межмуниципального фестиваля исторических мест «Косинский район в истории Московско-Сибирского тракта»:
«Мифы и реальность прохождения Московско-Сибирского тракта через селения Косинского района», «История путешествий по Московско-Сибирскому тракту».
Ежегодно в сентябре проходит замечательный праздник — фестиваль исторических
мест «Ыджыт туй» («Большая дорога»), посвященный прохождению Московско-Сибирского тракта через территорию Косинского
района. Праздник сопровождается народными гуляньями и веселыми ярмарками. Любой
желающий может стать гостем фестиваля или
его участником.
10

Двигаясь в восточном направлении по улице
Ленина, вы попадете в поселок Кордон. В годы
Советской власти начались комплексное освоение природных ресурсов, рост лесной промышленности. В глухой тайге, считавшейся непроходимой, стали возникать поселки,
строиться лесовозные, тракторные, лежневые
и другие дороги.
На берегу реки Косы в 1914 году военнопленными был построен дом, в котором разместилось лесничество, кордон-пост лесной
стражи и охраны леса. Посреди леса на берегу реки началось строительство первых домов, так возник поселок Кордон. С ростом
лесозаготовок и сплава, поселок расширялся.
В 1929—1930 годах построены по набережной
четыре дома: три дома четырехквартирных
и один — для инженера Селиванова Петра
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Школа
в поселке
Кордон музей
Осинский
краеведческий
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Село Коса и поселок Кордон

Экспозиция в косинском этнографическом музее

Ивановича, за домом Селиванова располагались склады для хранения зерна. В 1929 году
начали строить двухэтажное здание конторы
леспромхоза, строительство которого завершилось в 1932 году.
В 1936 — 1937 годах построено двухэтажное
здание школы фабрично-заводского ученичества (ФЗУ), в которой готовили кадры для
лесной промышленности, первый директор —
Семен Степанович Петров, уроженец села
Коса. В 1935—1937 годы построен клуб. В клуб
поступали газеты и журналы, работал драмкружок, существовал духовой оркестр, проводились концерты к праздникам, показывали
фильмы.
В 1936 году в Кордоне насчитывалось
50 дворов, где проживало 128 человек, работали школа ФЗУ, кирпичный завод, лесопилка,
мельница паровая, кузница, столярная мастерская, леспромхоз, лесхоз.
В 1943 году в поселке открылась начальная
школа с тремя классами. В 1946 году открыли
4 класс, а в 1957 году школа становится семилетней. В 1959—1960 годах семилетка преобразована в восьмилетку.
На 1959 год в Кордоне уже 244 двора, в них
проживает 1206 человек.
В 1958 году в Кордоне открылась библиотека, а в 1976 году начала работать швейная мастерская.
В настоящее время действуют: новая школа
2005 года постройки, детский сад, библиотека, цех по производству сувенирной игрушки
и текстиля, цех по заготовке и переработке
дикорастущих грибов и ягод. В 2013 году введен в действие современный фельдшерскоакушерский пункт. Для командированных
и желающих остановиться в Кордоне есть гостиница индивидуального предпринимателя
И. А. Найданова.

Фольклорный
коллектив музей
«Забава» п. Кордон
Осинский краеведческий
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Деревянная скульптура богатыря Бача
при въезде в деревню Бачманово

В западной части Косинского района располагается Чазёвское сельское поселение
с центром в деревне Чазёво и с 11 населенными пунктами. Приглашаем познакомиться.
1

Река Кыдзыс

Фольклорный коллектив «Сьэлэмгаж»
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Из истории деревень Чазёво и Подъячево.
По данным археологов, в селище Важ Чазёв
жили с XIII—XIV веков. В переписи Ивана
Яхонтова 1579 года значится починок Чазёв
на речке Кичише, в котором жили Гришка
да Петрушка Чазёвы. По переписи М. Кайсарова 1624 года, это место жители покинули
и поселились около ключа на холме, а деревня называлась Подъячева. И было в ней
шесть дворов, а одна из семей носила фамилию — Салтанов.
По первой российской ревизии 1724 года,
в деревне Чазёво в 14 дворах жило 90 человек, фамилии жителей: Рудовы, Минины,
Кузнецовы, Салтановы, Анфаловы и другие,
ныне не сохранившиеся. Во второй половине XVIII века появляются фамилии Батуевы,
Мартыновы. По данным ревизии 1850 года,
в Чазёво уже 140 дворов и 774 человека.
В 1870—1880 годах жители деревни построили выселки Карчой и Пеклаыб.
Чазёвский сельский совет образовался
в 1918 году. На его территории располагалось
девять населенных пунктов: Чазёво, Подъячево, Карчой, Пеклаыб, Красильниково, Бачманово, Гортлуд, Чойыл (Среднее Бачманово) и Пыдосово. Позже образовались хутора
Пилипшин и Шарыб, но в период коллективизации они распались. Основная дорога,
гужевой путь Кудымкар — Коса, проходила
через деревни Гортлуд и Бачманово.
В настоящее время на территории Чазёво и Подъячево есть общеобразовательная
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Край Бачмановский.
В семи километрах от дороги Коса — Юксеево расположена интереснейшая деревня Косинского района Бачманово. Рядом
с ней — деревни Пыдосово и Гортлуд.
Места здесь красивые, холмистые, земли
плодородные. Не зря далекие предки облюбовали их.
Откуда произошло название деревни
Бачманово, сказать сложно. На этот вопрос
пытались ответить ученый А. С. Кривощекова-Гантман и местный краевед М. Е. Мартынов. Может, правда, были знаменитые
Юкси, Пукси, Чадз да Бач как основатели населенных пунктов в нашем районе. Именно
Бач — основатель Бачманово, а может, всетаки Басманов, как предполагает ученый,
изучавший топонимику края. Название красивое, звучное, нравится своим и чужим.
Это один из самых старинных населенных пунктов Косинского района. Упоминается в писцовых книгах с 1623—1624 годов.
Издавна здесь жили земледельцы и охотники. На всю округу стояли могучие леса. И сегодня среди жителей деревень есть любители охоты. Правда, лесов становится меньше,
зверя и дичи и того меньше.
Бачманово, как любая деревня, славится
своими жителями. Отличаются они гостеприимством, благородством. Имеют веселый нрав и в то же время любят работать.
Есть свои традиции и обычаи у жителей
трех деревень. Например, только в деревне

3

Деревня Пыдосово не совсем похожа на другие деревни своим расположением и устройством. Если кто бывал там, то заметил, что
улицы ровные, пересекаются под прямым
углом. Здесь нет никаких проулков, тупиков.
Дом стоит против дома, сарай и другие хозяйственные постройки строго друг против
друга, огороды прямо разделены и примыкают друг к другу. Создается впечатление, что
деревня возникла не стихийно, а задумана
специалистом.

