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ВДВ — это звучит гордо! День ВДВ – день человека – героя. С праздником, 
десантники! От всего сердца поздравляем с 85-летием Воздушно-десантных 
войск! Мы гордимся вами и восхищаемся, спасибо за вашу отвагу и героизм, 
храбрость и доблесть. Хочется вам пожелать мужества,  силы,  выносливо-
сти, надёжных друзей и проверенных товарищей, пусть небо над вашей голо-
вой будет чистым! Будьте такими же оптимистичными, жизнерадостными 
и крепкими духом!

ОО «Союз участников боевых действий и их семей»
Председатель Совета                                                            Н.Ф.Булатов

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ - ДЕСАНТНИКИ!

      УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
       СУКСУНСКОГО РАЙОНА!

ФЕСТИВАЛЬ

Где: село Орда. Открытие на площади у  Ординского Дома культуры
Когда: 8 августа, начало в 18:30

Лунные ночи

Основные	 события	 раз-
вернутся	 на	 фестивальных	
площадках	 в	 центре	 Орды	
(выступление	 муниципаль-
ного	 духового	 оркестра),	 в	

межпоселенческой	 библио-
теке	 (литературный	 вечер-
карнавал,	 литературные	 га-
дания,	 викторина,	 просмотр	
мультфильмов	 и	фильмов),	 в	

 2 августа 2015 года в 11.00 часов на	площади	Победы	состоится	
торжественное	 мероприятие,	 посвященное	 Дню	 Воздушно-десантных	
войск.	Сбор	с	10	до	11	часов.

В программе:
11-00	час.	–	начало	торжественного	мероприятия;
11-30	час.	–	шествие	к	скверу	«Боевое	братство».	Спортивные	мероприятия.
Районной	общественной	организацией	«Союз	участников	боевых	действий	и	их	семей»	Сук-

сунского	района	продолжается	сбор	денежных	средств	на	установку	памятника	«Честно	испол-
ненный	долг».

детской	 школе	 искусств	 (ма-
стер-классы	 по	 рукоделию,	
селфи-салон,	лотерея),	в	кра-
еведческом	музее	(экскурсии).	

Ничуть	не	пожалел	Максим,	
что	 пришлось	 служить,	 хотя		
ушёл	в	армию,	не	окончив	строи-
тельный	колледж.	«Да	какие	про-
блемы,	-	оптимистично	настроен	
он,	 -	 совсем	 немного	 осталось	
учиться,	сейчас	закончу!»	

Пошёл	 служить	 он	 с	 боль-
шим	желанием	 и	 хотел	 именно	
в	ВДВ.	«Буквально	перед	арми-
ей	посмотрел	какой-то	фильм	и	
подумал:	вот	бы	в	ВДВ	да	куда-
нибудь,	чтобы	интересно	было»,	
-	вспоминает		Максим.	Всё	так	и	
случилось	 –	 довелось	 служить	
в	 11-й	 отдельной	 Гвардейской	
десантно-штурмовой	 бригаде	
стрелком-зенитчиком		под		Улан-
Удэ	в	посёлке	Сосновый	Бор.		И	
не	стоит	списывать		это	на	про-

Молодой десантник - 
он в душе романтик!

Галина Кукла,	фото	автора

Впервые праздновать День десантника будет герой нашей сегодняшней публикации  - 
Максим Озорнин, вернувшийся из армии буквально два месяца назад.

стое	везение.		Воздушно-десант-
ные	 войска	 испокон	 считаются	
самыми	боеспособными,	проще	
говоря,	 лучшими,	 и	 призывают	
туда	 только	 	 красивых	 (причем	
ростом	выше	175	см),	только		ум-
ных,	 только	выносливых.	Каким	
и	оказался	наш	герой.

А	 служба	 в	 ВДВ	 ох	 как	 не-
легка!	Так,	как	готовят	наших	де-
сантников,	 не	 готовят,	 пожалуй,	
больше	ни	одно	подразделение.	
Что	 значили	 для	 новобранца		
еженедельные	 марш-броски	 на	
15	 километров	 с	 рюкзаком	 де-
сантника	за	спиной	весом	до	15	
килограммов!	 Да	 ежедневные	
пробежки	по	3	километра.	Даже	
по	воскресеньям,	когда	не	было	
утренней	 зарядки,	 весь	 день	

проходили		спортивно-массовые	
мероприятия.	К	тому	же	считает-
ся,	 что	 десантник	 должен	 быть	
и	 бойцом-рукопашником,	 и	 в	
совершенстве	 стрелять,	 и	 поч-
ти	беззвучно	спускаться	с	неба.	
Всего	 этого	 и	 было	 в	 избытке.	
Каждое	 утро	 	 кроме	 зарядки	 и	
пробежки	 Максим	 с	 сослужив-
цами	 	 отрабатывал	приёмы	ар-
мейского	 рукопашного	 боя	 на	
8	счетов	и	на	16.	А	стрелять	из	
установки	 ЗУ-32	 приходилось		
метко,	точно	в	цель,	ведь	служил	
он	 в	 подразделении	 зенитно-
артиллерийской	 батареи.	 Ну	 и	
отдельное	 преимущество,	 если	
можно	 так	 выразиться,	 прыжки	
с	парашютом,	с	которых,	по	мне-
нию	большинства,	и	начинается	

романтика	 ВДВ.	 Максиму	 уда-
лось	 совершить	 семь	 прыжков,	
причем,	 по	 его	 словам,	 перед	
первым	 	 и	 страха-то	 особого	
не	было,	потому	что	ещё	не	ис-
пытал,	 что	 это	 такое.	 А	 после	
пришлось	 прыгать	 с	 вертолёта	
МИ-76,	 где	 десантники	 долж-
ны	 выходить	 в	 бездну	 друг	 за	
другом	с	промежутком	в	одну(!)	
секунду	 (Максим	 уверяет,	 что	 в	
небе	 этот	 промежуток	 кажется	
долгим)	и	с	самолёта	Ил-76,	ког-
да	 почти	 одновременно	 с	 двух	
бортов	прыгают	по	50	человек,	и	
все	эти	100	десантников	умудря-
ются		покинуть	борт		за	24	секун-
ды.	Причём	если	первые	прыжки	
были	 	с	высоты	800	метров,	 то	
последующие	-	с		1500м.	

