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Добро пожаловать 

в Октябрьский район! 



«Уральской Швейцарией» называют наш край знающие толк в 

путешествиях и красотах природы гости. И это справедливо. 

Раскинувшись по юго-востоку Пермского края более чем на три тысячи 

квадратных километров, Октябрьский район отличается удивительным 

природным многообразием. Есть здесь сохранившие первозданную 

чистоту реки и озера, цветущие равнины и зеленые леса, плодородные 

земли и богатые природные ресурсы. А сколько неброской красоты и 

привлекательности в старинных селах и деревнях с их размеренной 

жизнью, совершенно непохожей на городскую. Неизгладимые 

впечатления останутся у каждого, кто хотя бы раз  побывает  на этой земле, полной 

исторических событий, интереснейших легенд и добрых традиций. 

 Оценивая туристический потенциал   Октябрьского района, стоит выделить его 

три главные «визитные карточки»: хлеб, этнос и природа. Именно это может стать 

основой для развития на октябрьской земле событийного, культурно-

познавательного, этнического и экологического туризма. Четких границ между этими 

направлениями нет, наоборот, они взаимосвязаны и переплетены. 

 Так, хлеб – один из наиболее известных символов жизни, достатка, радушия и 

единения людей и один из центральных образов культуры. Октябрьский район с его 

довольно мягким климатом и плодородными землями не случайно называют хлебным 

краем. Земледелием здесь занимались с давних времен, остались верны люди этому 

занятию и сейчас.  Недаром на нашем гербе изображена женщина, сеющая зерно – 

символ плодородия.  
3 



ОКТЯБРЬСКИЙ
центр культуры
Пермского края 

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В век высоких технологий октябрьская 

баранка, как и много лет назад, делается 

вручную. Именно поэтому она получается 

такая вкусная. Неповторимый вкус 

октябрьской баранки – бренда района – 

знаком жителям нескольких регионов России 

и ближнего зарубежья 



Брендом района стала знаменитая сдобная октябрьская баранка, чей 

неповторимый вкус знаком не только жителям Пермского края, но и Башкортостана, 

Свердловской, Тюменской, Челябинской областей и Казахстана. Особый вкус 

баранки тоже имеет свою историю. В девяностые трудные годы на Октябрьском 

хлебокомбинате сломался автомат, на котором изготавливались баранки. На новую 

машину у предприятия денег не нашлось, решили их делать вручную, как и много лет 

назад. Результат хлебопеков поразил: баранки получились удивительно вкусные. 

Многое поменялось за последние годы на хлебокомбинате, есть все необходимое 

оборудование, в том числе импортное, но по-прежнему баранки делают руки 

мастеров, которые вкладывают в них часть своей души.  

 Популярными калачи были и в старину. Их пекли и продавали на Калашной 

площади в селе Бияваше, за что биявашцы получили прозвище «калашники», и на 

традиционных еженедельных базарах и ярмарках в селе Богородске. Связка калачей 

на веревочке стоила пятак, за это богородчан до сих пор называют «пяташниками».  

Особенностью биявашских калачей являлось то, что они не всегда имели место 

соединения, были цельными. Богородская баранка, как и октябрьская, тоже 

изготавливается вручную, но вкус имеет совершенно другой, так как она постная и 

особой популярностью пользуется во время православных постов.  

 Октябрьцы считают свой район местом, где хлебно и тепло. А где хлебно и 

тепло, там и жить добро. Программа под таким девизом позволила Октябрьскому в 

2010 году стать победителем краевого конкурса «Центр культуры Пермского края».  

5 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Попробовать 

хлеба из сорока 

печей в 

Октябрьском 

районе реально 



Многолик национальный состав Октябрьского района. Здесь живут русские, 

татары, башкиры, марийцы, чуваши, украинцы, немцы, эстонцы, казахи, цыгане – 

всего около 40 этносов. У каждого народа своя национальная кухня, и хлеб 

выпекается разный. Народная мудрость гласит: чтобы постичь смысл жизни, надо 

попробовать хлеба из сорока печей. В Октябрьском районе это реально. 