4

Совершенно не похожа на Пыдосово деревня
Гортлуд. Это одна длинная улица, несколько
тупиков уже современной постройки. Излюбленное место жителей — высокий берег речки, которая протекает рядом. Здесь играют
в свои игры дети, просто отдыхают большие
и малые. У каждого жителя что-то связано
с «берегом»: первый поцелуй, объяснения
в любви, первые стихи... Гортлуд — родина
коми-пермяцкого писателя Леонида Нилогова.
Судьба каждого жителя Пыдосово и Гортлуда так или иначе связана с деревней Бач-
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Косинского района есть обычай «Жечь Плэшку» (плэшка сотны). В ночь на Пасху зажигается большой костер где-то на поле недалеко от деревни. Постоянного места нет. Все
зависит от погодных условий. Днем ребята
и молодые мужчины собирают разный мусор
в кучу. Раньше это были старые вещи, обувь,
домашний хлам, сейчас, чаще всего, старые
колеса. Ровно в полночь костер зажигается. Около костра много народу. В настоящее
время, когда деревня не очень многолюдная,
в основном дети и молодые семьи. Дети играют, резвятся, молодые мужчины стреляют из
охотничьих ружей — на удачную охоту. Расходятся только под утро, когда заканчивается ночное богослужение. Даже старожилы не
могут объяснить, что означает этот обряд, но
он переходит от поколения к поколению.
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школа, детский сад, новый, построенный
в 2013 году фельдшерско-акушерский пункт,
Дом культуры, библиотека, почта, специализированный офис Сбербанка. Работают
четыре пилорамы индивидуальных предпринимателей, имеются три магазина. Жители деревень духовно очищаются в часовне
Св. Параскевы Пятницкой (в деревне Чазёво) и часовне Св. Фрола и Лавра (в деревне
Подъячево).
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Владимир Григорьевич
Хромцов родился в поселке Сосновка 22 апреля 1966 года. Занимается художественной
и фасадной резьбой по
дереву.
Еще с детства Владимир
Григорьевич мастерил
себе и соседским ребятишкам деревянные
игрушки.
Придя из армии, смастерил рамку для фотографий, резное кресло.
Именно с этих двух непростых вещей началась
его деятельность. Затем
начал вырезать иконы.
Владимир Григорьевич
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является постоянным
участником выставок
декоративно-прикладного искусства, которые
проходят на всей территории Пермского края.
Николай Васильевич
Вилисов родился в поселке Сосновка Косинского района 29 августа
1958 года. Мастер
художественной резьбы
по дереву, деревянной
архитектуре в миниатюре. Деревянной архитектурой и резьбой по
дереву начал заниматься 15 лет назад, когда
работал учителем труда
в школе.
Первой работой Николая Васильевича
стала резная шкатулка.
Именно с нее начался
его творческий путь.
Сегодня у мастера более
десятка работ, самой
значимой из которых
можно считать точную
копию церкви Преображения в Кижах, на ее
выполнение он потратил
год. Николай Васильевич
— постоянный участник
районных, окружных,
краевых выставок,
ярмарок и фестивалей,
его работы отмечены
наградами.
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В деревне Гортлуд Косинского района 17 февраля 1924 года родился
Леонид Егорович Нилогов. В 1939 году он окончил педучилище, затем
учительский институт,
педагогический институт, три курса университета. В августе 1942 года
взяли в армию.
В 1950-х годах работал
преподавателем в педучилище, завучем в институте усовершенствования учителей, с 1950
по 1964 год работал
в партийных органах.
С 1964 по 1979 год был
заместителем председателя Окрисполкома,
с 1979 по 1984 год — директором педучилища.
Писать начал
с 1955 года. Рассказы
печатались в газетах
«По ленинскому пути»
и «Звезда», в журналах «Войвыв кодзув»
и «Урал», в окружных
литературно-художественных сборниках.