«Ощущение	 	 -	 не	 передать	
словами,	 это	 самому	 надо	 про-
чувствовать,	 но	 адреналин	 за-

шкаливает»,	 -	 отзывается	 Мак-
сим	 о	 прыжках	 с	 парашютом.	
Однако	 большее	 число	 испы-
таний,	 считает	 он,	 были	 на	 вы-
носливость.	 Особенно	 трудно	
вначале	–	изнуряющая,	больше	
40	 градусов,	 жара,	 	 берцы	 бук-
вально	 прикипают	 к	 асфальту.	
Но	это	с	непривычки,	постепенно	
втянулся,	 	 и	 зной	 уже	 не	 дони-
мал.	А	ещё	не	так	тяжело	было	
служить,	 потому	что	очень	под-
держивали	 родные.	 Повезло	
же	Максиму,	что	вырос		в	такой		
замечательной	семье.	Когда	де-
мобилизовался,	к	нему	приехали	
мама	 с	 папой	 и	 младшим	 бра-
тишкой,	 и	они	всей	 семьёй	две	
недели	отдыхали	на	Байкале.	Не	
рвался	сразу	в	Суксун,	спраши-
ваю	 дембеля,	 а	 он	 недоуменно	
отвечает:	 «А	 зачем,	 когда	 вся	
семья	со	мной?»	Хотя	только	ро-
дители	 знают,	 каково	 это,	 когда	
твой	ребёнок	целый	год	за	тыся-
чи	вёрст	от	дома.

-	 Да	 что	 такое	 год?	 –	 гово-
рит	Максим,	-	этого	для	службы	
мало.	 Только	 начинаешь	 пони-
мать,	что	такое	армия,	уже	пора	
к	дембелю	готовиться.	У	нас	не	
было	 никакой	 дедовщины,	 ста-
рослужащие	 помогали	 во	 всём,	

все	были	заодно,	да	и	команди-
ры	хорошие	попались.

Максим	 сам	 чувствует,	 что	
армия	очень	изменила	его,	и	не	
только	 физически	 стал	 крепче,	
но	 и	 по-другому,	 по-взрослому		
стал	 смотреть	 на	 жизнь.	 «Мне		
друзья	говорят,	что	даже	взгляд	
изменился:	раньше	просто	смо-
трел	и	слушал,	а	сейчас	по	гла-
зам	видно,	что	слушаешь	и	ана-
лизируешь».	 Друзья	 у	 Максима	
остались	 прежними,	 недаром	
же	 и	 они	 поддерживали	 парня		
во	время	службы.	Один	из	них,	
Виталий	Ветошкин,	сейчас	тоже	
ушёл		служить	в	ВДВ,	теперь	он	
в	Омске.

На	 вопрос	 о	 дождавшейся	
девчонке	Максим	резонно	заме-
тил,	что	специально	не	оставил	
на	 гражданке	 подруги,	 чтобы	
ещё	 и	 за	 неё	 не	 переживать.	
Зато	встретил	любимую	уже	по-
сле	армии.

Пока	 наш	 герой	 осваивает-
ся	в	мирной	жизни,	а	поскольку	
его	 будущая	 специальность	 –	
строитель,	 помогает	 родителям	
строить	 дом.	 И	 желает	 своим	
собратьям-десантникам	 десант-
ского	здоровья.	«Значит,	самого	
крепкого»,	-	поясняет	он.

Манит, манит, манит даль небес!..
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СЕЛУ ТИС - 285 ЛЕТ

СПРАШИВАЛИ-ОТВЕЧАЕМ

Остатки заводской гавани. С. Тис 1987 год

Стоят на ветру вековые сосны, нежно шелестят листья берёз, поют жаворонки в небе. 
Как прекрасна земля тисовская, милые сердцу места, отчий дом. Куда бы ни забросила 
судьба, всегда тянет туда, где вы родились, выросли, знаете каждый клочок земли, каждую 
берёзку и, конечно, местные традиции.  Традицией у тисовлян стало  и празднование юби-
лейных дат родного села. В 2015 году исполняется 285 лет со дня его образования. 

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ

Уважаемые жители Суксунского района! Информируем вас, что в соответствии с распоря-
жением губернатора Пермского края от 13.01.2015 № 1-р «Об организации работы по выявле-
нию и пресечению незаконного (нецелевого) использования земельных участков», а также в 
целях упорядочения отношений в сфере землепользования, в 2015 году проводится сплошная 
инвентаризация земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена. Основной задачей инвентаризации является выявление и пресечение незаконного 
(нецелевого) использования земель на территории Суксунского муниципального района.

 Вопрос: По телевидению слышали, что повышены штрафные санкции за нару-
шение земельного законодательства, допущенного самовольным занятием земель?

Землю - в дело!

Мероприятия	по	инвентари-
зации	осуществляются	следую-
щими	организациями:

-	 администрацией	 Суксун-
ского	муниципального	района;

-	администрациями	поселе-
ний	района;

-	Управлением	Росреестра,	
-	 филиалом	 ФГБУ	 «Феде-

ральная	 кадастровая	 палата	
Федеральной	 службы	 государ-
ственной	регистрации	кадастра	
и	 картографии»	 по	 Пермскому	
краю;

-	 Управлением	 Федераль-
ной	налоговой	службы	по	Перм-
скому	краю;

-	 ГУП	 «Центр	 технической	
инвентаризации	 Пермского	
края»;

-	правоохранительными	ор-
ганами.

Иные	 лица	 полномочиями	
по	 осуществлению	 инвентари-
зации	не	наделены.

Министерством	по	управле-
нию	 имуществом	 и	 земельным	
отношениям	 Пермского	 края	
разработаны	 методические	
рекомендации	 по	 проведению	
сплошной	 инвентаризации	 зе-

мельных	 участков,	 с	 которыми	
можно	ознакомиться	на	офици-
альном	 сайте	 Суксунского	 му-
ниципального	 района	 по	 адре-
су	 в	 сети	 Интернет:	 http://www.
suksun.ru.

