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 КОРОТКО ВОЗРОЖДЕНИЕ

 МНЕНИЕ

Бессменный полк. Начавший-
ся в начале этой недели дождь вы-
явил недостатки в кровле нового 
здания бассейна. Она потекла. 

Новые аварийные дома №53, 
№55 по улице Мира и дом №17 
по улице Орджоникидзе, школа 
№2 с обвалившимся подвесным 
потолком, теперь вот плаватель-
ный бассейн со спортивным за-
лом.

Почему-то печальный ряд но-
вых городских объектов, у кото-
рых после сдачи в эксплуатацию 
обнаруживаются различного рода 
дефекты, пополняется. 

А ряд чиновников, ответствен-
ных за их приёмку, остаётся бес-
сменным.

* * *
100+1. 18 июня посёлок Ку-

мыш отпраздновал свой 101 год 
рождения. Кумышане съехались 
на свою малую родину из многих 
уголков России. Воспоминания, 
объятия, смех и даже поцелуи – 
не это ли составляющие истинно-
го праздника?

По этому случаю съехались 

одноклассники, некогда окон-
чившие Кумышанскую школу, 
которая уже несколько лет, как 
закрыта.

Со сцены звучали тёплые по-
здравления. Только вот от ад-
министрации округа никто на 
праздник не приехал. Видимо, 
ВИП-иномарки не предназначе-
ны для езды по дорогам Кынов-
ского направления…

 * * *
Лыжероллеры в чехлы? О 

состоянии лысьвенских дорог го-
ворит такой факт, что в этом году 
из эстафеты, посвящённой Дню 
металлурга, скорее всего, будет 
исключён этап «Бег на лыжерол-
лерах». Оргкомитет по подготов-
ке традиционного спортивного 
мероприятия этот момент пока 
держит под вопросом. А всё дело 
в нашем вечном: на маршруте 
прохождения эстафеты нет нор-
мального покрытия длиной всего 
в 200 метров. Ладно хоть пруды 
ещё остались. А то пришлось бы 
и этапы «Плавание» и «Гребля на 
лодке» отменять…

«Мы помним! Мы гордимся!» 
- под таким заголовком в «Искре» 
за 25 июня 2016 года (стр.3) поя-
вилась статья местных единорос-
сов об А.И. Филине - конструк-
торе-изобретателе лысьвенской 
каски. В этой же статье партийцы 
утверждают, что «память о нём 
должна быть деятельной, и место 
захоронения этого человека не 
должно быть забыто и утеряно».

Господа единороссы, руково-
дители местного отделения пар-
тии «Единая Россия»! Откуда у 
вас появилось мнение, что место 
захоронения А.И. Филина забыто, 
утеряно и не приведено в поря-
док? Как можно об этом заявлять, 
не видя, не зная ничего, не найдя 
ни родственников, ни знакомых, 
которым известно место и состо-
яние захоронения этого человека?

С 1973 года ни одна общест-
венная организация этим вопро-
сам не занималась. Как вдруг 
накануне выборов местные еди-
нороссы вспомнили и решили 
проявить заботу. Не показуха ли 
это перед выборами 18 сентября 
2016 года?

Откуда сразу появилось такое 
внимание к погосту А.И. Фили-
на? А ведь кроме него, звания ла-
уреата Сталинской премии были 
удостоены ещё несколько работ-
ников Лысьвенского металлурги-
ческого завода. О них забыли? 

Или оставили до следующих 
выборов, чтобы показать внима-
ние и заботу со стороны единос-
россов?

Ростислав ЕРМАКОВ, 
житель Лысьвы

Читаемая показуха 
или выбери меня

Завод и город: Лысьвенский прорыв!

Спецвыпуск, посвященный Дню города-Дню металлурга

Как здорово, что в этом году 
день города будет вновь отмечать-
ся совместно с Днём металлурга. 
Это исторически справедливо. 
Ведь именно со строительства в 
1785 году Варварой Шаховской 

«в собственных ее дачах по реке 
Чусовой на впадающей в оную 
по течению с левой стороны реч-
ке Лысьва нового завода о двух 
домнах, с потребным числом мо-
лотов, с фабриками» и началось 

становление нашего посёлка, а 
затем и города.

Ведь у Лысьвенского метал-
лургического завода (ЛМЗ) и 
Лысьвы одна судьба. Мы говорим 
ЛМЗ, а подразумеваем Лысьва, и 
наоборот, говорим Лысьва, а ду-
маем ЛМЗ.

Говорят, история повторяется. 
А оно ведь и верно так! 100 лет 
назад инженером Фёдором Фос-
сом на месте старого Лысьвен-
ского завода с горнозаводским 
укладом было построено новое 
производство, включающее в 
себя 6 фабрик! Всё это благотвор-
но отразилось и на Лысьве. Посё-
лок-город стал расти, крепнуть и 
развиваться. 