маново. Все учились в Бачмановской школе.
Она была открыта в деревне еще в конце
XIX века. С тех пор расширялась, принимала детей со всей округи: из деревень Чазёво, Пеклаыб, Карчой, Тылавыл, Красильниково, поселков Сосновка, Верх-Лель,
Вартанты, Двенадцатый. Зданию школы уже
85 лет. Построили ее на заре Советской власти
в 1920-е годы. Даже в период Великой Отечественной войны не опустели ее коридоры
и классы. Школа по-прежнему принимает
детей из Пыдосово и Гортлуда. Сегодня здесь
есть замечательный детский фольклорный
коллектив «Нинкэмок», отметивший уже
свое двадцатилетие. Во главе с бессменным
руководителем Л. Н. Ильиных они бережно
хранят традиции своего народа. Коллектив
известен не только в районе, но и в крае.
На два больших и значимых мероприятия
собираются в Бачманово ежегодно жители
трех деревень. В День Победы к памятнику,
который посвящен землякам — участникам
Великой Отечественной войны. Имя каждого
высечено на плите. Потомки не говорят торжественных речей, но не забывают никого.
Еще один объединяющий праздник —
Гаврилов день. Отмечается издавна жителями трех деревень на макушке лета, 26 июля.
Главное событие этого дня — молебен, который проводится на окраине деревни
у старых берез. Выносят большие храмовые иконы, которые были сохранены еще
с разрушенной в 1920-х годах часовни. Вынос икон — это целый ритуал. В настоящее
время иконы находятся в молельном доме,
до этого хранились у жителя деревни недалеко от места молебна. После молебна
окропляют святой водой людей и лошадей.
Ведь все действие посвящено именно лошади. По преданию, ритуальный праздник
возник из-за проблем в хозяйствах в 20-е
годы прошлого столетия. Сегодня Гаврилов
день — один из 59 фестивалей 59-го региона.
Собирает на свой молебен жителей со всего
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Поселок Сосновка, от центра Чазёвского поселения — в 20 километрах.
Расположен в устье реки Кыдзыс, на месте
старого плотбища Усть-Кыдзыс. Название
свое Сосновка получила от соснового бора,
в котором строилась. Заселение поселка началось в 1928 году, а еще раньше на этом
месте жил в лесной будке лесник В. М. Филимонов.
В 1929 году округ был определен зоной
приема трех тысяч семей кулаков из западных территорий страны. С февраля 1930 года
нескончаемым потоком шли обозы со спецпереселенцами со станций Менделеево
и Григорьевская. Переселенцы шли пешком,
под конвоем. Умерших и замерзших в пути
хоронили в снегу на обочине дороги. И только местные жители собирали трупы для захоронения на кладбище. Местные власти не
были готовы к такому наплыву ссыльных.
О жилье не могло быть и речи. Спецпереселенцев привозили в заранее отведенные места, среди дремучего леса и непроходимых
болот им приказывали располагаться вокруг
забитого кола. Люди в основном размещались в шалашах и землянках. Так поселок
Сосновка стал пополняться спецпереселенцами: поляками, белорусами, украинцами.
После войны привезли семьи немцев из Поволжья, крымских татар, литовцев, прибыли
«власовцы» и трудармейцы. Работали на лесозаготовках. Жизнь в поселке ничем не отличалась от жизни в лагерях, каких в стране
были тысячи. Много людей умерло в первую
же зиму от голода и холода.
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Строили поселок как переселенцы, так
и местное население, с нуля. Лес валили поперечными и лучковыми пилами, топорами.
Было построено много бараков. В 1934 году
построены начальная школа, столовая, клуб,
ясли, позднее детский сад, контора лесоучастка, пекарня, баня, конный двор, магазин, медпункт. Позже построили гараж,
здание сельского совета, работали кузница,
электростанция. В поселке было пять улиц.
В 1960-е годы за рекой Кыдзыс построена
улица Заречная, состоящая из шести двухквартирных домов. С 1968 года работает библиотека, с 1975-го — быткомбинат.
В 1930—1950 годы поселок Сосновка
и близлежащие поселки Верх-Лель, Изгарьян относились к Чазёвскому сельсовету,
в 1960 году образовался Сосновский сельсовет с центром в поселке Сосновка. В 2006 году
Сосновский сельсовет ликвидирован, поселки Сосновка и Верх-Лель входят в состав Чазёвского сельского поселения.
Места вокруг поселка богаты грибами
и ягодами. В течение всего лета и осени
местное население собирает землянику, морошку, чернику, голубику, бруснику, клюкву.
Люди приезжают летом просто отдохнуть,
искупаться в речке, взглянуть на полюбившиеся места. Поэтому на берегу реки Лолог
выросли домики для отдыхающих и охотников.
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края, в первую очередь тех, кто здесь родился и вырос.
При въезде в деревню Бачманово на правой стороне дороги есть знак «Ключ». Он
указывает дорогу к интересному роднику,
в котором очень вкусная вода с шумом выбегает навстречу путнику. «Пейте на здоровье и приходите еще», — журчит вода.
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Река Кама

В северном направлении от районного
центра, проезжая мост через реку Лолог, мы
попадем в деревню Нижняя Коса, а за ней
располагается множество деревень и три поселка: Солым, Усть-Коса и Новая Светлица.
1

В семи километрах от Косы расположилась
старинная деревня Нижняя Коса. В переписи Перми Великой 1579 года селение уже
упоминалось. В переписи 1623—1624 годов
Нижняя Коса является самой большой деревней в округе села Косинского. После реформы
1924 года Нижняя Коса становится центром
Косинского сельского совета, в котором проживало 795 человек. Всего в сельский совет
входило четыре населенных пункта: деревни Нагорная, Подгорная, Губаново, выселок Братаново. В 1929 году была образована
сельхозартель «Труд». Затем сельхозартель
была преобразована в колхоз «Труд», колхоз
«Урал», а в 1969 году последний был преобразован в совхоз «Косинский».
В 1959 году Нижне-Косинский сельский
совет ликвидирован, населенные пункты
вошли в состав Косинского сельского совета. В настоящее время в д. Нижняя Коса работают молочно-товарная ферма Ю. Г. Зотева, сельский клуб, фельдшерско-акушерский
пункт, магазины.

2

Типичной коми-пермяцкой деревушкой
можно назвать деревню Маскали. Есть легенда, которую рассказали старожилы: «Когда-то
на месте деревни ничего не было, только один
густой лес. Но пришли в эти края три брата
Останины. Один брат остался в Верхних Маскалях Кочевского района, другой поселился
в Средних Маскалях Косинского района, тре-

Деревня Подгора

Часовня в деревне Порошево (1889—1891 гг.)
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Несоли. Название деревни необычное. Бытует такая легенда: «Жили-были дедушка с бабушкой. Однажды сели они поесть. Хлебает
дед суп и говорит, что мало соли. Стал бранить бабушку. Бабушка взяла щепотку соли
и кладет в тарелку деду. Дед попробовал суп
и давай кричать: „Не соли! Не соли!“ Под окном шел незнакомец, он услышал эти слова
и подумал, что так называют деревню. С тех
пор так и стала называться деревня — Несоли». Существует и другая версия, что слово «Несоли» образовалось от слова «несоль»
и указывает на человека, который все время
чихает.
В 22 километрах от райцентра находится деревня Порошево. Исповедные росписи церкви 1783 года, описывающие ближние деревни
и села, пишут о деревне Порошево, что она
находится при колодцах близ реки Сым, притока реки Косы, Косинской волости, от волостного правления в 22 верстах и от уездного города в 192 верстах. В то время в деревне
было девять дворов. При экономическом исследовании уезда земством в 1884—1889 годах в селении 13 хозяйств. Люди выращивают
хлеб, подсобным заработком являлись заготовка леса, елтышей (дров кругляком), охота
и рыболовство.
После реформы 1924 года Порошево — центр Порошевского сельского совета.
Во время коллективизации в деревне Порошево одной из первых создана коммуна
«Заря», затем она преобразована в колхоз
«Красный путиловец», а в 1968 году, в результате очередной реформы, вместе с колхозом