Специалистами,	 осущест-
вляющими	инвентаризацию	 зе-
мельного	участка,	составляются	
акты	 обследования	 (осмотра)	
земельного	 участка,	 ситуаци-
онные	 планы	 территории,	 про-
изводятся	фотосъемка	и	обмер	
земельного	 участка.	 Информа-
цию	 о	 мероприятиях	 и	 лицах,	

по	телефону	3-14-39.	
Особенно	 хотелось	 бы	 об-

ратиться	к	жителям	с	просьбой	
оказать	 содействие	 специали-
стам,	 осуществляющим	 инвен-
таризацию,	при	проведении	вы-
шеназванных	мероприятий.

Елена Власова,
руководитель рабочей 
группы по проведению 

сплошной инвентаризации 
земельных участков, заме-

ститель главы 
администрации района

Самоволка 
наказуема

Ответ:	 Размер	 штра-
фов	 в	 сфере	 земельных	
отношений	 долгое	 время	
не	менялся	(более	10	лет).	
Это	 привело	 к	 тому,	 что	 в	
настоящее	 время	 он	 несо-
поставим	 с	 негативными	
последствиями	 и	 эконо-
мическими	 потерями,	 на-
несенными	 совершенным	
правонарушением.	 	 С	
20.03.2015г.	вступил	в	дей-
ствие	 Федеральный	 закон	
от	 08.03.2015	 N	 46-ФЗ	 «О	
внесении	 изменений	 в	 Ко-
декс	 Российской	 Федера-
ции	 об	 административных	
правонарушениях»,	 пред-
усматривающий	 новый	
подход	 к	 назначению	 раз-
мера	 административного	
штрафа	 –	 в	 зависимости	
от	 кадастровой	 стоимости	
земельного	 участка,	 в	 от-
ношении	 которого	 допуще-
но	 нарушение.	 Это	 позво-
лило	 дифференцировать	
штрафы	 в	 зависимости	 от	
площади	нарушения	и	вида	
использования	 земельного	
участка,	 направленные	 на	
возмещение	 экономиче-

ских	 потерь,	 возникающих	
от	 незаконного	 использо-
вания	 объектов	 земельных	
отношений.

	 	 Так,	 за	 самоволь-
ное	 занятие	 земельного	
участка,	 в	 том	 числе	 ис-
пользование	 земельного	
участка	 в	 отсутствии	 прав	
на	 указанный	 земельный	
участок	 (ст.	 7.1	 КоАП	 РФ),	
предусмотрено		наложение	
штрафа,	 в	 случае,	 если	
определена	 кадастровая	
стоимость	 земельного	
участка,	 на	 граждан	 в	 раз-
мере	 от	 1	 до	 1,5	 процента	
кадастровой	 стоимости	
земельного	 участка,	 но	 не	
менее	 пяти	 тысяч	 рублей;	
на	 должностных	 лиц	 -	 от	
1,5	 до	 2	 процентов	 када-
стровой	стоимости	земель-
ного	 участка,	 но	 не	 менее	
двадцати	 тысяч	 рублей;	
на	 юридических	 лиц	 -	 от	 2	
до	 3	 процентов	 кадастро-
вой	 стоимости	 земельного	
участка,	 но	 не	 менее	 ста	
тысяч	 рублей,	 а	 в	 случае,	
если	 не	 определена	 када-
стровая	стоимость	земель-

ного	 участка,	 на	 граждан	в	
размере	 от	 пяти	 тысяч	 до	
десяти	 тысяч	 рублей;	 на	
должностных	лиц	-	от	двад-
цати	 тысяч	 до	 пятидесяти	
тысяч	рублей;	на	юридиче-
ских	 лиц	 -	 от	 ста	 тысяч	 до	
двухсот	тысяч	рублей.

	 Также	 сообщаем,	 что	
с	 перечнем	 обязательных	
требований	 законодатель-
ства	 Российской	 Федера-
ции,	 выполнение	 которых	
является	предметом	прове-
рок	 соблюдения	 земельно-
го	законодательства,	а	так-
же	мерами,	применяемыми	
к	 нарушителям	 земельного	
законодательства	 можно	
ознакомиться	 на	 офици-
альном	 сайте	 Управления	
Росреестра	 по	 Пермскому	
краю	в	разделе	«Кадастро-
вый	учет»,	подразделе	«Го-
сударственный	 земельный	
надзор»,	 либо	 обратив-
шись	 по	 адресу:	 п.Суксун,	
ул.Кирова,	 43	 каб.№	 3,	 а	
также	позвонив	по	телефо-
ну	8(34275)32036.

н е п о с р е д -
ственно	 осу-
ществляющих	
инвентариза-
цию	 земель-
ных	 участков,	
можно	 полу-
чить	 в	 адми-
н и с т р а ц и и	
Суксунского	
муниципаль-
ного	 района	
по	 адресу:	 п.	
Суксун,	 ул.	
К.Маркса,	 4,	
каб.	 №	 7	 или	

Нет места 
роднее и дороже

ДЕНЬ 
СЕГОДНЯШНИЙ

Сегодня	наше	село		извест-
но	 тем,	 что	 наравне	 с	 таким	
крупным	хозяйством,	как	ООО	
«Овен»	 	 (генеральный	 дирек-
тор	 В.И.	 Тихомиров),	 которое	
знают	 не	 только	 	 в	 Пермском	
крае,	 но	 	 и	 за	 его	 пределами,	
добивается	хороших	результа-
тов	в	животноводстве	ИП	Н.В.	
Малафеев	 	 и	 успешно	 разви-
вается	 хозяйство	 «Антонов-
ка»,	 руководителем	 которого	
является	 В.Л.	 Ярушин	 Специ-

алистам	 сельского	 хозяйства	
предоставляются	 благоустро-
енные	 квартиры.	 Появилась	
новая	улица	–	Полевая.	

В	 2014	 г.	 по	 улице	Север-
ной	 провели	 газоснабжение,	
к	 которому	 подключены	 ФАП,	
средняя	 школа	 и	 несколько	
частных	домов.

