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 11 февраля 2017 г. в п. Рефтинском состоялась    XII научно-практическая конференция 

«Возрождение родословных традиций», организованная Уральским историко-родословным обществом 

(УИРО), Рефтинским объединением  родоведов и краеведов, при поддержке администрации и Думы 

городского округа Рефтинский,  МАУ «Центр культуры и искусства городского округа Рефтинский». 

В сборник вошли материалы конференции (доклады и сообщения) на темы родословия и 

краеведения. 

 Издание предназначено для всех, кто интересуется историей  нашего края. 
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Автаев А. В. 

магистр истории, член правления УГО, 

действительный член УИРО 

 

Семейная легенда: правда или вымысел 

 

 Летом 2005 г., после окончания 1 курса истфака УрГУ им. А.М. 

Горького, я в очередной раз побывал в д.  Киприно Очер ского района 

Пермской области в гостях у бабушкиной сестры тети Лены. Я тогда только 

начал заниматься генеалогией и поэтому сразу спросил у т. Лены, знает ли 

кто-то историю деревни. В ответ она мне дала тетрадь, в которой мелким 

красивым почерком была изложена история деревни. Я переписал из 

тетради тети Лены эту историю, которую тетя Лена переписала, в свою 

очередь, у Григория Степановича Поносова, её троюродного брата, а он в 

своё время –  у Фирса Ивановича Софьина, их двоюродного дядьки. А тот, 

вроде как,  нашел эти сведения в архивах, также использовал рассказы 

старожилов, родных и односельчан. Таким образом, у каждого родственника 

была эта история, с небольшими вариациями.  

Вот начало этой истории:  

"В 1700 г. в Киприно поселились 7 семей: 2 семьи Поносовы х, 2 –  

Софьиных, 1 –  Лузиных, 1 –  Пепеляевых, 1 –  Карелиных. Они приехали из 

Подмосковья или из Твери. Возможно, бежали от преследований, т.к.  были 

старообрядцами.  

Еремей Карелин  приехал с женой и сыном Карпом. Через 4 года жена 

умерла. Через 2 года умер сам Еремей. Карп остался сиротой. В 7 лет его 

усыновила одна из семей Софьиных. Он получил фамилию Софьин. У Карпа 

был сын Егор. У Егора было два сына –  Андрей  и Иван .  

Андрей был в армии 6 лет. Он был бойкий, вышколенный, его прозвали 

“порковый”, т.к. был крутой, говорили, смотрите, сейчас спыжится.  

Егор в молодости отбывал крепостную повинность (был крепостным 

у графа Строганова).  На рубке леса по небрежности срубил выше 

положенного на вершок (4,5 см), за что был наказан розгами 25 раз: пороли 

крепостных по  пустякам.  

Андрей был ростом 178 см, женился около 30 лет. У него было 7 

детей: 3 дочери и 4 сына (имена дочерей не названы). Сыновья:  Нифонт, 

Иван Большой, Киприян, Иван Малко.  

Иван Большой был отдан в дом Поносовых .  Имел 2 детей. В семье 

Поносовых не было наследников, и попросили Ивана поменять фамилию 

Софьин на Поносову (на фамилию Поносов).  

Андрей умер в 1906 г.  

Нифонт, Киприян, Иван Малко умели плотничать и отстроились "
1
.  

Далее идет история деревни: когда была открыта школа, кто было 

первый директор, кто ушел на какую войну…  

На тот момент я был очень рад, что наконец -то и у нашей семьи 

появилась семейная легенда.  

В начале 2010 г. я написал в Тульский архив с просьбой выяснить,  

имеются ли у них сведения про Еремея Карелина, родоначальника 

Софьиных. Мне ответили, что архиве нет таких сведений. Тогда -то и 

завелся червь сомнения о правдивости легенды. И тогда же возникли 

вопросы: почему в такой старой деревне нет церкви? Где Фирс брал эти 

сведения?  
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В 2011 г. я обратился к коллеге из Перми Лене Витик, с п росьбой 

проверить в ГАПО начало легенды –  основание д. Киприно в 1700 г. Она 

сказала, что в районе Очера в начале 17 века не было деревни с таким 

названием.  Что это означало? Скорей всего то, что или не было Киприно 

(тогда в легенде ошибка) или же деревня  носила др. название.  

Чуть позже я наткнулся на Список населенных мест Пермской 

губернии 1869 г.
2
 Я просмотрел весь Оханский уезд, но Киприно не было. Я 

знал, что деревня стоит на р. Очер. Из всех названия населенных пунктов 

подходило одно –  дер. Новикова (Каприно). Я интуитивно предположил, что 

это и есть Киприно.  

В январе 2012 г. я снова поехал к т.  Лене. В результате я получил 

ответы на некоторые вопросы. Однако, вместе с тем, возникали новые.  

Оказалось, что моя деревня, как и большинство соседних, был и 

основаны старообрядцами, да к тому же беспоповцами. Тогда стало 

понятно, почему нет церкви (у них не было «попов» -  священников, а 

следовательно церквей, метрик и прочих атрибутов).  А раз Софьины как и 

др. жители деревни были старообрядцами, следовательн о они могли эту 

легенду передавать из уст в уста. Иначе как объяснить множество 

фигурирующих в тексте подробностей: рост или факты биографий предков.  

Удалось установить, что первоначальное название деревни –  починок 

Новиков, второе название –  Киприно, т.к. основателя звали Кипра 

(Киприян) Новиков. Кроме того, выяснилось, что починок Новиков был 

основан в 1760 г.,  а не в 1700 -м, как в легенде.  

В Кипринской администрации, удалось посмотреть похозяйственные 

книги по д. Киприно с 1938 г. Там обнаружился еще од ин род Софиьных с 

другим фамильно-именным составом.  

В июле 2012 г. я послал запрос в ГАПК с просьбой выяснить, имеются 

ли в архиве книги старообрядческих общин д. Киприно за 1904 г. Ответ из 

архива пришел отрицательный: таких книг на хранение в ГАПК не 

поступало.  

В августе этого же года я вновь приехал в Киприно. Познакомился с 

семьей сына Фирса Ивановича –  Павла Фирсовича. Он -то мне и показал 

оригинал этой легенды, что писал его отец. Этот текст был полнее других и 

подробнее: имелись списки ушедших, погиб ших, вернувшихся с разных 

войн односельчан. Это был, очевидно, протограф (оригинал), а все 

остальные - его копии. Создавалось впечатление, что Фирс Иванович знал и 

беседовал с выжившими односельчанами. Что -то возможно он брал и из 

архива, правда, из какого  –  неясно.  

Осенью, после поездки, я направил в ГАПК запрос о наличии, хотя б,  

ревизий по д. Киприно. Мне выслали копии ревизии 1858 г.
3
 Её содержание 

меня очень удивило. Судя по ней, в деревне жила всего одна семья 

Софьиных, имена и состав семьи был совсе м другой, нежели описанный в 

истории деревни. Так был нанесен еще один удар по семейной легенде.  

В сентябре 2015 г. я снова побывал в д.  Киприно. Вместе с 

родственниками я стал пытаться разгадать загадку появления Софьиных в д.  

Киприно. У нас получилось следующее: в Киприно приезжают, среди 

прочих, 2 семьи Софьиных и 1 семья Карелиных. Скорее всего, это были 

братья с семьями. У одного из них не было, по -видимому детей. Он 

усыновил Карпа Карелина, чей отец Еремей Карелин и его неизвестная по 

имени мать умерли. С тех пор в одной деревне живут «прородные» Софьины 

(представители этого рода прослеживаются по похозяйственным книгам) и 

потомки усыновленного Карпа (мои предки). По какой причине они 
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появились здесь? Вероятно, они бежали от гонений Петра I на 

старообрядцев.  

В июле 2016 года впервые лично работал в ГАПКе. По ревизским 

сказкам моих Софьиных просто нет в д. Киприно. Но есть семья Михаила 

Софьина (того, чью родосхему я уже составил) - он был переведен из сельца 

Покровского в 1825 г.  в д. Киприно. Никаких документов нет и в отчетах 

миссионерского священника Оханского уезда. В метриках старообрядческой 

общины г. Очера за начало 20 века (там есть все Верх -Очерские деревни) 

также нет моих Софьиных. Снова тупик.  

Возможно, что их надо искать в соседних деревнях…  

Остались, однако,  нерешенными вопросы:  

1)  Откуда пришли эти 7 семей?  

2)  Какие родственные отношения между двумя семьями Софьиных?  

3)  Где искать документы по беспоповцам?  

4)  Что заставило их бежать в столь глухие места?  

5)  Какого толка были эти беспоповцы (федосеевцы, н апример, или 

часовенные)?  

В феврале 2017 года на конференции УЦИО, после беседы с 

кандидатом исторических наук, научным сотрудником лаборатории 

археографических исследований УрГУ, выяснилось, что старообрядческий 

толк можно определить по нательным крестика м и иконам. Осталось только 

теперь найти их…  

Таки образом, белых пятен в нашей истории нисколько не 

уменьшилось… Поиски продолжаются… Дальнейший анализ еще предстоит.  

 

Поколенная роспись рода Софьиных-Карелиных (начало) 

I 

1. Еремей Карелин (*~1640+1706 ?).  По семейной легенде пришел с 

семьей с р.  Урвы, что под Тулой
1
.  Возможно, бежал от гонений, т.е. был 

старообрядцем-беспоповцем. С ним приехало еще 6 семей. Все были 

начетчиками, т.е.  грамотными, умевшими молиться и читать на 

старославянском языке.  

Ж.:  NN (*1650+1704) 

Дети:  Карп  

II 

2-1. Карп Еремеев Софьин (Карелин) (*1695? - 1778?) .  Усыновлен 

семьей Софьиных, не имевшей наследника мужского пола. Жил в д.  

Новиково (ныне д. Киприно) Кунгурской (Пермской) провинции Казанской 

губернии.  

Ж.:  NN 

Дети:  Егор  

III 

3-2 .  Егор Карпов Софьин (*1757? +1855?)  родился в д. Новикова 

(Киприно) Пермской области Пермского наместничества Пермского и 

Тобольского генерал -губернаторства.  

Ж.:  NN 

Дети: Андрей, Иван  

IV 

                                                 

Но это не подтверждено архивной справкой из Государственного архива Тульской 

области. 
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4-3. Андрей Егоров Софьин (*1829+1906)  родился в д. Киприно 

Оханского уезда Пермской губернии. В 1850 г. в возрасте 21 года был взят в 

рекруты и служил в артиллерии ездовым на конях. В 1856 г. вернулся 

«вышколенным».  

Ж.:  NN  

Дети:  Киприян
4
,  Нифонт, Иван Большой (Поносов),  Иван Малко, 

Марфа, Анастасия, Вера.  

5-3. Иван Егоров Софьин (*1837+?)  родился в д. Киприно Оханского 

уезда Пермской губернии.  

Ж.:  NN 

Дети: Егор  

 

Примечания: 
1. Софьин, Ф. И. История коренных жителей с. Киприно Очерского района  Пермской области. – 

Киприно, 1993-1998. (Рукопись)(продолжена его сыном Евгением). 

2. Список населенных мест Пермской губернии по сведениям 1869 г. – Спб, 1875. – С. 189. 

3. ГАПК. Ф.111. Оп. 1. Д. 2173. Ревизская сказка 1858 г. Верх-Очерских деревень, д. Новиково, она же 

Киприно Оханского уезда Пермской губернии. Лл. 91об-92. 

4. О его потомках см.: Автаев А.В. Краткая родословная роспись рода Софьиных // Пермский родовед. 

– Вып.1. – Пермь, 2014. – 
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Бархатова Н. А. 

  действительный член УИРО, член УЦИО, РОРиК  

п. Рефтинский.  

 

О книге «Память Бичурской земли» 

 

Книга посвящена светлой памяти моих родителей Алексея Поликарповича и 

Любовь Архиповны Малыгиных, они были и остались для меня образцом высочайшей 

нравственности, человеческого достоинства и мужества. 

 Книга историко-краеведческая и родоведческая. Издана под эгидой Уральского  

историко-родословного общества (УИРО). Предисловие написал председатель УИРО 

Михаил Юрьевич Елькин, и он же главный редактор книги. Редакционная коллегия: 

Юрий Витальевич Коновалов (г. Екатеринбург), Александр Леонидович Копырин 

(г.Асбест), Юрий Михайлович Сухарев (п. Рефтинский), Нина Анатольевна Медведева (г. 

Реж).  

 Книга вышла в свет 11 ноября 2016 года тиражом 200 экземпляров. Содержит 468 

страниц текста,  плюс 16 страниц цветных вкладок. Это фотографии, планы деревень 1895 

года: Бичура, Костромы, Лебедкиной и Антоновой.  

 Книга написана на основе документов из архивов: РГАДА, ГАСО, РГВИА, 

Артемовского и Ирбитского. На основе исторических справочников и таких книг, как: 

Л.М. Соловьев, Н. Чупин, В. Шишонко, А. Дмитриев, А.Г. Мосин, Е.Н. Полякова; 

«История Урала с древнейших времен до 1861 г.», Н. Тальберг «Неизвестная Россия»; 

«Российский энциклопедический словарь», другие словари, О. А. Немытов «Белый 

Алапаевск», «Екатеринбургские епархиальные ведомости», материалы из журналов и 

сборников: «Уральский родовед» (УИРО), «Уральский следопыт», «Москва», «Наш 

современник», «Веси» и многие, многие другие. Источники в книге перечислены. 

 В книге представлены исторические сведения о заселении Урала русскими  в XVI – 

начале XVII веков. Это была государственная политика – охранять территорию вновь 

вошедших в состав России областей Урала и Сибири. Массовое заселение Урала и Сибири 

русскими крестьянами началось примерно с 1598 года, когда была проложена Государева 

(Бабинова) дорога до Верхотурья. Вначале переселились крестьяне черносошные. В XIV-

XVII вв. это были лично свободные крестьяне, получавшие общинные земли и несшие 

денежные и натуральные государственные повинности. Общинные земли являлись 

собственностью государства, царя. 

 Переселившиеся на Урал и в Сибирь крестьяне получали деньги на обзаведение 

хозяйством и в течение от 2-х до 6-ти лет не платили налоги. 

 В книгу включена статья «Для чего надо изучать историю семьи и историю своего 

рода»: для размышлений о ценности жизненного опыта наших предков, о своей жизни и о 

том, что нас может ждать в будущем. 

 Подробно исследована история возникновения поселения на речке Бичурке на 

основании сохранившихся архивных документов, челобитных. В 1677 году эти земли 

принадлежали беломестному казаку Ивану Клевакину, но обрабатывали эти земли Исаак 

Упоров и Афанасий Копырин. 

 В другой челобитной 1700 года уже упоминается деревня Бичурская. И только в 

переписях населения 1709 года фиксируется Бичурский десяток, а в переписи 1719 года 

учтены 5 дворов старожилов: Козловых – 2 двора, Малыгиных – 1 двор, Упоровых - 1 

двор, Трусовых - 1 двор, и появляется 1 новый двор кузнеца Прокопия Алексеева 

Чапурина. Кроме крестьянских дворов в деревне Бичурской зафиксированы 8 дворов 

«солдат и бобылей» отдельным списком: Козьма Герасимов сын Козьминых, Тихон 

Иванов Сотников, Иван Андреев Чехомов, Зайков, Ортемьев и Чесноков. 

 Параллельно в книге изложены факты поселения крестьян в деревнях: Лебедкиной, 

Костроме и Антоновой. 
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 В книге исследовано появление на Урале крестьян 11 фамилий: Антоновых, 

Вяткиных, Козловых, Костроминых, Кувалдиных, Лебедкиных, Малыгиных, Трусовых, 

Упоровых, Чапуриных, Ширшевых. Открыто, откуда они пришли, когда и где получали 

земли. Всего родословиями охвачено 6000 персон, самое большее - XVII колен. 

 С болью в сердце и со слезами я писала статью «Прощай, ХХ век» - век трагедии 

русского народа, уничтожения русского крестьянства. Брошенная на произвол судьбы 

горстка потомков выше перечисленных фамилий, отчаявшись (работать негде; школа, 

больница и прочее уничтожены), образно говоря, «пошла на Иордан», к Богу, принять 

святое крещение в реке Бичурке 7 июля 2016 года. 

В книгу, включены воспоминания о Бичуре С.С. Малыгина, В.В. Малыгина, 

В.А.Малыгина, Л.А. Улановой (в девичестве Костроминой), В.С. Костромина. 

Первые записи по сохранению истории моей семьи, моих родителей из 

раскулаченных семей села Бичурского Артемовского района я начала собирать задолго до 

своего вступления в УИРО, записывая, в основном, воспоминания моей мамы Любовь 

Архиповны. Мной руководило горячее сострадание трагедии порушенной, уничтоженной 

во время коллективизации добротно налаженной, счастливой деревенской жизни. 

По счастливой случайности, а теперь я осознаю, что по Божьему Промыслу, 7 

февраля 1999 года я попадаю на 1-е выездное заседание УИРО в Историческом музее г. 

Артемовского. В этом городе жила моя мама, я каждую неделю ездила к ней, а по пути 

заходила в музей. На этом выездном заседании УИРО меня охватил невероятный восторг 

от докладов Ю.В. Коновалова, М.Ю. Елькина, В.И. Воробьева, С.В. Трофимова, А.И. 

Брылина и А.И. Кротова. Я поняла, что вполне возможно открыть своих предков вплоть 

до Адама и Евы! Я тут же  вступила в УИРО, и вот уже 17 лет стараюсь поддерживать 

патриотическую, русскую идею УИРО. 

Без Юрия Витальевича, Михаила Юрьевича и других моих коллег не было бы этой 

книги, я благодарна всем-всем, кто мне помогал, поддерживал и благословлял на 

написание книги. Низкий всем поклон. 
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Боярова Л. В. 

председатель Байкаловского отделения УИРО 

 

Такая близкая - далекая  Карелия 

 (о памяти и  увековечивании погибших в Карелии) 

  

«Я хотел бы, чтобы все знали, 

что не было безыменных героев, 

что были люди, которые имели свое имя, свой 

облик, свои чаяния и надежды, и поэтому 

муки самого незаметного из них были не 

меньше, чем муки того, чье имя войдет в 

историю. Пусть же эти люди будут всегда 

близки вам, как друзья, как родные, как вы 

сами» 

                   Юлиус Фучик «Репортаж с петлей 

на шее» 

 

 Время стремительно бежит вперед. Прошло более семидесяти лет со дня окончания 

Великой Отечественной войны, она уже стала историей. Выросло не одно поколение 

людей, никогда не слышавших ужасный вой сирен и грохот орудий. Но не стерлась в 

людской памяти война. Незаживающей раной она прошла через судьбу каждой семьи, 

коснулась своим огненным дыханием всех - от мала до велика. Разве можно измерить 

глубину утраты и силу нашей скорби? Даже теперь, столько лет спустя после Победы, 

дети ждут отцов, а внуки… внуки ищут дедов.  

Тема поиска погибших, призванных Еланским и Краснополянским 

райвоенкоматами, стала одной из основных в моей поисковой деятельности. Исколесено 

множество дорог, просмотрена куча документов: за плечами опыт работы с донесениями о 

безвозвратных потерях, послужными карточками и наградными документами 

Центрального архива Министерства обороны, знакомство с медицинской отчетностью 

госпиталей, журналами регистрации и картотекой больных и раненых и историями 

болезней военнослужащих в военно-медицинском архиве г. Санкт-Петербурга. А сколько 

еще материалов не открыто и не изучено? 

Далекий карельский  край - край лесов и  болот, голубых озер и остроконечных елей, 

с детских лет манивший  сказами Калевалы и  шпилями церквей и храмов знаменитого 

музея деревянного зодчества в Кижах, давно тянул меня к себе. Этот край известен и 

событиями  Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. 

 …Давящей тишиной елового леса, поднявшегося в послевоенные годы, 

приветствует нас каменная гряда со многими сотнями стрелковых ячеек, обложенных 

каменными брустверами, и расположенными  по  кругу в несколько рядов. «Тише! 

Помолчи, путник… Через несколько шагов оглянись по сторонам…Вокруг 

многочисленные стрелковые ячейки и окопы. Осенью 1941 года на этой высоте сражались 

и погибали воины 313-ой стрелковой дивизии. Сейчас в этом лесу не слышен грохот боя и 

не свистят пули, но до сих пор здесь сама природа скорбит по погибшим…» - такими 

слова встречает нас «Высота 168,5», что в Пряжинском районе Республики Карелия.  

        Мы  медленно продвигаемся по тропе Героев. Тщательно вглядываемся   в 

информационные  таблички, установленные над стрелковыми ячейками, что стали 

могилами  для бойцов  на долгие 70 лет. «На этом месте геройски погибли два бойца 

пулеметного расчета 313-ой стрелковой дивизии. Рядом с погибшими солдатами  найдено 

много пустых дисков от пулемета и стреляных гильз. Много дней они отбивали атаки 
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врага, даже когда закончились патроны, так и не покинули своей позиции. Погибли от 

разрыва минометной мины» - гласят слова. 

Отважно  защищали Петрозаводск  уральцы, ведь дивизия формировалась в городах 

Ижевске и Воткинске Уральского военного округа и состояла в основном из призывников 

Талицкого, Сухоложского, Камышловского, Ирбитского и наших  районов  Свердловской 

области, а также республики Удмуртии.  Все они  были призваны  ровно через месяц 

после начала войны - 22 июля 1941 года. И отправлены в составе 1068, 1070 и 1072 

стрелковых и 856-й артиллерийского полков 313 стрелковой дивизии в далекую Карелию. 

Среди них был и мой дед Икрин Василий Кириллович.  

«Сразу по прибытии первых эшелонов 5 сентября 1941 года один из полков, а 

именно 1068-й стрелковый полк, без одного батальона после выгрузки маршем был 

отправлен в поселок Красная Пряжа (в настоящее время - поселок Пряжа) для прикрытия 

города Петрозаводска. Первый бой 313-й стрелковой дивизии в составе 1-го батальона 

1068-го стрелкового полка состоялся 6 сентября 1941 года под поселком Красная Пряжа. 

Боевое крещение полк получил в противостоянии с 11-й пехотной дивизией финнов, где 8 

сентября 1941 года уже четыре батальона 1068-го и 1070-го стрелковых полков втянулись 

в бои, и повели наступление вдоль дороги Матросы - Пряжа. Прибытие 313-й стрелковой 

дивизии на фронт совпало с фазой активного наступления финских войск на 

Петрозаводск, особенно с западного и северо-западного направлений, на эти угрожающие 

участки фронта и были направлены передовые части дивизии. В течение первых двух 

недель сентября 1941 года в тяжелые бои втянулась и вся дивизия», - читаем в книге 

карельских поисковиков «Оборона Петрозаводска».  

Финское командование было заинтересовано в быстром захвате Петрозаводска, что 

развязало бы руки для решительного наступления финской армии в район Волхова, чтобы 

затем замкнуть окружение Ленинграда. Но уральцы  крепко держали оборону, выполняя 

поставленную задачу: любой ценой задержать отборные финские дивизии.  