5

В 36 километрах от райцентра на реке Каме
находится деревня Пятигоры. Она окружена лесами, полями, с обеих сторон — глубокими оврагами. Деревня расположилась на
пяти холмах, отсюда и такое название деревни. Историк И. Дмитриев называет селение Пятифреми и делает оговорку, что
ранее это была деревня Отча, существовавшая с 1579 года. В переписи Перми Великой
в 1623—1624 годах деревня Пятигоры уже
упоминается. Существовали еще два названия деревни — Ескино и Большая Трифонова.
Летом 2012 года близ деревни Пятигоры найдены боевой и обыкновенный топоры, которые относятся к IX веку. Значит, предки пятигорцев заселили берега Камы близ Пятигор
еще в VIII—IX веках.
В селении существовала церковь. Первая
деревянная православная церковь была заложена в 1691 году, а следующий храм построен
в 1842 году. Церковь принадлежала Приписной Гайнской Спасо-Преображенской церкви и называлась храмом Георгия Страстотерпца. В 1930-х годах церковь была закрыта,
а в 1970 году здание церкви сгорело. В настоящее время на святом месте продолжают
расти кедры, под которыми покоятся бывшие
служители церкви.
С 1918 года существовал Волисполком,
а после реформы 1924 года Пятигоры становятся центром Пятигорского сельского совета.
Всего в Пятигорском сельском совете 11 насе-
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«Родина» (деревня Панино) образуют совхоз
«Порошевский». В 1990 году в совхозе «Порошевский» работало 249 человек, совхоз имел
2426 га засеянной пашни, 997 голов крупного
рогатого скота, 77 лошадей, 37 тракторов.
В деревне Порошево сохранилась деревянная часовня, возведенная в 1889—1891
годах. В деревне функционируют общеобразовательная школа с детским садом, сельский
Дом культуры, фельдшерско-акушерский
пункт. В школе есть богатый школьный музей.

тий — в Нижних Маскалях Чердынского района». Поэтому, наверно, в деревне большинство людей носят фамилию Останины. Растет
в этой деревушке один кедр, жители деревни
берегут его. Старожилы говорят — дерево завещанное, если оно высохнет — не будет и деревни.
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Валентина Александровна Штабель, народный
мастер Пермского края.
Родилась в поселке
Светлица 25 марта
1949 года. В своем роду
она является мастером
в третьем поколении.
В 1985 году вместе со
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своей семьей уехала
жить на родину мужа,
в Латвию, где устроилась
работать на сувенирную
фабрику плетельщицей
из лозы. В 1993 году,
вернувшись на родину,
пошла работать в Кордонскую школу, где и организовала кружок по
лозоплетению «Ивушка»,
который работает по сей
день под руководством
ее же ученицы Тамары
Николаевны Митюковой.
На уроках труда Валентина Александровна
передавала свои профессиональные знания
и умения лозоплетения
детям. На базе Кордонской школы проводила
семинары по работе
с окоренной лозой для
взрослых.
Валентина Александровна является участницей многих выставок,
конкурсов и фестивалей,
обладательницей дипломов разных степеней,
грамот и благодарностей
за высокое художественное мастерство, сохранение традиций комипермяцкого народа.
В 2012 году Валентина
Александровна Штабель
удостоена почетного
звания «Народный мастер Пермского края».

6

В 20 километрах от Косы расположился спецпоселок Солым. К 1932 году в поселке было
1212 спецпереселенцев. В 1936 году в поселке имелись медпункт, школа второй ступени,
изба-читальня, детские ясли и детский сад,
сельхозартель им. НКВД.
В настоящее время в поселке действуют филиал Косинской школы, Дом культуры, работают частные магазины. При въезде
в поселок стоит часовня, построенная в 2002
году на средства частного предпринимателя
А. В. Никитасенко.

7

Деревня Кривцы расположилась на правом
высоком берегу реки Камы. Свое название
деревня получила от крутого поворота реки.
В старые времена Кама поворачивала возле
одного конца деревни, делала изгиб в 15 километров и выходила возле другого конца.
Когда сплавляли лес вручную, мужики, сопровождавшие плот, отпускали его, а сами
шли в деревню отдохнуть, после чего встречали плоты и продолжали путь дальше. После революции 1917 года прорыли канал, который выпрямил русло реки, а старое русло
постепенно стало зарастать. Существует легенда, связанная с прежним течением реки.
Говорят, что в старые времена на этом крутом повороте реки поселились два огромных
змея, которые поедали сплавщиков, и никто
не мог с ними справиться. Но все же нашлись
два брата, которые не побоялись вступить
в схватку со змеями, они одолели этих гадов,
и вся деревня встречала их как героев, а то
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В деревне Пятигоры,
тогда еще Гайнского
района, в 1916 году родился Иван Дмитриевич
Гагарин.
Закончил Косинский педагогический техникум.
Затем в Егвинской школе
преподавал коми-пермяцкий и русский языки,
литературу. Писать
и печататься в окружной
газете начал с 1935 года.
Писал о родной земле, о колхозном строе,
о дружбе и любви. Хотел
заняться прозой и мечтал написать роман. Но
планам не суждено было
сбыться.
Ивана Гагарина забрали в армию. Военную
службу начал в Белоруссии. С 1940 года воевал
с белофиннами. С первых дней Великой Отечественной войны был на
передовой линии.
Муза поэзии не покидала его, он по-прежнему
пишет и посылает в редакцию окружной газеты
свои очерки и стихи
с фронта, где звучат вера
в победу и любовь к своей родине.
Иван Гагарин погиб
в бою под Сталинградом
в 1942 году.
После войны сотрудниками редакции было
собрано все написанное
поэтом и издано отдельным сборником.

ленных пунктов. В 1924 году сельсовет передается Гайнскому району. Только в 1969 году
он вновь передан Косинскому району.
В 1966 году здесь построено новое здание
школы, в которой насчитывалось 198 учащихся из 12 деревень.
Пятигорский край богат лесами, ягодами,
грибами, рыбой, дичью, здесь расположены
шесть озер и матушка-Кама.
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Строительство поселка Солым, 1950-е гг.

Осинский
краеведческий
музей 1990-е гг.
Наводнение
в поселке Усть-Коса,
8

Место отдыха
Палёж в поселке
Осинский
краеведческий
музей Усть-Коса
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Поселок Усть-Коса построен на устье реки
Косы — отсюда и его название. В 1926 году
по левому берегу реки Косы начали строить
формировочный прикол — первый участок.
Построили двухэтажный дом, столовую, чуть
позже барак. Основная работа — сплав леса.
Весной и летом сплавляли лес, а зимой строили себе жилье. Одновременно строились
и по правому берегу реки Косы, это был уже
второй участок. Из разных мест отправляли
людей на сплав леса. Многие приезжали семьями, а жилья не хватало. Началось строительство бараков. Ввиду неудобного местопо-