В	 селе	 построена	 новая	
двухэтажная,	 соответствую-
щая	всем	стандартам,	средняя	
общеобразовательная	 школа,	
директором		которой	является	
М.Г.	Кузнецова.	Большой	вклад	
в	 	 развитие	 педагогического	

дела	 внесла	 Ф.М.Федосеева,	
проработавшая	 директором	
более	20	лет.	Заведующая	дет-
ским	 садом	 «Карусель»	 Т.М.	
Павлова	 и	 коллектив	 тепло	
принимают	 малышей	 на	 про-
тяжении	многих	лет.		

Приветливо	 встречают	
своих	 покупателей	 продавцы	
магазинов	«Темп»,	«Лаванда»,	
«Новинка»	 и	 в	 недавно	 	 от-
крывшемся	 	 магазине	 О.	 Ко-
жевникова.				

Выстроен	 новый	ФАП,	 где	
фельдшер	 	 	 О.Н.	 Абросимо-
ва	 всегда	 придёт	 на	 помощь	
больному.

Работает	 Тисовская	 сель-
ская	 библиотека,	 заведующей			
которой	 является	 Г.	 М.	 Пацу-
кевич,	возглавляющая	муници-
пальное	 учреждение	 «Тисов-
ская	 сельская	 библиотека»,	 в	
которое	 входит	 семь	 библио-
тек	Ключевского	сельского	по-
селения.	

В	Тисовском	СДК	Г.Д.	Коз-
лова	 проводит	 кружок	 «Весе-
лые	 нотки»,	 дети	 показывают	
свои	 творческие	 достижения	
на	мероприятиях	 поселения	и	
муниципалитета.

Потомки	 ухаживают	 за	
памятником	 погибшим	 в	 годы	
Великой	Отечественной	войны	
односельчанам.	Не	 оставляют	

без	внимания	и	другой	памят-
ник	 -	 погибшим	 в	 годы	 граж-
данской	войны	милиционерам.	

Жители	 свято	 берегут	
память	 о	 прошлом	 своего	
села.	Есть	в	библиотеках	 кни-
ги	«Село	Тис	до	1947	 года»	и	
«Село	 Тис	 после	 революции	
1917	года»,	написанные	на	ос-
нове	рассказов	и	исторических	
документов	 А.И.	 Тюриковым.	
По	 ним	 можно	 проследить	
историю	села	и	даже	в	целом	
страны.

Село	 развивается	 -	 соз-
даются	 новые	 семьи,	 весной	
зарегистрировали	 свой	 брак		
Дмитрий	и	Оксана	Ярушины,	а	
примером	для	молодежи	явля-
ется	 самый	 продолжительный	
58-летний	брак	 	 у	 четы	Мала-
феевых	-	Михаила	Яковлевича	
и	Анны	Николаевны.	 	Строят-
ся	 новые	 дома:	 Федосеевых,	
Харитоновых,	 Черепановых,	
Даниловых,	 Турановых.	 Рож-
даются	 малыши.	 Только	 за	

вторую	половину	2014	и	полго-
да	2015	года	появились	на	свет	
11	ребятишек.	А	самому	юному	
жителю	Ирине	Даниловой	 нет	
ещё	 и	 месяца.	 Силами	 моло-
дых	 родителей	 около	 Тисов-
ского	 СДК	 	 оборудована	 дет-
ская	площадка,	которая	стала	
любимым	 местом	 отдыха	 для	
малышей	и	их	родителей.

Почёт	 и	 уважение	 на-
шему	 старшему	 поколению	
-	 А.И.Пацукевич,	 А.В.	 Мала-
феевой,	П.А.	Малафееву,	 Г.С.	
Васильеву,	М.Я.	Малафееву	и	
А.Н.	Малафеевой.	

ВСПОМНИМ  
ИСТОРИЮ

Существует	 версия,	 что	
во	 времена	 Демидовых	 тер-
ритория	 нашего	 села	 была		
заселена	 финно–угорскими	
племенами,	 в	 наследство	 от	
которых	 остались	 некоторые	

названия,	закрепившиеся	сна-
чала	 за	 речками,	 а	 затем	 за	
населёнными	 пунктами.	Одно	
из	таких	названий	–	Тис.		Оно	
принадлежит	 как	 речке,	 так	 и	
селу.	Речка,		известная	с	1626	
г.,	 называлась	 по-разному:		
Чис,	Чись,	Чиз,	Чизь.	В	пере-
воде	 с	финно-угорского	 озна-
чает		«тихая	речка».	

Другая	 версия	 говорит	
о	 том,	 что	 в	 первом	 тысяче-
летии	 в	 районе	 рек	 Сылвы	 и	
Белой	 жило	 племя	 древних	
мадьяр	 (венгров),	в	языке	ко-
торых	есть	слово	«тиса»,	что	в	
переводе	на	русский	означает	
«вода».	 У	 вождя	 была	 краси-
вая	дочь	по	имени	Тиса,	кото-
рая		заболела	и	умерла.	Похо-
ронили	её	на	берегу	реки,		и	с	
тех	пор	зовётся	эта	речка	Тис,	
Тиска.

Каждая пядь на учёте!

Тис сегодня
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В	1730	г.	самый	предприим-
чивый	из	трёх	сыновей	Акинфия		
Демидова		Григорий	на	арендо-
ванных	 у	 татар	 землях	 в	 устье	
речки	 Тис,	 при	 впадении	 её	 в	
Сылву,		построил	Тисовский	ле-
сопильный	завод.

В	середине	18	века	 спрос	на	чугун	возрос,	поэтому	
Демидовыми	 был	 основан	 Ти-
совский	железоделательный	 за-
вод.	Под	руководством	Василия	
Дягилева	 в	 устье	 речки	 Тиса	
была	построена	большая	земля-
ная	плотина	длиною	800	метров,	
шириною	20	метров,	высотою	12	
метров,	в	результате	образовал-
ся	пруд	общей	площадью	более	
50	га.	В	самом	устье	Тиса	ниже	
завода	 была	 устроена	 гавань,	
в	 которую	 с	 Сылвы	 сплавляли	
лес,	 построена	 пристань,	 где	
останавливались	 речные	 суда.	
Основные	 производственные	
здания	были	построены	у	проре-
за	плотины.	Железоделательная		
или	 кричная	 фабрика	 была	 на	
левой	(северной)	стороне	пруда,	
на	 месте	 кожевенной	 фабрики	
(предположительно).	 Вспомога-
тельные	 сооружения	 были	 рас-
положены	на	периферии	–	скла-
ды,	 плотничная,	 сараи,	 кузница	
(сохранившаяся	до	наших	дней).