Именно здесь на высоте 168,5 (так значилось в политдонесениях) проходил первый 

рубеж обороны Петрозаводска в сентябре 1941 года, это установили поисковики лишь в 

2007 году с помощью документов Подольского архива, поэтому потери наших бойцов 

здесь были огромными и большинство из них стали пропавшими без вести. Именно здесь 

с 6 по 14 сентября находились первый и второй эшелоны 1068-го стрелкового полка 313-й 

стрелковой дивизии,  а затем сменившие его подразделения 1070-го стрелкового полка. 

Оборона высоты хорошо была подготовлена, об этом можно судить по обустройству быта 

(значит,  времени для подготовки  к бою было достаточно): расчищены секторы обстрела, 

подготовлены завалы, установлена кухня с печкой из кирпичей, железным листом с 

отверстием под трубу, дымоходная труба, недалеко  от кухни в низине вырыт небольшой 

колодец. Не ждали бойцы, что враг быстро отступит. 

         Так и сбылось: Пряжа горела,  вода в Пряжинском озере была  багровой от крови. 

Село не раз переходило из рук в руки, но уральцы в условиях болотистой, лесистой 

местности, в жестоких условиях нехватки вооружения и продовольствия, обутые в 

солдатские ботинки с обмотками, с одной винтовкой на пятерых, не сдавались. 

         «Сегодня на 22.09.1941 г. наш полк занимает оборонительный рубеж. С утра по 

всему фронту наших войск противник ведет интенсивный арт. и минометный огонь, от 

которого полк несет огромные потери. Наша артиллерия молчит, и батарея 120 мм 

минометов тоже не работает из-за отсутствия мин. Наши батальоны ведут упорное 

сопротивление, но противник просачивается с левого фланга 1-го батальона. Бойцы 

сильно измотаны, но в основном идут туда, куда посылают. Полк сильно поредел и имеет 

состав всего до 50% » - докладывал  комиссар  1070-го стрелкового полка старший 

политрук Устинов.  

         О мужестве  и геройстве наших земляков говорят факты, что оставшихся в живых, 

раненых, но еще сохранивших силы вести бой бойцов, добивали, закидывая гранатами. У 

многих бойцов перебиты осколками конечности, у кого-то в черепе пулевое отверстие, это 
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выстрелом в голову добивали раненых финны. Лишь 24 сентября 1941 года бои  на высоте 

прекратились. 

       Как символ победы над смертью воздвигнут  на высоте поклонный крест, плита из 

габбро  с эпитафией и информационный щит с описанием героического противостояния 

воинов - уральцев в далеком 1941 году.  

       От осознания того, что мы находимся на месте, обильно политом кровью наших 

дедов, где их погибло более шести тысяч,  пробивается скупая слеза.  

       Об этом помнят и чтят память о наших земляках  учащиеся Пряжинской и 

Чалнинской школ. О мужестве, стойкости и героизме наших дедов и отцов, положивших 

свои жизни в боях при обороне Пряжи, может долго рассказывать бывший  руководитель  

Музея боевой славы Пряжинской средней школы имени Героя Советского Союза Марии 

Милентьевой,  заслуженный работник  культуры Елена Петровна Гришкалаускене. В 

течение долгих лет собирались  документы и фотографии  бойцов не только 313-ой 

Петрозаводской, двух орденов Боевого Красного Знамени, орденов Суворова и Кутузова 

2-ой степени стрелковой дивизии, что обороняли Пряжу в 1941 г., но и о бойцах 69 

морской бригаде, что освобождали Пряжу в 1944 г. 

       По инициативе Елены Петровны в 2010 году сессией Совета района, было принято 

Решение об утверждении  5 сентября в Пряжинском районе  Дня Памяти воинов 313-ой 

стрелковой дивизии. В этот день особо чтут  наших земляков: возлагают цветы, проводят 

торжественно-траурные мероприятия на Аллее Славы с приглашением уральцев. Не раз 

принимал в них участие куратор 313-ой дивизии по Свердловской области Валентин 

Иванович Матвеев, учащиеся школ  г. Камышлова и родственники погибших, ветераны 

Свердловской области.  

Со стенда «Захоронены в братской могиле» что в музее Чалнинской школы, смотрят 

на нас глаза молодых и безусых ребят, среди них - и нашего земляка Кайгородова 

Дмитрия Михайловича. В витринах экспозиции - переписка с родственниками и 

довоенные документы  бойцов в т.ч. из Свердловской области, погибших при обороне 

Петрозаводска, фрагменты вооружений и снаряжения военного времени. А сегодняшний 

руководитель музея Марина Евгеньевна Ляховец - бывший «красный следопыт» школы, 

участвовала  не только в сборе уникальнейших документов о погибших: письма и 

открытки, письма ветеранов, но и  в подъеме останков бойцов и их первых захоронениях в 

братской могиле поселка.  

        Более тысячи воинов Красной Армии, бойцов и командиров частей 272-й, 313-й 

стрелковых дивизий, 15-го и 24-го мотострелковых полков НКВД из состава 

Петрозаводской оперативной группы 7-ой армии Карельского фронта, поднятых на 

высоте 168,5 нашли покой на захоронении мемориального комплекса «Курган Славы», 

что на 39 км. шоссе Петрозаводск-Суоярви. Но лишь пятидесяти четырем  бойцам  

поисковики вернули имя.  

 «Все те, кто пал когда-то между этих сосен среди озер глухих, в болотах и снегах, 

собой кто защитил в ту огненную осень Петрозаводск останутся в веках».  Со всей России 

едут поклониться подвигу  защитников родственники погибших. Отдали дань памяти 

погибшим бойцам на Карельском фронте и мы: поклонились перезахороненным, 

осмотрели фортификационные сооружения, восстановленные поисковиками, поставили 

свечи.  

И пусть среди них не установлены имена наших земляков, имена земляков мы 

обнаружили на мемориальных плитах братских могил близлежащих поселков. Ведь на 

территории республики находится 476 воинских захоронений (на 01.01.2014г.), в которых 

захоронено  59 689 защитников Отечества. На каждого захороненного имеется карточка. 

И  в этой  огромной картотеке, находящейся в   военкоматах районов республики, нам 

предстояло отыскать имена земляков и убедиться в том, что они действительно 

захоронены в Карелии.  
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Просматривая  карточки на 2248 захороненных в 23 братских могилах Военного 

Комиссариата по Пряжинскому и Прионежскому районам,  нам в первый  день работы 

уже крупно повезло.  Мы не только  уточнили  данные  на Кайгородова  Дмитрия  

Михайловича,  захороненного  в братской могиле п. Чална,  и  Намятова  Афанасия 

Ивановича -  в братской могиле п. Пряжа, но и нашли  карточку на Сутягина Дмитрия 

Васильевича, значившегося без вести пропавшим (большая редкость!).  В ней записано, 

что останки красноармейца Сутягина Д.В. были подняты поисковиками  в мае 1995 года 

вместе с медальоном в д. Падозеро и захоронены в братской могиле п. Чална (в чем мы 

убедились, побывав на братской могиле). Смертная записка, прикрепленная  к карточке, 

передана в республиканский военкомат и ждет вручения указанным в ней родственникам 

(брату и сестре).  

За две недели работы нами просмотрено более двадцати тысяч карточек и уточнены 

данные: в военкомате по Медвежьегорскому району на Зырянова Федора Семеновича и 

Черкозьянова Ивана Андреевича, захороненных в братской могиле 9 км. Повенца, 

Аксенова Афанасия Николаевича - в братской могиле                п. Великая Губа и нашли 

карточку на Софронова Федора Петровича, чьи родственники проживали в д. Липовка 

нашего района, и захороненного в братской могиле д. Карельская Масельга; в военкомате 

г. Петрозаводска - на младшего лейтенанта Скоморохова Николая Яковлевича, 

погребенного на воинском захоронении «Пески»; в военном комиссариате по 

Суоярвскому району - на Глухих Александра Ивановича, захороненного в 200 м. ю-в оз. 

Иссовахалампи и Мужева Николая Филипповича - на воинском захоронении             п. 

Лоймола. 

Карточки на Губина Евгения Васильевича, захороненного в п. Сосновый,  и Карпова 

Александра Максимовича, перезахороненного в п. Пяозерский Лоухского района,  по 

причине большой удаленности от столицы,  были получены через электронный запрос. 

В результате просмотра картотеки захороненных выявлено: из 43 земляков,  

погибших во время Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. на территории Карелии 

(по данным Книг Памяти Свердловской области, документов Обобщенной Базы данных 

«Мемориал» и Базы данных по защитникам Отечества, погибшим на территории 

республики Карелия в 1941-1944 годах), лишь девять имен увековечено. 

Руководствуясь Законом РФ 1993г. «Об увековечивании памяти погибших при 

защите Отечества» и Указом Президента РФ от 2009 г. №1609 «Об утверждении 

Положения о военных комиссариатах»,  военный комиссариат Республики Карелия 

проводит большую работу по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества, а 

также взаимодействию с органами законодательной, исполнительной власти, ОМСУ, 

общественными объединениями;  ведет учет воинских захоронений и захороненных 

воинов.  

В этом мы убедились, не только работая с документами военкомата, но и побывав на 

торжественном мероприятии в Администрации города, в рамках которого были 

подведены итоги работы поисковых отрядов Петрозаводска и Карелии во время полевого 

сезона 2016 года. 

Заместитель председателя правления фонда «Эстафета поколений» Илья Герасев 

сообщил, что Карельскому региональному общественному фонду «Эстафета поколений» - 

9 лет. За эти годы поисковики нашей республики внесли огромный вклад в дело 

увековечивания памяти защитников Отечества, отдавших свои жизни на северных 

рубежах обороны нашей Родины в годы Великой Отечественной войны. Главным 

направлением деятельности фонда является поисковая работа. В 2016 году были найдены 

останки 212 советских солдат, из которых 15 были опознаны. Всего за 9 лет работы были 

обнаружены останки 1797 бойцов и командиров Красной Армии. За минувший год 

поисковиками были реализованы  и другие направления работы: проведена масштабная 

работа в рамках проекта «Рубежи Петрозаводска»,  благоустройство рубежа «Высота 

168,5» и военно-мемориального комплекса «Курган Славы» в Виллагоре, издание книги 
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«Рубежи Петрозаводска» (признана книгой года Республики Карелия в 2016 году), 

создание фильма «Рубежи Петрозаводска», организация выставки в Национальном 

архиве, проведение торжественных мероприятий на рубежах обороны города. 

Мы убедились, что благодаря тесному взаимодействию и сотрудничеству 

организаций всех уровней, в республике проводится большая работа, как по поиску 

погибших на карельской земле, так и по увековечиванию памяти защитников Отечества. 

Доказательством является и то, что на днях нами получен ответ по выполнению нашей 

заявки на увековечивание 17 имен земляков. Память о наших земляках-уральцах  делает 

близкой такую далекую Карелию. 

 

Использованы источники: 
1.И.Герасев, Н.Столетова. Рубежи Петрозаводска:- 2015.  

2 Священной памяти хранитель:- МКОУ «Пряжинская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Марии Мелентьевой», 2015 
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Бугаенко В. И. 

действительный член УИРО, член РОРК,  председатель Общественной палаты ГО 

Рефтинский, Почетный гражданин ГО Рефтинский 

 

След  души вашей, мои родные  

 

                                                        « Непомнящему  родства – некуда  возвращаться.»  Нейах 

 

Какой ты на земле оставил след? 

Как хочется хороший дать ответ. 

Но очень часто в жизни так бывает, 

Что подвигов на всех и не хватает, 

Да просто делай добрые дела, 

Очистишь этим землю ты от зла. 

Живи, строй дом, расти детей, 

Люби планету, Родину, людей! 

А мы, живущие на Земле, должны быть благодарны своим родным, за жизнь, 

подаренную нам. 

Я снова возвращаюсь к теме моих близких родственников, которых уже нет, но все 

они в памяти моей, тем более, что год 2017-й – знаковый и для страны и для нашей семьи: 

100 лет Октябрьской революции. Что она принесла стране, людям?.. Сейчас по-новому 

оцениваются события тех далеких дней. Недавно в газете «АиФ» прочла высказывание 

М.И Веллера о 1917г. «А потом наступила трагедия 1917 года, когда люди умные и 

порядочные позволили шайке международных авантюристов свернуть шею 

интеллигенции, аристократии, народу, стране. 

Что у этой шайки авантюристов не было никаких сомнений, перед тем как спустить курок 

маузера. А умные и порядочные бесконечно судили и рядили о гуманизме и судьбах 

Родины».  

И для семьи моего прадеда  Чуянова Игната Васильевича и моего деда Акима 

Игнатьевича, для его братьев и сестер – это было настоящей трагедией: гражданская 

война, раскулачивание, расстрел… 

22 сентября 2017 года исполнится 80 лет со дня гибели деда. Как это забыть? Мы 

обязаны всё это помнить!.. 

Сохранение доброй памяти о них – наша благодарность.  Как сберечь,  сохранить в 

памяти все? 

В этом могут нам помочь фотографии, снимки, альбомы из прошлого. 

Что чувствуем  мы, когда смотрим на старые фотографии, листая пожелтевшие 

альбомы?.. 

Старая фотография – это окно в прошлое, глядя в которое, мы видим то, чего уже больше 

нет, но что навеки сохранилось в памяти нашего сердца. Эти фотографии не дают нам 

уйти от самих себя, от прошлого, увековечивая мгновения нашей жизни, вырывая их  из 

потока времени и сохраняя их, если не навсегда, то, во всяком случае, на всю нашу жизнь. 

Взглянув на старые фотографии, мы имеем возможность  оглянуться на то, что уже 

прошло, вспомнить, осмыслить, переоценить, передумать, погрустить, поплакать… 

Фотография побеждает время и, если хотите, смерть… 

В отцовском доме в большой комнате в центре на стене висел старый портрет 

нашего деда Чуянова Акима Игнатьевича.  Он здесь молодой, красивый в форме унтер-

офицера царской армии, на груди медаль за спасение погибающих. (1905г) Тема дедов 

была закрыта в семье нашей, до той поры пока в газете «Омская правда», 1989г. не была 

опубликована  статья: «Реабилитированы  посмертно». 

 «Чуянов Аким Игнатьевич родился в 1883г в деревне Старые  Иваки  Гомельского 

уезда Могилевской  губернии. Житель села Чебуренки  Марьяновского  района Сибкрая. 
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Русский, малограмотный, член правления колхоза. Арестован 22 февраля 1930 года. 

Приговорен 10 апреля 1930 года Особой тройкой при ПП ОГПУ по Сибкраю по ст.58-

10УК РСФСР к 5 годам лишения свободы  ИТЛ с высылкой семьи на север, направлен в 

Сиб. УЛОН г. Мариинска. Реабилитирован 25 мая 1988г.. Президиумом Омского облсуда 

за отсутствием состава преступления (П-8867). Арестован 4 сентября 1937г. Приговорен 

20 сентября 1937г. Тройкой при УНКВД по Омской области за контрреволюционную 

деятельность без ссылки на закон к высшей мере наказания. Расстрелян 22 сентября 1937 

года в Омске. Реабилитирован 25 мая 1988г. Президиумом Омского облсуда за 

отсутствием состава преступления  (П-8866) (Из материалов НКВД по Омской области)». 

Но мое повествование будет не о деде, ему была посвящена моя книжица, 

вышедшая в мае 2011г. И не о моей родословной, которой были посвящены книжки  

«Родные мои», опубликованные в 2006, 2007 и 2012гг.  

Мне бы хотелось кратко рассказать о тех росточках, которые взошли при деде и 

выросли настоящими, порядочными людьми. 

Из тринадцати детей, восемь пережили и гражданскую войну, и раскулачивание и 

Великую Отечественную войну. А в послевоенные годы восстанавливали разруху, 

трудились в поте лица, жили без злобы, по совести, как заложено в них было родителями-

тружениками. 

Старая фотография 1951г. На ней пять сестер. В центре Анна Акимовна, или, как её 

с любовью называли Нюра, ей 40 лет, она уже похоронила мужа и дочь. Татьяна 

Акимовна-38 лет, на плечах забота о четырех приемных детях и двое своих. Марии  

Акимовне -33 года. Ирине Акимовне-25, директор средней школы в Любинском   районе и 

младшая Глафира Акимовна-23  года. Сколько уже довелось им пережить!?.. 

Раскулачивание,   смерть  матери 1934г., арест отца 1937г, война, но они всегда старались 

держаться вместе, поддерживая друг друга. 

Чуянова (Солошенко) Анна Акимовна (1911-1993гг.) Труженица великая. С детства 

и до организации колхозов  трудилась от зари до зари на поле и пахала и боронила. 

Работала учетчицей в последние годы,  бригадиром овощеводческой бригады. У неё было 

пятеро детей. Дом Анны Акимовны для всех сестер и братьев был родительским домом, 

приходили сюда, чтобы обогреть душу. К ней заезжали даже просто знакомые люди, 

жившие когда-то в Чебуренке, были уверены, что встретит, как близких родных. 

Чуянова (Костючкова) Татьяна Акимовна (1913-1999гг.) Почти всю жизнь 

проработала в колхозе, а потом совхозе «Овцевод». Была продавцом, товароведом, 

завскладом. Награждена множеством грамот и ценными подарками. 

Воспитала шестерых детей, четырех девочек, оставшихся у мужа от первого брака 

и двоих своих. Оценить до конца, понять этот жизненный подвиг, может только тот, кто 

на себе испытал подобное. Все дети выросли достойными людьми. Сын Геннадий долгое 

время проработал главным инженером на автозаводе в г. Тольятти, младшая дочь 

Валентина учитель, живет в Москве. Остальные дети жили в Омске. 

Чуянов Яков Акимович (1916 - 1996гг). Как все дети в семье Акима Игнатьевича 

рано познал вкус труда, работая на своей земле, а потом в колхозе. Окончил чебуренскую 

начальную школу, ПТУ, до армии трудился на заводе в г. Омске. Когда началась война, 

ушел на фронт. Воевал под Волховом. Был тяжело ранен, осколки в легких так и проносил 

всю жизнь. Награжден «Медалью за Отвагу» и др. наградами. В книге памяти «Солдаты 

Победы» написано:«Чуянов Яков Акимович (1916-1996гг.) Сержант. 1269сл. 382сл.ВФ. 

Ранен». 

После госпиталя жил у дяди (брата отца) в Любинском районе Омской области. 

Работал завклубом, а потом токарем на молочном консервзаводе. Основная профессия – 

токарь высшей квалификации, вытачивал сложнейшие детали.  

Был женат на Ивановой Юлии Васильевне. Трое детей. Дядя Яша был мягким, 

добрым человеком, приятным собеседником, очень любил детей. 
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Чуянова (Пархоменко) Мария Акимовна (1918-1985). Все, кто знал её, помнят,  как 

душевного, уважительного, очень доброго человека. Начала работать очень рано, не 

боялась никакой работы, ни в чем не уступала мужчинам, трудилась и в животноводстве и 

на полях колхоза. В 1938 году вышла замуж за Пархоменко Семена Алексеевича. Трое 

детей.  С детьми тети Маруси мы были очень дружны, особенно с средним сыном 

Володей, учились в одном классе,  да и со всеми двоюродными, троюродными сестрами и 

братьями общаемся и по сей день. 

Чуянов Андрей Акимович (1920-1980гг).  Очень рано начал работать, как все в 

семье Чуянова А.И., росли сиротами, рано остались без родителей.  До войны, добавив 

себе год,  уехал с комсомольской бригадой на строительство железной дороги Карталы - 

Акмолинск.   

В 1941 году был призван в армию и работал водителем на машине. В 1942г. с 

танковой бригадой был отправлен на фронт. Воевал на 2-ом Белорусском фронте 

водителем и командиром танка. С боями прошел  Польшу, обогнул Берлин с севера. В 

последнем бою был тяжело ранен и обгорел в танке, контужен.  Благодаря полевой 

санитарке был подобран и доставлен в госпиталь. За военное время был принят в ряды 

КПСС, чем гордился всю жизнь. Награжден медалями «За Берлин», «За Варшаву», «За 

Отвагу», орденами Славы всех степеней, был представлен к званию Героя, но не получил, 

т.к. был сыном кулака-врага народа… 

После госпиталя вернулся в Омск, но на месте не сиделось, и опять с бригадой 

уехал в Казахстан  на строительство плотины для водохранилища. В 1947 г. женился на  

Пандориной Александре Анисимовне. Двое детей.  Был хорошим семьянином и любящим 

отцом своим детям. По дому делал все, не чурался и обед приготовить и засолки на зиму 

заготовить.  Мой отец очень любил своего брата, часто ездил к нему в гости. 

Чуянова Ирина Акимовна (1924 – 2014гг). Родилась в Великий православный 

праздник Крещения 19 января – это, как знак божий.  С этим и жила,  отдавая себя 

близким, родным и всем, окружающим её людям. 

Окончив 9 классов с сентября 1941 по 1944гг. Ирина Акимовна работала в колхозе 

на разных работах. В 1944г. поступила в учительский институт, факультет  естественно-

географический, жила только на стипендию, помощи ждать было не откуда. При 

поступлении в институт, ей по ордеру выдали военную форму и валенки.  Её карьера 

началась в Любинском районе в замираловской  средней школе. Первый год она 

проработала учителем географии и биологии, на второй год стала директором.  В 1960г. её 

перевели в институт усовершенствования учителей  г. Омска. Здесь она проработала 35 

лет заведующей кафедрой географии. Ирина Акимовна – ветеран труда, отличник 

народного просвещения, заслуженный учитель СССР, имеет медаль «За трудовое 

отличие», награждена многими почетными грамотами и благодарственными письмами 

АН СССР за апробирование новых учебников и программ. И то,  что семь племянниц 

стали педагогами и во всем подражали своей милой тете-учительнице, её большая заслуга.  

19 января 2014 года мы, а это племянницы, племянники, кто живет в Омске и области, 

внучки, и я приехала с Урала, чтобы поздравить Ирину Акимовну с 90-летием. Пришли её 

коллеги с ИУУ г. Омска, знакомые. Было много поздравлений, воспоминаний, песен.  

Много цветов. 

А 4 ноября 2014г. остановилось её сердце. Она была последней из детей деда, кто 

покинул этот мир. 

Чуянова Глафира Акимовна ( 1926-2012гг). Досталось же ей в этой жизни сполна. 

С 10 лет ушла в няньки, няньчила детей у богатых селян. А в свободное время с сентября 

до глубокой осени копала картошку на колхозных полях, чтобы зимой было, что есть.  С  

15 лет стала  учиться в ФЗО в Омске. В шестнадцать  лет при прохождении практики на 

железной дороге зимой, при перемещении из тамбура в тамбур, вагон сильно тряхнуло,   и 

она попала  правой рукой в сцепление. Руку всю перемесило.  За две недели до 

семнадцатилетия, руку ампутировали. Не выжила бы, если бы ни помощь сестер и 
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братьев, в первую очередь - Ирины. Так и прожили они вместе всю жизнь. У Глафиры 

Акимовны  в 1961г. родилась дочь Елена, которую они воспитывали вместе с сестрой.  