 И сегодня мы с вами можем 
признать то, что находимся на 
очередном витке лысьвенской 
истории. Смотрите сами, как 
взметнувшийся ввысь огромный 
корпус новейшего производства 
ЛМЗ полностью изменил пейзаж 
северо-западной части нашего го-
рода. Металлурги, ведомые Вик-
тором Родионовым, идут вперёд! 
А так как завод и город – едины, 
то это движение будет прорывом 
и для Лысьвы!

Появятся новые рабочие ме-
ста. Лысьва будет крепнуть бюд-
жетом. Лысьва будет развиваться! 

Но хочу, уважаемые земляки, 
обратить ваше внимание на такой 
известный всем факт: строитель-
ство металлургического завода 
стало былью лишь после начала 
возрождения лысьвенцами Свя-
то-Троицкого храма. В этом году 
в нём уже прошла первая офици-
альная служба.

Так может, в Лысьвенском про-
рыве главную роль всё же играют 
лысьвенцы (город, завод)? Или 
наоборот?

Одно точно, по инициативе 
металлургов  всеобщий лысь-
венский праздник будет как раз в 
тему! 

Спасибо за это управляющему 
директору ЗАО «ЛМЗ» Виктору 
Родионову.

Алексей ШЕРОМОВ

Фото №1. Лысьва. Строительство жестеотделочной фабрики. 
1903-1905г.г. Фото: музей Лысьвы (Институт Гувера, США).    

Фото №2. Лысьва, июнь 2014 года. Председатель правитель-
ства Пермского края Г. Тушнолобов закидывает первую лопату 
бетона в фундамент будущего цеха холодной прокатки. Крайний 

справа Виктор Родионов. Фото: https://yandex.ru

Фото №3.  Лысьва, 11 июня 2009 года. Епископ Пермский и 
Соликамский Иринарх и Благочинный храмов Лысьвенского 
округа Отец Алексей освящают закладку первого камня при 

строительстве Свято-Троицкого храма. Фото: http://iskra.lysva.
ru/about/photo/?pub=14
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Наш Лысьвенский металлургический завод (ЛМЗ) из-
начально был градообразующим предприятием. Рос и 
креп ЛМЗ – развивался и посёлок-город: увеличивалось 
население, появлялись социальные объекты (школы, 
больницы, библиотеки, церковь).

Потому нам важно помнить и знать тех людей, которые 
создавали завод и укрепляли его мощь.

Одним из таких сподвижников является Фёдор Фёдо-
рович Фосс. Все, кто хоть чуть-чуть интересовались исто-
рией Лысьвы, слышали имя этого человека. Но, позволь-
те, я ещё раз напомню его биографию и фотографию. 

Подобное фото, 
только в несколько 
худшем качестве, име-
ется и в музее Лысьвы.

О том, как оно попа-
ло в экспозиции музея, 
нам поведал* Виктор 
Лямзин, бывший науч-
ный сотрудник музея:

- В то время, ког-
да выяснялась фигу-
ра Фёдора Фосса как 
исторической лично-
сти города и завода, 
для его опознания по 
фотографиям в музей 
был приглашён ста-
рожил нашего города, 
который видел Фосса 
ещё живым. Будучи в 

преклонном возрасте, старожил из предложенных фото 
уверенно выбрал эту известную всем, на которой изобра-
жён статный человек с двойной бородой, заявив, что на 
ней именно Фёдор Фёдорович Фосс. 

Так фото Ф. Фосса попало в экспозиции музея Лысьвы, 
исторические, краеведческие издания и даже в энцикло-
педии (где упоминается ЛМЗ).

Видно, что этот человек уже в годах, поседел. Нелег-
ка, видимо, была стезя перестройки старого лысьвенского 
завода...

А построил Фёдор Фосс немало: 
1. Прокатная фабрика (14.05.1902 - 18.02.1904); 
2. Листокатальная фабрика  (07.06.1902 -26.05.1903); 
3. Жестеотделочная фабрика (25.08.1903 - 29.03.1905); 
4. Лудильная фабрика (02. 10.1903 -29.04. 1905); 
5. Цинковальная фабрика (18.06.1904 - 27.03.1905); 
6. Жестепрокатная фабрика (01.02.1905 - 06.07.1906); 
7. Здание ремесленного училища (ныне театр) (1903 - 

1906).
В лысьвенском музее по этим случаям хранятся чугун-

ные памятные доски.
Также в источниках о Фоссе сообщалось, мол, приехал 

к нам  этот талантливый инженер из Америки, звали его 
Теодор Теодорович.