Ниже	сливного	моста	у	про-
реза	 была	 построена	 пристань,	
где	 речные	 суда	 впоследствии	
останавливались	 для	 разгрузки	
или	погрузки,	а	также	при	необ-
ходимости	для	зимовки.	Остатки	
пристани	 –	 гавани	 сохранились	
до	наших	дней,	и	называется	это	
место	Канавой.

Заводская	 контора,	 дом	
для	управления	заводом,	

или	 господский	 дом,	 пожарная,	
хлебный	 магазин	 от	 завода	 на-
ходились		в	200	метрах	к	восто-
ку	 на	 возвышенном	 месте	 над	
Сылвой.	Тут	же	были	основаны	
торговая	площадь	и	единоверче-
ская	часовня.

Тисовский	 железоделатель-
ный	завод	состоял	из	цехов,	на-
зывавшихся	тогда	фабриками.

Работали	на	заводе	раскре-
пощённые	 беглые	 крестьяне,	
приписные	 к	 заводам	 государ-
ственные	 крестьяне,	 вольнона-
ёмные	 люди.	 Кроме	 заводских	
работ	 приписные	 крестьяне	 по	
месту	жительства	несли	различ-
ные	повинности:	дорожную,	под-
водную,	караульную,	противопо-
жарную.	Большинство	заводских	

людей	 были	 единоверцами	
–	старообрядцами,	тогда	как	го-
сударственные	 крестьяне	 почти	
все	 были	 православными.	 За-
водское	население	имело	«ока-
ющий»	 и	 «щокающий»	 говор	
(вместо	 «что»	 говорили	 «що»)	
в	 отличие	 от	 «цекающего»	 кре-
стьянского.	 В	 1800	 году	 старо-
обрядцы	вошли	в	соглашение	с	
официальной	 церковью.	Сохра-
нив	 свою	 обрядность,	 они	 под-
чинились	 местным	 церковным	
властям,	 и	 их	 стали	 называть	
единоверцами.

Наиболее	 распространён-
ные	фамилии:	 Базановы,	 	 Бло-
хины,	 Жареновы,	 Ипатовы,	
Китаевы,	 Леонтьевы,	 Минеевы,	
Малафеевы,	 Мишагины,	 Тюри-
ковы,	 Умновы,	 Царевниковы,	
Черкасовы,	Черепановы.

В	1773	 году	 во	 время	 пу-гачёвского	 восстания	
рабочие	 Суксунского	 завода	
присоединились	 к	 восставшим	
крестьянам,	 ворвались	 в	 Сук-
сунскую	 заводскую	 контору,	
уничтожили	 долговые	 книги,	
разгромили	«хоромы	господские	
и	 приказнищьи»,	 но	 их	 «обита-
телям	 никакой	 обиды	 не	 при-
чинили».	 Работа	 завода	 была	
остановлена.	 Некоторая	 часть	
оборудования	 завода	 постра-
дала	от	прибывших	пугачёвских	
отрядов.	1	января	1774	года	пу-
гачёвцы	 захватили	 и	 Тисовский	
завод.

В	 официальном	 документе	
того	 времени	 сообщалось:	 «В	
Тисовском	 заводе	 злодейство-
вала	 толпа	 превосходством	
своих	сил	чинимые	от	заводских	
служителей	отпоры	под	предво-
дительством	сержанта	Курлова.	
Причём	 мятежники	 мужского	 и	
женского	пола	и	сущих	младен-
цев	до	100	человек	лишили	жиз-
ни.	Заводы	(железоделательный	
и	 лесопильный)	 были	 приведе-
ны	 в	 самое	 бедственное	 поло-
жение:	наличные	деньги,	разных	
сортов	железо,	припасы,	инстру-
менты	и	прочие	вещи	разграбле-
ны,	письменные	дела	придраны	
и	 сожжены,	 действующие	 и	 за-
пасные	меха	изрублены,	маши-
ны	повреждены	и	употреблению	
негодны».	 Однако	 уже	 в	 	 1797	
году	 на	 Тисовском	 заводе	 дей-
ствовало	2	молотовых	фабрики,	
3	кричных	горна,	2	укладных	гор-
на,	3	молота,	5	якорных	молотов.	
Работали	828	мастеровых	и	567	
приписных	 крестьян.	 Впервые	
упоминается	о	 производстве	на	

заводе	якорей	для	речных	судов.	
Постепенно	 Тис-завод	 стал		

и	 торговым	 центром	 окрестных	
деревень.	 Раз	 в	 год	 здесь	 про-
водилась	 трёхдневная	 Рожде-
ственская	 ярмарка.	 Хлеба	 и	
рыбы	поступало	на	неё	от	50	до	
200	возов.

Около	Тисовского	завода	
в	основном	на	высоком	

левом	 берегу	 Сылвы	 выросло		
большое	 и	 красивое	 селение.	
Начало	 ему	 было	 положено	 на	
высоком	мысу	между	Сылвой	и	
Тисом	 к	 востоку	 от	 завода,	 где	
возникли	две	улицы:	Верхняя	и	
Нижняя.	Эта	 часть	 села	 до	 сих	
пор	называется	Заводом.	В	вос-
точном	 конце	 Верхней	 улицы	
находится	 горка	 под	 названием	
Каравашек	 (за	 сходство	с	 кара-
ваем	 хлеба),	 с	 которого	 откры-
вается	красивейший	вид	на	село	
и	 его	 окрестности:	 на	 Сылву,	
Тис,	 Сырку,	 засылвенские	 луга,	
ближайшие	 леса	 и	 соседние	
деревни.	Этот	Каравашек	и	был	
выбран	основателями	села	и	за-
вода	 как	 самое	 красивое	место	
для	 строительства	 единоверче-
ской	часовни	в	1809	г.,	а	потом	на	
её	месте	и	церкви.