 В районном музее можно побывать на виртуальной экскурсии «От зерна до 

каравая». Фильм был снят по заказу районного музея в рамках краевого конкурса 

«Центр культуры Пермского края». Этот  добрый и умный фильм напомнит молодым 

поколениям, что земля и хлеб – это главное, что есть в жизни любого человека.  

Идея  хлеба пронизывает многие календарные, семейные  и этнические 

праздники. Возникшие в давние  времена и любимые народом, они возрождены в 

районе и стали центром притяжения для многочисленных гостей со всего Пермского 

края и соседних областей. Самый главный из них – Хлебный Спас – праздник нового 

урожая. Хлебным Спасом или Спожинками праздник называют потому, что к этому 

дню полагалось собрать весь хлеб с полей: «Хорошо, если Спас на полотне, а 

хлебушко – на гумне». Хлеб из муки нового урожая обязательно несли в церковь 

святить. Хлебный Спас считался третьей встречей осени. В этот день принято 

угощаться овощами, фруктами, орехами, медом, хлебом, пирогами, ведь не зря 

говорят: «Третий Спас всего припас». В Октябрьском районе возродили старинную 

традицию. В 2010 году в день этого православного праздника впервые прошел 

краевой фестиваль «Хлебный Спас».  
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Вот и осень на пороге. 

Лето красное, прощай! 

Мы тебе спасибо скажем 

За хороший урожай. <…> 

Летним солнышком обласкан, 

Теплым дождиком умыт, 

Он зовется Хлебным Спасом –  

Нас спасет и защитит. <…> 

Т. Харина 

(местная поэтесса) 



Традиция родилась и продолжается. Теперь каждый год в Хлебный Спас в 

Октябрьском все будет напоминать о каждодневном нашем продукте и великой 

святыне. Чин освящения хлеба нового урожая, угощение людей хлебом, окропленным 

святой водой, вынос именинного снопа, множество символических эпизодов на сцене, 

показывающих путь хлеба от зерна до каравая, раскинувшаяся на площади ярмарка-

продажа хлебных лакомств и изделий мастеров народного творчества – все это 

создает удивительную атмосферу поистине всенародного праздника. 

В районе шесть действующих православных храмов и одна часовня. Свято-

Никольская церковь в поселке Тюше (1839 год постройки), Свято-Введенская в селе 

Мостовой (1853 год) и Михайло-Архангельская в селе Мосине (1863 год) являются 

памятниками градостроительства и архитектуры регионального значения. 

Особенность этих храмов в том, что построены они из дикого камня, во всем 

Пермском крае таких сохранилось до наших дней всего три и все они – в 

Октябрьском районе.  

 В Свято-Введенской церкви находится чудотворная икона Божией Матери 

«Ахтырская», которая в 30-е годы ХХ века, после закрытия храма, бесследно исчезла, 

а через 60 лет, после восстановления церкви, сама попросилась на прежнее место у 

хранившей ее старушки. 

 В селе Русском Сарсе, в Христорождественской церкви (1828 год постройки) 

есть образ преподобного Серафима Саровского, отмеченный мироточениями.  

Истечение мира начинается только  во время  отпевания усопших, тогда лик святого 

покрывается   мелкими   капельками   влаги.   Надо   отметить,  что  Русскосарсинская  
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Рождество- Богородицкая церковь 

 в селе Богородске 

Свято-Введенская церковь в селе Мостовой 

Приплывшая по реке 

икона с изображением  

главы святого Иоанна 

Предтечи из Свято-

Сергиевского храма 

поселка Октябрьского 

Мироточивая икона 

преподобного Серафима 

Саровского из 

Христорождественского 

храма села Русского 

Сарса 



церковь – первое каменное культовое здание, построенное на территории 

современного Октябрьского района. 

 Мироточивая икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость» находится в 

самом большом в районе храме Рождества Пресвятой Богородицы в селе Богородске. 