В  1913 году  при  создании  акционерного  общест-
ва (АО) «Лысьвенский  горный  округ наследников графа 
Петра Шувалова», Ф. Ф. Фосс перешел на работу  дирек-
тором-распорядителем Правления АО, находившегося  в  
Санкт-Петербурге.  Он продолжал деятельно руководить 
развитием металлургического  производства на предпри-
ятиях АО. 

В 1917 году Фёдор Фосс уехал в командировку в США 
и оттуда уже не вернулся.

В раннее советское время инженеры Лызов и Гассель-
блат ездили в командировку в Америку, где встречались 
с Фоссом. Они приглашали его вернуться обратно в Рос-
сию. Но тот отказался.

Такова историческая биография Фёдора Фёдоровича 
Фосса, официально хранящаяся в нашем музее.

В поисках информации о Ф.Ф. Фоссе я заглянул в Сво-
бодную энциклопедию Урала и очень удивился, обнару-
жив в ней его дату рождения 1878 год. 

Стало быть, в 1917 году ему было 39 лет, что меня очень 
насторожило, ведь на фото господин выглядит намного 
старше! Похоже, и редакторы энциклопедии это замети-
ли, поэтому фото в ней они, малость, откорректировали, 

омолодив тем самым Фёдора Фёдоровича.
Дачник Фосс.
В моих поисках меня очень удивила скудность мате-

риала о Фёдоре Фоссе у наших лысьвенских краеведов. 
Ведь человек полностью перестроил завод,  или даже луч-
ше сказать, построил новый. И вдруг о нём почти ничего 
нет!

Но, как говорится, «гриб грибника видит издалека». 
Занимаясь поиском в интернете, в надежде что-то найти 
о Фёдоре Фёдоровиче, на нас  вышел человек из Питера, 
по имени Александр Браво. Оказывается в старинном дач-
ном посёлке, историей которого занимается Александр, 
был участок, приобретённый  Ф.Ф. Фоссом ещё до рево-
люции. 

Также Александр подарил нам следующее фото: 

 Дело в том, что Фёдор Фёдорович между делами и за-
ботами о нашем заводе приобрёл себе дачный участок в 
Куокалло (рядом с Петербургом). Но жизнь внесла свои 
коррективы, и Фёдор Фёдорович, эмигрировав в Америку,  
владел этим участком и виллой, построенной на нём, но 
не пользовался своим дачным имуществом. 

И только в 1938 году Фоссы смогли продать этот уча-
сток, предварительно выслав для оформления документов 
новым собственникам свои дипломатические паспорта. 
Паспорт Фёдора Фосса сохранился у новых хозяев участ-
ка и дошёл до наших дней, вот он:

 Поначалу это сбило нас с толку. Ведь на фото паспорта 
был совсем другой человек! Не тот, которого Лысьва зна-
ла в течение многих  лет и привыкла к нему. Но питерская 
«компания Браво» безапелляционно утверждала одно: это 
Фосс, который в 1917 он уехал с женой в Америку. Кроме 
того, коллеги сообщили нам, что в 1935 году Фёдор Фосс 
сдал свой личный архив в институт Гувера.

Были ещё у питерских краеведов данные об отце Фёдо-
ра Фосса – Фёдоре Андреевиче Фоссе, который работал в 
своё время на заводах Брянска и Сормово (Нижний Нов-
город).

Я тут же созвонился с музеями этих заводов. Из Брян-
ска мне пообещали выслать материалы, а вот из Сормово 
уже прислали выдержки из книги о старшем Фоссе. В них 
коротко о нём сообщалось следующее: Ф.А. Фосс рабо-
тал директором Сормовского завода, занимался благотво-
рительностью и бежал во время бунта, опасаясь за свою 

жизнь. Умер он в 1902 году. Ничего о его семье в инфор-
мации из Сормово не приводилось.  

 Перед нами встал 
вопрос: в каком на-
правлении продол-
жать поиск. Вариантов 
было два:

1. Лысьвенский му-
зей. Искать на груп-
повых фото руководя-
щего состава завода 
личность, похожую 
на фото с паспорта 
Фосса. Ведь человек 
такого ранга одноз-
начно должен был в 
них быть! Причем, в 
первых рядах или в 
центре. 

2. Найти деньги и 
выкупить копии из ар-
хива, хранящегося в 

США, в институте Гувера. Друзья нашли мне интернет-
выход на институт Гувера, где с удовольствием предла-
гали свои услуги. (Но за деньги, какие бы я не осмелился 
потратить из семейного бюджета. Да ещё это был риск… 
а вдруг это не тот Фосс.)

Мы обратились в лысьвенское движение «РОДИНА 
ЛЫСЬВА». Лидер Движения Всеволод Владимирович 
Пузанов проникся ситуацией и утвердительно сказал: 
«Рискнём!» И система заработала. 