Почти до 70 лет Глафира Акимовна проработала администратором в 

железнодорожных кассах омского железнодорожного вокзала. Имеет множество 

правительственных наград. 

Чуянов Игнат Акимович, (08.05.1928 – 12.07.2000 гг). Из воспоминаний его сестер: 

«Тяжелее всех досталось Игнату. В год, когда раскулачили  нашу семью, ему было 2 года, 

когда умерла  мама,  пять лет, и без отца остались мы, когда  Игнаше  шел 9-тый год. 

Закончив  начальную школу, всё лето проводил на культстане  до поздней осени, там его и 

подкармливали и первые навыки работы на тракторе он там получил». 

  Более 60 лет проработал он в Чебуренке  простым рабочим, трактористом,  а 

последние 20 лет - в животноводстве,  бригадиром овцеводческой бригады. За свой труд в 

1960г. был награжден медалью «За освоение целинных земель». В 1985г. золотой медалью 

ВДНХ «За успехи в овцеводстве», отмечен Почетными грамотами и подарками. Был 

женат на Статилко Марии Степановне, с которой прожили вместе 56 лет. 

 Нас у родителей семеро, мы все получили образование. Мы, дети прошли 

большую жизненную школу, благодаря которой смогли выжить, вырастить своих детей. 

«Я собираю родословную: 

Кто жил и умер до меня, 

Года рождения условные, 

Семейства, судьбы, имена. 

Вот прадед, давший мне фамилию, 

Прабабка, бабушка, мой дед, 

Местечки, села, где громили их, 

Границы стран, которых нет. 

Родня большая, многодетная, 

Не раз убитая войной… 

На этом древе веткой где-то я, 

И дочки – листики со мной. 

Воспоминания дословные 

Я соберу из первых рук, 

Чтобы продлить родословную, 

Поможет в этом мне мой внук!..» 

 

За период  работы над своей родословной я собрала большую информацию о моих 

родных, вместе со старшей дочерью,  составили генеалогическое древо нашей семьи  по 

отцовской линии. Вышли в свет несколько моих книжечек, посвященных родным. 

Хочу отметить, что мои родственники были трудолюбивыми людьми, 

образованными, т.к. знали и владели определенной профессией и ремеслом.  Все семьи  

были многодетными. И хотя мои предки были простыми людьми, они очень любили свою 

землю, страну и воевали за её  свободу в годы ВОВ. Они были честными, трудолюбивыми 

людьми.  

Я горжусь, что родилась в такой семье с богатой родословной, семье, которая 

оставила свой след на омской земле, семье, девизом которой являются,  на мой взгляд,  

слова: «Жить так, чтобы моим потомкам было не стыдно за меня! 
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Воробьева Л.Б. 

член РОРК, п. Рефтинский 

 

Сюжеты прошлого: дружба рефтинских и чешских пионеров 

 

Моё сообщение-воспоминание представит из себя художественно – образный очерк, конечно 

же,  с ориентиром на факты, атрибуты и фотографии, сохранившиеся у нас с советских времён, а 

точнее с периода перестройки нашего государства.  

Выросшие в советском государстве, получавшие образование в школах, училищах, 

техникумах и институтах, воспитанные на традициях октябрят, пионеров и комсомола, пришедшие 

работать в школы, верили, что растим поколение патриотов, воспитанных и трудолюбивых людей. 

С 1985 года - начала трудовой деятельности в школе № 17 п. Рефтинского – ярко представляла 

себе молодая учительница русского языка и литературы, что преподавать и какие идеалы 

воспитывать.  

Сначала была ставка старшей пионерской вожатой, где под руководством директора – 

хозяйственника и физкультурного вдохновителя Семёнова Юрия Ивановича и завуча по 

воспитательной работе Кашиной Людмилы Петровны, строгого руководителя в патриотическом 

воспитании, почти два года собирали макулатуру, проводили пионерские сборы, комсомольские 

собрания, учились дисциплине и ответственности за свои поступки. Это было нашей 

дейсвительностью. Она нас воспитала такими, какие мы есть сейчас. Достойных награждали 

грамотами, путёвками в пионерские лагеря отдыха, направляли на фестивали интернациональной 

дружбы. Такая честь выпала и пионерам семиклассникам в июле 1989 года.  

   

 12 лучших пионеров: Артемьев Сергей, Замятин Сергей, Малкова Наташа, Шведкина Алла 

…  

 Список, видимо, пополнится после презентации этих не ностальгических, а патриотическо - 

позитивных воспоминаний. Проходит почти 30 лет. Для автора это почти полжизни. Для 

участников поездки в чехословацкий пионерский лагерь те дни – это счастливое детство, которое 

сейчас всплывает яркими эпизодами в их памяти, тогда не сразу понявших, что им подарила 

судьба, а точнее уходящая советская действительность. Каждому поколению выпадают свои 

трудности. Некоторое напрочь уходит из памяти, наверное, плохое, а хорошее – помнится, и его 

хочется проецировать на будущее. 

И три учительницы: Перевалова Ольга Васильевна, Черемных Татьяна Александровна, 

Воробьёва Лидия Борисовна – языковеды, Видимо, в тот 1989 году потребовались для обмена 

пионерами и преподавателями англоговорящие и русовед – литератор. Вообще-то, мы ехали туда 

работать, как дети, так и взрослые: совершенствовать навыки языковые, проводить 

воспитательные уроки и мероприятия в силу укрепления интернациональной дружбы. Вылетели из 

свердловского Кольцово мы в тот же день, что и приехали, не как другие группы. В 1987г.  3 дня 

готовили пионеров и педагогов в Свердловске: лекции по политкорректности, занятия по этикету, 

по методической литературе, по поведению в быту и, конечно, по культуре (вспоминает Лесникова 

Надежда Васильевна, ездившая в Чехословакию в 1987году)    

  С позволения Юрия Васильевича Иванова (директора Рефтинской ГРЭС в 1973 – 1989 

годах), автора «Очерков истории посёлка Рефтинского», процитируем и покажем фото о 

рефтинском пионерском лагере «Искорка» и  определим, в какие годы началась  чехословацко – 

советская дружба пионеров с предприятий–побратимов ТЭС Тисова и Рефтинская ГРЭС.  

 В предисловии к «Очеркам истории поселка Рефтинского Юрий Васильевич заметил 

«Действительно, истоки будущего всегда находятся в прошлом. Река времени, протекавшая когда-

то в виде маленького ручейка, непрерывно пополнялась опытом и знаниями существующих 

поколений…»  В отдельной главе «Строительство пионерского лагеря»  «старый директор», как он 

сам себя называет, пишет: «Другим объектом, строительство которого также отражало это 

прекрасное настроение, является пионерский лагерь». И далее на с. 37 «…питание, масса 

развлекательных мероприятий, работа большого количества кружков детского творчества быстро 
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создали хороший авторитет лагерю по всей Свердловской области. Хорошая постановка работы 

лагеря позволила организовать обменный отдых наших детей в летних лагерях Западно-Чешской 

области Чехословакии. До начала перестройки в течение нескольких лет десятки наших детей 

отдыхали в Чехословакии, и такое же количество чешских детей отдыхали у нас. Между детьми 

происходил своеобразный культурный обмен. Они соревновались в умении петь, танцевать, играть 

на музыкальных инструментах, в знании классической литературы и поэзии. Было много 

физкультурных соревнований. Дети были очень довольны таким обменом, и затем переписывались 

между собой. 

Сопровождающие чешских детей воспитатели отмечали, что лагерь очень богато оборудован, 

хорошо поставлена работа с детьми и, в качестве недостатков указывали на слишком обильное 

питание и чрезмерную заорганизованность пребывания детей в лагере. Наши воспитатели, побывав 

вместе с детьми в чешских лагерях, наоборот, отмечали недостаточно комфортные условия 

проживания, недостаток питания и слишком большое количество времени, когда дети были 

предоставлены сами себе. В чешских лагерях также проходил культурный обмен и, со слов 

участников такого обмена, наши дети там выглядели вполне достойно и «не ударили лицом в 

грязь» Все заезды комплектовались не только из детей посёлка Рефтинского, но и других городов, 

где были энергетические предприятия – нужно было отдавать долги за устройство наших детей в 

чужие лагеря, когда не было своего». 

Украшением лагеря была расположенная в лесу детская игровая площадка, оборудованная 

оригинальными, деревянными резными фигурами людей и животных, приспособленными для 

детских игр.                     

Для того, чтобы уточнить годы, культурного обмена пионерами,  обращаюсь к летописям 

пионерских дружин в лагере «Искорка». Сотрудники лагеря и директор Стафеева Лилия 

Витальевна, бережно сохранившие записи и фотографии, помогли заглянуть более чем в 25-летнее 

прошлое,  Находим летописные страницы:    

«На Всесоюзном марше юных ленинцев», «Дружина «Пламя», «П/л «Искорка» Лето – 83», 

«Интернациональная смена СССР – ЧССР», «Митинг «Я голосую за мир», «Путешествие по 

ЧССР», «Пионерский лагерь «Искорка» Рефт ГРЭС 1989 год», «ЧССР – СССР  2 смена – 

интернациональная», «Чехословацкие пионеры.  Газетная статья «Есть чему поучиться».     

В статье Т.Сулимовой и зам.редактора Л.В.Сияловой  под рубрикой «Шаги школьной 

реформы» читаем об интересных примерах трудового воспитания. Также как и в книге Ю.В. 

Иванова,  пишется о том, что много сделано руками воспитателей и отдыхающих ребят. На отдыхе, 

но трудились! «В пионерском лагере «Искорка» состоялся семинар руководителей пионерских 

лагерей, председателей и заместителей председателей профкомов по обмену опытом, улучшению 

юннатской работы и организации трудового воспитания школьников». Сейчас только приходится 

догадываться по авторству, что событие не меньше чем областного значения. На фото  в 

пионерской летописи видим, что дети высаживают деревья. 

 В результате поисковой работы по источникам – пионерским летописям, обращениям в 

архив ГО Рефтинский,  книге Ю.В. Иванова,  воспоминаниям участников поездок,  представителям 

профкома Рефт ГРЭС  – делаем   выводы, что культурный обмен по оздоровлению и воспитанию 

чехословацких и советских пионеров между предприятиями – побратимами ТЭС Тисова и Рефт 

ГРЭС  происходил с 1982 года по 1989 год.  

Конечно, нас могли бы пополнить сведениями Кашин В.М., Скосырев С.В., Замятин Сергей 

Владимирович – сегодняшний директор Рефт ГРЭС, ездившие в разные годы в Чехословакию дети 

и педагоги: Семёнова Татьяна Андреевна, Миронова Анна Николаевна, Журавлёва Татьяна 

Ивановна, Горшкова Лидия Александровна ... Думается,  после данного сообщения так и 

произойдёт, но рамки этой работы пока вмещают факты поездки  в Чехословакию в июле 1989 

года. Конечно, эта работа будет иметь продолжение. Возможно, на следующей такой конференции 

или школьной НПК произойдёт слияние таких работ. Как и в этом 2017 году произошло 

предложение ученику 10 класса школы № 17 Замятину Владимиру соединить его работу «Николай 

Кузнецов. Мифы и реальность» (пионерская дружина носила имя Н.И. Кузнецова) с данной 

работой (отец Вовы – Сергей был участником поездки в Чехословакию в июле 1989 года). 
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 Скажем так, всё это было преамбулой к нашему воспоминанию, а в результате мы 

восстанавливаем некоторые линии истории 50-летного ГО Рефтинского.  

 Обратимся к памяти и фотографиям, которых нам немало подарили чехи – руководители. 

Мы попали в страну, где можно было купить всё, при том,  что у нас была «охранная грамота» - 

мы ехали туда работать, учить русскому языку чешских детей, а они нам устраивали разные 

мероприятия, мы у них зарабатывали деньги на себя. Что касается финансовой стороны и 

политической, то об этих сложностях 3-х-дневной свердловской подготовки  можно узнать в 

рассказе Лесниковой Н.В.(1987г.) Руководитель нашей группы Черемных Т.Ал. не хочет 

вспоминать о беседах в военкомате, в горкоме, но мы, как счастливые дети советского времени, 

окунёмся в нашу поездку.  

Итак, 3 июля 1989 года. Мы приезжаем на автобусе Рефтинской ГРЭС в Кольцово. Нас 

встречают на таможне представители из Москвы, передаём наши документы им, а наши 

чемоданы просвечивают на пропускнике, удивляются количеству одежды, взятой с собой, 

мылу и верёвочкам (объясняем, что это для стирки белья), улыбаются, видимо, пол - литрам 

водки, завернутым потуже и поглубже в чемоданах взрослых, удовлетворённо кивают 

нескольким книжкам – словарям и «методичкам»,  один с нами садится в самолет и исчезнет из 

нашего поля зрения только в Праге, где нас встретит другой «КГБешник».  

В самолёте радуемся необычной пище. Едем из страны, где всё по талонам! Одна из девочек 

расстроилась, что на её  брюки стюардесса пролила суп,  но всё восполнилось тем, что уже тут 

начали получать пакетики со сладостями – сахар, шоколадки… 

 Летим на ТУ – 154 выше белых облаков, над нами голубое небо. Из иллюминаторов видим 

необычные крыши домов – почти все под красной черепицей.  Красота!  

Приземляемся в Праге, в комфортабельном «Икарусе» без тряски на приличной скорости по 

ровнейшему шоссе, по обочинам которого стоят с побелёнными стволами деревья, приезжаем в 

городок Жлутице. Устраиваемся в общежитии лесотехникума. Нам -  3 вожатым – одна  

четырехместная комната, наших 12 мальчиков, девочек расселили по 3-м комнатам. 

 Расселяла нас сама директор нашего лагеря Анна Весела, тщательно проверяя 

выполненный накануне ремонт и порядок в комнатах. Предупредила о режиме и порядке дня, о 

завтрашней линейке и знакомстве с ребятами, показала столовую, где нас накормили плотным 

обедом. Первый день заканчивался, но от обилия впечатлений долго не могли уснуть!  

Мы отправляли домой открытки с содержанием:  «Долетели хорошо, встретили радушно, 

живём все вместе. Работаем и отдыхаем, гуляем много, поедем на экскурсии в другие города. 

Всё хорошо! Здорова! Чувствую себя хорошо! Целую. До встречи!»  36452 ЧССР средняя 

лесницка школа п \ л Жлутице. 

 2-й и 3-й день пребывания был привыканием к режиму дня:  

Завтрак, 

Линейка,  

Прогулки, игры на свежем воздухе,  

Обед,  

Занятия, мероприятия, обучающие детей языкам в свободных ситуациях.  

Первые слова: Содружка – вожатый,  

                          Табор – лагерь,  

                          Позор – внимание  

- были для нас интересными, но двусмысленность быстро проходит, когда необходимо 

общаться во время экскурсий по Жлутице, прогулок по магазинам, посещения костёла. С нами 

просто общаются жители городка, продавцы помогают сосчитать деньги… На каждой утренней 

линейке дети – чехи принимают слова к действию  с одного слова, вожатым не приходится 

объяснять что-то повторно, никаких капризов и «не хочу» здесь нет. Если спорт, значит, все 

занимаются на площадке, если карнавал – все наряжаются и участвуют в розыгрышах сладких 

призов. Вот где было счастье нашим ребятам получать шоколадки, вафельки, конфетки в 

необычных фантиках и не съедать их, а откладывать в сумку для дома. Счастьем было у нашей 

Аллы, когда на утренней линейке, даже для нас - взрослых неожиданно, 8 июля её поздравили с 
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Днём рождения целым пакетиком этих вкусностей! Зато не сразу было понятно, как  по одному 

слову вожатого нужно отойти от края тротуара, куда подъедет автобус, и посадку в него 

совершать только с разрешения руководителя. Или во время купания, когда выходим из воды, -  

никто тебя не поймёт, что значит «А можно ещё немножко?»  

 На занятии по названиям цветов, растений, фруктов были сосчитаны все розы во дворе, 

которые высаживала хозяйка соседнего дома, один цветок был сломлен, - почему-то смутились 

наши ребята. Оказалось,  что накануне туда отскочил мяч на занятии по спорту. Реванш 

одержали наши пионеры, когда был принесён таз черешни, а директором Анной Весела было 

произнесено: «Не цвиркать!», все косточки сообразительные советские ребята плевали в 

корнетики из бумаги, а из ладошки которого-то чеха косточки посыпались в самый неудобный 

момент «ответа у доски»  Конечно, вместе смеялись и … «спасла дружба»  

 «За особые заслуги» и успехи на занятиях нам устроили экскурсии по окрестностям. Мы 

были и в походе у костра, где пели песни, где  единственного вожатого – парня Ивана 

Федосеева приняли за представителя КГБ, строгого, безмолвного, отвергшего любовь 

красавицы Даны. Так нам объяснила её слёзы утром гид «наша Дана», простая и любимая нами, 

но тоже плакавшая через несколько дней на ступеньках лестницы в столовую, потому что не 

сдала экзамен, языковую практику не успела оформить письменно.   

Мы побывали на горе в окрестностях Жлутицы, пробирались по тропинке среди 

кустарниковых зарослей, но верно вышли к огромному окаменевшему кресту, установленному 

ещё крестоносцами. Исторические факты мною забываются, но впечатления остаются…  

Огромное впечатление произвели на нас подземные ходы под городом, превращенные в 

музей, показываемые самым почётным гостям, потому что  это и укрытие, и выход из 

осаждённого города, и история войн крестоносцев (вспоминается имя Ян Жижка, пусть 

поправят меня историки). Как радостно мы встретили свет солнца в конце туннеля и 

зааплодировали тому, что вышли на площадь в центре города.  

А на приёме у председателя Народного комитета нам был продемонстрирован его меч как 

символ власти, берегущей народный мир, и объявлено, что всех нас – советских гостей на 

следующий день ожидают на станции-побратиме ТЭС Тисова.   Фотографии оттуда нет, 

стратегический объект, но таким маленьким показался нам по сравнению с нашей Рефт ГРЭС, 

что даже заскучали наши ребята. Однако всё восполнилось приёмом в кабинете директора за 

столами с клубникой со сливками и вручением вымпелов и грамот в память о совместной 

работе. Просто и трогательно был устроен этот приём. Дорогого для нас внимания стоил.  

Мы тогда только начинали понимать, какие у нас разные в странах культуры и политика. 

Они для нас тогда делали все возможное, а сами удивлялись тому, что у нас нет таких 

продуктов (мы покупали их долгосрочные вафельные торты, чтобы привезти домой угощение, 

благо, что нам выплатили заработанные деньги), такой одежды (футболки, спортивные 

костюмы, кроссовки). Заботились о нас: «это же тяжело будет везти», и зачем так много ткани 

на моё зимнее пальто (их климатические условия требуют  только утеплённых курток). 

Советовали нам купить что-нибудь красивое, а мы приобретали всё самое необходимое и 

практичное. Они нам дарили посуду ручной росписи, а мы искали коробки, в которых её 

довезти и не разбить. Начинали себя чувствовать хапугами.  

Видимо,  тогда пока ещё дружественное государство выполняло свои обязанности 

ответственно. Нас свозили в 6 городов и один палаточный пионерский лагерь. Где мы от 

пионервожатой – дочки какого-то свердловского генерала узнали, что их группу как завезли в 

этот «Зелёный гай (лес)», так они тут 2 недели и «кормят комаров». По какому «блату» вы тут 

разъезжаете? От «нашей Даны» мы услышали объяснение, что их директор (мужчина) не 

состоит в социалистической партии, как наша Анна Весела. Его идеология не потворствует 

прихотям «оккупантов».  После таких объяснений мы не спали всю ночь, а в следующих 

поездках всё виделись нам «косые фашистские взгляды». 

Но мы продолжали радоваться своему «блату», а точнее «побратимству» наших 

электростанций. Директор Анна восхищалась нашим Ленинградом – Петербургом, в котором 
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она побывала тоже по какому-то обмену, и, видимо, «по дружбе» нас везла к себе в квартиру, 

где-то под Прагой, показала нам детский дом, в котором она работает.  

Так мы побывали в Верхних и Нижних Таборах, в Отборе, в Карловых Варах на 

Вржидельских источниках, пили минеральную воду из специальных кружек с носиками, как 

все отдыхающие, перед входом в Гагаринскую колоннаду любовались цветомузыкальным 

фонтаном, по легенде для советских туристов, символизирующим многоцветие нашей дружбы. 

Но при выходе из колоннады были «облиты ушатом холодной воды». Анна Весела 

показывала нам на памятник Гагарину, а рядом проходила экскурсия и русскоговорящий 

экскурсовод группе взрослых туристов объяснял: «Этот чёрный человек – символ наших 

оккупантов, в 68 году их танки вошли на нашу территорию…, скоро мы уберём его!». Мы тогда 

постарались поберечь уши наших детей, быстро перешли на другие тропинки ухоженного 

парка. Но наше трёхнедельное пребывание не было омрачено, просто мы уже хотели домой, 

привезти подарки  и  чувствовать уверенность в будущем.   

В 1989 году начинало чувствоваться, что Чехословацко – советская дружба пионеров с 

предприятий - побратимов ТЭС Тисова и Рефт ГРЭС идет на убыль. Так, видимо, и случилось. 

Мною найдены факты дружбы с 1982 по 1989 год. У кого есть другие сведения, пополняющие 

эту линию в истории  нашего 50-летнего го Рефтинский, мы готовы её дописать.  

Воспоминания Переваловой Ольги Васильевны о  поездке в Чехословакию с детьми. 

«В 1989 году мне посчастливилось побывать в Чехословакии. Это была незабываемая 

поездка – так называемый обмен делегациями. Группа детей из Чехословакии отдыхала в 

нашем пионерском лагере «Искорка», а наши дети в лагере в  Чехословакии. Я была одним из 

руководителей группы. Проживали мы в г. Жлутице. Вместе с ребятами мы общались с 

чехословацкими детьми, рассказывая друг другу о себе, о своей стране, о своих традициях. Нам 

было хорошо и весело. Мы понимали друг друга легко. Проживая в г. Жлутице, мы побывали 

на приеме у председателя Народного Комитета Войцеха Свободы. 

Карловы Вары, Прага, Тисовская ТЭС и другие достопримечательности – всё это хранит 

память.  

Несколько слов о Праге: Город стоит на берегу реки Влтавы. Особенно впечатлили куранты 

на ратуше с движущимися куклами, сферой и календарём. 

А вот и Карлов мост полукилометровой длины. Выезд на мост оформлен башней с 

проездной аркой, а сам мост украшен скульптурами. Мы стоим на мосту. Я бросаю монетку в 

реку Влтаву с надеждой ещё раз вернуться сюда». 