В	1838	 г.	 в	 Тисовском	 за-воде	происходит	важное	
событие:	 около	 завода	 и	 торго-
вой	площади	на	средства	жите-
лей	 и	 владельцев	 завода	 была	
построена	 Петропаловская	
православная	церковь.	Церковь	
работала	до	1935-36	годов.	Мо-
литься	в	ней	 запретили,	 	 и	она	
была	закрыта.

	В	1850	году	была	построена	
Тисовская	 Христорождествен-
ская	 единоверческая	 церковь	
на	 каменном	 фундаменте	 (на	
месте	 единоверческой	 часовни)	
на	 высоком	 берегу.	 В	 звоннице	
её	было	8	колоколов,	отлитых	на	
Суксунском		заводе.	Звон	их	был	
слышен	за	10	вёрст.	Эту	церковь	
стали	называть	Верхней,	в	отли-
чие	 	 от	 православной,	 которую	
называли	 Нижней.	 В	 20	 –	 е	 	 гг.	
здание	отдано	под	сельский	клуб.

Село	делилось	на	две	части:	
Завод	 и	 Ольховка.	 Население	
также	 делилось	 на	 две	 части:	
ремесленники,	которые	жили	за	
счёт	 продажи	 своих	 изделий	 и	
крестьяне	–	за	счёт	личного	хо-
зяйства	 и	 своих	 земельных	 на-
делов.

В	1887	году	железоделатель-
ное	 производство	 Тисовского	
завода	 было	 остановлено	 на-
всегда.	

Ещё	 до	 закрытия	 завода	
здесь	 была	 открыта	 однокласс-
ная	 земская	 школа	 или	 Тисов-
ское	 народное	 училище.	 Рас-
полагалась	 она	 в	 двухэтажном	
доме	 Петра	 Николаевича	 Шу-
милова,	в	верхней	улице	(около	
пекарни).

В	1912	г.				основана	первая	
пожарная	дружина.	

1913	г.	-	в	Тису	появился	пер-
вый	телефон.

1916	г.	 -	открыто	второе	Ти-
совское	 одноклассное	 училище	
(школа).

В	феврале-марте	 1918	
года	на	территории	Сук-

сунского	района	была	провозгла-
шена	Советская	власть,	но	про-
должали	действовать	земства.

Первые	мероприятия	Совет-
ской	 власти	 вызвали	 недоволь-
ство	 части	 населения.	 Стали	

образовываться	банды,	вспыхи-
вать	мятежи.	В	июле	была	объ-
явлена	мобилизация	в	Красную	
Армию.	 В	 Тису	 создан	Совет,	 в	
состав	 его	 входили	 самые	 ува-
жаемые	 люди.	 Тисовский	 крае-
вед	 и	 бывший	 директор	школы	
И.П.	Вотинов	так	описал	одно	из	
событий:

«…Начальник	 районной	
милиции	А.Е.	Кожевников	нахо-
дился	дома	в	кругу	семьи.	Вдруг	
во	дворе	вспыхнул	пожар,	но	вы-
йти	на	улицу	им	не	удалось,	во	
дворе	поджидала	шайка	банди-
тов.	 По	 указанию	 верхушки	 ку-
лацкого	 мятежа	 бандитам	 надо	
было	 прикрыть	 свои	 зверства	
каким-то	полномочием,	а	потому	
на	 сходке	 обсуждался	 вопрос	
«о	 защите	 Отечества	 и	 веры	
православной	 от	 врагов».	 А.Е.	
Кожевников	пользовался	огром-
ным	 уважением	 у	 односельчан.	
Открыто	 бандиты	 побоялись	
объявить	о	его	аресте,	но	тайно	
он	был	перевезён	в	село	Быково	
вместе	 с	 другими	 членами	 Со-
вета	Русиновыми	(отец	с	двумя	
сыновьями)	и	брошены	в	канаву,	
а	 на	 другой	 день	 их	 отвезли	 в	
Нижний	Иргинск.	Изуродованных	
до	 неузнаваемости,	 несчастных	
отвезли	на	Дубовую	гору	и	сбро-
сили	в	глубокую	шахту».

После	 Гражданской	 во-
йны	в	Тису	стала	нала-

живаться	 мирная	 жизнь.	 В	 на-
чале	двадцатых	годов	в	бывшей	
заводской	 конторе	 был	 открыт	
народный	 дом	 -	 предшествен-
ник	клуба,	а	бывшем	поповском	
доме	 -	 начальная	 школа,	 заве-
дующим	 назначен	 учитель	 Н.Н.	
Шумилов.	В	1932	году	эта	школа	
была	преобразована	в	неполную	
среднюю.	

В	селе	началось	строитель-
ство.	 Ольховый	 лес,	 растущий	
между	Одиной	и	речкой	Сыркой,	
был	 весь	 вырублен.	 Тисовский	
пруд	 продолжали	 содержать	 в	
исправном	 состоянии,	 хотя	 он	
сильно	обмелел.

Работали	на	прудовой	воде	
мельница	 и	 лесопильня.	 Мель-
ница	 	 имела	 3	 посава	 (станка),	
вырабатывала	 муку	 и	 крупу.	
Вблизи	 мельницы	 на	 водяном	
приводе	 работала	 молотилка.	
Около	 бывшей	 заводской	 кон-
торы	 была	 введена	 в	 действие	
маслобойка.	 На	 мельницу	 и	
маслобойку	 приезжали	 много	
крестьян	из	окрестных	деревень.

Коллективизация	 	 в	 Тису	
началась	 с	 создания	 6	

марта	1928	года	коммуны	«Путь	
к	социализму».	Дальний	участок	
при	 коммуне	 считался	 самым	
производительным	 центром,	
здесь	были	построены	молочно–
товарная,	овцеводческая,	свино-
водческая	фермы,	конный	двор.	
На	Сылве	–	переправа.	В	1930	г.	
на	основе	коммуны	был	образо-
ван	колхоз	«Путь	к	социализму»,	
первым	 её	 председателем	 был	
избран	Малафеев	И.С..

В	 1936	 г.	 построен	 сельмаг,	
довольно	крупный	по	тем	време-
нам,	продавцом	которого	на	дол-
гие	годы	стал	Холин	Н.И.