В момент, когда мне позвонила научный сотрудник 
лысьвенского музея Нина Васильевна Миронова, чтобы 
сообщить о готовности групповых фото руководящего 
состава ЛМЗ времён Фосса, я уже получал из Америки 
файлы с частью архива. 

Бегло пересмотрев фото, я не торопился радоваться. 
Прямых доказательств, что Фосс, изображённый на них, 
наш, не было. На  следующий день я побрёл на встречу 
с Н.В. Мироновой в музей. Там, в неспешной и деловой 
обстановке, с большой лупой, как у Шерлока Холмса, мы 
изучали лица на фотографиях вековой давности.

Кое-кого, похожего на питерского Фосса, нашли. Мо-
жет он, может не он, всё было сомнительно... Нина Васи-
льевна вздохнула и протянула мне последнее фото огром-
ных размеров. Взглянув на него, я буквально закричал: 
«Всё! Нина Васильевна, всё! Вот он, Фосс!»

Мы готовы были прыгать от радости! Нина Васильев-
на подытожила: «Это открытие!» И я, будучи скромным 
от природы, не смог не согласиться. Ведь  кропотливый 
труд нескольких месяцев, поиск информации в интерне-
те, в музеях других городов и даже на другом континенте 
в Америке, дал именно такой результат, который можно 
назвать открытием. Так как в нашем музее были только 
крохи, а вот лавину информации мы с товарищем получи-
ли из всемирной сети.

Оказывается, Фосс красовался на самой видной фото-
графии   в лысьвенских архивах с 1913 года, и никто не 
подозревал об этом!

Это фото убедительно доказало, что Фосс с амери-
канского паспорта и неизвестный человек на фото музея 
- наш Фосс, который строил лысьвенский завод, а после 
руководил Лысьвенским горным округом из Петербурга.

(Продолжение на стр 3.)

 ЛЫСЬВЕНСКИЙ ПРОРЫВ

Кто вы, мистер Фосс?!

Фото №1. Известное миру 
официальное фото Ф. Фосса. 
Источник: Свободная  энци-
клопедия Урала (интернет). Фото №2. Дача Фосса в Куокалле (Репино).

Фото №3. Паспорт Ф.Фосса. Источник: http://terijoki-
spb.ru/int69/g2/main.php?g2_itemId=141823

Фото №4. Фёдор Андреевич 
Фосс. Источник: музей Сормово

Фото №5. Фрагмент фото «Служащие цехов новых 
производств». Источник: лысьвенский музей.
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 ЛЫСЬВЕНСКИЙ ПРОРЫВ

Кто вы, мистер Фосс?!
(Начало на стр 2.) 

Дальше разрешите вам представить некоторые фото из 
архива Ф.Фосса, хранящегося в Гуверском институте. 

 Прошу обратить внимание на человека справа от Фос-
са. Этого джентльмена зовут Джон Уилльямс. 

Теперь смотрим фото из архивов нашего музея:

 Заметили? На первом ряду Джон (справа) вновь на-
ходится рядом с Фёдором Фоссом. Это ещё одно мощ-
ное подтверждение, что на снимке из архива Гувера и на 
снимке нашего музея Фосс - одно и тоже лицо.

А вот ещё одно суперинтересное  фото из американско-
го архива:

 Как мне подсказали старожилы Лысьвы, это старый 
Дом учителя. Он находился на месте дома, расположенно-
го сегодня по адресу: ул. Кузьмина, д. 20. По удивительно-
му стечению обстоятельств и ныне в этом многоэтажном 
здании располагается Дом учителя.

Отец Фёдора Фёдоровича Фосса.
Уже после, внимательно изучая фотографии из Амери-

ки и переводя записи, сделанные на них, я убедился, что 
Фосс Фёдор Андреевич действительно является отцом 
Ф. Ф. Фоссу. Сын бережно хранил памятные адреса и по-
здравления в честь своего отца. Вот их одно из них:

 
Краткая биогра-

фия Фёдора Андрее-
вича Фосса:

Годы жизни 1847-
1902.

Окончил ИМТУ 
(императорское мос-
ковское техническое 
училище) в 1871г. Ин-
женер-механик.

Работал на заводе 
в Брянске, потом ди-
ректором Сормовского 
завода. 

В Сормово зареко-
мендовал себя руково-
дителем-эксплуатато-
ром, вследствие чего 
на заводе полыхали 

бунты и забастовки. В 1900г. вынужден был подать в от-
ставку по собственному  желанию. Но имеются факты его 
благодетельного отношения к рабочему классу. Поэтому 
этот вопрос необходимо ещё изучать и после делать окон-
чательные выводы. 

Таким образом, мы наладили связь отца и сына Фос-
сов. А это значит, поиск в направлении «Кто Вы, мистер 
Фосс?» расширился.