Обильное истечение мира произошло в 2001 году. Вот как об этом вспоминают 

прихожане: «На Пасху решили мы в церкви прибраться. Сняли иконы, составили их у 

Распятия, чтобы помыть. Стали протирать, дошли до «Скорбящей», а она вся блестит 

и пахнет приятно. Посмотрели, а под ней – лужица, как масло. Бросились,  

подставили поднос, но уж все прошло. Хотели с пола собрать, да все в камень 

впиталось». Второе обильное мироточение замечено на праздник Рождества Христова 

2002 года. Блестящая полоска маслянистой жидкости спускалась с левого плеча 

изображения Матери Божией, у пояса делилась на две дорожки, покрытые 

множеством капелек, которые доходили до ног Пресвятой Девы. Зафиксированы 

также исцеления. Люди, которые раньше носили очки, теперь пишут и  читают без 

них, одна женщина много лет «маялась спиной», помолилась у чудотворной иконы и 

все «как рукой сняло». 

А вот икона  из храма преподобного Сергия Радонежского в районном центре, 

изображающая усекновенную главу святого Иоанна  Предтечи, приплыла по реке. 

Было это в конце 30 - начале 40-х годов прошлого века. Женщина, выловившая образ 

из воды, страдала сильными, доводящими до умопомрачения, болями в глазу. После 

обретения иконы болезнь отступила. В Свято-Сергиевском храме есть и другие 

местночтимые иконы и святыни.   
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Свой народный календарь эстонцы рассчитывали от праздника до 

праздника. До сих пор существует примета: если липка загорается сразу 

и горит ярко – год будет хороший 



Редкая удача ожидает тех путешественников, которые попадут на этнический 

праздник Липка. Подавляющему большинству жителей Пермского края праздник с 

таким названием не знаком. Да и в Октябрьском районе он отмечается в 

единственном населенном пункте – деревне Новопетровке Щучьеозерского сельского 

поселения, где исторически проживают эстонцы. Они-то и привезли Липку на свою 

новую родину в конце XIX века. История возникновения праздника, как гласит 

старинное предание, такова. Эстонцы-рыбаки регулярно уходили в море на промысел. 

И вот однажды они попали в сильный шторм и сбились с курса. Собравшиеся на 

берегу родные в тревоге смотрели на грозно вздымающиеся волны и думали, как 

помочь своим отцам, сыновьям, мужьям и братьям. Кто-то предложил поджечь 

стоявшие неподалеку старые деревья, и пламя огромного костра, как свет маяка, 

указало рыбакам путь к дому. В память об этом событии ежегодно отмечается 

праздник, для которого срубается как правило сухая, полая внутри липа, у нее 

убирается крона, а ствол, в основании которого выпиливается отверстие-поддувало, 

вкапывается в землю, начиняется берестой и поджигается.  Праздник из чисто 

национального превратился в интернациональный: на нем присутствуют русские, 

немцы, марийцы и  люди других национальностей, проживающие в районе и 

приезжающие из других мест. 

О возрастающей значимости этого этнического праздника говорит тот факт, 

что сюжет о Липке вошел в документальные фильмы об Октябрьском районе 

«Природы доброе начало» (2010 год) и «Мы будем вместе» (2011 год).  
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Участники народного ансамбля 

«Чишмэ» гармонично смотрятся 

как в окужении деревьев и трав, 

так и в обрамлении кулис. 

Целое театральное действо и 

отдельный номер 

художественной 

самодеятельности – все по 

силам влюбленным в свое дело 

артистам 



Несколько видов искусства – музыку, песни, танцы – объединяет в себе 

этнический Праздник гуся. Увидеть его можно в деревне Атнягузи. Смысл этого 

праздника хорошо выражен в пословице: «Дружно не грузно, а врозь хоть брось». В 

татарских населенных пунктах до сих пор живет традиция – люди по осени 

собираются друг к другу помочь ощипать гусей. И хотя обычай имеет сугубо 

хозяйственное значение, он не лишен нарядности, красочности, насыщен шутками, 

приметами, дает участникам превосходную возможность показать мастерство на 

людях, поиграть и поплясать. Это и своеобразный экзамен для  хозяев на 

приветливость, расторопность: ведь после работы им надо накормить и развеселить 

помощников.  