Экскурсии
Прогулки по Косинскому
району. Север

Маршрут № 4

место, где они боролись со змеями, до сих пор
называют Змеиным яром.
По документам, деревня Кривцы известна с 1755 года. В метрических книгах церкви
села Пятигорское, к которому были приписаны Кривцы, есть сведения, что в 1797 году
в селении находилось шесть дворов. При экономическом исследовании уезда земством
в 1884—1889 годах в деревне зарегистрировано 36 домохозяйств, из них 29 жили на покупном хлебе, излишков хлеба не было. Подсобными заработками являлись заготовка
леса на сплав, охота, рыболовство и мелкие
заработки. В селении находятся: православная часовня, земская школа, торговая лавка,
мельница на реке Сым и четыре мельницы-мутовки. Жители селения — обруселые
пермяки. По сведениям 1910 года, в селении
50 дворов, жителей — 279 человек. После реформы 1924 года деревня Кривцы вошла в состав Пятигорского сельского совета.
После революции в деревне был образован
колхоз «Стальной конь», в то время он входил
в состав Гайнского района. Колхозники выращивали на полях зерновые культуры, горох,
разводили коров, лошадей, овец, гусей и уток.
Заготавливали лес для своих нужд.
В настоящее время в Кривцах проживает
девять человек, сезонными жителями деревни являются рыбаки и охотники.
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Поселок Новая Светлица. Из сборника статистических сведений по Чердынскому уезду 1910 года известно, что некогда Светлица
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Большая и Малая составляли почти одно селение на реке Светлица, вблизи ее впадения в Каму. В селении находился наставник
без поповского толка, так как все селение —
старообрядцы, чем отчасти и объясняются
бросающиеся в глаза высокий рост и крепкое телосложение светличан. В селении имелись: кузница, торговая лавка, мельница
на реке Сым, две мутовки на Светличанке.
В 1886 году в селении было 14 домохозяйств,
из них 11 жили на покупном хлебе. Средства
к существованию давали заготовки товарного леса, солеваренных дров для промыслов
в Соликамском уезде, охота и рыбная ловля.
В 1909 году в селении насчитывалось 27 дворов, в них жителей — 147 человек.
После реформы 1924 года деревня Светлица входит в состав Порошевского сельского совета. Во время коллективизации, к 1931
году был образован колхоз «Новый путь»,
просуществовавший до его упразднения
в 1963 году. В 1936 году в деревне 43 двора,
в которых проживали 209 человек, имелась
школа. Колхоз имел кузницу, шорную мастерскую, мельницу-мутовку, молочно-товарную, свиноводческую, две овцеводческие
и птицеводческую фермы. По переписи населения 1959 года, в деревне Большая Светлица Солымского сельского совета 56 строений, 49 хозяйств, где проживал 181 человек.
Рядом рос одноименный поселок, в котором
было 39 строений, 83 хозяйства и проживало
232 человека, были две начальные школы —
в поселке и деревне, фельдшерский пункт,
построена новая конюшня. В 1971 году в деревне Светлица 41 хозяйство, в поселке Светлица 80 хозяйств. Работали ФАП, детский сад
и ясли, две начальные школы. В 1982 году населенный пункт упразднен.
В 1974 году началось строительство нового лесного поселка Новая Светлица на берегу
речки Светличанки, которая впадает в Каму
на границе с Чердынским районом. Близкое
расположение поселка к Каме было очень
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ложения стали строиться на самом устье реки
Косы. Это был третий участок. Из архивных
данных известно, что в 1928 году привезли
материал на строительство поселка Усть-Коса.
На третий участок стали перевозить постройки с первого и второго участков. В 1935 году
построили здание управления Косинской
сплавной конторы. В 1945 году привезли на
работу 100 человек трудармейцев, началось
большое строительство поселка. В 1946 году
привезли на работу спецпереселенцев, это
были татары, белорусы, немцы. С 1955 года
Усть-Коса стала считаться основным участком по сплаву леса. Потихоньку люди стали
обустраиваться, приобретали скот, построили большую столовую и больницу, стали открываться магазины. Строились в основном
на высоких местах. В Усть-Косу начали привозить уже укомплектованные финские дома.
Бараки стали сносить. Постепенно открыли
ремонтную мастерскую, лесопилку, столярную мастерскую, кузнечный цех, конный
двор, швейную мастерскую. Было приобретено много техники. В 1976 году, из-за частых
наводнений, основную контору переводят
в поселок Кордон. В Усть-Косе оставили только участок. Основное население состояло из
молодых семей. Не пугали людей и частые
наводнения, жители стали приспосабливаться в весеннему паводку: строили летние кухни на плотах, а для скота — плавучие сараиплоты.
Во времена перестройки жизнь поселка
пришла в упадок, много жителей покинуло
родные дома в поисках работы, но богатые
лесными ресурсами места всегда будут привлекать охотников, рыбаков, грибников и любителей собирать болотные и лесные ягоды.
Поселок окружают озера Березовое, Светлое,
Поперечное, Литовское, Михты.
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ром «от мала до велика»,
детские игрушки (погремушки), коврики, подушки
из берестяной стружки, домики для кошек, чехлы для
ноутбуков, полевые сумки.
А деревянные бочки просто само совершенство.
Мастер на протяжении уже
семи лет выставляет свои
изделия на проводимых
в районе, округе, крае
выставках-ярмарках. Анатолий Иванович отмечен
специальными призами,
имеет большое количество
благодарностей, грамот
и дипломов. В 2011 году
Анатолий Иванович получил звание «Народный
мастер Пермского края».
Раиса Егоровна Останина,
художник-самоучка.
Родилась Раиса Егоровна
4 мая 1975 года в деревне Маскали Косинского
района.
Волей судьбы Раиса Егоровна оказалась в инвалидном кресле. Оставшись
без общения, она, чтобы
отвлечься от мрачных
мыслей, начала рисовать.
Оказалось, что неплохо
получается. В своих картинах отражает большую
любовь к родному краю,
свои чувства, мечты и настроение.
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Анатолий Иванович Останин родился в 1951 году
в деревне Порошево.
Желание творить своими
руками у Анатолия Ивановича проявилось еще
в детстве. Он увлеченно
подсматривал за своим
дедом, как тот превращал
дерево в полезные и важные предметы обихода.
Отсюда и пошла уверенность в своих возможностях и способностях.
Взрослые в деревне считали Анатолия Ивановича
преемником известного на
всю округу деревенского
мастера.
Анатолий Иванович по
праву считается уникальным мастером по изготовлению изделий из бересты
и бондарству. Он владеет
своими индивидуальными способностями, при
помощи которых береста
в его руках становится податливой и превращается
в удивительные уникальной и идеальной формы
изделия. Введение личных
инновационных технологий позволяет расширить
ассортимент его изделий.
Большим спросом у поклонников его берестяного искусства пользуются
короба (пестери), корзинки
(лукошки), туеса разме-