Жена Фёдора Фёдоровича Фосса.
Зинаида Михайловна Фосс, в девичестве Магула. 

Именно так мне сообщили из Петербурга.
  Я обратил вни-

мание на странную, 
как мне показалось, 
фамилию Магула. 
Вспомнил похожую 
фамилию, был такой 
Магул в Лысьве. О нём 
писал Н.М. Парфёнов 
(«Искра», «Откуда у 
Лысьвы крамольная 
суть?»), вот вырезка из 
неё: «В Лысьву Ма-
гул приехал в конце 
1903 года к своим 
родственникам Фос-
сам поправить здоро-
вье. Не исключается, 
что это была попыт-
ка на время скрыть-
ся от столичной по-
лиции. Здесь он вёл 
активную революци-

онную деятельность, а когда уехал в Петербург, то ма-
териалы революционного толка присылал в Лысьву 
на имя жены Фосса.

По воспоминаниям Т. Д. Шпыновой, он был сыном 
директора Нижегородского государственного банка.  
Уже в гимназические годы принимал участие в поли-
тической работе в Сормово».

Исходя из  статьи Н.М. Парфёнова, получилось много 
совпадений с девичьей фамилией Зинаиды Михайловны и 
упомянутого Н.М. Парфёновым персонажа: родственник 
Фоссам, фамилия Магул, сам из Сормово, Нижний Новго-
род, отчество тоже на букву «М», возможно Михайлович. 
Кем же приходится этот дерзкий по отношению к прави-

тельству человек?
Снова сделал запрос к друзьям в Петербург, и к ве-

ликой радости получил развёрнутый ответ! Не вдаваясь 
в подробности, коротко скажу, что Михаил Михайлович 
Магула (Магул) приходился родным братом Зинаиде Ми-
хайловне Фосс. 

Сама она уроженка Нижнего Новгорода, отец её  Миха-
ил Егорович Магула - купец 2-ой гильдии, член Попечи-
тельского совета Купеческого общества, член Оценочной 
комиссии Нижегородско-Самарского земельного банка, а 
на год свадьбы дочери в 1899 году - старшина Нижегород-
ского Биржевого комитета. 

В 1898г. М. Е. Магула купил известный в Нижнем дом 
Добровольского (Маркова) по Малой Покровке, д. 4. Дом 
сохранился до сего времени, реставрируется. Возможно, 
в нем проходили торжества по случаю свадьбы Фёдора 
Фосса и Зинаиды Магулы.

Зинаида Михайловна Магула вышла замуж за Фёдора 
Фёдоровича Фосса в 1899 году. Венчание прошло 28 апре-
ля в церкви Покрова Богородицы Нижнего Новгорода.  

Подведём итоги.
Ко всем прочим данным, которые мы уже имели по по-

иску информации о        Фоссе, неожиданно добавилась 
информация от лысьвенского краеведа, придумавшего на-
звание Свято-Троицкому скверу, Константина Вотинова. 
И теперь, объединив всё, мы можем составить краткую 
биографию Ф.Ф. Фосса:

Родился - в 1874-1875 году.
Родина – Украина, Одесса.
Окончил в Петрограде высшее техническое заведение 

(1893-1897) В 1899 году женился на Зинаиде Михаловне 
Магула в Нижнем Новгороде. В 1902(?) году появляется в 
Лысьве в качестве горного инженера. 

В 1912-1913 годах переехал в Петербург в управляю-
щую компанию как директор-распорядитель акционер-
ного общества «Лысьвенский горный округ наследников 
графа Петра Павловича Шувалова».

В 1917 году эмигрировал в США,  несмотря на предло-
жение остаться работать в Советской России.

Фосс был поклонником Герберта Гувера и в 1935 году 
преподнес весь свой личный архив и коллекцию фото-
графий, отражавших стадии промышленного развития 
Лысьвенского завода, Гуверовскому Институту. В сопро-
водительном письме он написал: «Методы, с помощью 
которых мы поднимали дымовые трубы на заводе в 
Лысьве, напомнят вам историю подъема обелисков 
Египта».

В 1927г. Фосс проживал в городе Уилинг (Wheeling), 
округ Огайа, штат Зап. Вирджиния. Умер Фёдор Фёдоро-
вич Фосс   5 октября 1951г., похоронен на кладбище Сан-
та-Барбары. Зинаида Михайловна Фосс умерла 29 апреля 
1953 , похоронена на кладбище Санта-Барбары. Констан-
тин Вотинов делал запрос  в Санта-Барбару, но ответа от-
туда пока не пришло. 

Американский архив Фёдора Фосса.
Как мы уже знаем, Фосс сдал свой архив в институт 

Гувера.Связавшись с институтом по интернету (при фи-
нансовой поддержке лысьвенского движения «РОДИНА 
ЛЫСЬВА»), мы сумели получить третью часть архива Ф. 
Фосса (123 фото). 