      Передо мной сувениры, фотографии, монеты, рецепты любимых чехами кнедликов, 

которыми нас кормили каждый день, но в разном  виде,  воспоминания, презентация… Кстати, 

27лет назад не думалось, что будет сделано это воспоминание в электронном виде. Самое 

большее, чем мы тогда владели – это магнитофон, стационарный телефон, диапроектор, 

фильмоскоп…  Хотя, у  чехов видели что-то наподобие радиотелефона и копировального 

аппарата; были они и в СССР, но не в таком доступе, как мы сейчас: все с мобильными 

телефонами, смартфонами, компьютерами, ноутбуками.  

Всё к лучшему! Сегодня мы имеем возможность изложить историческое прошлое в 

презентациях, показать их на таких краеведческих конференциях, представить материалы в 

местные и региональные музеи, воплотить данный материал в экспозиции музеев нашего 

юбилейного, 50-летнего го Рефтинский.  

Может быть, когда-нибудь снова возобновится дружба детей и взрослых России и Чехии, 

или с Украиной, а может быть, побратаемся с Италией или Китаем…  Кому, как не поэту – 

романтику, сказать об этом, внести такое предложение на региональной родоведческо – 

краеведческой конференции!  

 

 

 

 

 



24 
 

Гуров В. В. 

действительный член УИРО, г. Екатеринбург 

 

 Крутиковы - мастеровые Екатеринбургского монетного двора, их потомки 

 

Май 2014, тёплый весенний вечер. Этим обстоятельством мы с супругой решили 

воспользоваться, чтобы прогуляться по набережной Исети. Проходя по улице Горького в 

направлении Каменного моста на ул. Малышева, жена обратила моё внимание на 

табличку на доме №41 с надписью «Объект культурного наследия областного значения. 

ДОМ КУПЦА КРУТИКОВА Ф.И. 1890-е годы. Охраняется государством...». Осматривая 

это полукаменное дореволюционное строение, она сказала, что её прадеда по линии мамы 

звали Алексей Иванович КРУТИКОВ, и в шутку предположила: «Посмотри в архивах, а 

вдруг они братья?» 

 Первым делом обратился к книге Алексея Геннадьевича Мосина «Словарь 

Уральских фамилий», издательство "Екатеринбург", 2000 г.: 

«Крутик — «яр, обрыв, утес, стена, скала, положение близко к отвесному»; «вайда, 

брусковатая синяя краска» (Даль);  «поле, расположенное на крутом берегу реки» 

(записано в Соликамском уезде Пермской губернии)...  

По мнению В.А.Никонова, из всех значений слова крутик наиболее вероятно для 

исходного прозвища — «плут, мошенник» (Никонов. С.57). К этой же версии склоняется 

Ю.А.Федосюк: «Крутик — тот, кто «крутит», уводя от истины, плутует» (Федосюк. 

С.124)... 

 В Киргинской слободе была д. Крутикова (сейчас в Байкаловском районе), в 

которой жили крестьяне братья Федот (с сыном Иваном, у которого были сыновья Иван и 

Федор) и Константин (с сыном Павлом, у которого были сыновья Алексей и Григорий) 

Григорьевичи Крутиковы (перепись 1719 г.). 

   Предками крестьян Крутиковых из д. Новозаводской  были живший на Каменских 

верхних заводах (2:4) драгун Мартемьян Иванович Крутиков (умер в 1743 г.) и его 

сыновья Михаил, Никита и Степан (умер в 1724 г.); вероятно, к этому же роду 

принадлежал взятый в 1735 г. в горнозаводскую школу Михаил Никитич Крутиков, после 

ее окончания подлежавший определению «на разные заводы к разным мастерствам и 

протчим делам» (II ревизия, 1745 г.)». 

   Следующим этапом моих исследований была беседа с матерью моей супруги 

Людмилой Александровной в девичестве КРУТИКОВА *29.11.1939. В ходе беседы 

установил, что деда действительно звали Алексей Иванович КРУТИКОВ, но живым его 

не застала. Бабушку звали Евгения Ивановна *7.01.1871 +14.06.1957. Так же она 

поделилась информацией о своих родителях и о троих, уже умерших братьях. На мой 

вопрос, откуда её предки, она утвердительно ответила, что КРУТИКОВЫ всегда 

проживали на ВИЗе  (Верх-Исетский район)!  

После получения, более чем исчерпывающей информации, мой путь лежал на 

Вайнера 17, в ГАСО, ставший родным за последние три года. В архиве заказал и сделал 

выписки из Метрических книг Верх-Исетского Успенского собора за 1900-1919 гг. К 

сожалению это только те, которые на то время разрешались к выдаче на руки. 

Информация о прадеде и об отце подтвердилась, и пополнилась «новыми» 

родственниками. Так же «перелопатил» все ревизии Верх-Исетского завода  и 

Екатеринбурга за  XIX век. К моему удивлению КРУТИКОВЫХ в них не оказалось. 

До этого 20.05.2014 на форуме УИРО разместил следующее объявление: 

«Интересует информация (источник) о купце Крутикове Фёдоре Ивановиче, проживавшем 

в Екатеринбурге в конце XIX в. в начале ХХ в. Нашёл сведения только в Метрических 

книгах Екатерининского собора (1901-1919). Заранее благодарен». 
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 На сайте Министерства по управлению государственным имуществом 

Свердловской области в документах "Объекты культурного наследия Екатеринбурга" есть 

следующая информация: 

«Екатеринбург, ул. Горького, д. 41. Объект культурного наследия регионального 

(областного) значения. Дом, принадлежавший служителю Канцелярии старшего 

нотариуса Екатеринбургского окружного суда Федору Ивановичу Крутикову, был 

построен в 1890-е годы по проекту Василия Кондратьевича Коновалова, военного 

инженера, успешно занимавшегося архитектурным проектированием после своего выхода 

в отставку. Дом Ф.И. Крутикова являет собой достаточно распространенный тип дома с 

резным декором по мотивам народного зодчества...». 

10.09.2014. на свой вопрос о Фёдоре Ивановиче я нашёл ответ в библиотеке им. 

В.Г.Белинского. Согласно сборника Симанова И.И. "Город Екатеринбург. 1889." он 

действительно в 1887 служил в Окружном суде: 

«ОТДЕЛ III  

(с.931) Адресный указатель всех учреждений г. Екатеринбурга  

(с.958) Окружной суд  

(с.962) Канцелярия старшего нотариуса.  

Канцелярские служители:  

...Крутиков Фёдор Иванович. - Верх-Исетский завод...».   

12.09.2014 неожиданно для меня, приходит сообщение от Владимира Петровича 

Микитюк, екатеринбургского специалиста по купечеству (научный сотрудник Института 

истории и археологии УрО РАН): «Добрый вечер. В ГАСО, фонд №11, опись №11 есть 

формулярный список служащего Окружного суда Федора Ивановича Крутикова. О 

Федоре Ивановиче Крутикове известно не так много. Он родился 13 мая 1862 г. в 

Саранинском заводе Красноуфимского уезда. Первое время числился сыном мастерового, 

потом пребывал в крестьянах. 11 марта 1891 Федор Иванович Крутиков стал 

Екатеринбургским купцом 2-й гильдии,  дату смерти не знаю. В 1889 в Екатеринбурге 

есть канцелярский служитель старшего нотариуса Екатеринбургского окружного суда 

Фёдор Иванович КРУТИКОВ, живший в Верх-Исетском заводе. Я не поручусь, что этот 

канцелярский служитель и купец КРУТИКОВ одно и то же лицо. Нужны дополнительные 

поиски».    

В архивных документах Екатеринбургского окружного суда (ГАСО. Ф. 11. Оп. 11. 

Д. 389) разыскал Дело «Об определении мещанина Федора Ивановича Крутикова в штат 

Екатеринбургского окружного суда  в число канцелярских служителей».  

«Началось 29.07.1887. Окончено 12.11.1891.  

(Л. 1.) Его превосходительству господину председателю Екатеринбургского окружного 

суда бывшего почтальона Екатеринбургской почтовой конторы Федора Иванова 

Крутикова. Прошение.  

Желая поступить на Государственную службу, я имею честь покорнейше просить Ваше 

Превосходительство определить меня в штат Окружного суда число канцелярских 

служителей с откомандированием для занятий в Нотариальный Архив при Окружном суде 

на имеющуюся в означенном Архиве вакансию писца.  

При сем прилагаю:  

1) Метрическое свидетельство о рождении и крещении моем, выданное мне из 

Екатеринбургской Вознесенской церкви 26-го апреля 1886 года за № 75;  

2) Свидетельство об отбывании мной воинской повинности, выданное мне из 

Екатеринбургского уездного по воинским делам присутствия 13-го декабря 1883 года за 

№ 5088; 

 3) Свидетельство об образовании моем, выданное мне из Екатеринбургского окружного 

училища 24 ноября 1882 года за № 94.  

Июля 29-го дня 1887 года. Бывший почтальон Екатеринбургской почтовой конторы 

Федор Иванов Крутиков.  
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(Л. 1 об.) Согласен на принятие Крутикова в штат служащих Окружного суда. Старший 

нотариус Павлинов.  

Справка: постановлением председателя от 25 февраля 1888 за № 428 Крутиков определен 

в штат Екатеринбургского окружного суда канцелярским служителем 3-го разряда. Верно. 

Помощник секретаря Иван Данилов...  

(Л. 5.) Справка: постановлением председателя от 20 августа 1891 г. за № 620 Крутиков 

уволен от службы (по собственному прошению). Верно: секр. Ив. Данилов».  

12.09.2014  на форуме УИРО нашёл информацию о ревизиях Саранинского завода 

за 1834,1850, 1858. Мною полностью были просмотрены  и сделаны выписки по делам 

Саранинского завода: 

Ревизская сказка 1834 года Февраля 19 дня Пермской Губернии, Красноуфимскаго уезда, 

Господина Московскаго Первой Гильдии Купца и Заводчика Андрея Андреевича Кнауфа 

Саранинскаго железаделаемаго Завода (ГАПК. Ф. 111. Оп. 1. Д. 2823). 

Ревизская сказка 1850 года Августа 18 дня Пермской Губернии, Красноуфимскаго уезда, 

Саранинскаго Кнауфскаго железаделаемаго завода (ГАПК. Ф. 111. Оп. 1. Д. 2850).  

Ревизскаясказка 1858 года Марта 14 дня Пермской Губернии, Красноуфимскаго уезда, 

Саранинскаго Кнауфскаго железаделаемаго завода (ГАПК. Ф. 111. Оп. 1. Д. 2876).  

Метрическая книга Красноуфимскаго уезда, с.Саранинскаго Петропавловской церкви 

1860-1866 гг. (ГАСО. Ф.6. Оп.1. Д.339). Надо сказать, что данное дело долгое время 

находилось на реставрации.  

Метрическая книга Красноуфимскаго уезда, Саранинскаго завода Вновь строющейся 

Единоверческой Рождество-Богородицкой церкви 1859-1870 (ГАСО. Ф.754. Оп.1. Д.2).  

Результаты этого труда выложены на форуме УИРО в теме: «Крутиковы Саранинского 

завода». 

 Установил, что предполагаемые предки КРУТИКОВЫХ, это Иван Трофимов 

КРУТИКОВ 1787 года рождения, его сын Иван Иванов 1807 г.р. и внук Иван Иванов 1851 

г.р. Их родоначальник Трофим Васильев КРУТИКОВ (1753-1835). Далее меня 

интересовал период с 1858 по 1880г.г. В 1880-х по моим данным КРУТИКОВЫ уже 

мещане г. Екатеринбурга, проживающие в Верх-Исетском заводе. Фёдора Ивановича в 

этих документах не обнаружил.  

24.09.2014  В. МИКИТЮК сообщает, что в ГАСО есть купеческие списки с 1899 по 

1908 гг. Ф. 62. Оп. 1. Д.137. Так же он пояснил, что именно в нём он взял дату приписки 

Ф.И. КРУТИКОВА в купечество, и заключил: «По-видимому, между купцом Крутиковым 

и служащим окружного суда общего только инициалы».  

Конечно же, это ДЕЛО Екатеринбургской Городской Управы «О личном составе 

Екатеринбургскаго купечества» мною было заказано в ГАСО: 

«Начато: 11.01.1899 г. Окончено: 17.03.1908 г. 

Ведомость «О лицах состоящих к 1-му Января 1900 года в купеческом сословии». 

(Л.111 об.-112) Крутиков Фёдор Иванович. Купец 2 гильдии. Распоряжение Казённой 

Палаты №1607 от 11 марта 1891 г. О причеслении его к купеческому сословию.  

- Промысловое свидетельство на торговые предприятия II разряда, 2 класса от 15 декабря 

1899 г. №379. 

- Свидетельство №380. Купеческое сословие 2 гильдии. 

Жена: Елизавета Андреевна. 

Ведомость «О лицах состоящих к 1му Января 1901 года в купеческом сословии». 

(Л.203 об.-204) - Промысловое свидетельство на торговые предприятия II разряда, 2 

класса от 18 декабря 1900 г. №452. 

- Свидетельство №451. Купеческое сословие 2 гильдии». 

  Список купцов и домовладельцев города Екатеринбурга, имеющих право быть 

избранными в присяжные заседатели на 1902 год. 

«(Л.90 об.) Крутиков Фёдор Иванович. Екатеринбургский купец. 37 лет. 

Православного вероисповедания. Имеет постоянную оседлость с издавна. 
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Местожительство 2-я Береговая, №29 (Горького,41). Отметка о занятостях: торговля. 

Записан во 2 гильдию и владеет недвижимым имуществом в 1100 рублей. Грамотен, 

получил домашнее образование». 

Список составлен 26 июля 1901 г. (ГАСО. Ф.62. Оп.1. Д.264). 

"ТОРГОВЫЙ ОТДЕЛ  

(с.308)Указатель торговых фирм г. Екатеринбурга  

БАКАЛЕЙНЫЕ и КОЛОНИАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ  

(с.310) Крутиков Фёдор Иванович. Покровский проспект (ул. Малышева). 

МУЧНЫЕ ТОВАРЫ  

(с.322) Крутиков Фёдор Иванович. ул. Успенская (ул. Вайнера)."  

(Сборник Весновского В.А. Весь город Екатеринбург. Екатеринбург. 1903.) 

13.10.2014  на форуме выложил своё предположение, что общие у них не только 

инициалы. Согласно Ведомости «О лицах состоящих к 1-му Января 1900 года в 

купеческом сословии» Крутиков Фёдор Иванович купец 2 гильдии. 11 марта 1891 г. он 

причислении к купеческому сословию. В том же 1891 году один Крутиков Ф.И. 

увольняется со службы из Екатеринбургского Окружного суда, другой становится 

купцом, и самое интересное, в этом же году мещанин г. Екатеринбурга Крутиков Ф.И. 

бракосочетается на девице Елизавете (1874-1901), дочери купца 2 гильдии г. 

Екатеринбурга Андрея Ивановича Налётова. Думаю это событие в жизни Крутикова Ф.И. 

становится ключевым и значимым, т.е. послужило причиной "трансформации" служителя 

канцелярии Окружного Суда в купца 2-й гильдии. В 1892 у них рождается сын Павел 

(1892-1913). Это предположение позже подтвердилось информацией из Метрических книг  

Екатерининского собора (ГАСО. Ф. 6. Оп. 13. Д. 20; 213). 

В ноябре 2014 в ГАСО мне выдали Метрическую книгу Градо Екатеринбугской 

Вознесенской церкви на 1862 год (ГАСО. Ф.6. Оп.1. Д.194), в которой оказалась запись о 

его рождении: 

«(Л.23 об.) Мая 13 дня Фёдор (выд. св-во 1886г. Апр. 26 дня за №75м) 

Родители: Мастеровой монетнаго двора Иван Иванов Крутиков и законная жена Его 

Антонина Андреева, оба православные. 

Восприемники: Отставной мастеровой Императорской Екатеринбургской 

Гранильной фабрики Пётр Степанов Турышев. 

Священник Василий Фёдоров Фларовский». 

 В связи с вышеизложенным получается, что Фёдор Иванович родился в 

Екатеринбурге, а не в Саранинском заводе. Если по купцу Ф.И.КРУТИКОВУ теперь 

картина прояснилась, то по прадеду моей супруги Алексею Ивановичу КРУТИКОВУ 

оставались одни вопросы. 

Параллельно с метрическими книгами Саранинскоого завода стал просматривать 

дела Екатеринбургского монетного двора. Удивительно, но до середины XIX века в эти же 

времена на ЕМД трудились Иваны Ивановичи Крутиковы и даже года рождения были 

приблизительно одинаковые, плюс-минус три года. 

В марте 2015 версия того что исследуемые мною КРУТИКОВЫ,  мастеровые 

Екатеринбургского монетного двора, а не Сранинского завода стала преобладать. 

Подтверждающую информацию обнаружил позже.  Вряд ли крепостные могли себе 

позволить работать на двух работах, да ещё на предприятиях находящихся в трёхстах 

верстах друг от друга. 

Об истории Екатеринбургского монетного двора существует много информации, в 

том числе и в интернете. Поэтому на этом останавливаться не буду, только лишь озвучу 

любопытные, на мой взгляд, факты и цифры. 

18 июня 1725 года день основания Екатеринбургского монетного двора. Платный 

двор выдал первую продукцию 1 декабря 1725 года. Мастерские книги указывают также 

на пробные монеты: рубли, полтины, четвертаки, гривенники, 5-копеечники и копейки. В 

музеях мира уральские перводеньги являются большой редкостью, и на современных 
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аукционах оцениваются  до одного миллиона рублей, в зависимости от сохранности. По 

реке Чусовой от Уткинской казенной пристани и дальше по Каме и Волге перевозилась 

продукция Екатеринбургского монетного двора. Значительных месторождений 

драгметаллов у нас в стране тогда еще не обнаружили, а вот медные руды нашли на 

Урале, а затем и в Сибири. Там же заработали предприятия, на которых плавили медь. 

Причем сразу на европейском уровне и с хорошей рентабельностью. Изготовление пуда 

меди обходилось от полутора до трех рублей. Как с гордостью писал царю Петру 

Вельгельм (Вилим Иванович) де Геннин, «сам изволишь рассудить — медь так дешево 

тебе становится, что на свете нельзя лучше желать». То, что именно будущую столицу 

Урала выбрали для производства денег, во многом надо благодарить ее географическое 

положения. Отсюда их было удобно развозить на строящиеся в больших количествах 

казенные заводы, а также в Сибирь, которая интенсивно осваивалась. Благодаря всем этим 

преимуществам Екатеринбургский монетный двор быстро поднялся. Был период в 

истории Российской империи, когда едва ли не три четверти медной монеты, находящейся 

в обращении, являлись продукцией Екатеринбургского монетного двора. А сделанными 

на Исети деньгами больше чем наполовину измерялась экономика державы. В пору 

расцвета на монетном дворе трудилось более 2000 работников — это было фактически 

градообразующее предприятие по тем временам.  

Монетный двор был закрыт в 1876 году и переведён в Санкт-Петербург.  За 150 лет 

работы было отчеканено медной монеты на сумму — 130 млн. рублей.  

В течении года в ГАСО ознакомился и сделал выписки из следующих документов:  

Ревизская сказка Екатеринбургского монетного двора за 1850. 

Формулярные списки  Екатеринбургского монетного двора за 1835, 1827, 1816, 1815. 

Метрические книги Вознесенской церкви с 1807 по 1875, к приходу которой относился 

монетный двор. 

14.09.2015  в ГАСО мне выдали Ревизские сказки г. Екатеринбурга 1795 года Июля 26 

числа (ГАСО. Ф.35. Оп.1. Д.14д.):  

«(Л.12) Екатеринбургской монетной экспедиции… А именно при Екатеринбургском 

монетном дворе мастеровые:  (Л.102 об.) Филип Михаилов Сын Крутиков 41 год.  У него 

Жена Евдокия Степанова 41 год, взятая в замужество Каменскаго завода у мастерового 

Степана КОСИКОВА. У них дети: Евдокия 18 лет, Василей 16 лет, Пётр 9 лет, Федосья 11 

лет. У Филипа Мать Татьяна Григорьева 56 лет (по ревизии 1782) - умерла в 1795,взятая в 

замужество Каменской слободы у крестьянина Григория БЯКИШЕВА. Сестра Настасья 

выданная в замужество в 21 год». 

В начале октября 2015 мне посчастливилось ознакомиться с документами  

Екатеринбургского ведомства Каменских Верхних заводов 1748 года, Часть 2 (РГАДА. 

Ф.350. Оп.2. Д.900.):  

«(Л.230 об.) 22855 Михаил Мартемьянович сын КРУТИКОВ 40 лет.У него сыновья: Лавр 

7 лет, Степан 5 лет.  

22858 Никита Мартемьянович сын КРУТИКОВ 39 лет.У него сыновья: Иван 23 лет, 

Сидор 12 лет.  

(Л.231 об.) 22873 Григорий БЯКИШЕВ 

(Л.232 об.) 22897 Иван Григорьев сын КОСИКОВ 37 лет  

У него сын Матвей 17 лет.  

22899 взятого в рекруты Степана КОСИКОВА  дети: Герасим 4 лет, Иван 2 лет». 

Эти документ подтверждают, что корни КРУТИКОВЫХ идут из Каменска...   

  Родоначальник рода КРУТИКОВЫХ, на сегодня, Мартемьян Иванович КРУТИКОВ 

*ок.1680 +1743. Драгун Каменского завода.  

Его сын Никита Мартемьянович КРУТИКОВ  *1709 +? В ревизиях записан 

мастеровым Каменского завода, а внук Михаил Никитович КРУТИКОВ  *ок.1724 +до1782 

обучался в горнозаводской школе. В Ревизской сказке Каменской слободы 14.10.1745 

(ГАСО. Ф.27. Оп.1. Д.22. Л.146) записано: «Взят из мастерских детей в 1735 г. в 
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горнозаводскую школу, после ее окончания подлежащие определению на разные заводы к 

разнымъмастерствам и протчим делам». По всей видимости, в своё время был направлен в 

Екатеринбургский монетный двор (точную дату пока установить не удалось).  

У Михаила жена Татьяна Григоьевна БЯКИШЕВА *1726 +1795 взятая в 

замужество Каменской слободы у крестьянина Григория БЯКИШЕВА.  

Сын Михаила Никитича, представитель четвёртого поколения Филипп 

Михайлович КРУТИКОВ *1754 +1815. При Екатеринбургском монетном дворе 

мастеровой.  

Первая жена Евдокия Степановна КОСИКОВА *1759 +до1800 взятая в замужество 

Каменскаго завода  у мастерового Степана КОСИКОВА. Вторая жена Анна Васильевна 

*1768 +до1815.  

Пётр Филиппович КРУТИКОВ *1786 +п.1841. Согласно Формулярных списков 

Екатеринбургского монетного двора за 1816, 1827, 1835 (ГАСО. Ф.56. Оп.1. Д.241. Л.275 

об., Д.280. Л.384 об., Д.323 Л.435 об.) вырос с ученика до мастерового Екатеринбургского 

монетного двора. Жена (бракосочетание 8.02.1807) Анастасия Александровна ФРОЛОВА 

*1785 +? Верх-Исетского завода умершего мастерового Александра ФРОЛОВА дочь. 