Народный ансамбль песни и танца «Чишмэ» («Родник») перенес старинный 

праздник на сцену. Руководит коллективом семейная пара – Зульфия и Аслям 

Зинатовы,  художественный руководитель и директор Атнягузинского сельского дома 

культуры. К слову сказать, по популярности ансамбль давно перешагнул границы 

района, и на мероприятиях высокого уровня ему доверяют честь представлять 

пермских татар. 

Дорогое богатство и значительный ресурс для туризма – историческое и 

культурное наследие марийцев. В Октябрьском районе они составляют четвертую по 

численности этническую группу после русских, татар и башкир. Старинным 

марийским селением в районе является деревня Тляково.   
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Таинственные существа на 

Лешачихиной горе, 

торжественные проводы в 

армию, сокровенное моление в 

священной роще – все это 

неотъемлемые черты яркой и 

самобытной культуры марийцев 



До настоящего времени марийцы сохраняют религию предков – язычество, в их 

культуре живут многие древние черты: язык, национальная одежда, кухня, праздники, 

обряды, богатейшее фольклорное наследие. На окраине деревни можно увидеть 

березовую рощу – марийское святилище. Неподалеку от деревни располагается Овда 

курук – Лешачихина гора, где, по преданиям, обитали таинственные существа. Они 

были, как люди, только большие и волосатые. 

 В Тляково до сих пор сохраняется традиция гадания на поясе, гадание с овцой. 

Отсюда произошло и название праздника: Шортйол («Овечья нога»), приходящегося 

на вечер накануне старого Нового года. В эту ночь ходят ряжаные – мотогля. 

Марийцы верят, что мотогля выходят из священного Большого ключа – Куго памаш. 

Целый цикл обрядов связан с проводами в солдаты, заключением брака, рождением 

ребенка и так далее. 

 Ежегодно летом проходит праздник деревни, на который собираются не только 

жители Тляково, но и приезжают их родственники, земляки со всей ближней и 

дальней округи. В этот день можно много увидеть и услышать о жизни этого 

удивительного народа. 

А марийцы, проживающие в Верх-Тюше, рассказывают другие истории. 

 Посередине деревни, на угоре, растет старая сосна, единственная во всем 

населенном пункте. По одной из легенд, когда-то давно здесь жил богатый человек, у 

которого была дочь. Отец в ней души не чаял и часто говорил дочери, что она 

вырастет красавицей, у нее будет хороший муж, здоровые дети…  Дочка слушала эти 

рассказы  и  все  больше  верила в свое светлое будущее. Но  мечтам не суждено было  
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Гуляй, широкая Масленица! 



сбыться: девочка внезапно умерла. Безутешный отец похоронил ее рядом с домом и 

посадил на могиле маленькую пушистую  сосенку. 

 С тех пор прошло много времени, стерлись из людской памяти имена 

участников событий, а мятущаяся душа девочки, так и не увидевшей счастья, 

воплотилась в дерево, которое стало приносить людям несчастья. Чтобы избежать 

древнего проклятия, надо на этом месте принести жертву: оставить у сосны монетку, 

кусочек ткани или просто ниточку, а лучше вообще не подходить близко к дереву. 

 В окрестностях Верх-Тюша есть гора, которая называется Керемет курук. 

Керемет в переводе с марийского «злой дух», а курук – «гора». Здесь располагалось 

древнее  языческое святилище. Охраняли его небольшие огненные шары, которые 

возникали неизвестно откуда и катались по склону горы. Место считалось 

одновременно священным и болезнетворным. Если туда  случайно заходили дети, над 

ними затем обязательно проводили магический обряд лечения. Когда святилище 

сожгли люди другой веры, огненные шары перекочевали в другое  место, которое 

стало обладать интересным свойством: люди не могут оттуда выбраться, блуждают, 

пока не призовут на помощь высшие силы. 

