
 
      По обе стороны современной трассы 

Пермь – Октябрьский раскинулся 

Богородск – одно из самых интересных в 

историческом плане сел Октябрьского 

района.  Первым своим названием село 

обязано речке Арий – так называли ее 

остяки, жившие здесь до XVI века. Позднее 

их вытеснили башкиры, а в XVII веке сюда 

пришли русские. В 1708 году селение 

упоминается как Богородское, названное 

так по церкви Рождества Пресвятой 

Богородицы. 

    Сегодня Богородск – современное, 

динамично развивающееся село.  

 

 

«Арийск – Богородск»  
 Знакомство туристов с одним из самых 

старинных сел района начинается с места первых 

построек деревни Арийской, где в конце XVII века 

была учреждена сторожевая застава. Вначале ХХI 

века здесь был установлен поклонный крест и 

разбит парк. 

 Знаменит Богородск тем, что в нем жил 

сподвижник Емельяна Пугачева - Иван Наумович 

Белобородов, о котором писал А.С. Пушкин в 

«Капитанской дочке». Здесь жил, работал и 

похоронен Герой Советского Союза Георгий 

Семенович Ульянов. Туристы увидят  памятные 

плиты и услышат о жизни этих замечательных 

людей. Туристы познакомятся также с главной 

достопримечательностью села – красивейшим 

храмом в честь Рождества Богородицы, 

возведенным в 1831 году. В церкви находится 

мироточивая икона Божией Матери «Всех 

скорбящих Радость». Молитва у чудотворного 

образа исцеляет людей от болезней. 

 Для гостей Богородск интересен конным спортом. Гордость СПК «Богородский» 

- русские тройки,  орловские и американские рысаки и другие. Покататься на лошадях – 

верхом, на тройке, фаэтоне – может каждый желающий. 

 

«Радуга творчества» 
 Активный интерес к 

традиционной народной культуре – 

отрадный факт нашего времени. Он 

проявляется по-разному, в том числе 

средствами практического воплощения. 

С одним из примеров такой 

реконструкции туристов познакомят в 

селе Богородск. Здесь восстановлен в 

форме сценической программы 

свадебный обряд, который бытовал в 

селе приблизительно до середины ХХ 

века. Актеры – члены фольклорных 

ансамблей местного Дома культуры не 

только играют свои роли, но и 

исполняют свадебные песни. 

 С народным творчеством гости познакомятся также в комнате ремесел,   

организованной  в Доме культуры. Она оформлена разными стилями: старинная русская 

изба и современная композиция, где представлены работы, сделанные умельцами села. 

Понравившиеся поделки можно приобрести или сделать своими руками под 

руководством мастера.   

  

 

Телефоны: администрация Богородского сельского поселения – 

834266 3-41-32; 

Богородский дом культуры –  834266 3-41-85 

 

  
 

 

   Село Ишимово расположилось на берегах 

Ирени в широкой долине. По историческим 

источникам оно известно с 1742 года. В 

основе названия тюркское личное имя Иш, 

которое значит «друг, брат». Ишимовцы 

любят свой край, местные поэты 

посвящают ему стихи, на всех праздниках 

звучит «Туган авылым», песня о селе, где 

уважают людей, берегут память о 

прошлом и ценят землю, на которой 

живут. 

   Село Ишимово находится в 12 

километрах на северо-запад от Богородска. 

 

 

«Таинственный Иш» 
 Туристов в Ишимово встретят у «Березы памяти  и оберега». Это место отдыха 

путников, место остановки, когда провожают парней в армию, когда в селе гуляет 

свадьба. Молодожены повязывают на ветках дерева полотенца, олицетворяющие 

жизненный путь, призывники – ленточки, чтобы девушки не забывали. Давняя традиция 

жива и поныне, как и старинный праздник Сабантуй. 

 Гордостью Ишимово является средняя школа. Это необычное учебное 

заведение, это школа-музей, создала его в 1989 году Светлана Васильевна Гайнутдинова, 

преподаватель русского языка и литературы.  Многочисленные  экспонаты и стенды 

расскажут гостям об истории села, о быте и традициях татарского народа, о земляках.  