удобно для лесосплава и для жизни самих
жителей, т. к. у них появилась возможность
заниматься рыболовством. Здесь же была
построена большая механизированная площадка для разделки древесины. Поселком
в 1970—1980 годах можно было гордиться:
новая двухэтажная школа, просторное здание сельского совета, большой уютный клуб,
хозяйственный магазин, хлебопекарня, столовая и аэропорт, на самолете можно было
улететь до районного центра, Кудымкара, Соликамска и Перми.
С 1977 по 1987 год жители близлежащего
поселка Усть-Коса, а затем и деревни Светлица переехали в новый лесной поселок.
С распадом Советского Союза некогда привлекательный поселок начал разрушаться,
остановилось производство, закрылись предприятия. В связи с отсутствием рабочих мест,
отдаленностью от районного центра и отсутствием круглогодичного транспортного
сообщения население поселка в последнее
время стало заметно уменьшаться. Но, как
и прежде, поселок привлекает широкими чистыми улицами, песчаными берегами Камы,
на которых можно отдыхать все лето. В 5 км
от поселка за рекой Камой расположены озера: Светлое, Челвинское, Кумикуш. В озерах
водится много рыбы — щука, чехонь, лещ,
язь, окунь — весом до 1,5—2 кг. До озер можно добраться по дороге на велосипеде, мотоцикле, квадроцикле. Дорога проходит через
красивейший сосновый бор, в котором много
брусники, черники, белых грибов, а у озер на
болотах растут клюква и морошка. Вода в озерах очень чистая, даже видно дно озера. В лесах много дичи. На Светличанской курье весной во время перелета птиц можно увидеть
стаи белых лебедей.
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Мастера своего дела

79

Мост через реку Косу

1

Река Коса

Памятник воинам Великой Отечественной войны
в деревне Чураки
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Если отправиться в южную сторону района
по дороге Коса — Мараты, можно встретить
крупное село Пуксиб. Первое упоминание
о нем проходит по переписи Яхонтова
1579 года и называется оно Нестеревым.
Название правильнее не Пуксиб, а Пуксипи. Образовано от слов «пукси» (сел)
и «пи» (дитя). По-русски стали называть
Пуксип (Пуксиб). В 1859 году Пуксипи делилось на две части: «Ойвыл» — северная
часть и «Лунвыл» — южная часть. Деление
проходило по середине деревни — по логу.
К 1917 году в деревне была одна православная церковь, две часовни. После 1917 года
село Пуксиб стало строиться и развиваться. В 1925 году здесь открывается изба-читальня, в 1929 году организуется сельхозартель, открывается ФАП. В 1925 году село
Пуксиб становится центральной усадьбой.
На ее территории организуются четыре колхоза, которые затем объединяются
в один — «Большевик». Колхоз просуществовал до 1969 года и все годы был одним
из лучших в Косинском районе.
В Пуксибской восьмилетней школе имеется исторический музей, который был открыт в 1974 году под руководством Ивана
Степановича Федосеева. Людям, интересующимся историей своего края, непременно надо посетить этот музей.
В селе Пуксиб есть известная учительская династия Федосеевых, суммарный педагогический стаж которой 230 лет. Начало
этой династии положил Иван Степанович
Федосеев — ветеран Великой Отечественной войны. Иван Степанович, отличник
народного образования, вырастил троих
сыновей и дочь. Все получили высшее образование. Теперь и их дети также пошли
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х Речка-реченька Коса. Рядом с селом про-

текает красивейшая река Коми-Пермяцкого округа — Коса. Она берет начало на
вершине увалистой гряды Верхнекамской
возвышенности. От истока течет на восток, в среднем течении — на северо-восток, в нижнем — на север. Берега Косы возле села Пуксиб сухие, а ниже по течению
река петляет по сильно заболоченной низине с большим количеством стариц. Устья
небольших притоков теряются в заболоченных берегах. Берега до моста у поселка
Кордон не населены. Продолжая петлять,
Коса принимает справа речку Лочь, а слева — крупный приток Лолог. Ниже устья
Лолога ее берега становятся сухими и высокими, с сосновыми лесами. Течение слабое.
Справа в Косу впадают большой приток
Булач и река Одань. Поселок Солым стоит поодаль от воды. В 7 километрах ниже
у поселка Усть-Коса Коса впадает в Каму.
На протяжении долгого времени река
была сплавной, в результате чего русло ее
сильно засорено утонувшей древесиной,
а на берегах большое количество мест, откуда в воду скатывали заготовленные за
зиму бревна. Коса имеет длину 267 км. Основными притоками являются:
левобережные: Янчер, Сеполь, Онолва,
Косья, Лолог, Одань, Сым;
правобережные: Юм, Лопва, Лопан, Лолым, Сия, Вум, Лочь, Булач.
Глубина реки колеблется, но в нижнем
течении она не менее одного метра, хотя
уже в районе поселка Солым в засушливые
годы Коса сильно мелеет, что затрудняет
передвижение не только катеров, но и моторных лодок. Самые низкие уровни воды
в реке приходятся на начало августа. В конце сентября — начале октября наблюдается
осенний паводок, но он, как правило, ниже
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Далее по региональной дороге Коса — Соликамск (отворот налево) можно посетить
деревню Левичи.
Починок — так называлась деревня Левичи в стародавние времена. Со слов краеведа Л. И. Яковкина, его трижды прадед
жил в Левушке под горой в 1800-х годах.
Было в Левушке 12 изб, одна улица. Вскоре
жители Левушки стали перебираться жить
на гору, где в настоящее время расположены Левичи. Так, примерно в 1840 году,
возникла эта деревня. Год от года она
строилась, разрасталась. Переселенцы из
других мест завезли картофель, до этого
сеяли репу.
В 1879 году в деревне Левичи была построена часовня (находилась на месте
памятника павшим героям в Великой Отечественной войне). Часовня была бревенчатая, покрашена светло-зеленой краской,
крыша железная, четырехскатная, на крыше — маковка со шпилем. Был колокол на
случай возникновения пожара. Звон его
был слышен до деревни Быково. Часовня
была огорожена красивым забором, вокруг росли березы и ели, также вокруг часовни находилось кладбище. В 1931 году
она была закрыта и разграблена. До наших
дней сохранилась одна береза, как напоминание о былом.
После революции 1917 года развернулась борьба с безграмотностью населения. Стали создаваться ликбезы — комиссии по ликвидации безграмотности, так,
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весеннего. Питание преимущественно
снеговое. Замерзает в конце октября — ноябре, вскрывается в апреле — начале мая.
Коса издревле была естественным нерестилищем верхнекамской стерляди, а также леща, жереха, судака, щуки, голавля,
плотвы, окуня, налима. В приустьевой части расположено обилие стариц, нагульных плесов, заливов и зимовальных ям.
В старицах Косы обитают окунь, карась,
щука, плотва, язь, линь.
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по стопам родителей и деда. Учительская
династия Федосеевых насчитывает 16 человек, и она продолжается.
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Обозначение места приземления космического корабля
«Восход-2»краеведческий музей
Осинский