Приближение Весны красной олицетворяет Масленица. Отмечается она 

повсеместно, но с наибольшим размахом в селе Богородске, где праздник приобрел 

статус районного. Для туристов праздник в Богородске будет интересен зимними 

конноспортивными соревнованиями. Потрясающее по своей красоте и накалу 

страстей зрелище. Такое в Пермском крае можно увидеть только в Октябрьском 

районе. 
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Богородская птица – тройка 



А все началось в 1986 году с кобылы Фроськи. Ее определили в качестве 

транспортного средства молодому специалисту колхоза «Факел Октября», 

выпускнику Пермского сельхозинститута Георгию Поезжаеву. Очарованный своей 

помощницей, начальник молочного комплекса серьезно задумался о развитии 

коневодства. А когда стал председателем колхоза, решил мечту осуществить. 

Познакомился с коневладельцами области, и на взаимовыгодных условиях началось 

сотрудничество. Коннозаводчикам из колхоза – корма для лошадей, они в обмен – 

чистопородных жеребят. Так и появились в Богородске две породы рысаков, 

тяжеловозы, скакуны. А дальше уж и сами начали разводить.  

Лошадь в сельской жизни всегда была не только помощником, но и другом. 

Она же воспитывает в детях нравственные чувства и служит тем звенышком, которое 

связывает их с малой родиной. Мужчины, начиная с малолетнего возраста, из всех 

животных опекают больше всего именно коней. А уж какие имена им дают – 

благородные, звучные! Сегодня гордость СПК «Богородский» – коренник русской 

тройки Бархат, неоднократный победитель скачек краевого уровня Меч, 

американский рысак Зевс, орловский рысак Комелёк, подрастающая Зарница и 

другие. В Богородск покататься на лошадях приезжают дети из поселка 

Октябрьского, из других мест. А какие в селе играют свадьбы благодаря сказочно-

красивой тройке с бубенцами и настоящему фаэтону! И на Масленицу весь район 

съезжается в Богородск, причем многие спешат сюда ради лошадей. 
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На горе Чакра тау 

обитают редкие 

растения, занесенные 

в Красные книги 

России и Пермского 

края 

Скалу Лачин таш 

опоясывают 

прослойки белого 

селенита 

Благодаря 

уникальной воде, к 

Петропавловскому 

роднику постоянно 

идут и едут люди 



В последние годы широкое распространение получает экологический туризм. 

Этот вид отдыха позволяет хорошо отдохнуть, ознакомиться с красотами природы, 

получить яркие, незабываемые впечатления. Потенциально-привлекательных 

объектов для экологического туризма в Октябрьском районе много. Например, 

памятник природы местного значения «Исчезающая река Маш». Речка Маш 

протекает у бывшей деревни Нырок Петропавловского сельского поселения. Она 

«ныряет» под гору и течет под землей. А «выныривает» с другой стороны горы. 

Схожесть названия реки с женским именем Маша породила романтическую легенду. 

Жил некогда в этих местах богатый купец Мартьян, и была у него дочь, красавица 

Маша. Она полюбила простолюдина Степана, но отец решил выдать дочь за старого 

богача. Чтобы не жить с нелюбимым человеком, девушка бросилась в реку. Отец 

послал за ней вдогонку людей. Тогда Машенька взмолилась: «Речка, укрой меня!» И 

река, изменив течение, ушла под гору  и унесла ее с собой. На том месте, где река 

вытекла из-под земли, Степан построил дом и ждал, когда появится его любимая. Но 

так и не суждено было влюбленным встретиться. Осталась Машенька в горе… 

 Легенда легендой, но до сих пор люди слышат вздохи и стенания из глубины 

земли, особенно к непогоде. 