Интересен послужной список его сына Ивана Петровича КРУТИКОВА *22.07.1809 

+1839. В формулярных списках Екатеринбургского монетного двора за 1827 (ГАСО. Ф.56. 

Оп.1. Д.280) на обороте 151 листа запись следующего содержания:  

«Иван Петров Крутиков  18-ти лет, из мастерских детей.  В службу вступил на 

Екатеринбургский  Монетный Двор мастеровым 1820 г. 15 июня. Произведён писцом 1824 

г. 11 июня. Жалование в год 36р.90коп.К продолжению службы и повышению чина 

способен, достоин.Холост. За матерью его, дом деревянного строения в Екатеринбурге.  

Грамотен по-российски читать, писать,  арифметике обучен».  

Из формулярных списков Екатеринбургского монетного двора за 1835 (ГАСО. 

Ф.56. Оп.1. Д.323 Л.85 об.) узнаём , что он произведён в унтер шихтмейстеры 2 класса 

31.12.1829, в унтер шихтмейстеры 1 класса 20.08.1834.  

Представитель седьмого поколения Иван Иванович КРУТИКОВ *10.11.1837 

+п.1880. Так же мастеровой Екатеринбургского монетного двора, но после отмены 

крепостного права в 1865 переходит в мещанское сословие и поселяется в Верх-Исетском 

заводе.  

Заслуживает внимание его двоюродный брат Семён Иванович КРУТИКОВ *1846 

+п.1909. Мастерский сын Екатеринбургского монетного двора. Мещанин  г. 

Екатеринбурга, проживал в Верх-Исетском заводе. Участник XVI всероссийской 

промышленной и художественной выставки в Нижнем Новгороде в 1896 году (Альбом  

«Участников Всероссийской промышленной и художественной выставки в Нижнем 

Новгороде в 1896 году». Издание А.С.Шустова. Спб., 1896. Л.75).  

Участник всероссийской кустарно-промышленной выставки, состоящей под 

Августейшим покровительством Ея Императорского Величества Государыни 

Императрицы Александры Федоровны в 1902 году: «... Крутиков Семен Иванович. 

Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Верх-Исетский завод. Каменно-гранильный 

промысел. Годовое производство на сумму до 300 руб. Работает один. Материал 

приобретает в г. Екатеринбурге. Изделия сбывает в Екатеринбургские магазины». 

(Указатель «Всероссийской кустарно-промышленной выставки». Спб., 1902. С.759). 

Первая жена Ивана Ивановича КРУТИКОВА Антонина Ивановна *1840 

+31.01.1861. Умерла от горячки. Вторая жена (бракосочетание 24.02.1861) Антонина 

Андреевна ЗОРИНА *1844 +? Унтер-шихтмейстерская дочь. С 1861 по 1880 у них 

родилось восемь детей:  

1. Григорий Иванович КРУТИКОВ *22.01.1861 +п.1874. Сын мастерового 

Екатеринбургского монетного двора. Мещанин г. Екатеринбурга.  

2. Фёдор Иванович КРУТИКОВ *13.05.1862 +п.1919. С 11.03.1891 г. купец 2-й гильдии. 

После 1919 дальнейшая судьба не известна. Его внук Александр Павлович КРУТИКОВ 
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*28.10.1910 +19.08.1945. Родился в г. Екатеринбург. Инженер строитель. Призван 

Октябрьским РВК в 1941. Воен.техник 70 стрелковой бригады. Попал в плен  11.10.1941 

под Вязьмой. Освобождён весной 1945. Красноармеец (воен.техник) 309 СД. Умер от 

туберкулёза лёгких. Место захоронения: Республика Польша, г. Легница, ул. Ворцлавска 

(Бреслауштрассе), кладбище воинов СА (Фридхов), могила №285.   

3. Агния Ивановна КРУТИКОВ *8.01.1865 +?  

4. Иван Иванович КРУТИКОВ *1867(?) +п.1919. Мещанин  г. Екатеринбурга, проживал в 

Верх-Исетском заводе.  

5. Константин Иванович КРУТИКОВ *1869(?) +п.1916. Мещанин  г. Екатеринбурга, 

проживал в Верх-Исетском заводе.    

6. Алексей Иванович КРУТИКОВ *1871(?) +п.1919. Прадед моей супруги. Так же 

пребывал в мещанском сословии, проживал в Верх-Исетском заводе. Жена Евгения 

Ивановна *7.01.1871 +14.06.1957. Проживала в Екатеринбурге. Захоронена на Ивановском 

кладбище. К сожалению Крутикове А.И. мало информации, даже неизвестна его судьба 

после 1919 года. Согласно метрических книг Успенской церкви Верх-Исетского завода 

1900-1916 у них было десять детей.  

7. Владимир Иванович КРУТИКОВ *1873(?) +п.1919. Мещанин  г. Екатеринбурга, 

проживал в Верх-Исетском заводе. 

8. Ольга Ивановна КРУТИКОВ *1880 +?  

Интересна судьба деда моей жены Александра Алексеевича КРУТИКОВА 

*2.05.1916 +30.04.1956. Родился в Екатеринбурге. Образование среднее. Служба в РККА 

1934-1936.  

6.12.1940 принят слесарем в цех №1 СТТУ. В годы Великой Отечественной войны 

цех был перепрофилирован на выпуск оборонной продукции (изготовление снарядов). 

1.06.1944 переведён на должность мастера. 16.01.1945 назначен на должность 

начальника цеха. Награжден медалью «За доблестный самоотверженный труд в период 

ВОВ». Захоронен на Ивановском кладбище.  

 Жена (бракосочетание 18.11.1940) Серафима Павловна КУЗЬМИНЫХ *15.08.1918 

+16.03.1995. Родилась в д. Камышино Шадринского уезда. Образование начальное. 

15.01.1937 - 20.07.1945 работала в Свердловском институте охраны материнства и 

младенчества (в годы войны заведующей столовой, агентом по снабжению). Захоронена 

на Ивановском кладбище. 

  Их сын  Анатолий Александрович КРУТИКОВ *3.11.1937 +1.02.2009. Трудился рабочим 

точного приборостроения УПО «Вектор» до 2004. 

Дочь, она же мама моей супруги, Людмила Александровна КРУТИКОВА 

*29.11.1939 +19.06.2016. Окончила Свердловский торговый техникум по специальности 

техник-технолог по приготовлению пищи в 1958. По распределению убыла в Якутию, с. 

Оймякон (один из «Полюсов холода на планете). В 1961 окончила 3 курса Якутского 

института народного хозяйства. В декабре 1979 вернулась в г. Свердловск, работала 

комендантом общежития НИИ ОММ. С января 1984 заместитель директора школы №45 

по хозяйственной части. С 1987 работала в УПО «ВЕКТОР». 

Младший сын Александр Александрович КРУТИКОВ *16.05.1956 +9.05.1995 был 

слесарем  по ремонту автотранспортной техники (ГАЗ-69, ГАЗ-51, ЗИЛ-130, ЗИЛ-157). 

Представители одиннадцатого поколения КРУТИКОВЫХ: 

Владимир Анатольевич КРУТИКОВ *16.02.1962 +2015. Дети:  Ксения *15.08.1985. 

Дмитрий Анатольевич КРУТИКОВ *28.11.1967. Трудится в органах государственной 

безопасности. Проживает в Екатеринбурге. Дети: Александр и Анна. 

Константин Анатольевич КРУТИКОВ *8.05.1977 +22.04.2001. 

Анна Александровна КРУТИКОВА *24.10.1979. Мастер универсал по изготовлению 

ювелирных изделий из золота и серебра. Проживает в Екатеринбурге. Дети: Александр. 

Всего родословная роспись составила более ста пятидесяти персонажей.  
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Вот так прогулка по набережной Исети весной 2014 года вылилась в 

генеалогический труд, на который ушло полтора года. В ходе исследования родословия 

КРУТИКОВЫХ удалось установить, что купец  Фёдор Иванович КРУТИКОВ и прадед 

моей супруги мещанин Алексей Иванович КРУТИКОВ действительно были братьями, и 

их предки из  Каменского завода в середине XVIII века переселились в Екатеринбург, став 

мастеровыми Екатеринбургского монетного двора. Эта мастерская жилка, добросовестное 

отношение и любовь труду передалась их потомкам. 
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Житник М.Ю. 

член РОРК, г. Асбест 

 

Традиционная народная культура: вчера, сегодня, завтра 

 

Интерес к традиционной народной культуре нашего народа возрос и окреп за 

последнее десятилетие. Возрождаются православные традиции, фольклорные праздники и 

народный костюм. 

 Как войти в народную культуру?  Как постичь российские традиции для нового 

созидания? Откуда сегодня, в открытом информативном мире, восстают такие вопросы, из 

каких глубинных духовных переживаний и потребностей современников? Проблема эта 

волнует не всех и многим даже неизвестна. Она  заботит и тревожит лишь тех, кто ищет 

пути и средства самосознания, подбирает ключи к национальной идентификации, чтобы 

принадлежать и соответствовать своей родной культуре.   

Основная цель моей работы в настоящее время  – выявить, обозначить, 

зафиксировать традиционную народную культуру народов, проживающих на Среднем 

Урале, поделиться опытом изучения и сохранения локальных традиций Свердловской 

области. 

Одной из актуальных проблем сразу же встает вопрос о размещении и хранении 

зафиксированного самобытного материала и предметов старинного  быта в современных 

условиях, введение  материала в общее поле   этнографии. 

Многие не знают коренных народов Урала. Среди них марийцы, татары, башкиры, 

удмурты, чуваши, коми - коми-пермяки, коми-ижинцы, коми-зыряне, ханты  и манси - 

восточные и юганские Ханты.  

Изучая и исследуя жизнь и культуру коренных народов Урала, 

немного хочу остановиться на марийцах. Марийцы – один их самобытных народов, 

проживающих на Урале и сохраняющих свою архаичную культуру. Например, в селе 

Малая Тавра Артинского района Свердловской области, с 2000 года в одном из 

помещений Дома культуры, создают музей. Численность населения Малой Тавры – 746 

человек, 95% жителей из них – марийцы. 

Сейчас в музее около 120 экспонатов: предметов быта, одежды для сохранения 

ремёсел, а именно ткачество тканей для марийской одежды, половиков, бранных 

полотенец. В Доме культуры заправлены и готовы к работе три ткацких станка «Кросна».   

У марийцев воспитание ведётся на системе запретов. Нельзя бросать хлеб на пол 

или на улице (это большой грех), нельзя спорить из-за земли (под страхом смерти) – 

считается, что если ты споришь из-за земли, то ты очень любишь землю, а значит, земля 

призовёт тебя к себе. Нельзя менять русло реки. Нельзя рубить или спиливать посаженные 

деревья в саду или в огороде, особенно если они посажены предыдущими поколениями. 

Нельзя загораживать тропинки, где ходят люди. Нельзя строить дома, там, где проходит 

тропинка или в проулке. Нельзя совершать «язык» (грех), например, убийство, тогда этот 

«язык» воздастся тебе самому, не тебе – так твоим детям, не детям – так твоим внукам. 

Получается, что ты навлекаешь проклятие на свой род. 

Конечно, с каждым последующим поколением количество табу уменьшается, но 

основные табу «язык» действуют и сейчас, помогая избежать различные конфликты и 

ссоры.  

Также у марийцев трепетное отношение к родникам. Проводы в загробный мир 

(похоронно-поминальный обряд). Много и других традиций, важных, хороших и добрых. 

Часть традиций видоизменяется, часть уходит за ненадобностью. 

Очень вдохновилась, побывав  в Троицком историко-краеведческом музее, который 

был открыт в июне 1993 года, там показана история шитья и рукоделия на Урале.  

Небольшой женский коллектив музея, оказался неравнодушным к рукоделию и старинной 

одежде, что и повлияло впоследствии на выбор направления или как сейчас говорят 
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«бренда» музея, а именно – рукоделие и русский костюм. За 20 лет была собрана большая 

коллекция предметов текстиля: полотенец, шалей, скатертей, половиков, а также 

комплексы одежды народов Урала: русских, марийцев, татар, чувашей. 

С  нашим, историко-родословным обществом этим летом побывали в деревнях 

Мироново и Чудово и видели, что и там чтят и сохраняют народные традиции. 

Конечно, неотъемлемой частью традиционной культуры является народная кукла. 

Кукла, игрушка  – универсальный язык народной культуры, способный в лаконичной 

доступной форме передать ее многозначное содержание, помогающий вести детей и 

взрослых в народную культуру.  Она (кукла) не просто составная часть национальной 

культуры, это ее содержательный шифр, код, азбука, по которой учили читать. 

 Попытаюсь рассказать о сохранении традиционной народной культуры на примере  

созданной мной студии народного творчества «Домоделка» - Асбестовского городского 

округа Свердловской области.  

В 2008 году, произошло первое знакомство с традиционной народной куклой и это 

послужило толчком к созданию   тогда еще, клуба традиционной народной куклы 

«Домоделка». В названии клуба заключен глубокий смысл – «Домострой» - книга, в 

которой кроме религиозной, назидательной и поучительной частей, содержится очень 

важная информация о социальном устройстве с множеством подробностей о быте и 

повседневной жизни боярского и купеческого сословий на Руси и слово «Домодел» - 

строительство дома своими руками. Соответственно «Домоделка» – процесс создания 

куклы по всем правилам с целью сохранения традиций.  

Изначально в Центре народной культуры «Лад» клуб объединил близких друзей, 

коллег, единомышленников  в составе 5-7 человек, которых увлекло изучение и создание 

традиционной народной куклы. В 2013 году с увеличением числа участников и 

расширением творческой деятельности клуб «Домоделка» становится Студией. В 2015 

году студии предоставили большое помещение во Дворце культуры имени Горького. В 

настоящее время в студии занимается 40 человек, из них 28 взрослых (35-70 лет) и 12 

детей (6-13 лет).  

Погружение в таинство создания традиционной народной куклы помогает 

участникам студии совершенствовать свои творческие способности, делиться с 

окружающими накопленным опытом и знаниями. Кукла становится для многих из них 

другом, помощником и возможностью выразить себя, свои эмоции. 

  Создание традиционных народных кукол, а затем и целых коллекций неразрывно 

связано с изучением народной культуры быта, обычаями, обрядами. Потому и возникла 

идея создания музейной комнаты, где были бы представлены коллекции кукол, созданные 

участниками студии, в окружении предметов быта, мебели, утвари, посуды и т.д.  

Очень печально, что целое поколение молодежи даже не слышали и не знают, как 

жили наши предки.  

В течение нескольких лет мы с участницами клуба, каждое лето ездим и ходим в 

экспедиции по близлежащим деревням, собирая у жителей и родственников, предметы 

быта. Нас приветливо встречают и по крупицам люди отдают то, что еще осталось, из 

предметов быта, рассказывают, что помнят о своем детстве,  очень счастливы, что нам это 

интересно и   мы пытаемся это возрождать. Когда я первый раз поехала в экспедицию, это 

было село Решёты Свердловской области, очень боялась и не предполагала, что люди 

искренне всем этим будут делиться. 

  Конечно большое спасибо всем им за поддержку и понимание, их уважение к 

сохранению и возрождению народных традиций. Я очень благодарна своему коллективу, 

студии народного творчества «Домоделка», которые с пониманием относятся к такому 

важному делу, как сохранение традиций, и помогают мне во всем. 

Очень приятно слышать слова благодарности от посетителей, побывавших в нашей 

студии и на наших выставках, которые говорят, что окунулись в старину и прошлый век. 
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В 2016 году в помещении студии был проведен ремонт, организована музейная 

комната, и наконец-то все коллекции кукол нашли свое место в общей экспозиции. 

Одной из актуальных тем в наше время, является традиционный костюм, потому 

что из всех элементов предметной среды именно костюм теснее всего связан с человеком. 

Он является не только вещью, но и символом времени и национальной принадлежности, 

общепонятным обозначением исторической эпохи целого народа. Каждая участница 

студии, старается пошить традиционный костюм  и изготовить головной убор  для себя. 

Благодаря этому каждое наше участие в выставках, ярмарках, фестивалях отличается 

самобытностью и народным колоритом. 

Так же, одним из сопутствующих направлений традиционного народного 

творчества, который мы изучаем, является лоскутное шитье. В этой технике тоже 

создаются костюмы, аксессуары, куклы, панно.  

Все это вы можете посмотреть на открытии нашей музейной комнаты в марте 2017 

года.  

С участниками студии  сделали много кукольных коллекций: «Куклы для внучки», 

«Национальные куклы», «Уральский хоровод», «Свадебные заигрыши», «Куклы 

материнства или куклы женской судьбы», «Мое послевоенное детство», «Встречаем 

Рождество и Святки», «Невесты России», «Куклаки» и еще много разных кукол. 

Сегодня, в рамках XII региональной научно-практической конференции 

«Возрождение родословных традиций»,   представили вашему вниманию новую 

коллекцию кукол «Дорогие сердцу мамы…». Это тема  всегда вызывает трепетное 

отношение в наших сердцах. Ведь мама - это самое дорогое, что есть у человека.    

 Каждая участница студии выполнила образ мамы, некоторые показали образ 

именно своей мамы. У многих сохранились даже мамины платья, и именно из маминого 

платья, выполнены некоторые образы мам. А это еще раз доказывает, что мы не остаемся 

равнодушными к нашим корням, традициям, истокам и храним все это, пусть даже 

инструментом для этого служит наша традиционная народная кукла.         

Подводя итоги своего доклада, мне очень хочется сказать, что в последнее время в 

нашей стране много говорят о гуманизации образования. Быть может, поэтому в учебные 

планы многих школ включены уроки по народной культуре, в учреждениях культуры 

вновь образуются фольклорные ансамбли, студии народного творчества, которые 

привлекают как детей, так и взрослых.  И это правильно, так как  более широкими и 

эффективными возможностями для организации подобных студий и коллективов 

располагают учреждения дополнительного образования и учреждения культуры. Именно 

здесь есть возможность не только углублять знания по народному художественному 

творчеству, но и всесторонне расширять их, предоставляя участнику условия для 

индивидуальной самореализации в этой области.  

Есть золотое правило этнопедагогики – оно гласит: без памяти – нет традиций, без 

традиций – нет культуры, без культуры – нет воспитания, без воспитания – нет 

духовности, без духовности – нет личности, без личности – нет народа, как исторической 

личности. Всё начинается с памяти. 
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Клементьев А. К. 

член УИРО, г. Богданович 

 

Выдержки из воспоминаний тружеников тыла к 50-летию Победы в Великой 

Отечественной войне» (деревня Малая Пульникова Камышловского района)  
 

  В деревне Малая Пульникова Камышловского района к началу ВОВ (1940 -1942 

годы) проживало 184 семьи, 724 жителя  (согласно рукописей Зеленцова за октябрь 2001 - 

апрель 2002 года).  

С первых дней войны началась массовая мобилизация мужского населения. В 

первую очередь брали на фронт мужчин сельской местности и с предприятий не 

связанных с выпуском оборонной продукции. На предприятиях, работающих на оборону, 

существовала бронь. Так что в первые же дни войны сёла и деревни лишились своих 

основных работников. Все заботы, связанные с обеспечением  производства и 

содержанием семьи, легли на плечи женщин, стариков и подростков.    

Ушли на фронт и мужчины населённых пунктов, входящих в состав 

Болшепульниковского   сельского совета : Большой Пульниковой, Малой Пульниковой, 

Боковки и Травянки. За период войны с Большепульниковского сельского совета ушли на 

фронт 236 человек, в том числе порядка 100 человек из деревни Малая Пульникова. 

Колхоз имени «Кирова, располагавшийся на тот период в деревне Малая Пульникова, 

лишился самых крепких и самых трудоспособных работников. 

          С начала войны, для нужд армии из МТС и колхозов, были забраны лучшие 

гусеничные тракторы, грузовые автомобили и колхозные лошади. От изнурительной 

работы и бескормицы пустели колхозные конюшни. Рабочего тягла оставались единицы, 

стали запрягать быков, а в посевную уговаривали хозяек боронить поля и на коровах.  

В колхозе всё острее и острее ощущалась нехватка не только тягла, но и рабочих рук. 

Рабочий день был удлинен до 11 часов, а фактически он был и более, отменены очередные 

и дополнительные отпуска, спать приходилось не более 4-5 часов в сутки.   

 Сусеки колхозных амбаров быстро пустели и в первую же военную зиму жители 

деревни начали голодать. Питались картофелем да капустой со своих огородов. Картошка 

считалась не только «вторым хлебом» но и «твёрдой валютой» при обмене на соль, мыло, 

спички, керосин для пятилинейной коптилки и другие необходимые для жизни вещи. 

Мяса, молока и яиц, после выплаты натурального налога, оставались крохи.  

После сдачи зерна в фонд государства, в колхозе также практически ничего не 

оставалось. Украдкой ходили на поля подбирать колоски, хотя дело это было не 

безопасное, по законам военного времени за это строго наказывали. На сбор колосков, как 

правило, привлекали школьников, домой уносить собранные колоски не разрешалось, 

хотя без этого не обходилось, как говорят «голод не тётка», есть хочется. В питание шло 

всё вплоть до замороженной и гнилой картошки, которую жители деревни собирали на 

полях в период весенней вспашки. 

 Когда мне было лет семь, я тоже ходил на колхозные пашни собирать 

полусгнившую картошку. Хорошо помню как Шалаев Николай Максимович, пахавший 

картофельное поле на лошади, помогал мне насобирать с полведёрка этой картошки, 

Полведёрка, потому что больше я унести не мог. У дома меня встречала бабушка Надежда 

с собранным на поле « урожаем».  

         Во время войны мы ели практически всё, что могло хоть как-то удалить жажду 

голода. Набранное на полях щуплое, перемерзшее зерно и различные зерновые отходы, 

выданные на трудодни, бабушка Надежда размалывала на самодельных жерновах. 

Полученную горстку «муки» подмешивала в полусгнившую картошку и пекла лепёшки. 

Между прочим, такие оладьи и лепёшки считалось лучшим, так называемым хлебом того 

времени.   

          Зимой ещё и замерзали, не хватало лошадей привезти дрова.  
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    Когда народ бедствует, земли пашни зарастают сорняками. Для прополки зерновых 

культур от сорняков использовали и школьников. Работа эта достаточно трудоёмкая, 

жара, различный овод, комковатый рельеф пашни, кроме того, работать приходилось ещё 

и без обуви, которой у многих не было. Особенно трудно выдёргивать колючий осот, так 

как он растёт глубоко, а  своими колючками ещё и  травмирует нежные детские руки, хотя 

нежными назвать их было трудно. Босыми мы были везде, и в игре и в работе. Подошвы 

ног были настолько загрубевшими, что мы свободно ходили по комковатой земле и стерне 

скошенных трав и зерновых культур.       

Расчётной единицей являлся трудодень. На трудодень давали 12-18 копеек деньгами, 

7 килограмм зерновых отходов (отходы колхозники называли мякиной), 200-300 грамм 

хлеба, если его можно было назвать хлебом, всё это выдавалось как аванс в счёт 

бедующих трудодней. Бывало и так, работал, работал, а в конце года остался ещё и в 

должниках, в таких случаях рассчитывались домашним скотом, вот и получается, что 

работали задаром.    