Озеро Вадкраеведческий музей
Осинский
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Дорога в деревню Левичи

в 1920 году открылась начальная школа
в деревне Краснобай. Школа была построена зажиточным жителем деревни
по старинному стилю с четырехскатной
крышей. Было в этой школе два класса.
После Великой Отечественной войны, в
1945—1946 годах, в деревне Левичи открывается 5-й класс, в 1947 году — 6-й класс,
в 1948 году — 7-й класс, так появилась семилетняя школа.
Первым директором был назначен Сычев Александр Петрович. В 1979 году было
построено новое здание школы. Как и все
коми-пермяки, жители Левичей жили бедно. Старожилы помнят, что кроме топора
ничего не было металлического. Одежда
вся была домотканая, а для этого выращивали лен и коноплю, дома были черные
без дымоходов, землю обрабатывали деревянными ральниками.
В 1924 году на общем собрании решили
провести землеустройство. Землю распределить по едокам, для этого была проведена большая работа. В 1929 году по указанию вышестоящих органов организовали
Левичанский колхоз имени Сталина, куда
вошли деревни Левичи и Дедеруй; Сенинский колхоз имени Ворошилова с деревнями Сенино и Андроново; Быковский
колхоз имени Пушкина — Быково, Цыганово, Чертеж; Багайский колхоз имени
Кирова — Багай, Краснобай. Как только
организовали колхозы, сразу же привезли 30 двухколесных плугов. Пахать начали в одну борозду по пятнадцать лошадей. Старинные межи были вспаханы.
Землю полностью передали колхозам по
акту в вечное пользование, а также и сенокосные угодья. Бедняки в первую очередь вступили в колхозы. Председателем
колхоза им. Сталина был Филипп Егорович Яковкин, председателем сельсовета — Яковкин Филипп Григорьевич. Колхозы стали получать технику: трактора,
автомашины, инвентарь. Колхоз имени
Сталина по всем показателям стал пере-
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С 1986 года директором совхоза был назначен Геннадий Николаевич Кучев. Как
опытный руководитель он сразу понял, что
для лучшей жизни людей нужен мост через
реку Коса. Геннадий Николаевич несколько
лет добивался строительства моста, и вот
его стараниями и не без его участия был
построен долгожданный мост.
х Поблизости от деревни Левичи были рас-

положены деревни Краснобай и Багай (Бадай).
В 1860 году Багай с численностью населения 400 человек — 102 хозяйства, стал
волостным центром. Деревню Багай разделяла речка, левый берег назывался Устин,
правый — Бадай. До наших дней сохранилась память о том, что проживали там
братья Доронь, они занимались торговлей,
ездили в Соликамск и Чердынь.
В 1862—1863 годах были сильные заморозки, и толи от заморозков или по другой какой причине, а в 1863 году выехало
из Багая сразу 40 хозяйств в Сибирь и образовали там целую деревню. Также большое количество жителей выехало из Багая
в другие деревни: Сенино, Быково, Андроново, Левичи, Цыганово, Чертеж, Юла,
и в 1863 году Багай потерял статус волости.
В 1969 году в Багае насчитывалось еще
11 хозяйств, а в 1979 году отсюда выехали
последние жители.

3

В 5 км от центра Левичанского сельсовета
находится поселок Горки. Поселок образован в 1950-х годах. На 1959 год в поселке 82
хозяйства и проживает в нем 370 человек.
В недавнем прошлом — поселок лесозаготовителей, в который съезжались представители разных национальностей. Бок
о бок трудились русские, коми-пермяки,
белорусы, украинцы, чеченцы и другие.
Сегодня в Горках работают сельский клуб,
фельдшерско-акушерский пункт, частный
магазин.
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довым в Косинском районе. Стала жизнь
в деревне налаживаться, но ненадолго. 22
июня 1941 года началась Великая Отечественная война. 25 июня почти всех мужчин забрали, вскоре стали приходить похоронки. Ушли на войну из Левичанского
сельсовета 153 человека, вернулись только
37 человек. В войну председателем колхоза был Иван Федотович Яковкин, после его
смерти — Иван Егорович Яковкин.
В деревне Левичи установлен памятник-обелиск павшим воинам. Жители свято чтят память павших в боях. После войны в деревне Левичи были уже семилетняя
школа, радиоузел, клуб, фельдшерско-акушерский пункт, лесопилка, мельница, автомашина и животноводческие фермы.
Работали вручную на трудодни, от темна
до темна. Духом не падали, умели трудиться и умели веселиться. В 1950 году в состав объединенного колхоза имени Сталина вошли колхозы: имени Ворошилова,
Пушкина и Кирова. Вплоть до 1960-х годов
жили неважно. В 1961 году колхоз имени
Сталина переименован в колхоз «Россия».
К этому времени в него входило восемь
населенных пунктов, 182 двора, земельная
площадь составляла 4688 га, в т. ч. сельхозугодий — 2671 га, колхоз занимался производством мяса, молока, зерна и овощей.
В 1971 году населенные пункты передаются в совхоз «Косинский», Левичанское
отделение. В 1979 году оно преобразовалось в совхоз «Левичанский». В 1973 году
была проведена высоковольтная линия.
С 1980 года директором совхоза был назначен Михаил Григорьевич Балтачев, под
его руководством были построены 34 квартиры для рабочих совхоза, магазин, гараж,
животноводческий комплекс на 400 голов,
зерноток, пекарня, столовая, ясли и другие
объекты. Совхоз «Левичанский» по всем
показателям был передовым среди всех
хозяйств в Косинском районе. О его передовиках знали во всем Коми-Пермяцком
округе.
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26 марта 1966 года в деревне Войвыл Косинского района родился Николай Павлович Федосеев.
После окончания школы
поступил в Пермское
педагогическое училище
№ 3 и успешно его окончил. Отслужил в армии.
Работал в Пуксибской
общеобразовательной
школе.
Писал стихи и прозу, делал переводы. Печатался
в окружной газете и в литературно-художественном сборнике «Иньва».
Умер в 2013 году после
тяжелой болезни.
В селе Пуксиб 3 августа 1958 года родился
Александр Павлович
Федосеев. После окончания школы поступил в Кудымкарское
педагогическое училище.
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Потом отслужил в армии.
Работал в комсомоле
в Кудымкаре, а потом
в Косе. Несколько лет
проработал директором в Гуринской школе
Кудымкарского района.
В селе Гурино создал
ансамбль «Эверест». Заочно окончил университет. Писать начал еще со
школьной скамьи.
Сочиняет музыку, прекрасно поет, пишет рассказы и стихи. Печатался
в окружной газете и в
литературно-художественном сборнике
«Иньва».
В деревне Новожилово Косинского района
11 февраля 1937 года
родился Тимофей
Павлович Фадеев.
Учился в Новожиловской начальной, а затем
Чураковской семилетней школах.
Трудовую деятельность
начал в Косинском ЛПХ.
С 1956 по 1958 год служил в Военно-морском
флоте во Владивостоке.
После демобилизации
работал инструктором
Косинского РК ВЛКСМ,
литсотрудником районной газеты, воспитателем, заведующим
клубом, столяром на
Кудымкарском заводе
стройдеталей, горнорабочим очистного забоя
в Кизеле, учителем
труда в Егвинской средней школе, где закончил
десятилетку.
Печататься начал
с 1962 года. На страницах
коллективного сборника
«Звонкая земля» был
помещен его первый