Данный архив приоткрыл нам события вековой дав-
ности и позволил прояснить ситуацию в так называемой 
реконструкции завода. Теперь точно можно сказать: это 
была не реконструкция. ЛМЗ был построен заново!

Полученную часть архива Ф.Фосса по предложению* 
В. В. Пузанова мы передали на вечное хранение в музей. 
Сегодня она доступна для ознакомления каждому. 

Мы рады за вас, ЛЫСЬВЕНЦЫ, что маленький ку-
сочек Правды вернулся в нашу историю, в наш музей 
и Ваше сознание!

Сергей КАЗАРМЕНСКИЙ
* - на общественных слушаниях «Кто Вы, мистер 

Фосс?», состоявшихся в Центральной библиотеке 17 
июня 2016 года. Организатор – движение «РОДИНА 
ЛЫСЬВА».  

На этих же общественных слушаниях краеведом-иссле-
дователем Сергеем Казарменским было озвучено предло-
жение об увековечивании имени Фёдора Фосса, как лич-
ности, внёсшей весомый вклад в развитие Лысьвы, в виде 
установки ему памятника в городе.

Фото №6. Ф.Фосс (в центре) в окружении ан-
глийских инженеров, приехавших обучать местных 
специалистов прокату и лужению железа (1905 год). 

Источник: институт Гувера, США, Калифорния.

Фото №7. Фосс (в центре) на ЛМЗ. 
Источник: Лысьвенский музей. 

Фото №8. Дом Ф. Фосса в Лысьве. Источник: ин-
ститут Гувера, США, Калифорния.

Фото №9. Памятный адрес 
Ф.А. Фоссу. Источник: институт 

Гувера, США, Калифорния.

Фото №10. З.М. Фосс. Фото 
из паспорта Ф.Ф. Фосса. 

Источник: http://terijoki-spb.
ru/int69/g2/main.php?g2_

itemId=141823
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 САТИРИЧЕСКИМ ПЕРОМ  ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

 КЛУБ  МОРМЫШКИНА

В нашем кооперативе на той 
неделе избирали мы новый со-
став правления и председателя. 
Кому охота тащить эту ношу!? 
Поэтому все с выдумкой и даже 
азартно отбивались от выдви-
жения.  Валили на свое слабое 
здоровье, хулиганистых детишек, 
смертельную загрузку на работе 
— кто во что горазд, одним сло-
вом. Ну и избрали управленца-
ми - курам на смех - ветеранов с 
повреждением слуха и зрения. А 
в председатели двинули Степана 
Аркадьевича.  Он мужик вроде 
ничего, тихоня — не видно и не 
слышно, но не без странностей. А 
кто сейчас 100-процентно здоро-
вый? Постановили: пусть тащит 
воз. А команда у него хоть и ве-
теранская, но боевая. На лавоч-
ках у подъездов  сидят — мышь 
не проскочит. Добро в квартирах 
целее будет. 

В ответном слове новоизбран-
ный глава нашей пятиэтажки, как 
водится, поблагодарил за оказан-
ное высокое доверие. Похлопа-
ли ему. А дальше стал говорить 
что-то необычное, удивительное 
даже. «Мы, - говорит, - добьем-
ся высокой культуры быта, наш 
дом по чистоте, ухоженности и 
культуре будет самым передовым 
в микрорайоне! А, может, и в го-
роде». 

Эка куда хватил! Да дай Бог, 
чтобы вода горячая и холодная 
всегда были. «Видимо, от высоко-
го назначения «крыша» поехала», 
- подумало большинство. У ста-
рого председателя тоже замашки 
были по-первости, а все кончи-
лось обыкновенным воровством. 
Ну, посмотрим, посмотрим, како-
го ты птица полета...

После этого в кооперативе ста-
ли происходить необычные, даже 
возмутительные вещи. Началась 
настоящая чехарда со сменой  
уборщиц и дворников. Но пред-
седатель своего добился: в подъ-
ездах и вокруг дома стало зна-
чительно чище. Вот так молчун. 
Вслед за этим последовал запрет 
на курение в подъезде и плакат 
с высказыванием В.В. Путина  о 
вреде курения. Почему-то жены  
охотно и, ломая кайф, под сигаре-
ту его цитировали. Кому это при-
ятно? Кто-то сознательно удалял 
с подоконников пепельницы из 
консервных банок. А вместо них 
появились цветочки. Началась 
просто травля курильщиков! В 
подъезде ни плюнь, ни брось оку-
рок. Концлагерь какой-то! Слов-
но не  у себя дома.