В то же время необходимо было своевременно заплатить все виды налогов, как 

денежный, так и натуральный.  В качестве натуральных налогов следовало сдать от 40 до 

60 килограмм мяса, от 100 до 300 штук яиц, от 300 до 400 литров молока, а также сдать 

шерсть и шкуры. При недостатке денежных средств, для оплаты денежного налога, 

приходилось продавать оставленные для пропитания семьи домашние продукты мясо, 

яйца и молоко.  Кроме того, в обязательном порядке, необходимо было 

подписываться на государственный заем. Возврат государства по облигациям 

государственного займа начался только во второй половине пятидесятых годов и 

закончился в конце шестидесятых, когда многих заёмщиков уже не было в живых.   

         В зимний период, по разнарядке свыше, по несколько человек, как правило, женщин, 

так как мужчин  не было, отправляли на лесозаготовки. Дрова заготовляли для отопления 

жилых и производственных помещений городов и рабочих посёлков, а круглый лес для 

производственных нужд. Работа на заготовке дров была неимоверно тяжёлой, мороз, 

ветер, глубокий снег и мало приспособленные для проживания помещения. Нормы для 

заготовки дров были слишком высокие, 5 кубометров в день, так что приходилось 

работать до глубокой ночи. На сутки выдавали по 800 грамм хлеба, остальные продукты - 

что привезли из дому.        

Но никто  на жизнь не жаловался, думали только об одном, быстрее бы 

закончилась война, и вернулись домой их близкие и родные люди. Все с нетерпением 

ждали писем с фронта, которые приходили всё реже и реже. Вызывало беспокойство и 

дрожь, когда подходил к дому почтальон, письмо или  похоронка. От некоторых никаких 

известий не было до конца войны, и после её окончания.     

Трудно жилось в те далёкие военные годы жителям деревни. К пятидесятилетию 

Победы в Великой Отечественной войне, представителями сельского совета и 

школьниками Больше Пульниковской семилетней школы, были организованы встречи с 

тружениками тыла, проживавшими на тот период в деревне Малая Пульникова. В 

индивидуальных беседах были опрошены 28 человек тружеников тыла, которые 

поделились своими воспоминаниями о жизни деревни в военный период.  

    Бубенщикова (Клементьева) Евдокия Николаевна. Родилась в 1926 году в 

деревне Малая Пульникова, отец Клементьев Николай Семёнович отставной солдат, 

прослуживший в царской армии с 1905 года по 1918 год, участник Гражданской войны, 

мать Ефимья Иосифовна. В 1942 году после окончания Ф.З.У. (фабрично заводское 

училище) была направлена на Огнеупорный завод, располагавшийся в городе Богданович. 

Из рассказов Евдокии Николаевны. Работа на Огнеупорном заводе была тяжёлая, в 

цехах жарко и сквозняки. Работали по 10-12 часов, потаскаешь целую смену кирпичи, 

спина гудит, а руки виснут от усталости. В общежитии, где мы жили, было холодно, из 

питания практически одна картошка да чёрный хлеб, если его можно назвать хлебом. 

Поедим, и спать, а иногда бегали ещё на танцы, дело было молодое. Утром вставали с 
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большим трудом, а однажды я проспала и на работу опоздала, в качестве наказания меня 

посадили на «гауптвахту», хорошо, что ненадолго, просидела сутки, и вернули на работу. 

По военному времени, за опоздание судили, как я поняла, мне сделали скидку.  

Родных у Евдокии Николаевны было много, но  за период войны, род её, как и 

многих других, прилично поредел. Мужчин всех забрали на фронт, и никто из них 

практически не вернулся. Брата Ивана Николаевича с 1912 г. р. призвали их Свердловска, 

где он жил и работал шофёром. С войны он не вернулся - погиб. Его жена старшая сестра 

Зиновия Архиповича, друга моего отца, так и осталась жить в Свердловске.   

Не вернулись с войны её сродные братья, Иван Ильич и Григорий Ильич 

Клементьевы, племянники, Антон Васильевич и Фёдор Васильевич и другие 

родственники по отцу и по матери.       

 Пульникова Васса Гавриловна. Родилась в 1913 году в селе Квашнино, в 1932 году 

вышла замуж за Пульникова Егора Дмитриевича, вместе с мужем проживали в деревне 

Малая Пульникова и работали в колхозе имени Кирова, у них родились три сына: 

Григорий, Виктор и Юрий который стал моим близким другом. В 1941 году муж ушёл  на 

фронт, в этом же году Васса получила на его похоронку и  осталась с тремя детьми и 

свекровью одна. Работала на изоляторе в трёх километрах от деревни, Вставали в три часа 

утра и шли на работу, возвращались домой поздно вечером. Молоко возили в Квашнино 

на быках. Бык животное мало послушное и упрямое, пить захочет и затащит в первое 

попавшее болото и не выходит. Чтоб телега не перевернулась, приходилось одной 

вытаскивать тяжеленные фляги на сухое место, а потом вызволять быка с телегой из 

топкого болота и возвращать фляги обратно на телегу и продолжаешь свой путь.   

На работу уходили рано практически ночью, идёшь по лесу, а в лесу  волки воют, 

страх охватывает. Однажды иду утром на изолятор, а они меня на дороге встречают, 

пришлось возвращаться, чтобы переждать их. Долго ждать не приходится, работать надо, 

взяла палку, ведро металлическое, и, стуча по ведру палкой для отпугивания волков, 

пошла обратно. Всю дорогу бежала бегом, наберётся снег в чуни, остановлюсь, вытряхну  

и бегу дальше. Питания хорошего не было, ели различную траву, мололи отсевки от зерна, 

в ход шла  гнилая и мороженая картошка. От такой пищи руки, и ноги отнимались, иногда 

домой ползли практически на коленях. Выполняла Васса Гавриловна и другие работы, в 

том числе и далеко не женские. 

Пульникова Мария Семёновна. Родилась в 1924 году в деревне Малая Пульникова, 

до войны работала старшей по обозу, а её мать Улита Кирилловна телятницей, отец Семён 

Максимович кладовщиком. Все работали в колхозе имени Кирова. В 1942 году отец ушёл 

на фронт, в этом же году пропал без вести. Во время войны Мария Семёновна возила 

зерно на элеватор в город Камышлов. Ездили на быках и лошадях, на одну женщину 

приходилось три подводы. Особенно  трудно было  управлять упряжкой быков, то 

остановятся, то в болото затянут и хоть плачь. На элеватор мешки по пятьдесят и более 

килограмм таскали на себе, и всё это приходилось делать женщинам, мужчин не было.  

Летом принимала участие в заготовке корма для своего и колхозного скота, во время 

сенокоса, косить приходилось ручной литовкой. При заготовке сена женщины метали, а 

на зароде в качестве скирдоправа стоял старик. Спали тут же на покосе в балаганах, домой 

не ездили. Утром с первыми лучами солнца вставали и опять за работу. Ели в основном 

картошку, из  турнепса варили кашу. Одежды тёплой и хорошей не было. Жилось трудно, 

а чтобы не унывать, работали всегда с песней. Бывало и так, отработаешь год, а в конце 

года остался в должниках, в таких случаях рассчитывались домашним скотом, вот и 

получается, что задаром работали. 

 Клементьева Пелагея Ефимовна. Родилась в 1926 году в деревне Малая 

Пульникова. К началу войны отца у неё уже не было, мать Анисья Михайловна работала 

на овчарнике, ухаживала за овцами. Были у Анисьи ещё два сына, старший Григорий был 

уже женат и жил в городе Челябинске, работал учителем. В 1941 году его забрали на 

фронт, в этом же году он погиб. В 1942 году в возрасте 16 лет Пелагея пошла работать в 



38 
 

колхоз имени Кирова, работала на самых разных работах, заменяя мужчин ушедших на 

фронт. Работала на заготовке дров  за деревней Боковка, потом её направили на 

лесозаготовки в деревню Фадюшину. В 1943 году работала на торфяннике, после снова на 

лесозаготовках за рабочим посёлком Пышма. На лесозаготовках жили в бараках, на 

заработанные трудодни давали по 800 грамм хлеба, остальные продукты привозили из 

дому, продукты, это намороженная каша и картошка. Пока доберёмся до бараков, все 

обморозимся, одежды тёплой не было. В 1944 году, в составе обоза, возила зерно на 

элеватор в город Камышлов. Ездили на быках, старшей по обозу была Мария Семёновна. 

В период посевной, готовили пашни под посев, боронили на быках.   

 Сарапулова (Клементьева) Мария Константиновна. Родилась в 1924 году в 

деревне Малая Пульникова,  окончила 4 класса, потом два года была подпаском, пасла 

колхозных коров. Работала на ферме, ухаживала за телятами, затем окончила курсы 

трактористов в селе Квашнино. Жила с матерью Харитиной Васильевной, обе работали в 

колхозе имени Кирова, мать разнорабочей, а я всю войну трактористкой на колёсном 

тракторе «Универсал».     

Работать было очень трудно, особенно в плохую погоду, кабины на тракторе не 

было, а холод, ветер и дождь были частыми «спутниками» на полевых и других работах. 

Заводили трактор рукояткой, вручную, а сил у девчат не хватало, поэтому заводили 

втроём, двое дёргали за верёвку, привязанную к рукоятке, а третья крутила рукоятку. 

Сломается трактор, тут же на снегу и ремонтировали. Другие женщины отработаются и 

уходят домой, а девчонки - трактористки остаются ремонтировать свою технику: 

подкручивают, смазывают, а уж после идут домой. Придём домой уставшие, а есть нечего, 

одни лепёшки из мороженной и гнилой картошки да вода.  

Сарапулов Андрей Иванович. Родился в 1928 году в деревне Большая Пульникова, 

перед войной его семья проживала в деревне Малая Пульникова, на горе, рядом с моими 

родителями. Жили они вдвоём с матерью Василицей Фёдоровной, отца у него не было. До 

начала войны Андрей учился в школе, а мать работала в колхозе имени «Кирова» 

разнорабочей. Когда началась война, Андрею было 13 лет, и он пошёл работать. Летом 

пас коров, зимой возил навоз на лошадях.      

Зимой 1942 года возил картошку на двух быках в Еланские военные лагеря. Когда 

приезжал в расположение гарнизона, к моей подводе подбегали солдаты, и прямо из 

корзин набирали картошки, потому что они были голодные, кормили их плохо, а меня за 

недостачу ругали. После навели порядок, и солдаты больше не брали картошку. Работал 

Андрей Иванович и на заготовке дров, возил мешки с зерном на «Юдинскую» мельницу, 

расположенную на реке Пышме в районе  Обуховского дома отдыха (в то время там 

располагался военный госпиталь). Здесь была возможность поесть, сами стряпали 

лепёшки и ели. Дома есть нечего, хлеба не было, а денег, чтобы купить,  тоже не было.   

Работали за трудодни, на них давали  семенные отходы. Весь урожай отправляли на 

фронт. В колхозе оставляли только 7 процентов от собранного урожая, часть из него 

оставляли на семена. Всё пришлось испытать Андрею Ивановичу, как и остальным 

селянам, и голод и холод. 

Шалаев Иван Павлович. Родился в 1930 году в деревне Малая Пульникова в 

крестьянской семье Шалаевых  - Павла Николаевича и Агафьи Михайловны. В 1942 году 

отца забрали в трудовую армию, старшего брата Ефима - на фронт. Иван пошёл работать, 

работал на лошадях, на полевых работах, трудился от зари и до зари. За работу начисляли 

трудодни, на них давали семенные отходы. Практически весь урожай отправляли на 

фронт, в колхозе оставалось только семь процентов, которых иногда не хватало даже на 

семена.       

Платили с мамой все налоги продуктами, питались в основном жабреем, это трава 

такая, если её много съели, то просто с ног валились. Таких людей потом ездили и 

собирали на лошадях. На ноги одевали обутки, потом чуни, к чуням пришивали голенища, 

чтобы было теплее. Много трудностей пришлось пережить, в основном они связаны с 
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работой, холод, голод, от недоедания плохо ходили лошади, да и сами с трудом держались 

на ногах.      

Запомнился Ивану такой случай: «Помню, был я ездоком, пас лошадей, пастбище 

находилось около гобятских полей, я находился в лесу один. В одну из ночей ко мне 

пришли волки, и я очень испугался, но всё обошлось благополучно».     

Пульникова (Шалаева) Евдокия Сергеевна. Родилась в 1918 году в деревне Малая 

Пульникова. В 1937 году вышла замуж, муж Пульников Иван Михайлович. Проживала в 

семье свёкра и свекрови Печёркиных Григория Львовича и Анны Егоровны. Муж работал 

в колхозе имени «Кирова» трактористом, а свёкор, свекровь и Евдокия Сергеевна 

разнорабочими. В 1939 году муж ушёл в армию, а в 1941 году на фронт. В 1942 году 

погиб. Когда началась война, Евдокии Сергеевне было 22 года, в то время она работала 

бригадиром полеводческой бригады. Работали сутками, за труд начисляли трудодни. 

Налоги платили продуктами, а сами ели что останется, в основном питались лепёшками из 

травы и картошки. Одежду, юбки и рубашки, шили из мешков, обувались в обутки.  

Много родных и близких людей Евдокии Сергеевны погибли на фронте. В 1942 году 

погиб муж, а в 1944 году его брат Пульников Яков Михайлович, лейтенант Красной 

армии, свёкор умер от истощения.  

Михеева (Пульникова) Анна Михайловна. Родилась в 1916 году в деревне Малая 

Пульникова. До войны работала разнорабочей в колхозе имени «Кирова». В 1937 году 

вышла замуж за Михеева Василия Ильича. Когда началась война, Анне Михайловне было 

25 лет. Её муж ушёл на фронт, в 1945 году, младший сержант Василий Ильич погиб. Не 

вернулись с войны и два её брата Иван и Яков. Осталась Анна Михайловна одна с 

маленькой дочкой, её дочери Марии, было в то время три года. В годы войны Анна 

Михайловна работала в полеводческой бригаде, работали весь световой день. Питались 

тем, что раздобудем. 

 Клементьев Константин Васильевич. Родился в 1926 году в деревне Малая 

Пульникова. В 1938 году Константин бросил учёбу и пошёл работать в колхоз имени 

Кирова, так как матери не было, а отца посадили в тюрьму (в последствии отец был 

реабилитирован), жили вдвоём с бабушкой. До войны работал пастухом, пас два табуна 

жеребят, конюхом, а в период сенокоса на сенокосилке. В 1941 году работал в 

полеводстве, после возобновил учёбу, окончил школу и вернулся работать в колхоз.  

Возил зерно на элеватор и картошку в Еланский военный гарнизон. Возили на 

лошадях, а так как людей не хватало, приходилось одному человеку тремя лошадьми 

управлять. Весь тыл опирался на стариков, женщин и детей. Было трудно, тем не мене 

иногда собирались со сверстниками на гору в центре деревни, пели песни и танцевали. На 

посиделки собирались в домах или банях, Были такие случаи: до того люди устанут, что 

иногда сидит парень с девушкой, и уснут оба. Трудно было работать, ещё труднее 

прокормиться, ели что попало. Одежды хорошей тоже не было.    

 Вот какой случай запомнился Константину. Был дед Евген (имеется в виду Евгений 

Абрамович), по ночам он охранял жеребят, коров и овец, к нему мы приходили посидеть у 

костра и просили рассказать, что-нибудь интересное. Однажды, пока он рассказывал, 

пришли волки и успели задрать несколько овец, а мы даже не заметили. 

 Пульникова (Шалаева) Анастасия Сергеевна. Родилась в 1925 году в деревне 

Малая Пульникова, отец умер ещё до войны, жила с мамой Еленой Кузьмовной, обе 

работали в колхозе имени Кирова разнорабочими. Во время войны пахала на лошадях и 

быках, Трудно управлять быками, затянет в кусты и хоть заревись. Работала Анастасия и 

грузчиком, машины грузили мешками весом по 50 -60 килограмм. Зимой на 

лесозаготовках. Дрова пилили ручной пилой, норма 5 кубометров в день. Летом работала 

на торфяннике, здесь давали хлеба по 800 грамм в день. В период сенокоса работала в 

колхозе, механизмов не было, косили и метали зароды в ручную до 12 часов ночи. Не 

доедали, не досыпали, жили в голоде и в холоде. 
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 Пульников Иван Григорьевич. Родился в 1928 году в деревне Малая Пульникова. 

Работать пошёл в двенадцать  лет, пас телят. Его мать Парасковья Андреевна работала в 

колхозе имени Кирова на разных работах. В 1942 году Иван Григорьевич, уже пахал и в 

обозе ездил, а в 1943 году уехал учиться на тракториста. Через пять месяцев учёбы 

вернулся в родной колхоз и работал трактористом, а в период уборки на комбайне. 

Прицепной комбайн «Коммунар» в плохую погоду буксировали два колёсных трактора 

«Универсал». Работали от  зари до зари, без выходных и отпусков. Весь урожай сдавали 

государству, часть оставляли на семена, а уж рабочим на трудодни только отсевки. Из них 

пекли лепёшки, ели также картошку и медуницу. Налоги платили продуктами. Трудные 

были условия работы, не важно, сыт ты или голоден, а работали.  

Клементьева (Квашнина) Прасковья Ивановна. Родилась в 1915 году в деревне 

Першата Куровской волости. В.1939 году вышла замуж, её муж Клементьев Иван 

Степанович проживал в деревне Малая Пульникова. Оба работали в колхозе имени 

«Кирова», муж санитаром, она разнорабочей. Зимой 1939 года готовила быков к пахоте, 

весной пахала, сеяла, а летом работала на различных полевых работах, осенью принимала 

участие в уборке урожая. Во время войны работала на самых различных работах, в 1942 

году поставили бригадиром. Работали от зари до зари, без выходных и праздников. За 

труд начисляли трудодни, на них давали 1 килограмм травяной муки. Чтобы заплатить 

денежный налог, ходила в город Камышлов пешком (25 км.), продавать, яйца, молоко, 

шерсть и мясо.      

Питались медунками и пучками (полевые растения), из мороженой картошки пекли 

лепёшки. Мужа не призвали на фронте, в связи с болезнью. Детей у них не было, жили 

вдвоём. Так что с питанием у них было несколько лучше, чем у семей с детьми, отцы 

которых были в армии.      

На фронт проводила Прасковья Ивановна, племянников, два дяди, два брата и 

сестру. Оба брата погибли, один в Финскую, второй в Великую Отечественную, а дядя 

Поликарп пропал без вести. Домой вернулись, сестра – ранение в руку и дядя Дмитрий – 

без ноги и без руки.          

 Клементьев Владислав Григорьевич. Родился в 1928 году в деревне Малая 

Пульникова, отец Григорий Аксёнович, мать Аксинья Фёдоровна. До начала войны 

родители работали в колхозе имени «Кирова», а Владислав учился в школе. Когда ему 

было 9 лет, умерла мать, а в 1941 году ушёл на фронт отец, Владиславу Григорьевичу в 

это время было 13 лет. С раннего возраста его работа была связана с техникой, первое 

время работал прицепщиком, потом трактористом. Работать приходилось с раннего утра и 

до поздней ночи, время на отдых практически не оставалось. За труд начисляли трудодни, 

в конце года выдавали деньги. Налоги платили деньгами и продуктами питания, а себе что 

уж останется. Питаться приходилось за счёт домашнего хозяйства. С одеждой было 

совсем плохо, перешивали то, что осталось от родителей, на ногах носили обутки из 

выделанной кожи.    

В 1954 году Владислав Григорьевич женился, его женой стала Евдокия Андреевна 

Клементьева, 1926 года рождения. В годы войны погиб дядя, отец вернулся с фронта 

больной и заморённый, еле держался на ногах, в 1958 году он умер. 

Из этих воспоминаний можно сделать вывод как жилось и работалось в сельской 

местности в период Великой отечественной войны и в первые годы после её окончания. 
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Клюкина Н. А. 

член УИРО, РОРК, п. Рефтинский 

 

Родом из Хакасии 

 

              Республика Хакасия расположена в Юго-Западной части Восточной Сибири в 

левобережной части бассейна Енисея, занимая значительную часть Хакасско-

Минусинской котловины. Столица г.Абакан. Хакасию нередко и вполне справедливо 

называют музеем под открытым небом и «археологической Меккой». Кто постоянно 

проживает на территории Республики Хакасия и те, кто приезжает сюда неминуемо 

встречаются с богатым и по-своему уникальным культурно-историческим наследием. 

Например, мустьерские слои многослойной стоянки Двуглазка (Глядены) датируются 

началом каргинского межледниковья — 40—50 тысяч лет. Сказочный ландшафт, древние 

курганы, благоприятный микроклимат и плодородная земля. Народ, населявший эту 

территорию, имел богатую историю, исповедовал шаманизм. Были сильны родовые 

традиции, которые воспитывали ответственность и уважение к роду. 

 Хакасия 300 лет находится в составе России. До присоединения Хакасии к 

Российской империи у хакасов фамилий не было. В связи с составлением всякого рода 

документаций, административным устройством, обложением налогом и ясаком, а также 

насильственным обращением в христианство, воеводам необходимо было знать 

«поименно» хакасов, проживающих на их подведомственных территориях. В русских 

деловых документациях XVII – XVIII веков зафиксированы множество хакасских имен, к 

которым русские добавляли окончания «кин», «ков», «ов»,  и так далее при этом, 

существенно искажались имена и в таком виде записывались в метрические и церковные 

книги.   Христианизация хакасов принесла им русские имена. Многие из них изменились в 

местном произношении. Став россиянами, хакасы разделили в XX веке общую судьбу с 

русским народом и другими народами России. 

В книге «Соленое озеро» русский писатель Владимир Солоухин пишет, что по 

распоряжению Петра I в 1714 году в Минусинский уезд прибыл отряд казаков для охраны 

Соленого озера. Автор продолжает: 

 «Населяли этот округ, кроме переселенцев из европейской России, как мы уже знаем, 

минусинские татары или, по-теперешнему, хакасы – красивый, свободолюбивый, 

трудолюбивый, своеобразный и, я бы сказал, яркий народ», и далее добавляет:  «…по 

крайней мере, третью часть [его] в ходе, как принято говорить, «становления Советской 

власти» перестреляли, утопили в озерных прорубях, порубили шашками, ограбили, 

уморили голодом, растрясли, как попало, по окрестным землям, по белу свету». Эти 

события освещены с использованием документов из рассекреченных архивов Абакана и 

Ачинска. Горько читать эти строки. 

Моя малая родина в северной  Хакасии. 

История России отразилась и на нашей семье. Мне всегда хотелось узнать о своих 

корнях, я не видела своих дедушек - один был репрессирован в 1937 году, другой погиб во 

время Великой Отечественной войны. О нем, Янгулове  Иване Егоровиче и будет рассказ. 