На самом юге Косинского района расположилось красивое село Чураки, оно стоит на
горе, на высоком месте, поэтому взору открываются прекрасные пейзажи. Не остаются незамеченными и идеально прямые
широкие улицы.
По архивным данным, Чураки как населенный пункт существуют с 1784 года.
В 1897 году в Чураках открыли школу (до
этого с 1889 года была церковно-приходская). Первая церковь в селе Чураки построена в 1882 году, а в 1912 году взамен
нее прихожанами воздвигнута новая, которая в 1925—1926 годах была закрыта.
Впоследствии здание церкви в 1951 году
сгорело. На месте сгоревшей церкви сейчас
стоит двухэтажное здание, где располагаются администрация поселения, библиотека, клуб, почтовое отделение. В 1914 году
в селе была построена больница, сейчас
там располагается фельдшерско-акушерский пункт. До 2006 года село Чураки было
административным центром Чураковского сельсовета, с 2006 года территория Чураковского сельсовета входит в состав Левичанского поселения.
В настоящее время село, а точнее его
центральную улицу, украшают два памятника. Это памятник-обелиск участникам
Гражданской войны на площади возле
здания, в котором размещались сельский
совет, контора совхоза и сельский клуб.
По рассказам старожилов, в братской могиле лежат останки участников Гражданской войны, расстрелянных колчаковцами
в километре от села по дороге в деревню
Киршино. После изгнания белогвардейцев
останки перенесли и похоронили на площади села. Памятник установлен в июле
1966 года. А также памятник героям-землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны, который был открыт в 2010 году.
Чем же еще примечательна чураковская
сторонка? В 45 км от Чураков 19 марта
1965 года был вынужден совершить аварийную посадку космический корабль

Экскурсии

В деревне Войвыл Косинского района 18 июля
1974 года родилась
Надежда Павловна
Федосеева. В 1990 году
поступила в Пермский
государственный педагогический университет
и успешно его закончила в 1996 году. В этом
же году начала свою
трудовую деятельность
в Солымской общеобразовательной школе.
В настоящее время проживает и работает в Пуксибской коррекционной
школе-интернате.
Стихами увлекаться
начала еще со школьной скамьи. Печаталась
в окружной газете, в литературно-художественных сборниках «Иньва»,
«Капля росы».
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«Восход-2» с космонавтами Павлом Беляевым и Алексеем Леоновым на борту. Весной 1968 года на месте приземления был
установлен обелиск, который спустя три
десятилетия бесследно исчез. В 2011 году
был установлен новый памятный знак из
черного мрамора, на котором высечены
слова благодарности космонавта Алексея
Леонова.
Чураковская сторона является родиной
двух коми-пермяцких писателей Т. П. Фадеева и С. А. Федосеева. Есть ещё немало
земляков, оставивших свой след в истории
и общественной жизни района, тем самым
прибавив чувство гордости за малую Родину.

Экскурсии

Анатолий Иванович Тимофеев. Родился 30 октября
1939 года в деревне
Андроново Косинского
района.
Своим ремеслом начал
увлекаться еще с детства.
Под чутким руководством
деда — «мастера на все
руки», так называет его
сам Анатолий Иванович,
спорилась любая работа,
будь то собирание бочки
или плетение кузова из
бересты. Выйдя на пенсию, вспомнил детские
увлечения и навыки
и вплотную занялся бондарством и изготовлением изделий из бересты.
В Косинском районе и за
его пределами люди
с удовольствием используют в быту кузова, туеса
и бочки, изготовленные
мастером. Анатолий
Иванович — участник
районных, окружных
и краевых ярмарок и фестивалей. За свои работы
он неоднократно награждался благодарностями,
грамотами и дипломами
разных уровней. Своим
мастерством Анатолий
Иванович щедро делится
с окружающими.

Путеводитель является подарком жителям Косинского района и всем желающим
посетить север Пермского края.

Прогулки по Косинскому
району. Юг
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рассказ. Затем в разные
годы в литературно-художественных сборниках
«Иньва» и «Искорка»
было опубликовано до
десятка рассказов.
В 1980 году на сцене
Коми-Пермяцкого драматического театра была
поставлена пьеса писателя «Горадзуль» (Купальница). Им написан ряд
одноактных пьес. Из-под
его пера вышли романы
«Туйвежжез» (Распутья),
«Ыбшар» (Жаворонок),
повести и рассказы в книгах «Олэм лун» (Прожитый день), «Лолалан шор»
(Дышащий ручей) и др.
На стихи Тимофея Павловича Фадеева известным
композитором А. И. Клещиным написана музыка.
Тимофей Павлович
одним из первых написал
стихи для романсов на
коми-пермяцком языке.
Известной для многих является песня на его стихи
«Любитэм йылiсь» (О
любви), музыка Г. Гуляева.
Тимофей Павлович Фадеев — член Союза писателей РФ (1992), лауреат
окружной премии в области прозы им. М. П. Лихачева (1992). Умер 9
декабря 1992 года.
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Интернет-ссылки
www.mamatov.ru
www.togeo.ru
www.uraloved.ru
ru.wikipedia.org
www.pravperm.ru
www.sobory.ru
www.temples.ru
www.odnoklassniki.ru
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