Степан Аркадьевич умудрил-

ся-таки по весне всех вывести на 
субботник и перепахать  грядки.  
Грозил штрафом и публичным 
посрамлением. Строптивые му-
жики назвали это узаконенной 
барщиной.

Дальше - хуже. У подъездов 
появились довольно приличные  
лавки с гнутыми спинками.  И 
на каждой вензель К№7 — ко-
оператив №7. Нашлись добрые 
люди:  скамьи простояли только 
пару ночей, потом стали исчезать 
в туманной дали.  Видимо, в сады 
народ вывозил, посчитав, что у 
дома такая красота-чрезмерное 
излишество.  А председатель ста-
вил их снова и снова, причем, на-
ученный опытом, приворачивал 
их к фундаментам на здоровен-
ные  болты. 

Крепка наша молодежь, спор-
том занимается, но разве швеллер 
пропеллером завернешь, скамей-
ку из земли выдернешь.  Тут кран 
надо.  Мы в пику главе дома заяв-
ляли, что  скамейки надо убрать. 
По вечерам на них собирается 
молодежь, пьет пиво и горланит 
далеко за полночь. Спать не дает 
со своими выражениями. А он 
нам в ответ: вызывайте милицию, 
распитие пива на улице запреще-
но. И вообще, надо поднимать 
культуру населения, совместного 
общежития, так сказать. Чудной 
человек!

А председатель, вскрывая свои 
резервы, разворачивал кипучую 
деятельность дальше. У подъе-
здов появились нарядные урны, 
а не просто железные ящики. 
Стал поговаривать, что на окнах 
в подъездах и занавесочки бы не 
помешали.  И картины на стенах!

Это переполнило чашу нашего 
терпения.  На собрании мы ска-
зали ему все. Заявили, что таких 
скамеек даже в парке нет, а урны 
и на центральной улице не везде 
красуются. А он в ответ: знает, 
мол, кто скамейки умыкал, и что 
тащить их в сады — все равно, 
что воровать у своей коровы сено. 
Газоны привели в порядок? А что 
— хотите, чтобы заросли крапи-
вой? Мы ему упрек — он нам два. 
Мы ему, что он разорит бюджет 
кооператива, пустит нас всех по 
миру, уж лучше бы немного во-
ровал... Он нам в ответ, что жить 
надо по-людски и по совести. Не 
обеднеете от культуры.  Разруга-
лись вдрызг. Охрипли даже.  Ре-
шили выразить ему недоверие.

Когда тайно проголосовали, 
выяснилось, что он остается. Что 
за люди! О себе не думают и о 
других тоже! Готовим повторное 
собрание. Нам, неравнодушным, 
с ним не по пути.

Александр ИСАКОВ

Тихоня

Случаи, когда в пасти одной 
щуки находишь несколько бле-
сен, не столь редки. Бывает и так, 
что тащишь одну рыбу, а ее тут же 
хватает другая. А вот поймать на 
один крючок две щуки – это уда-
ется отнюдь не каждому. У меня 
такое однажды случилось. Как?

Проверяю жерлицу и вижу: 
леска вся смотана! Тяну – пру-

жинит. Вот показалась из лунки 
щука. Тяну леску дальше – еще 
одна! 

Первая щука, оказывается, 
схватила живца-пескаря и сбила 
его с крючка вверх по леске.  Он 
оказался как бы  на кукане, проде-
том под жабры, а сама щука – на 
крючке. Вторая хищница напала 
все на того же пескаря и умудри-
лась обмотать себе леской ниж-
нюю челюсть. Так и вытащил на 

лед обеих щук…
Георгий РУМЯНЦЕВ, 
рыболов-любитель

Фото: https://yandex.ru/images

Сразу две щуки

1. По количеству призовых 
мест в муниципальных этапах 
предметных олимпиад  школь-
ников школа №2 в течение трех 
лет стабильно занимает 3-е место 
в городе. Из трех призовых мест 
олимпиады по физике  в 2015-
2016 уч. году  1 и 2 место заняли 
учащиеся школы №2. 

Начиная с пятого класса, на 
призовом пьедестале олимпиады 
ученики школы №2 стоят:  

математика: 1-е место в 7 клас-
се, 1-е место в 9 классе,  2-е место 
в 10 классе,  3-е место в 6 классе.  

биология и экология: 11 класс 
– 1,3 место, 10 класс – 1 место, 9 
класс - 1 место, 7 класс – 1 место.  

2. Ученики 10-11-хклассов 
успешно реализовали краевой 
проект по инженерному моде-
лированию. Ракета, которую они 
изготовили,  взмыла в Пермском 
небе выше всех, восхитив высо-
кое жюри.

3. Лавровский Евгений (11 
класс) стал призером Всероссий-
ской олимпиады школьников по 
географии 2015-2016 уч. году!