Его отец - Янгулов  Егор Егорович, мой прадед, жил в д. Подкамень. Род Янгуловых 

относится к древнему роду хакасов. По рассказам, Егор до революции был богатым 

хозяином, имел много лошадей, рогатого скота. После 1917 года скот отбирали и белые, и 

красные. Потомком местных казаков Иваном Николаевичем Соловьевым был организован 

Горнопартизанский отряд,  являвшийся последним, в сущности, очагом вооруженного 

сопротивления большевикам на всей территории бывшей России. В 1922 году, когда18-

летний Аркадий Голиков (Гайдар) боролся, с так называемой, «белой бандой» Ивана 

Соловьева, Янгулов  Егор, мой прадед, был утоплен в одном из озер севернее Агаскыра в 
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числе многих, кто был не согласен с новой властью. Чтобы не тратить патроны к ногам 

привязывали камень, а затем топили.  Со слов Дмитрия, внука Егора Егоровича, известно, 

что кто-то из односельчан поднял из воды и похоронил Егора Егоровича. Точное место 

захоронения не найдено. О семье его известно мало, так как, по понятным причинам, 

старались не говорить. Знаю о детях Лукерье и Иване - моем дедушке.  

Янгулов  Иван Егорович, мой дед, родился в 1899 году в  д. Подкамень. Образование - 

3 класса церковно-приходской школы и 4 года обучения в уездном центре. Он был 

высоким, физически сильным человеком. Работал в магазине, был приемщиком золота от 

золотодобывающих  артелей, возил товары со станции Копьево на Главстан, где жил с 

семьей. Накануне Великой Отечественной войны семья переехала в д. Подкамень, Иван 

работал на зерновом складе. Жена – Анастасия Илларионовна умерла по болезни в 1941г. 

Из «Книги мобилизации Саралинского РВК за 1941-1945г.г.»: Янгулов Иван 

Егорович, 1899г.р. Призван Саралинским РВК 13.03.42 года из д. Костино и направлен в 

в/ч 7545. г. Омск.( 308-я стрелковая дивизия). 

Его четверо детей остались без родителей: старший Дмитрий учился в Хакасском 

педагогическом училище в г.Абакан, дочерям - Софье 15 лет, Агафье 7лет, а младшему 

Грише было 4года. О жизни, правильнее сказать, выживании детей в годы войны я не 

упоминаю. 

В 1942 году пришло известие, что Иван Егорович погиб. 

Из архивной справки: 

«…стрелок мотострелкового  пулемётного батальона 107-й танковой бригады, 

рядовой Янгулов  Иван Егорович погиб 24 сентября 1942года, похоронен северо-

восточнее высоты 130,4 балка Тонкая, Сталинградской область».  

С 1945года Агафья и Григорий воспитывались в детском доме. Из четверых детей 

Ивана Егоровича ныне здравствует дочь Агафья Ивановна - моя мама. 

Наши многолетние поиски, обращения в ЦАМО РФ позволили определить 

местонахождение высоты 130,4.  

К 9 мая 2016 года я с подругой Любой Кошик  поехала в г. Волгоград с целью найти 

место, где погиб мой дедушка. Эти строки услышала накануне и они звучали во мне всю 

поездку. 

 Я к тебе на майские приеду… 

Молча сяду на скамейку и шепну: 

Здравствуй, дед!.. Спасибо за Победу!.. 

За меня,… За нас,… За тишину. 

Мы побывали в п. Самофаловка в день Победы, прошли в колонне «Бессмертный 

полк» с фотографией деда Ивана Егоровича до Мемориала. 

После митинга группа приехавших почтить память предков, погибших в этих 

местах, отправилась на поля сражений. Нас привезли на легендарную высоту 154,2. Вид с 

нее открывается на все четыре стороны до горизонта, даже  виден г.Волгоград. Я стояла 

там и думала: « Вот почему эта высота имела господствующее значение!» Поклонный 

крест установлен у ее подножия.  На одной из плит написано: «Высота 154,2 «Огуречная». 

В дни Сталинградской битвы с 23 августа 1942 по 21 января 1943 на этом рубеже погибли 

тысячи защитников Сталинграда, не пропустив врага к станции Котлубань. Вечная 

Память погибшим за независимость нашей Родины!» 

С душевным трепетом смотрела на  высоту 130,4,  видела  балку Тонкую. 

Услышала о тех событиях. Страшная история войны! Попытаюсь пройти по следам моих 

земляков в тот суровый 1942 год. 

         Приказ по войскам Сибирского военного округа от 23 февраля 1942 года: к 15 июня 

1942 года сформировать в Омске 308-ю стрелковую дивизию (2 формирования). 

Выполнение приказа было поручено начальнику Омского военно-пехотного училища им. 

М.В.Фрунзе полковнику Гуртьеву Леонтию Николаевичу. 
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308 сд формировалась из жителей Омской области, военнослужащих Омского 

военного училища, жителей Алтайского края, Горного Алтая, Хакасии. Преобладающее 

количество бойцов и командиров являлись коренными сибиряками, что признавалось 

тогда важным фактором, укреплявшим боеспособность воинской части или соединения. К 

концу мая 1942 года дивизия была полностью укомплектована и численность её личного 

состава превысила десять тысяч человек. 

Сформированная 308-я дивизия была передислоцирована из Омска в Приволжский 

военный округ в район г.Саратова в состав 8-й Резервной Армии. 19 августа 1942 года 

дивизия под командованием полковника Гуртьева выступила на фронт. Путь ее был к 

Сталинграду, где уже два месяца шли жестокие бои. На десятые сутки первый эшелон 

дивизии достиг станции назначения разъезда Кумалча.  С 29 августа по 6 сентября  

предстояло преодолеть пешком не менее 300 км, чтобы выйти на рубеж пунктов 

Котлубань - Самофаловка и быть готовыми к выступлению против фашистов. 

На 01.09.42 – 308-я дивизия  входит в состав 24-й Армии в районе н.п. Котлубань. 

Директива Ставки ВГК – представителю Ставки Г.К. Жукову. 

№ 170599 3 сентября 1942 год. 22.30. минут  

 Положение со Сталинградом ухудшилось. Сталинград могут взять сегодня или завтра, 

если северная группа войск не окажет немедленной помощи. Потребуйте от 

командующих войсками, стоящих к северу и северо- западу от Сталинграда немедленно 

ударить по противнику и придти на помощь сталинградцам, промедление равносильно 

преступлению. 

Сталин (передано по телефону). 

Первый бой дивизия приняла на территории совхоза "Котлубань". Предстояло 

овладеть хутором Бородкин и высотами 133.4; 143.8 и 154.2.  

…Ровная, как стол, поросшая бурьяном и голубой полынью степь иссохла под 

палящим солнцем. Пыль, смешанная с крупицами тротила въедается в кожу. 

Одноколейная железная дорога, бесконечной лентой уходит за горизонт. Дальше - 

прорезанное несколькими балками, покрытое пучками скудной растительностью поле, 

кончающееся зарослями бурьяна у трех высот; главная из них 154,2. Это высота была на 

стыке 60 моторизованной дивизии и 76 пехотной дивизии вермахта. 

Из воспоминанией немецкого командования: 

« Если бы мы знали, сколько хлопот доставит нам эта самая высота и какие 

большие потери мы понесем из-за нее в последние месяцы, мы бы атаковали более 

энергично» . 

10.09. 42 г.  в 12.00. высота 154.2 была взята 347  батальоном 308 СД под 

командованием майора  П.Ф. Барковского. 

           С 10.09. 42 года проходили упорные бои за высоту 154.2. Бои шли с переменным 

успехом. Авиация противника господствовала в воздухе. На левом фланге 308-й дивизии 

от Самофаловки, пролегала балка  Солдатская. Но даже эта, спасительная складка 

местности стала смертельно опасной, её прозвали Долиной смерти. Балка стала 

своеобразным кладбищем - таким, где не хоронят, а оставляют на произвол стихии. Никто 

не мог сказать, сколько солдат нашли там смерть. 

К 18.00, 10 сентября. 1942 года, высота была вновь захвачена противником.  

Во второй половине сентября 308 сд  входит в состав 1-й Гвардейской Армии. 

Боевой приказ № 0060. Командующий Москаленко.  

« Решительно перейти в атаку и задачу поставленную 18 сентября выполнить, не 

считаясь ни с чем и ни с каким сопротивлением врага». 

Из донесения командира 1-й Гв. Армии Москаленко 

« 18 сентября 316 стрелковая дивизия и 7 ТК после прорыва обороны немцев овладели 

высотой 154,2, но не закрепили её за собой: не подтянули резервы, что дало противнику 

контратакой вернуть себе эту высоты во второй половине 18. 09.»  
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     Ничто не мешало фашистскому командованию непрерывно подбрасывать танки с 

мотопехотой из района Большая Россошка к атакованному участку в районе высот 154,2, 

145,5 и хутора Бородкин. С самого начала наступления наших войск  над полем боя все 

время висела вражеская авиация. Группы по 15—20 самолетов одна за другой методично 

бомбили боевые порядки атакующих. 

16-й танковый корпус был введен во второй половине дня 23 сентября, но не в 

прорыв, а в бой. В состав корпуса входила 107 танковая бригада, в которой воевал мой 

дед. Пехота продвигалась медленно, но и фронт прорван не был. Противником была 

потеряна первая гряда высот (108,4; 107,2), но рубежом упорного сопротивления стала 

вторая, немного выше, высота 130,1 и 130,4.  

  Весь день 24 сентября шел бой за высоту 130,4.  Танки прорывались вперед, 

уничтожая огнем и гусеницами узлы сопротивления противника, но пехота прижималась к 

земле от  огня противника и авиации и продвигалась очень медленно. 

Между тем танковый парк корпуса постепенно таял.  За 24 сентября 16-й танковый корпус 

потерял 11 КВ и 28 Т-34, а к исходу 25 сентября в строю остались всего 3 Т-34 и 11 Т-60 

из 70 единиц техники на 18 сентября 1942 года. 

Штаб Паулюса, сделал вполне однозначный выбор в распределении сил: лучшие 

соединение встали на защиту «наземного моста», а худшие – отправились штурмовать 

Сталинград. 

За гряду высот немцы держались зубами, прежде всего потому, что местность 

обеспечивала им выгодные оборонительные позиции. 

На карте военных действий на 24 сентября 1942 года виден результат продвижения 

наших войск. В этот день в бою за высоту 130,4 погиб Янгулов Иван Егорович. 

25 - 26 сентября 1942 года 308-я дивизия переброшена в район Сталинграда. 

  С 1 сентября по 20 сентября 1942 года части 1 Гвардейской армии потеряли убитыми 

– 7726 человек, ранено – 26617 человек, пропало без вести -1267 человек, по другим 

причинам – 196 человек, Всего -35805 человек. 

Потери в контрударах 1 Гвардейской армии  с 20-26 сентября составили 2009 человек 

убитыми, ранено-7097 человек, пропало без вести- 1320 человек, по другим причинам-186 

человек. Всего- 10612 человек. 

В связи с усложнившейся обстановкой под Сталинградом, большой протяженностью 

фронтов и с возросшим количеством армий в них, а также в целях удобства управления, 

Ставка Верховного главнокомандования, согласно приказа Ставки ВГК № 994209 от 28 

сентября образовала  Донской фронт, под командованием генерала - лейтенанта 

Рокоссовского К.К. 

Донской фронт включал следующие части: 63, 21, 1-ю гвардейскую, 24, 66-ю армии и 

4-ю танковую. 

В сражающемся Сталинграде дивизия Л.Н.Гуртьева в ночь на 2 октября 1942 года 

поступила в распоряжение командующего 62-й армией генерала Чуйкова В.И. и заняла 

боевые позиции в районе завода "Баррикады". Целый месяц воины-сибиряки не отступили 

ни на шаг. 

За этот месяц гуртьевцами было уничтожено более 20 тысяч немецких солдат и 

офицеров, 184 танка, около 100 арт. батарей, 37 противотанковых орудий, 53 автомашины 

с войсками и грузами. Но в Сталинграде поредели и полки сибиряков. После битвы они 

именовались полками только на бумаге, на самом деле в них насчитывалось пять-шесть 

десятков штыков. За образцовое выполнение боевых заданий командования в великой 

битве на Волге 308-я дивизия награждена орденом Красного Знамени, а все участники - 

медалью "За оборону Сталинграда". Анализ изученного материала убедительно 

показывает, что в Сталинградском сражении сибиряки с честью исполнили свой воинский 

долг. 

С мая 1943 года и до конца войны дивизия воевала в составе 3-й армии. 

http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=48.825910&lon=44.168558&z=14&m=b&show=/2241737/ru/Советское-мемориальное-воинское-кладбище&search=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0
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 Но и после сентябрьских боев, мы находим боевые донесения о действиях частей 

Красной Армии под п. Самофаловка. 

Начавшийся второй штурм Сталинграда заставил вновь активизировать советские 

войска к северу от Сталинграда. Были прочесаны тыловые части для укомплектования 

боевых частей. 

Донесение № 29 от 30 сентября 1942 года в Ставку ВГК от командующего Донским 

фронтом К.К. Рокоссовского. 

« 1 я гв. армия с утра всеми частями перешла в наступление и, встречая 

сопротивления противника в течении дня вела бои за овладение высот 130,4 и 123.6, 9 

(балка Тонкая) имея незначительное продвижение. Части армии отразили две атаки 

противника силою до роты пехоты и до 10 танков каждая. По донесению штаба армии 

нашими частями вновь оставлена высота 154.2». 

Из сводки №18 от 17 января 1943 года. 

«Части 54 УР к 17.00. овладели высотами 130,4  123,6 и вели бой на рубеже высот 

130,4 – северный скат высоты 143,8. 84 СД вышла на нижние скаты высоты 154,2.» 

23 января 1943 года боевые действия в районе поселка Самофаловка прекратились. 

С 27 января началась погрузка войск в резерв Ставки, со станции Котлубань. 

На данное число на территории, прилегающей к поселку Самофаловка, оставалась 

260 СД, которая проводила уборку трупов, сбор военного имущества, разминирование 

местности до апреля 1943 года. 

Во время самой битвы и позднее было много споров о целесообразности ударов с 

севера, которые практически не обеспечили продвижение советских войск. Но Г.К. Жуков 

ни на минуту не сомневался в тактической важности этих настойчивых, но безуспешных 

попыток наступления: «Со всей ответственностью заявляю, что если бы не было 

настойчивых контрударов войск Сталинградского фронта, систематических атак авиации, 

то Сталинграду пришлось бы еще хуже». 

На Мамаевом кургане памятная доска гласит: 

«Сегодня 2 февраля 1943 года войска Донского фронта полностью закончили 

ликвидацию фашистских войск в районе Сталинграда. Раздавлен последний очаг 

сопротивления противника. Историческая битва завершилась полной победой наших 

войск. Таков исход одного из самых крупнейших сражений в истории войн… Объявляю 

благодарность всем бойцам, командирам и политработникам Донского фронта за 

отличные боевые действия. Верховный Главнокомандующий И. Сталин». 

          Из Волгограда мы возвращались поездом в одном вагоне с отрядом «Поиск» из 

г.Ревды. Ребята 8-х, 10-х классов школы № 2 проводили поисковые работы на полях боев. 

Таких отрядов немало. Огромное им спасибо! Они в  строю тех, кто не дает забыть людей, 

принесших нам Победу. Крепкого им здоровья и удачи в праведном деле! 

В 2017 году исполняется 75 лет Сталинградской битве. Задача  моих родных и моя  

увековечить имя деда Янгулова Ивана Егоровича на Мемориале в п. Самофаловка 

Волгоградской области.  

Сын Ивана Егоровича, мой дядя, - Дмитрий Иванович Янгулов  1921года  

рождения был призван в 1943году Саралинским РВК. Воевал на Калининском фронте, 

рядовой 29-й армии, 83 отдельного строительного путевого железнодорожного батальона. 

Был ранен в 1944году. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью «За 

победу над Германией. Демобилизован в 1945году. После возвращения домой работал в 

сельском хозяйстве,  охранником, плотником. Дмитрий Иванович умер 17 октября 1996 

года, похоронен в г.Абакан. 

Помощь в поисках информации по моим родственникам мне оказал интереснейший 

человек – Владимир Иванович Камынин, который проживает в п. Копьево 

Орджоникидзевского района  Республики Хакасия. Он несколько лет собирает 

информацию о погибших и пропавших в годы  Великой Отечественной войны и жертвах 

политических репрессий района. Первый  том  «Книги Памяти Орджоникидзевского 
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района» издан в 2015 году, а в 2016 году подготовлен к изданию  2-й том, в который 

вошли дополнительные сведения на солдат 1-го тома (год рождения, дата гибели, место 

гибели, в/ч, кто получил "похоронку" и т.д.). Результат поездки в п. Самофаловка найдет 

отражение в этом издании. 

      Мы, потомки, чтим память и гордимся своими родственниками. В наших силах 

постараться сохранить традиции и передать детям и внукам.  

 

Источники: 
1.  Дайнес В. Танковые войска СССР. «Кавалерия» Второй Мировой. М., 2015г; 

2. Исаев А.В.  Неизвестный Сталинград. Как перевирают историю:- Изд-во Эксмо,2012г; 

3. Книга Памяти Орджоникидзевского района.Том 1:-2015г; 

4. Республика Хакасия РФ. Книга Памяти погибших и пропавших без вести в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. Том 2:- Абакан, Хакасское книжное изд-во «Айра», 1995; 

5.  Солоухин В.А.  Соленое озеро:- М., 1994г. 
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Колодкин Н. П. 

 мастер народных художественных промыслов, г. Сухой Лог 

 

Род Колодкиных на Южном Урале 

 

Я, Колодкин Николай Перфилевич, родился на Южном Урале, в Челябинской 

области Чебаркульского района (где упал пару лет назад метеорит), в селе Болотово. 

Когда-то до революции это была казачья станица, где мирно жили, трудились и защищали 

свою Родину русские и крещеные татары (нагайбаки). В Челябинской области есть и 

Нагайбакский район.  

Все казацкие станицы находились в подчинении Оренбургского казачьего войска. 

Все, что мне в детстве досталось от деда по отцовской линии Колодкина Андрея 

Петровича 1892 года рождения – участника Великой Отечественной войны, – так это 

казацкое седло, сидя на котором я в детстве в колхозе на лугах, когда гребли сено, возил 

на лошади копны. Это седло так и осталось в колхозной бригаде.  

В 15 км находится другое село Кундравы, которое, по архивным документам, было 

основано в 1700 году – это бывшая станица Кундравинская, казаки которой во времена 

восстания Емельяна Пугачева помогали ему брать Селябу (так назывался  в те далекие 

исторические времена город Челябинск).  

Моя бабушка, Колодкина Агафья Андреевна 1895 года рождения, как быль  

рассказывала мне историю о том, что среди соратников Пугачева были беглые каторжане 

– отец и сын. А у нас было принято (не знаю, как в других местах) кроме фамилий иметь 

еще и прозвища. Если человек хромой, то кличка на татарском языке – аксак. Если 

человек не умел ничего делать своими руками, то -  кулсыс, то есть безрукий, в переводе 

на русский.                                                             

Так вот, этих соратников Пугачева  звали: отца – Осип-чертыхай, а сына Митька -

вертухай. Вот они то, в конце концов, и предали Пугачева.  

Это небольшое отступление от основной темы. В нашем селе в 30-х годах 

прошлого века сгорела деревянная церковь и архивные данные об односельчанах были 

потеряны. Но поскольку мы относились в то время к Миасскому округу, то, возможно, 

какие исторические данные прошлых лет и сохранились в архивах города Миасса. 

 Помню своих предков только по отцу - Колодкину Перфилию Андреевичу,1921 

г.р. и деду Колодкину Андрею  Петровичу, 1892 г.р. Моя прабабка Колодкина Варвара 

около 1860 года рождения. О ней рассказывали случай. 

  Прабабка Варвара несколько лет лежала парализованная. Однажды в конце лета, 

когда стояла страшная жара и дул южный ветер, случился в селе пожар в начале одной из 

улиц. А поскольку была страдная пора и в селе не было мужиков и баб, все находились на 

своих заимках, а были в селе только дети и старики, то село заполыхало и ветер 

перебрасывал головни вдоль по нашей улице. 

  Услыхав неистовый ор  в селе, парализованная прабабка Варвара соскочила с 

сундука, схватила икону и, читая молитву, обошла вокруг дома несколько раз. Так она 

спасла от возгорания наш дом. Как напоминание об этом пожаре, в нашем огороде до сих 

пор находятся остатки фундамента выложенного из плитняка. 
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Копырин А. Л. 

действительный член УИРО, член РОРК, член  Российского союза писателей, 

лауреат медали Н.К.Чупина, г. Асбест 

 

 Лесозаготовки в районе Теплого ключа 

 

На территории нашего района много населенных мест, которые до сегодняшнего 

дня не сохранились.  

   Часть из них описана в краеведческой литературе, другие нанесены на карты 

определенных периодов. А о некоторых мы знаем только по рассказам старожилов. 

   Одному из таких поселков, Теплый ключ, можно сказать повело. Ныне здравствующее 

люди старшего возраста бывали в этом поселке, некоторые работали, а кое-кто и жил.  

   Он официально зафиксирован в документах с 20-х годов ХХ века. В устной информации 

старожилов поселение на Теплом ключе известно  с дореволюционного периода.  

   В начале ХХ века жители поселка Шамейка, выходцы из села Рудянского, ходили к 

родственникам в гости через поселок Теплый ключ.  

   Поселок находился северо-восточнее современного поселка Окунево, за территорией 

Окуневской подстанции, на берегу одноименного ручья. С левой, западной  стороны, от 

современной грунтовой дороги на базу «Чайка». 

   Название поселку дано по одноименной речке. Теплыми ключами, называли ручьи, не 

замерзавшие в зимний период. По определению специалистов гидрогеологов, это ручьи с 

большим притоком воды, что позволяет им функционировать круглогодично, и 

называются они «теплыми».    

   Есть версия специалистов гидрогеологов, что ручей Теплый ключ это подземный сток с 

озера Окунево. Если посмотреть отметку водной поверхности озера, которая находится на 

25 метров выше истоков речки Теплый ключ, то такая версия имеет теоретическую 

вероятность.  

   В дореволюционный период в этом районе были многочисленные покосы и 

углевыжигательные печи. Можно предположить, что ручей не оставили своим вниманием, 

и золотодобытчики, а так же изумрудокопатели. Работы по этим важным в ХIХ веке 

направлениям, велись на нашей территории в больших масштабах. 

   На картах 20-х годов ХХ века рядом с речкой обозначены избы и сараи. На картах 

послевоенного периода, конца 40-х начала 50-х, вдоль всего ручья с северной стороны, 

отмечено большое количество шурфов.  

   Во времена строительство высоковольтной линии от Егоршино до асбестовых приисков 

(она проходила рядом) в этом поселке жили строители. 

   А с конца 20-х годов, когда в стране началась  индустриализация, в этом районе были 

развернуты крупномасштабные, по тем временам, лесозаготовительные работы.   