Ландшафтный памятник природы регионального значения «Петропавловский 

родник» находится на равном удалении от трех населенных пунктов – села 

Петропавловска, деревень Гольцево и Адилевой.  Его вода лечебная, так как она 

содержит уникальные сераорганические соединения, благотворно влияющие на 

организм человека. 
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 Озеро Тюйное таит в своих глубинах огромную целебную силу 

 

 

 



У местного населения бытует легенда, связанная с этим местом: будто водятся 

тут чертовки-русалки, которые ночью и ранним утром расчесывают свои длинные 

волосы на остатках «поливного мостика» (плотины) водяной мельницы, некогда 

располагавшейся рядом с родником. 

В 2010 году в районе, в числе других четырнадцати,  появился памятник 

природы местного значения «Тюйное озеро». Водоем славится лечебными грязями. 

Житель одноименной деревни Яков Афанасьевич Шабардин в 80-е годы прошлого 

века организовал исследование озера, получил подтверждающие его 

бальнеологическую ценность документы, которые со временем затерялись в 

чиновничьих кабинетах. Мечта энтузиаста о строительстве санатория на его малой 

родине не сбылась, но, как говорится, слухами земля полнится, и люди приезжают 

туда лечить свои болячки. 

Тюйное озеро представляет интерес и в историческом плане. Это место встречи 

партизанской армии В. К. Блюхера с частями Красной Армии в сентябре 1918 года 

после полуторатысячекилометрового рейда по тылам противника. В честь 

легендарного события здесь установлен памятный знак.  

В 46 километрах от истока реки Ирени, на правом ее берегу находится деревня  

Самарова. Знаменита она сероводородным источником. Называется он Манчэбай. В 

переводе с татарского на русский «манчэ» - обмакнуть, искупаться, «бай» - богатый, 

целебный. Первое упоминание  об источнике отмечено в 1742 году. По легенде, в то 

время  братья  Ишим и Самар,  выбирая  место  для  жилья, обнаружили  семь  

ключей. 
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До сих пор у сероводородного источника 

Манчэбай  стоит деревянный чан, в котором 

раньше люди принимали лечебные ванны. 

Внутри пещеры «Яма миллионная» много 

гипса, напоминающего огромные куски сахара. 

Енапаевская ледяная пещера привлекает 

внимание и геологов, и кинодокуметанталистов. 

Сюжет о ней вошел в фильм «Природы доброе 

начало» 

 

 

 



Остановились отдохнуть – место хорошее, кому достанется? Решили 

побороться, победил Самар, младший брат, и остался там. А Ишим прошел на 3 

километра выше по течению и основал Ишимову. Между этими деревнями  у реки и 

расположен источник. Время от времени местные жители видят здесь призрак – 

дедушку в белом одеянии. И не сомневаются в том, что это Манчэбай, хранитель 

источника. Тем более, его могила находится рядом, на склоне горы. 

 В пятидесятых годах прошлого столетия сероводородный источник 

использовали для лечения людей. Для этого в Самаровой была лечебница. Поправить 

здоровье приезжали даже из Казани. В 1980-х годах планировалось построить здесь 

профилакторий, но наступили трудные времена, и о проекте забыли. Однако и 

местные, и приезжие продолжают брать  целебную водичку из источника. При этом, 

говорят, надо обязательно бросить в родник монетку или любую другую вещицу, 

дабы задобрить Манчэбая. Может  быть, и является он людям, чтобы напомнить – 

этот источник создан для их пользы, он целебный, его нужно беречь. 

