
Путешествие в глубь веков.  

 

Все мы – дети Оханского уезда! 

 

Под занавес 2013 года, 24 декабря, в Верещагинском музее состоялись межрайонные краеведческие 

чтения… 

 

Вадим АКСАРИН. 

 

Не сказать, что в актовом зале районного краеведческого музея наблюдался полный аншлаг. Но тех, 

кто пришѐл почтить память Почѐтного гражданина города Верещагино, журналиста, краеведа, 

Человека слова и чести Валентина Григорьевича Мельчакова, было достаточно. Особые весомость и 

значимость первым межрайонным краеведческим чтениям «Дети Оханского уезда» придавал факт 

приезда к нам научного сотрудника из Московского госуниверситета, гостей из краевой столицы, а 

также из соседних – Карагайского, Сивинского, Очѐрского и Оханского – районов. 

 

«У КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА ЕСТЬ СВОЯ РОДИНА – как место его рождения и начала жизненного 

пути. Для одного – это деревня, для другого – посѐлок или большой город. Узнать и понять, как 

здесь до тебя жили люди, чем занимались, в каких условиях работали, к чему стремились – всегда 

полезное, увлекательное и воспитывающее занятие. Только через знания и опыт человек обретает 

любовь к своей родине, и он – по-сыновьи – стремится улучшить еѐ завтрашний день», – эти слова, 

сказанные Валентином Григорьевичем как напутствие, как завещание потомкам, стали лейтмотивом 

всей встречи… 

 

«ВОТ УЖЕ ПЯТЬ ЛЕТ В ВЕРЕЩАГИНСКОМ РАЙОНЕ проводится конкурс краеведческих работ, 

носящий имя нашего земляка – Валентина Григорьевича Мельчакова, – отметил в своѐм 

приветственном выступлении первый заместитель главы района Дмитрий Анатольевич Нохрин. – 

Главным его организатором и инициатором с 2008 года выступала и продолжает выступать Фаина 

Вячеславовна Зверева. И сегодня те еѐ идеи и замыслы, которые она тогда воплотила в жизнь, 

оказались, как никогда, востребованы и стали авторитетной научно-исследовательской площадкой 

для краеведов, географов, историков и всех людей, кому небезразличны судьба и слава родного 

города Верещагино и всего района». 

 

НЕСЛУЧАЙНО, ПЕРВЫЕ ГЛАВЫ ИЗ ОБЩЕГО ИСТОРИЧЕСКОГО ДОКУМЕНТА, летописи под 

названием «Дети Оханского уезда», страница за страницей, прочитала и презентовала 

верещагинский краевед, Заслуженный работник культуры Российской Федерации Фаина 

Вячеславовна Зверева. Еѐ увлекательные рассказы то погружали нас в суровые времена церковного 

раскола, то выносили на необъятные просторы Пермского наместничества, учреждѐнного 27 января 

1781 года Указом Екатерины II, то живо рисовали картины старинного, патриархального уклада 

жизни огромного Оханского уезда, просуществовавшего на карте Пермской губернии 142 года, то 

призывали в свидетели смутных лет гражданской войны… «Наши история, культура заслуживают 

внимания краеведов, историков, этнографов и просто людей, небезразличных к своему прошлому, – 

сказала Фаина Вячеславовна. – Нам предстоит ещѐ очень многое узнать, открыть. И сегодняшние 

чтения – это маленький шаг в нашей совместной работе».  

 

РАЗВЕ НЕ ИНТЕРЕСНО УЗНАТЬ И ОТКРЫТЬ ДЛЯ СЕБЯ, что когда-то село Путино явило миру 

двух замечательных братьев Макушиных: Петра Ивановича – видного деятеля народного 

просвещения Сибири, основавшего в Томске публичную библиотеку и первый книжный магазин, а 

также открывшего в родном селе школу и библиотеку, и Алексея Ивановича – врача, депутата 

Государственной Думы первого созыва от Томской губернии, награждѐнного орденом Святого 

Станислава и орденом Святой Анны III степени? А разве не интересен достойнейший жизненный 

путь Василия Филипповича Темнова, уроженца деревни Салтыково, ставшего известным 

экономистом, профессором, бывшим в 1950-60-е годы прошлого столетия ректором Пермского 

госуниверситета? Василий Филиппович – автор 147 научных работ, в том числе 19 монографий, 

награждѐн орденом Трудового Красного Знамени. Вспомним ещѐ и Федота Алексеевича Волегова, 



родившегося в деревне Старый Посад: он – автор материалов по истории Пермского края и других 

ценных краеведческих исследований. Не забудем и о нашем земляке Глебе Константиновиче 

Петухове – металлурге, учѐном, Герое Социалистического труда…  

Вообще, Верещагинский район всегда был (и, надо сказать, остаѐтся) «плодовит» на таланты, 

давший (и дающий до сих пор) мировой культуре самобытных кинорежиссѐров, художников, 

литераторов, музыкантов, прославленных спортсменов…  

 

А ВСЮ БОГАТУЮ ИСТОРИЮ РОДНОГО РАЙОНА ПО КРУПИЦАМ СОБИРАЛИ ДЛЯ НАС 

НЕУТОМИМЫЕ КРАЕВЕДЫ: Валентин Григорьевич Мельчаков, Георгий Зотеевич Тиунов, 

Николай Петрович Прозоров, Юрий Михайлович Останин, Евлампия Григорьевна Тарасова, Леонид 