Также	 в	 тридцатых	 годах	
развернулось	стахановское	дви-
жение.	Колхоз	«Путь	к	социализ-
му»	рапортовал	в	район	о	своих	
достижениях	 и	 ликвидировал	
недостатки.	В	1937	г.	в	Ольховке		
построена	 средняя	 школа,	 лет	
десять	так	её	и	называли	«Новой	
школой».	 Первым	 директором	
был	Н.Н.	Шумилов.	

В	 1939	 г.	 была	 создана	 ар-
тель	«Красная	заря»,	в	её	состав	
входили:		сапожный,	кожевенный,	
швейный,	пимокатный	цехи.

Известие	о	начале	Великой	
Отечественной	 войны	 тисов-
ляне	 встретили	 днём	 22	 июня	
1941	года,	во	время	очередного	
массового	гуляния		в	саду	д.	За-
река,	 посвящённого	 успешному	
завершению	весеннего	сева.	Но	
тогда	ещё	никто	не	знал		подлин-
ных	 размеров	 этого	 горя,	 никто	
не	 думал,	 что	 война	 продлится	
четыре	 тяжёлых,	 трудных	 года.	
В	 годы	 Великой	Отечественной	
с	тисовской	территории	ушли	на	
фронт	 380	 человек,	 многие	 не	
вернулись,	погибли	или	пропали	
без	вести,	защищая	Родину.

Оставшиеся	в	тылу	женщи-
ны,	старики	и	дети	работали	не	
покладая	 рук,	 помогая	 фронту.	
Женщины	 рубили	 лес,	 вывози-
ли	его	на	Сылву	и	складывали	в	
штабеля.	Весной		строили	плоты	
и	на	них		сплавляли	лес	по	реке.	
Лес	прибивался	к	берегу,	поэто-
му	приходилось	заходить	в	воду	
часто	по	пояс,	чтобы	его	подхва-
тило	течением.	Бывали	случаи	–	
люди	гибли.

В	 годы	 войны	 наше	 село	
приютило	 эвакуированных	 	 жи-
телей	 блокадного	 	 Ленинграда.	
Они	 работали	 наравне	 с	 мест-
ными	жителями.	

После	войны	вновь	стала	
налаживаться	 мирная	

жизнь.	 Началось	 строитель-
ство	 колхозной	 электростанции.	
Председатель	 колхоза	 Китаев	
лично	руководил		работами.		За	
три	месяца	строительство	было	
завершено.	Это	говорит	об	ини-
циативе	 людей,	 их	 энергии.	 В	
дома	тисовлян	впервые	поступи-
ло	электричество.

В	 1951	 г.	 четыре	 колхоза:	
«Путь	 к	 социализму»	 /Зарека/,	
«Тисовская»	 /с.	 Тис/,	 «Мар-
тьяновская»	 /д.	 Мартьяново/,	
«Свердлово»	 /д.	Ярушино/	 объ-
единились,	 новому	 хозяйству	
присвоили	 название	 «Колхоз	
им.	 Я.М.Свердлова».	 Более	 15	
лет	возглавлял	это	объединение	
Ярушин	 А.А.,	 он	 прошёл	 боль-
шую	 школу	 жизни	 и	 заслужил	
уважение	 тисовлян.	 Под	 его	
руководством	в	 колхозе	постро-
ены	 важные	 объекты:	 электро-

станция,	восстановленная	после	
пожара,	ВИСХОМ,	радиоузел,	 в	
порядке	 содержался	 Тисовский	
пруд,	 который	 давал	 солидную	
прибыль	колхозу.

Работали	в	колхозе	целыми	
семьями,	были	династии	хлебо-
робов,	 например	 семья	 Мала-
феевых	 Тимофея	 Фёдоровича	
и	 Александры	 Петровны.	 Их	
сыновья,	вернувшись	из	армии,	
также	пришли	работать	в	колхоз	
трактористами.

Большую	 роль	 в	 воспи-
тании	 нового	 поколения	

сыграла	 Тисовская	 средняя	
школа.	В	семидесятых	годах	её	
директором	 была	 Кожевникова	
Т.С.		Немало	сил	и	энергии	в	вос-
питание	подрастающего	поколе-
ния	отдала	Ярушина	А.Р.,	долгие	
годы,	преподавая	в	школе,	пере-
давая	 свой	 опыт	 и	 мастерство	
молодым	 педагогам.	 Более	 30	
лет	проработала	в	школе	Галки-
на	А.Н.	Трудно	сосчитать,		сколь-
ко	детей	она	выучила,	совмещая	
свой	 труд	 с	 общественной	 де-
ятельностью.	 Будучи	 на	 заслу-
женном	 отдыхе,	 принимала	 ак-
тивное	участие		в	организации	и	
проведении	многих	мероприятий	
на	селе.	

С НАДЕЖДОЙ 
НА БУДУЩЕЕ

Село	 развивается,	 молоде-
ет,	 но	 есть	 и	 нерешенные	 про-
блемы.	 Это	 наш	 запущенный	
пруд.	Хочется,	чтобы	наши	дети	
и	 внуки	 видели	 серебристое	
зеркало	пруда	не	только	по	рас-
сказам	 и	 фотографиям,	 но	 и	
любовались	 им	 в	 действитель-
ности.	Еще	одна	мечта	тисовлян	
–		новый	детский	сад.	Люди	у	нас	
терпеливые,	 верят,	 надеются,	
что	 это	 все	 у	 нас	будет!	А	 тем,	
кто	приехал	к	нам	из	других	мест,	
пусть	наше	село	станет	таким	же	
родным,	как	и	нам!

Галина Пацукевич 
(с использованием 

исторических материалов 
А.И. Тюрикова)

У памятника погибшим землякам
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 ВНИМАНИЕ - КОНКУРС!

ВЫСТАВКА

Так называется очередная выставка изделий суксунских мастериц, которая рас-
положилась в читальном зале центральной библиотеки и которая будет гостить там 
до середины августа.