Есть немало людей, которых властно притягивает таящаяся в глубине 

неизвестность. Любителей спелеотуризма в Октябрьском районе поджидают 

многочисленные находки, а может быть, и открытия. Коренные породы, характерные 

для района, - гипсы и известняки, -  легко подвергаются эрозии. Результатами карста 

стали многочисленные пещеры. Наиболее известны Басинская, Харинская, 

Уразметьевская, Енапаевская ледяная,  Уяская протяженностью от пяти до сорока 

метров.  С давних пор ходят легенды о жителях села Алтынного, которые якобы 

могли из своего села по подземным ходам дойти аж до Кунгура! 
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  По этим местам легендарный Кашка обходит дозором свою деревню 

 

 

 



Недалеко от несуществующей ныне деревни Ильинска Щучьеозерского 

сельского поселения  есть две пещеры, которые называются «Яма миллионная» и 

«Богатая». По рассказам старожилов, во время Гражданской войны белогвардейцы, 

отступая, сбросили в эти пещеры оружие, тела погибших однополчан и золото, 

которое привезли на сорока подводах. Многие годы кладоискатели пытаются 

отыскать эти сокровища, но безрезультатно. В 2008 году геологическая экспедиция 

Горного института Уральского отделения Российской Академии наук исследовала 

подземные полости и, ничего не обнаружив, развенчала легенду о тайнах пещер. 

В окрестностях деревни Кашкиной находится почитаемое сельчанами место: по 

преданию, там похоронен  основатель деревни богатырь Кашка, некогда  

защищавший свое детище от набегов лихих людей. Когда прошло много лет, 

богатырь  ушел жить в пещеру, наказав  беспокоить его только в крайнем случае. 

Годы проходили за годами, а Кашку больше никто не видел. И тогда жители  деревни 

решили проверить, жив ли он. Пришли к пещере и стали кликать. Кашка вышел, а 

когда узнал, из-за какой мелочи его  позвали, сказал: «За то, что вы побеспокоили 

меня напрасно, в деревне никогда не будет больше сорока дворов». Хотите верьте -  

хотите нет, но все попытки нарушить  древнее заклятие оканчивались неудачей.  

Некоторые местные жители уверены, что Кашка жив до сих пор, а иначе кто же 

следит за установленным порядком? 
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Отметина в виде большого 

червя не дает ошибиться: 

это тот самый Мужик - 

камень 

 

 

 

Дорога в урочище 

Чашу, на обочине 

которой и лежит 

целебный камень 

 

 

 



Когда-то давным-давно на обочине дороги, что вела в несуществующую теперь 

деревню Чашу Петропавловского сельского поселения, на горе, лежал большой 

камень, который пользовался у людей постоянным спросом, так как обладал 

целебными свойствами. Но потом  таинственным образом исчез и о нем стали 

постепенно забывать. Только немногие древние старики при случае смутно 

припоминали, что-де от своих бабушек слыхали о большом камне с отметиной, 

который в землю ушел. 

 Так бы и сгинула вместе с камнем его слава, если бы не записки одного 

безвестного краеведа конца ХIХ века, случайно обнаруженные на чердаке 

заброшенного дома. Из них явствует, что тот валун назывался Мужик-камень, 

именовался также Фирс-камень и имел на своей поверхности углубление в виде 

большого и толстого червя. А целебная сила его  заключалась в том, что излечивал он 

чисто мужские и чисто женские болезни. Для этого надо было прийти к нему - 

мужчине с гвоздем, а женщине с пуговицей, положить их в углубление, самим сесть 

сверху, посидеть, думая о своем исцелении, а потом взять и носить при себе. Брать с 

того места что-нибудь, кроме принесенных предметов, категорически запрещалось 

ввиду того, что «немочь возьмешь обратно». 

 Через сто лет после составления этого «рецепта» прокладывали в тех местах 

дорогу. И камень появился снова, только на другом месте: вывернули его из земли 

тяжелой техникой и утащили под гору. А тот ли это Мужик-камень, догадаться 

нетрудно: отметина в виде большого червяка хорошо видна до сих пор.  
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Панорама села Леуна. У 

инопланетян хороший вкус: 

облететь стороной такую 

красоту просто невозможно 

 

 

 

Пруд в окрестностях деревни 

Атнягузи. При виде этих просторов 

вспоминаются детские мечты о 

крыльях и полетах … 

 

 

 

 



Не обходят, точнее, не облетают стороной Октябрьский район инопланетяне. 