Михайлович Сенников… 

Их благое и познавательное дело кропотливо продолжают сейчас Евстафий Фотеевич Климов, 

Владимир Георгиевич Соловьѐв, Анна Ивановна Груздева, Юрий Евтифеевич Агеев, Ольга 

Сергеевна Шабалина, Надежда Петровна Гилѐва, Алексей Петрович Мялицын, Мария Ивановна 

Леонтьева, Софья Андреевна Мялицина, Фаина Вячеславовна Зверева… 

 

НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА ЛИТВИНА, СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК АРХИВА 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК, заведующая археографической лабораторией исторического 

факультета Московского госуниверситета имени М.В. Ломоносова увлекательно рассказала о том, 

как на протяжении последних более чем 40 лет научные сотрудники из столицы изучали и 

продолжают изучать традиции старообрядчества на территории Верхокамья, включающей в себя не 

только Верещагинский район, но и Очѐрский, Сивинский, а также Балезинский и Кезский районы 

Удмуртской республики. «И сегодня мне лично хотелось бы поблагодарить людей, которые, 

действительно, оказывали нам неоценимую помощь, – воспользовалась случаем Наталья 

Викторовна. – Это Евстафий Фотеевич Климов, Мария Ивановна Леонтьева, Елена Фадеевна 

Старцева, Мария Петровна Петровых… Всех просто не перечислить! Такого домашнего приѐма, как 

здесь, наверное, в других экспедициях нам встречать не приходилось…».  

Не менее увлекательным и вызвавшим оживление среди участников чтений стал показ 

документальных фильмов, снятых в нашем районе. В этих сюжетах отражены традиции 

старообрядчества в Верхокамье. 

 

БОЛЬШОЙ ИНТЕРЕС ВЫЗВАЛ ДОКЛАД «УЧИТЕЛЬ И ДЕТИ. НАЧАЛО ХХ ВЕКА» НАДЕЖДЫ 

АНАТОЛЬЕВНЫ ДАМИНОВОЙ, краеведа из Очѐра, педагога высшей квалификации. Как 

оказалось, в 1907 году в Оханском уезде насчитывалось 126 учебных заведений: два министерских 

двухклассных училища, 98 земских и 26 церковно-приходских школ. На каждую из 47 волостей 

приходилось примерно по три школы и по три библиотеки… 

И вот однажды в руки Надежды Анатольевны попал уникальный рукописный иллюстрированный 

журнал с загадками, пословицами и поговорками, собранными с 1912-го по 1927-й годы, из 

семейного архива Юрия Андреевича Вахрушева, представителя старинной очѐрской династии 

Скорыниных. Журнал интересен тем, что создавался исключительно школьниками. Надо ли 

говорить о том, каким неоценимым сокровищем поделился с краеведом Юрий Андреевич?! И это, 

кстати, не единственный щедрый подарок – каждый год семья подвижников, владеющая богатым 

архивом, передаѐт краеведам Очѐра всѐ новые и новые документальные «слепки истории». 

Между прочим, Павел Андреевич Скорынин (отдавший учительству 34 года и обучивший грамоте 

более 2000 человек), под руководством которого и создавали свой журнал школьники, длительное 

время работал и на территории нашего, Верещагинского, района – в глухой деревушке Денисовка 

Старо-Путинской волости. Это именно он на рубеже XIX-XX веков сумел вывести образовательный 

процесс в Денисовской школе на качественно новый уровень. Вот уж, действительно, неисповедимы 

пути Господни: мы, жители одного большого Оханского уезда, – когда исподволь, когда напрямую – 

влияли на успешное развитие соседних волостей…  

 

ДОБРЫЙ ОТКЛИК В КАЖДОМ ИЗ НАС НАШЛИ ВЫСТУПЛЕНИЯ Алевтины Сергеевны Юговой, 

методиста по архивно-библиотечной работе Карагайского районного музея, – с презентацией своего 

района; Александра Викторовича Ширинкина, краеведа, известного далеко за пределами Оханского 

района, – поделившегося творческими планами и дельными советами по краеведению; Олега 



Аркадьевича Русецких, директора Сивинской средней школы, – с рассказом (и показом 

видеофильма) об исследовательской работе, проводимой в ходе туристических походов; Марии 

Ивановны Леонтьевой, депутата Земского Собрания Верещагинского района, краеведа, – с темой: 

«По материалам исследований, проведѐнных в Сепычѐвском поселении учѐными-этнографами – 

Пушковым Виктором Петровичем, кандидатом исторических наук, преподавателем Московского 

госуниверситета, и Дугласом Роджерсом, преподавателем Йельского университета».  

Завершил трѐхчасовой «краеведческий марафон» доклад Андрея Павловича Герасимова, 

председателя Земского Собрания Верещагинского муниципального района, краеведа, историка. Всех 

участников чтений он посвятил в тонкости геральдических символов, нашедших своѐ отражение в 

гербах и флагах района, шести сельских и одного городского поселения. 

 

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ. Межрайонные краеведческие чтения памяти Валентина Григорьевича 

Мельчакова наглядно доказали свою значимость, состоятельность и своевременность. Теперь 

главная задача – сделать их регулярными. А уж от гостей отбоя точно не будет – свою 

заинтересованность в последующем участии высказывали многие делегаты первых чтений… 