 При школе работает военно-спортивное объединение «Октябрьский десант». 

Команда его воспитанников – многократный победитель краевых соревнований.  

 Туристы посетят  такие 

значимые места, как «Улэр эс» - гору 

святых, с которой связано немало 

легенд, могилу основателя села, 

мечеть, места революционной славы, 

памятник участникам Великой 

Отечественной войны. Не менее 

интересно  пройтись по улицам села, в 

котором прошлое и настоящее 

уживаются и соседствуют, дополняя 

друг друга. 

 

 

 

«Экологическая тропа» 
 Этот маршрут знакомит туристов с природными богатствами Ишимовского 

поселения. Сказать, что здесь красивая природа, значит, не сказать почти ничего. 

Напротив села возвышается гора Чакра, с вершины которой открывается изумительный 

вид. Тут обитают редкие растения, занесенные в Красные книги России и Пермского края. 

Внизу течет Ирень, вода в ней светлая, чистая, множество всякой рыбы, но славится она,  

в первую очередь, хариусом. Щедрую порцию энергии от природы туристы получат, 

посетив заповедные места: озеро на вершине горы 

«Кэнтуба», «Бобровые хатки», «Лисьи норы», пруды, 

сероводородный источник «Манчэбай».  Первое 

упоминание о нем отмечено в 1742 году. До сих пор у 

источника стоит деревянный чан, в котором раньше 

люди принимали лечебные ванны. И сейчас местные и 

приезжие люди продолжают брать целебную водичку.

 Заканчивается маршрут на базе отдыха, 

расположенной на живописных лугах между горой 

Чакра и рекой Ирень. Место идеально подходит для 

отдыха. Основатели базы – семья Сабировых. 

Увлеченные своим делом и влюбленные в свой край 

хозяева  предложат гостям поучаствовать в 

национальных праздниках, познакомят с секретами 

народной кухни, научат готовить чак-чак. Для 

проживания  предоставляются гостевые домики. 

  

Телефоны: администрация Ишимовского сельского поселения – 

834266 3-47-67; 

Сабирова Резида Раффасовна –  834266 3-47-68 

 

    
   Первоначальное название селения – 

Усть-Маш, оно упоминается с 1816 

года. После постройки храма во имя 

святых первоверховных апостолов 

Петра и Павла село стало 

именоваться Петропавловском.  

   Через 78 лет после гибели в огне 

местной церкви в оборудованной 

часовне был отслужен первый 

молебен и освящен источник в честь  

небесных покровителей села.  

   Петропавловск находится в   22 

километрах в южном направлении 

от поселка Октябрьский. 

 

 «Знакомство  с Петропавловском» 
Полный исторических фактов и интересных легенд, этот маршрут запомнится каждому. 

Детальное знакомство с прошлым Петропавловска начинается с музея, который 

расположен в местном Доме культуры. Его работники  ведут большую работу по 

сохранению истории и народной культуры. Здесь оформлена комната ремесел. Она 

стилизована под русскую избу, интерьером 

разделенную на отдельные функциональные части. 

Интересна  история Петропавловской библиотеки, 

которая называется  павленковской, так как основана 

по завещанию известного книгоиздателя и мецената 

Ф.Ф. Павленкова. 

 Туристы посетят «Мыльниковскую толоку», 

где на месте захоронения установлены два памятника 

жертвам Гражданской войны. Место издавна носит 

название «Братские могилки». 

 Редкая удача ожидает тех 

путешественников, которые попадут в село 12 июля, 

на престольный праздник. В течение всего дня на 

празднике не смолкают рассказы об истории села, 

звучат песни, варится каша саламата, которую могут 

попробовать все желающие. 

 

 

Экологическая тропа 
 Этот маршрут предлагает отдых на природе, благо места здесь очень красивые.   

 Туристы посетят памятник природы местного значения «Исчезающая река 

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

горы. Схожесть названия реки с женским именем Маша породила романтическую 

легенду, связанную с этим местом, которую вам расскажет любой местный житель. 