Особо  массовыми их визиты были в 90-е годы ХХ века: полеты «тарелок» наблюдали 

жители  многих  населенных пунктов,  но  уфологов,  несомненно,  заинтересует 

«Зона Л» - село Леун и его окрестности, где 2 октября 1991 года местными жителями 

была зафиксирована посадка неопознанного летающего объекта. 

Любителей рыбной ловли не разочаруют 47 рек и речек, около 30 озер и более 

десятка прудов. В их чистых, прохладных водах обитают почти 30 видов рыб: хариус, 

щука, налим, линь, сом, карась, карп, сорога и даже ручьевая форель. На многих 

водоемах рыбалку можно совместить с активным отдыхом. Идеальное место для 

этого - Мостовской пруд, расположенный в двух километрах от асфальтированной 

трассы Октябрьский – Чернушка. Пять лет назад здесь начали обустраивать зону 

отдыха и сейчас она приобрела вполне современный вид. Большой пруд в обрамлении 

живописного соснового бора стал излюбленным местом отдыха жителей и гостей 

района. Рядом с прудом - форелевое хозяйство с каскадом небольших водоемов, где 

за пару минут можно поймать большую серебристую форель или хариуса. А сколько 

грибов в местных лесах и клубники на горных склонах! 

Для отдыхающих созданы необходимые условия: на берегу пруда построены 

три гостевых домика, две волейбольные площадки, бильярд, беседки, открытые 

веранды. Имеются мангалы, казаны, коптильни для рыбы, катамараны, лодки. Для 

любителей экстрима – сочетание ледяного душа трехметрового водопада с 

посещением русской бани. Это место также будто специально создано природой для 

горнолыжных  и санных трасс. И летом, и зимой туристам здесь будет интересно. 
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Зимой Куйбышевская гора собирает 

на свои склоны сотни любителей 

лыжного спорта 

 

 

 

 

Не менее привлекательна гора 

и в летнее время. Возможно, 

именно здесь находится вход в 

подземное царство, о котором 

поведала русскосарсинская 

сказительница Евдокия 

Никитична Трясцина в своей 

книге «Ореховая веточка» 

 

 

 



 Еще одно уникальное место для любителей лыж – удивительная по красоте 

Куйбышевская гора. Расположена она в окрестностях села Русского Сарса. Несмотря на 

то, что населенный пункт находится на крайнем юго-востоке Октябрьского района и 

всего Пермского края, зимой морозы здесь совсем не южные, а уровень снега самый 

большой в районе. Скоростной спуск с Куйбышевской горы стал такой укоренившейся 

традицией, что без него трудно себе представить зимний спорт в Октябрьском районе. На 

крутую трассу даже смотреть боязно, но всегда находятся смельчаки  покорить гору. 

Около километра надо преодолеть, чтобы добраться до самого верха. И вот она -  

вершина духа, вершина мыслей! 

Из произведений местной уроженки, знаменитой сказительницы Е. Н. Трясциной 

можно узнать, что именно где-то в окрестностях Русского Сарса  находится вход в 

подземное царство,  обитатели которого питаются тем, что лижут «волнистый камень», 

дающий силу. На склоне Куйбышевской горы тоже можно найти камни причудливой 

формы. Прижав ладони к их поверхности, надо загадать желание. Кто верит в чудеса, у 

того желания сбываются. 

Туристический потенциал у Октябрьского района, несомненно, есть. В брошюре 

не отражено и сотой доли того, чем он в этом плане обладает. Район сетью автобусных 

маршрутов связан с Пермью, Екатеринбургом, Уфой и населенными пунктами Башкирии 

и Удмуртии. Через него проходит железнодорожная линия Москва-Казань-Екатеринбург. 

Путевые магистрали становятся более удобными, а, значит, привлекательными для 

путешественников из разных мест. По существу, район доступен в любое время года, и  

каждый, кто захочет  посетить октябрьскую землю, сможет найти здесь для себя  много 

удивительного и интересного. 35 
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