4. Кроме того, ученики шко-
лы №2 являются победителями 
и призерами регионального эта-
па краевой олимпиады по техно-
логии.  На Первом суперфинале 
Краевой метапредметной олим-
пиады ученики школы заняли 7 
призовых мест!   Ученики школы 
№2 стали финалистами очного 
этапа XXXV регионального кон-
курса исследовательских работ в 
области эколого-биологических 
наук. Призером XX итоговой кра-

евой конференции обучающихся 
в Краевой заочной школе естест-
венно-математических наук стала 
ученица 8-го класса школы №2. 

5. В городской спартакиаде по 
различным видам спорта школа 
№2 ежегодно занимает призовые 
места среди старшеклассников. В 
этом учебном году – 2-е место. 

6. В 2015 году школа лидиро-
вала среди учебных заведений го-
рода  по количеству  награжден-
ных знаками отличая  «Гордость  
Пермского края».  4 ученика  
получили  этот почетный знак: 
Лавровский Евгений 11 класс, 
Табаков Андрей 11 класс, Пайвин 
Александр 10 класс, Гнедовская 
Дарья 9 класс. 

7. Выпускники начальной 
школы ежегодно показывают 
высокие результаты по русскому 
языку и математике в региональ-
ном тестировании.  В этом году 
результаты всероссийских про-
верочных работ по русскому, ма-
тематике, окружающему миру в 
4-х классах одни из 
самых высоких в 
городе и выше кра-
евых и российских 
показателей: 100% 
успеваемость, 75% 
качество!  

8. Выпускники 
школы №2 ежегод-
но на бюджетной 
основе  поступа-
ют в престижные  
ВУЗЫ страны: Высшая школа 
экономики (СПб), МГТУ им. 
Баумана, Военно-космическая 

Академия им. Можайского, С-Пб 
ГУТ им. Бонч-Бруевича, Москов-
ская Академия им. Циолковского, 
Нижегородская Академия МЧС и 
МВД РФ и т.п.

9. В течение последних 5 лет 
наметилась тенденция повыше-
ния  успеваемости и качества 
обучения учащихся  в школе №2, 
средний показатель учебы ста-
бильно выше среднего показателя 
по городу, несмотря на сложней-
шие условия, которые были во 
время капремонта. 

10. В школе работает стабиль-
ный высокопрофессиональный 
творческий коллектив учителей: 
несколько лет педагоги школы 
№2 завоевывают  титул  «Учи-
тель года» городского професси-
онального конкурса. 5 учителей 
школы являются победителями 
Всероссийского и Краевого про-
екта «Лучшие учителя России».  

11. Школа занесена в энцикло-
педию «Лучшие школы России» 
под ред. Л.В. Рувинского!

Автор стихотворения Борис 
ЛУТКАЕВ, ветеран педагогиче-

ского труда (Школа №2). 

От и.о. редактора 
Александра МИХАЙЛОВА:

Дорогие земляки! После вы-
хода в нашей газете материала 
«Лысьвенцы сказали школе 
быть» («РЛ» №19, июнь 2016г., 
стр. 3, http://www.lysva.ru/blog/
rodinalysva/4191 ), в котором 
сообщалось о том, как лысь-
венцы, проявив гражданскую 
активность, отстояли третью 
ступень обучения (10-11 клас-
сы) в школе №2 с углублённым 
изучением отдельных предме-

тов, в адрес редакции прозву-
чали заявления от некоторых 
работников Управления обра-
зования, суть которых заклю-
чалась в том, что вы, мол, ни-
чего не знаете, а заступаетесь 
за школу, «где двойки одни и 
сплошная неуспеваемость».

О подобной дискредитации 
школы №2, кстати, сообщали 
и родители будущих 10-класс-
ников, когда они ходили в 
Управление образования для 
решения вопроса, связанного с 

закрытием третьей ступени об-
разования в их школе. 

Как же быть? Что предоста-
вить в противовес специали-
стам из Управления образо-
вания г. Лысьвы, умышленно 
чернящим старейшую школу 
города с сильнейшими тради-
циями? 

Да только факты. Поэтому 
читайте, уважаемые земляки, 
и делайте выводы: кто врёт и 
кому это нужно.

Достижения МБОУ «СОШ №2 с углубленным 
изучением отдельных предметов»

Среди домишек темных и убогих,
Как  сказочный ковчег, пронзая мрак,
Возникло зданье очертаний строгих
Торжественное, красное, как мак.
Впервые в городе с центральным отопленьем,
Электроосвещением своим,
Став быстро цитаделью просвещенья
Мальчишкам и девчонкам заводским.
Учебный день молитвой начинался.
Заканчивался, кстати, тоже ей.
Став в обученье детворы основой,
Активно претворяя в жизнь ликбез,
В году 30-м стала образцовой
Она десятилеткой наконец!