Другой, не менее интересный памятник природы регионального значения 

«Петропавловский родник». Его вода лечебная, по качеству не уступающая водам 

курорта Трускавец. Уникальные сераорганические соединения благотворно влияют на 

организм человека. По старинному преданию, на роднике было явление Божией Матери 

пастухам. 

 В окрестностях села 

расположено местечко, называемое 

«Камни». Здесь есть маленькие 

пещерки  и огромные  камни в виде  

гриба и головы змеи. На обочине  

дороги в урочище Чаша лежит еще 

один камень с большой отметиной в 

виде червя. Он именуется «Мужик-

камень» или «Фирс-камень». По 

преданию, он обладает целебными 

свойствами, причем излечивает чисто 

мужские и чисто женские болезни. В 

общем, загадок и тайн для туристов в 

Петропавловске найдется достаточно. 

 

Телефоны: администрация Петропавловского сельского поселения 

– 834266 3-57-24; 

Петропавловский дом культуры –  834266 3-57-66 

 

 



 
   В одном из живописных уголков юга 

Октябрьского района, на границе с 

Башкирией, в 55 километрах от районного 

центра, раскинулось село Русский Сарс. 

«Уральской Швейцарией» назвали эту 

местность приезжие художники за ее 

неописуемую красоту.   

   Иван Меркурьев первым поселился здесь, 

по соседству с башкирами. Прямой 

потомок этого рода Анатолий 

Григорьевич Меркурьев в 2011 году 

установил памятный камень 

первопоселенцу -  своему предку, с которым 

их разделяет 250 лет. 

 

 

«Истоки» 
 Маршрут начинается с Куйбышевской 

горы, с которой открывается чудесный вид на 

долину реки и село. 

 Первым культовым каменным зданием 

района и украшением Русского Сарса является 

Христорождественская церковь 1828 года 

постройки. Здесь есть образ преподобного 

Серафима Саровского, отмеченный мироточением.  

 Историю села бережно сохраняют в 

школьном музее, который был создан по 

инициативе директора школы Радомира  Ивановича 

Шангина, автора романа «Современники». В музее 

обязательно расскажут и о местной сказительнице 

Евдокии Никитичне Трясциной и покажут ее книги 

«Ореховая веточка» и «Всему свое время». 

 Для ценителей народного искусства небезынтересным станет посещение 

местного дома культуры. В его стенах базируется комната ремесел, где туристам будут 

представлены предметы старины и изделия, сделанные  умельцами в настоящее время.  

 

«Марийский мир»  
   Старинным марийским селением в районе  

является деревня Тляково, которая находится в 

семи километрах от села Русский Сарс. 

Образовалась она в 1771 году, первый поселенец – 

мариец Тиляк приехал сюда из Башкирии.  

   До настоящего времени марийцы сохраняют 

религию предков – язычество, в их культуре живут 

многие древние черты. На окраине деревни можно 

увидеть березовую рощу – марийское святилище. 

Неподалеку располагается Овда курук – 

Лешачихина гора, где, по преданиям, обитали 

таинственные существа - овда. 

Достопримечательностью деревни считается также  

священный Большой ключ – Куго памаш. 

 

«Ваяшта» 
 Дополнительный маршрут - урочище 

Ваяшта, что находится в семи километрах от 

села Русский Сарс. Бывшая деревня Ваяшта и ее 

окрестности – это особо охраняемая природная 

территория местного значения. Знаменита она 

святым источником на вершине горы, который 

не образует ручья, а почти сразу уходит в 

землю. По преданию, когда-то в ключе умылся 

слепой и прозрел.   

Природа здесь уникальна своей 

красотой и разнообразием. 

 

Телефоны: администрация Русскосарсинского сельского поселения 

– 834266 3-81-37; 

Русскосарсинский дом культуры – 834266 3-81-84 

 

 
 

 

 

 

 

 

Любителей рыбной ловли в Октябрьском районе  не разочаруют 45 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, бильярдная, 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  интересно. 

Приятного вам отдыха  
и удивительных открытий! 
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