Творенья 
добрых рук

Людмила Семёнова,	фото	автора

В	 этот	 раз	 своё	 творче-
ство	 представили	 рукодель-
ницы	 Надежда	 Георгиевна	
Токарева	 и	Нина	Михайлов-
на	Никитина.	Действительно,	
есть	 чему	 удивиться	 и	 вос-
хититься!	 Надежда	 Георги-
евна	«специализируется»	на	
изготовлении	 кукол,	 основ-
ная	 составляющая	 которых	
–	 обычные	 полиэтиленовые	

пакеты,	 а	 Нина	Михайловна	
–	искусная	вязальщица.	Обе	
до	 выхода	 на	 заслуженный	
отдых	работали	в	сфере	об-
разования	 нашего	 района.	
И	 уже	 по	 привычке,	 что	 ли,	
просто	 не	 умеют	 сидеть	 без	
дела.	 Надежда	 Георгиевна,	
помимо	 своего	 вышеупо-
мянутого	 увлечения,	 ещё	 и	
цветовод.	А	какие	куклы	вы-

ходят	из-под	её	умелых	рук!	
Вот	 развесёлая	 бабка	 Ёжка	
с	 метлой	 кокетливо	 подхва-
тила	юбку	 из	 мешковины.	 С	
дырочкой!	 А	 вот	 забавная	
парочка	 –	 мальчик	 с	 девоч-
кой	 в	 шляпках.	 Или	 Емеля	
с	 балалайкой	 на	 чурбачке,	
или	 негритянка	 в	 кружевах.	
А	 автор	 ещё	 и	 из	 папье-ма-
ше	может!..		

Разноцветной	 радугой	
на	 выставочной	 площади	
вязаные	 шедевры	 Нины	
Михайловны.	 Узорчатые	
тапочки,	 диванные	 подуш-

ки,	 салфетки	 и	 шали!..	 И	
откуда	 столько	 фантазии	
у	 людей!	 А	 ведь	 всё	 это,	 к	
тому	 же,	 замечательные	
подарки	для	родных	и	близ-

ких	людей.	Радующие	 глаз,	
греющие	 душу.	 Потому	 что	
сделаны	 своими	 руками.	
Потому	что	–	с	любовью.

Дорогую Наталью Николаевну Головкову 
поздравляем с Днем рождения!

Желаем полян земляничных,
Цветущих медовых лугов,

Равнин и пригорков пшеничных,
Душистого сена стогов!

Пусть лето грибное настанет
И вновь запоет соловей,

Желаем отличного отдыха
И самых радостных дней!

   Муж, мама 

Дорогую нашу маму, бабушку, жену 
Алевтину Павловну Крашенинникову!
Тебя, родная, с 65-м юбилеем поздравляем

И счастья от души тебе желаем!
Пусть Ангел бережет и Бог хранит

От всех болезней, огорчений и обид!
Пусть будет полной чашею твой дом,

А жизнь счастливым бьет ключом!
   

С уважением 
дети, внуки, муж

Дорогих Александра Ивановича и 
Татьяну Владимировну Плотниковых 

поздравляю с серебряной свадьбой!
Пусть будет вам советчиком любовь,

Помощниками – нежность и внимание,
Побольше теплоты и нежных слов,

Заботы и взаимопонимания.
Чтоб, как сегодня, долгие года

Вы были молодыми 
и красивыми,

И в жизни оставались бы всегда
Влюбленными 

и самыми счастливыми!
   С любовью мама

Дорогие наши родители 
Салих и Мансура Камалетдиновы!

Поздравляем вас, любимые,
Со свадьбою сапфировой!

И пожелаем от души
Успехов жизненных больших!

Удачи, крепкого здоровья,
И дней, наполненных любовью,

Добра, душевной теплоты
И отношений чистоты!

  
Сыновья, снохи,

 внучки, внуки

Любимую, дорогую, красивую маму, 
бабушку, жену, дочь, сестру 

Валентину Ивановну Никифорову 
с юбилеем!

Ты – чудо-хозяйка, прекрасная мать!
Ты любовью полна,

Красивой и мудрой на свет рождена!
Спасибо, родная, ты – наш оберег,

Ты солнышко наше, ты наш амулет!
Тебя мы ценим, уважаем,

Гордимся, любим и сполна
Желаем крепкого здоровья,

Добра и счастья на года! 
 Муж, дочери, внучки, сестра

Дорогую	маму,	бабушку,	прабабушку	
Валентину Кузьмовну Шаравину
поздравляем	с	Днем	рождения!
Чтобы	горе	и	печали
Никогда	не	посещали.
Желаем	доброго	здоровья,
Желаем	много	сил,	удачи,
Любви	родных	ещё	впридачу,
Желаем	сердцу	пламенеть,
Назло	годам	чтоб	не	стареть.
Дети, внуки, правнуки

Лето постепенно движется к своему финалу, и, следуя 
установленной традиции, пришла пора объявить для на-
ших читателей очередной конкурс. А какой, многие, навер-
ное, уже догадались. Конечно, урожайный!

Сюрпризы 
земли 
суксунской

Богата	 земля	 наша	 сук-
сунская	 и	 дарами	 природ-
ными,	и	садово-огородными.	
Такое	 иной	 раз	 преподнесёт	
–	 дивиться	 не	 перестанешь!	
То	 гриб	 невероятных	 форм	
и	 размеров,	 то	 причудли-
вую	 картошку-моркошку,	 то	
гигант-кабачок.	 В	 общем,	
мы	предлагаем	нашим	чита-
телям	 непременно	 принять	
участие	в	конкурсе	и	удивить	
земляков	дарами	земли	сук-
сунской.	 Да	 не	 простыми-
обычными,	а	с	сюрпризом!

Можно	 принести	 фото	

или	 сам	 чудо-овощ	 прямо	
в	 редакцию,	 или	 выслать	
снимок	 по	 электронке,	 но	
обязательно	 с	 указанием,	
где,	 когда	 и	 кем	 это	 было	
обнаружено	 или	 выраще-
но.	 Можно	 сопроводить	 за-
бавной	 подписью,	 а	 можно	
и	 без	 неё.	 А	 призы,	 как	 вы	
понимаете	–	 за	нами	не	 за-
ржавеет!

Итоги	 конкурса	 мы	 под-
ведём,	 как	 полагается,	 во	
всеуслышание,	т.е.	на	стра-
ницах	районной	 газеты.	По-
спешите,	время	пошло!	

Вот такие чудеса!

Не гороховый стручок,
Эта утка - кабачок!