   Работы велись на территории всего современного Асбестовского района. Район был 

разбит на отдельные участки со своими названиями, ответственными лицами и 

естественно своим планом.  

   На территории района работали Изумрудский, Каменский, Рудянский, Режиковский, 

Островский, Ряпосовский участки и Тепло-Ключевская механизированная база. 

   «…1938 г. С Каменского участка вывозка дров силами треста «Союзасбест» выделить 

людей – 18, лошадей - 18 

   Остальные объемы вывезти  и произвести погрузку со станции Режик.  

   Ремстройтресту изготовить и Ремзаводу оковать сани для вывозки леса, и 

предоставить Техбазе расположенной на Теплом ключе». 

   Объемы заготовки леса были большие, рабочих рук не хватало, и, что бы выполнить 

план, приходилось вербовать лесорубов в близлежащих деревнях современного 

Богдановического района.  
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   Брали на работу не только лесорубов, но и «подёнщиков конной упряжи». Так в 

официальных документах именовались временные работники из деревень, со своей 

лошадью. 

   Работа в лесу была тяжелая, но, несмотря на это, были передовики производства, как 

среди лесорубов так и среди механизаторов и коногонов. 

   Норма выработки на лесных делянах на одного человека 2 м
3
 в день. Ежедневный план 

на тот период составлял 300 м
3
 дров. Технология лесозаготовок подразумевала свалить 

дерево, обрубить сучья.  

   При заготовке леса на дрова, пилили ствол на длину полутора метров, затем складывали 

в поленницу, а ветки и сучья сжигали. 

   Если лесорубы работали на деловой древесине, ствол дерева пилили на длину 4-х 

метров, иногда шести. 

   Передовикам производства к праздникам выдавали премии. Например, лесорубу выдали 

карманные часы, 400 рублей денег и сапоги. 

    За успешное выполнение годового плана 1937 года леспромхозу была выделена 

легковая машина. А для премирования передовиков производства, выделены 3 

велосипеда, пять карманных часов и два отреза на костюмы.  

    Для справки: На 1938 г. 

   З/плата директора фабрики №2 –   800 руб. 

   Шофер                            350 руб. 

   Нормировщик                      400 руб. 

   Старшая машинистка               268 руб. 

   Старший дворник                  175 руб. 

   Стоимость лошади                1150 руб. 

   Билет в ДК для игры в бильярд    3,5 руб. 

   Билет в ДК на танцы                1 руб. 

   Вырубленный лес тракторами на санях, автомашинами и конной тягой, вывозили в 

город, где было несколько дровяных складов. Они располагались на Пролетарском 

руднике, рядом с Октябрьской фабрикой и на Ильинском участке, около клуба Кирова.  

   На 101 квартале так же был склад лесоматериалов. Сюда свозили лес, заготовленный в 

районе 92 и 117 кварталов. К этому складу подходила ветка широкой колеи, как и около 

фабрики №2, и здесь производилась погрузка в вагоны широкой МПС колеи, как дров, так 

и деловой древесины.   

   В зимний период на лесозаготовительные работы с предприятий выделяли лошадей с 

рабочими и фуражом, сроком на два месяца. Рабочих обеспечивали жильем,  постельными 

принадлежностями и питанием.  

   С началом Великой отечественной войны, масштабы лесозаготовок увеличились 

многократно. Уже в июле месяце 1941 года был издан приказ о лесозаготовках.  

   Предвидя тяжелые испытания, суровую зиму и нехватку топлива, руководство треста 

«Союзасбест» было принято решение о строительстве узкоколейной железнодорожной 

ветки в сторону реки Пещерки. 

   Там уже на протяжении десятка лет велись лесозаготовительные работы. Там же были 

большие площади лесных боров пригодные для промышленного освоения. 

   Июль 1941 г. Лесозаготовка в кварталах  47,316 339 и 241 

   Для справки: 47 квартал находился севернее озера Окунево. 241 квартал это 

территория от поселка Малышева до небольшого поселка Партизанка расположенного 

на берегу речки. 316 квартал севернее Островного кордона, на правом берегу реки 

Большой Рефт.  

   Сроки были установлены очень жесткие, дата пуска узкоколейки -15 сентября. На 

строительство были направлены рабочие с предприятий, жители города и заключенные 

ИТК. 
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   К 15 сентября была составлена разнарядка по предприятиям треста по количеству 

рабочих и на лесозаготовки отправили даже управленческий персонал. 

   Сотрудники управления треста «Союзасбест», с утра работали в тресте, после часу дня 

до пяти вечера работали на лесозаготовках в 19 и 20 кварталах.  

   Для справки: Эти кварталы примыкали к северному берегу озера Талицкого. 

   В сентябре месяце на лесозаготовки были отправлены бригады из вспомогательных 

рабочих, общей численностью более 300 человек. 

   Предусматривалось, что предприятиями должны быть заготовлены дрова, для 

обеспечения собственных нужд и нужд семей работников предприятия, призванных в 

ряды РККА. 

   Были установлены нормы выработки на одного человека 2 м
3
 в день, впоследствии 

нормы были пересмотрены - 2,7 м
3
.  

   По воспоминаниям старожила Ю.Ф.Берсенева работавшего на лесозаготовках в 

школьном возрасте, норма была 3 м
3
.    

   При заготовки дров для населения, нормы увеличили до 4-5 м
3
, с увеличением 

продолжительности рабочего дня до 11 часов. Выходные дни были отменены.  

   Всем кто направлялся на лесозаготовительные работы сроком на два месяца, 

устанавливалась норма выработки на этот период - 100 м
3
. Каждый рабочий, 

выполнивший сезонное задание, освобождался от дальнейшей работы на лесоповале.  

   Заготовленный лес предусматривалось вывозить ежедневно в объеме 600 м
3
. Для этого 

на вывозке древесины закрепили 1 паровоз и 8 платформ и впоследствии дополнительно 

оборудовали для вывозки леса еще 18 платформ.  

   В декабре 1941 года был установлен план лесозаготовок на месяц: 6250 м
3 

в том числе 

2.500 м
3 

деловой древесины и 3750 м
3
 дров. 

   В сентябре месяце дополнительно отправлено на лесозаготовки 407 человек, из них 50 

человек из ИТК. 

   Предусматривалось, что все рабочие должны быть обеспечены обедами из столовых. 

Для обогрева был перенесен барак из другого района из 339 квартала. 

   Для справки: Квартал 339 находился в западной части Асбестовского района, на 

границе с Березовским районом. Здесь проходила старая дорога в Свердловск, она как раз 

шла посредине квартала.  

   На погрузочных площадках у Северного рудоуправления предусматривалось установить 

ночное освещение, для производства погрузочных работ в ночное время. 

   В виду того, что имеющиеся участки лесозаготовок, не обеспечивали нужного 

количество дров, было дано указание отвести новые участки леса, вдоль узкоколейной 

железной дороги. С таким расчетом, что бы транспортировка на погрузку к ж.д. путям 

была минимальной. 

В 1942 году лесозаготовки (ДРОВОЗАГОТОВКИ – в официальных бумагах) 

производились в кварталах: 1, 2, 4,12, 13 и 31 51 кв. 

   Для справки: 1 и 2 лесные квартала занимали территорию современного поселка 

Новокирпичный и на противоположной стороне реки Большой Рефт.  

   Квартал № 4 это территория вокруг поселка Пролетарка, на сегодняшний день 

отработана Центральным карьером. 

   Работа на лесозаготовках тяжелая и многие простыли и заболевали. В связи с этим 

образовалась нехватка рабочих рук. И снова по разнарядке на лесоповал отправляли 

трудящихся треста.   

   Во-первых, был издан приказ по тресту «Союзасбест», где в добровольном порядке 

предлагалось направить трудящихся промышленных предприятий на заготовку дров. 

   «…В интересах наибольшего привлечения рабочих, ИТР, служащих и членов их семей, 

выпустить персональные обязательства на заготовку дров». По ним предусматривалось 

отгрузка дров «заимодержателю», уже со складов в городе. 
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   На заготовку дров все предприятия направляли своих трудящихся. В том числе и школы. 

Здесь на лесозаготовки направляли учителей, учащихся и родителей, им так же был 

установлен план. Они не только заготавливали дрова, но и с помощью Топливной 

конторы вывозили заготовленные дрова во дворы школ. 

   Работающим на лесозаготовках, при выполнение плана, полагался усиленный паек. 

   При выполнении норм выработки: на 110%  -  900 грамм хлеба, 100% - 800 грамм, не 

выполнившим - 600 грамм. 

   Кроме того, работникам выполнившим норму, полагалось двухразовое питание, 

состоящее из двух блюд. А перевыполнившим норму на 120% -  трехразовое.   

   Для столовой оборудовали отдельный барак на лесозаготовках, с местами для сиденья. 

   Так же передовикам производства отпускались промышленные товары в магазине: 

ткани хлопчатобумажные, табак, мыло хозяйственное, соль, спички. 

   При этом лицам, направленным на лесозаготовки выплачивалась заработная плата по 

основному месту работы: семейным  -  50%,  одиноким  -  25%. 

    С 1943 г.- имеющим на иждивении не трудоспособных   членов семьи - 80%,  не 

имеющих - 40%. 

   Обувь и одежду откомандированным лесозаготовителям выделяли за счет предприятия. 

Направленных рабочих необходимо было обеспечить теплой спецодеждой.  

   На работы направлялись физически здоровые мужчины в возрасте 16 – 55 лет и 

одинокие женщины в возрасте от 18 – 45 лет.  

   Не подлежали привлечению к лесозаготовительным работам: несовершеннолетние, 

инвалиды 1 и 2 групп, женщины, имеющие грудных детей и неспособные к физическому 

труду рабочие. 

   Инструмент: пилы, топоры, веревки, цепи, напильники и точильный камень, багры и т.д 

обеспечивались в организованном порядке на месте. 

   Весь инструмент изготавливался по заявкам на Ремзаводе, по приказу управляющего 

треста. При отправке очередной партии трудящихся, изготавливали дополнительно и 

инструмент. Например, топоров 300 шт. пил поперечных 100 шт., лучковых 100 шт.  

   В начальный период лесозаготовок рабочие, направленные на лесозаготовки, 

доставлялись к месту работы по железной дороге в вагонах. Состав должен подаваться к 

началу и концу рабочего дня. Но уже в 1942 году в поселке Теплый ключ были построены 

жилые помещения, столовая, баня. 

   Работа в лесу была тяжелая, все делалось вручную и рабочих все равно не хватало. 

Поэтому от предприятий города постоянно направлялись новые партии лесорубов. 

   «…из за отсутствия электроэнергии задействовать всю имеющуюся свободную рабочую 

силу на лесозаготовках.» 

   «…Направить в качестве трудовой повинности, к количеству, раннее выделенных 

предприятиями рабочих, дополнительно 100 чел…». 

   «…Направить две бригады ИТК, численностью по 30 человек и одну бригаду 

стройбатальона 20 человек…»  

   «…Не позднее февраля месяца закрепить три бригады ИТК, численностью не менее 60 

человек…» 

    Лесозаготовки производились и в районе поселка Пролетарка, здесь работало 570 

человек. Проживали они тут же в общежитиях и рядом были построены баня и столовая, 

которым уделялось большое внимание. 

    А в лесных массивах только на погрузке, работало 375 человек направленных с 

предприятий треста «Союзасбест» и 134 лошади. 

   В этот же период, было принято решение организовать теплые стояки для конного 

транспорта в районе Теплого ключа и Пролетарки.  

   Лесозаготовки велись в 52 и 55 лесных кварталах. 11 и 13 кварталах Горлесдачи, 45 и 47. 

На тот период ветка узкоколейной железной дороги была проложена только одна, до 

берега реки Пещерки.  
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   Для справки: 52 и 51 лесные квартала находились восточнее Кирилловского кордона, 

почти у речки Роговской, рядом с одноименным кордоном. 

   Лес, заготовленный в делянах, подвозили к ветке узкоколейки, а это очень трудоемкий и 

медленный процесс. Это сдерживало вывоз заготовленного лесоматериала в город.  

   И поэтому был издан приказ на строительство погрузочных тупиков, непосредственно в 

местах лесозаготовок, общей длиной пять километров. С таким расчетом, что бы 

расстояние доставки до мест погрузки не превышало 500 метров. 

   Был дан очень жесткий срок -  один месяц. Что бы задание было выполнено в срок, 

каждому предприятию определялся фронт работ по длине ж.д. тупика. 

   Кроме этого предусматривалось построить дополнительные ветки узкоколейки 

протяженностью 1,5 км, с водоснабжением и связью, от основной ж.д.трассы в лесосеки 

12 и 13 кварталов и удлинить узкоколейную железную дорогу до 51 квартала. 

   С учетом построенных тупиков, было выделено еще два паровоза ежедневно. Что бы 

повысить производительность, смену порожних составов и постановку вагонов под 

погрузку и вывозку груженых, было решено производить в пересменок вечернего времени 

и ночного. 

   А людей опять не хватало… 

   «В соответствии с постановлением, дополнительно выделить рабочих сроком на 45 дней 

на лесозаготовки в количестве 185 человек». 

   «…В связи с отключение электроэнергии направить временно освободившихся рабочих 

в количестве 530 человек и руководству ИТК – 150 чел. в лес на заготовку дров».  

   В феврале 1943 году, было принято решение на территории Теплого ключа построить и 

оборудовать зону для размещения 200 военнопленных. Здесь размесилось лагерное 

отделение № 4. 

   Было дано указание, организовать ежедневную доставку рабочей силы к месту работы и 

обратно в 45 и 47 кв. из лагеря в количестве 120 человек и в январе дополнительно 150 

человек. Доставка к месту работы и обратно в зону, осуществлялась на автомашинах. Для 

этого было выделено соответствующее количество автомашин. 

      Для справки: 45 и 47 лесные квартала находились севернее поселка Теплый ключ и 

выходили почти на берег речки Серебрянки. 

   Руководство треста лесозаготовительные работы держало на строгом контроле. Можно 

сказать, на тот период, это был один из основных важнейших вопросов.  

   И поэтому производился ежедневный доклад по телефону управляющему трестом от 

начальника топливной конторы, который был ответственным за заготовку дров.  

   Доклад производился по телефону утром в 8-30 о выводе на работу военнопленных, 

количестве поданных на погрузку вагонов, и вечером 21-00 о результатах работы за день. 

С 1943 года вечерний доклад был перенесен на 22.00. 

   Лагерное отделение на Теплом ключе проработало до 1949 года. В разные периоды, 

численность военнопленных то увеличивалась, то уменьшалась. Например, в 1946 году в 

лагере находилось 460 человек, а уже в 1947 году – 266.  

   В 1949 году, военнопленных перевели в лагерные отделения города Асбеста и на 

территорию лагерного отделения расположенного в поселке Теплый ключ на место 

военнопленных приехали советские граждане, завербованные из других областей нашей 

необъятной Родины. 

   Василий Дмитриевич, приехавший на работу по вербовке из Петропавловска-

Камчатского в качестве дизелиста, попал на лесоповал. Рабочих поселили в поселке 

Теплый ключ. 

   «…Зона была огорожена колючей проволокой, на входе закрытые ворота, на которых 

перекрещенные топор и поперечная пила. Сверху над воротами лозунг «Добро 

пожаловать». 
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   В тот период на территории поселка было три больших барака, баня, магазин. 

Электричество в поселке было от дизеля, вода из речки. В склоне холма были выкопаны 

землянки, которые использовались для хранения продуктов, как овощехранилище. 

    В послевоенный период рядом с поселком были проведены широкомасштабные 

геологоразведочные работы, вдоль речки Теплый ключ, с северной стороны по линии 

восток – запад, шурфы были выкопаны на протяжении более километра(отмечены на 

картах). 

   В лесных массивах и вдоль всего Большого Рефта, были пробурены скважины. Шла 

подготовка к строительству электростанции на реке Рефт. 

   В 1956 году в официальных документах поселок числился кордоном. В 1964 году на 

территории поселка были возведены два щитовых дома, для строителей Рефтинской 

ГРЭС. 

  В 1969 году строители переехали в поселок Рефтинской и щитовые дома разобраны, 

вместе с ними прекратили свое существование и старые постройки. 

    В северо-восточном направлении, на высоком месте, в полукилометре от поселка, 

находилось кладбище. По рассказам старожилов, на нем были похоронены и жители 

поселка и военнопленные. Кресты и могильные холмики были видны в конце 60-х годов 

ХХ века.   

   В 1960 году в поселке оставался один небольшой дом, в котором жили старушка и 

лесник.  

   На сегодняшний день на месте поселка остались небольшие поляны зарастающие лесом. 

От речки Теплый ключ остался небольшой ручей, пересыхающий в сухие годы. 

   От узкоколейной железной дороги на отдельных участках осталась просека, которая 

просматривается и на сегодняшний день. 

   А вокруг, стоит высокий сосновый бор и площади, где некогда были массовые рубки, 

заросли высоким сосновым лесом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

Макарова О.Ю. 

научный сотрудник Сысертского краеведческого музея, г. Сысерть  

 

Связь времен и фамилий, представители династии Соломирских 

 

Малознакома, запутана и интригующе интересна жизнь владельцев старого 

Сысертского горнозаводского округа Турчаниновых - Соломирских. Многие из них в 

основном провели свою жизнь в столице, в кругу людей известных и вельможных[43]. 

   Основателем новой уральской династии промышленников стал Алексей Федорович 

Турчанинов — соликамский солепромышленник и владелец Сысертских горных заводов в 

Екатеринбургском уезде Пермской губернии. У Алексея Фёдоровича и Филициаты 

Стефановны Турчаниновых было восемь детей: Алексей (1766—1839), Пётр (1769—1815), 

Александр (1772—1796), Екатерина (1771-1818), Наталья (1773—1834, Елизавета (1774—

1827), Надежда (1778—1850), Анна (1780—1849).  

    Семейная жизнь одной из дочерей А.Ф.Турчанинова Натальи Алексеевны Колтовской 

не удалась, она обвиняла мужа в корыстных мотивах женитьбы. После скандального 

разбирательства по поводу присвоения приданого, семья, видимо, существовала 

формально [16;235-240]. 

    У Н.А.Колтовской было два незаконнорожденных сына. Их отцом называют то 

Д.П.Татищева, а то и самого императора Павла I [7;150-151]. 

   Встреча Павла I с Натальей Колтовской произошла где-то в 1799г. и, судя по отзывам 

современников, произвела на императора сильное впечатление. "Колтовская кинулась во 

дворец, умоляя помочь ей, а император не устоял перед ее очарованием, хотя, при его 

понятиях о нравственности, она не должна была казаться ему правой. Но молодая 

женщина была так хороша, а он имел свои представления о рыцарственности и 

галантности..." [6];[27].    

   Существует версия, согласно которой отцом Соломирских является император Павел I. 

Данная версия родилась после того, как стало известно о связи между Павлом I и 

Колтовской. Впоследствии отмечалось сходство П.Д.Соломирского с императором. 

Документально версия не подтверждается.    

    Поскольку дети Колтовской (Павел и Владимир) родились вне церковного брака, и по 

обычаям того времени не могли носить родовую фамилию отца - Татищев, им была 

определена фамилия Соломирские, которую, как предполагалось, носили удельные 

князья- предки Татищевых [36]. Согласно легенде о родословной дворян Татищевых, 

Соломирские их предки, а сами они по версии из «Бархатной книги» произошли от 

Соломирских князей. Некоторые из них служили в Литве и там назывались 

Соломерскими. Но эти легенды были опровергнуты в 1915 году. Оказалось, что фамилия 

Соломирские не известна ни в России, ни в Литве. Вероятно, в своё время составители 

родословия приняли во внимание князей Соломерецких, получивших свою фамилию по 

принадлежащему им родовому замку Соломерч, расположенному к северу от Минска. Эти 

сведения известны с начала XVI века. Таким образом, в родословии Татищевых ничего, 

кроме легенд о происхождении их от Смоленских князей, [49] нет. А семья 

вышеупомянутых Соломерецких угасла в XVII веке. [1;5]  

   Братья Павел (6.10.1798-2.03.1870) и Владимир (1802-13.05.1884) Соломирские были 

владельцами уральских заводов (Полевского, Северского, Сысертского, Верх.- 

Сысертского и Ильинского) [8;98].  

    В воспоминаниях, записанных со слов Владимира Дмитриевича Соломирского - где он 

повествует о своей жизни после производства в офицеры заслуживает внимания один 

эпизод. Молодой человек стал посещать лучшие салоны Петербурга и Москвы, а через 

некоторое время влюбился в кузину (княжну Софью Урусову), но она отнеслась к его 

страсти как к ребячеству. Душевная боль научила его размышлению о самом себе. « Я был 
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самым гадким и невоспитанным сорванцом на свете», - признался он»[9];[43]. По-

видимому, Владимир объяснился с Софьей, и она его отвергла, что для Соломирского 

обернулось глубокой душевной травмой.  

   Ольга Сергеевна Павлишева (в девичестве Пушкина) в одном из своих писем мужу 

сообщает: «об Александре (Пушкине) невестка (Наталья Гончарова) сообщает весьма 

немного. Говорит только, что теперь совершенно здоров и записался в постоянные члены 

Английского клуба, куда ходит раза два в неделю завтракать с Владимиром Соломирским 

(Соломирский превосходно говорил по-английски) и милым его сердцу mylord’oм 

qu’importe. Владимир Соломирский, мой ученик по френологии и хиромантии; был у меня 

на днях вместе с Александром. (Одним из любимых занятий Ольги Сергеевны в молодые 

годы ее было изучение физиогномистики и френологии, так что сочинения Лафатера и 

Галле сделались ее настольными книгами, с помощью которых она, как говорила, 

безошибочно распознавала характер людей; занялась она, следовательно, и хиромантией, 

сама иногда изумляясь своим предсказаниям.)... Соломирский выдержал тоже большую и 

еще более опасную болезнь»…[37]  

    Норвежский ученый Кристофер Ханстеен в своих воспоминаниях о Владимире 

Дмитриевиче Соломирском писал: «…Это был весьма учтивый человек, с манерами почти 

величественными, с внешностью, полной души, и красивыми голубыми глазами. Он был 

сама сердечность... Он свободно говорил по-французски, но стремясь облегчить мне, 

разговор был настолько добр, что стал беседовать со мной по-немецки, что стоило ему 

некоторого труда... Он обладал способностью страстного рыцарского преклонения перед 

женщинами, большим умом, а в особенности пылким воображением, более обращенным к 

поэзии, нежели к науке…" [16;277] Ханстеен писал, что Соломирский смотрел "на всякое 

новое лицо с живым и наблюдательным интересом" и старался определить по движениям 

и мимике лица внутреннее состояние человека. "Начав с физиономистики - продолжал К. 

Ханстеен, - он обратился к доктрине Галля..." Соломирский В. Д. так же серьезно увлекся 

френологией и физиогномикой (В1835 году в Петербурге вышла книга В.Д. Соломирского 

" Опыт руководства к познанию природы по наружным ее признакам : Введение в 

физиогномонику человека ". – фонд. Росс. гос. библ.)[16;281]. В период до 1801 года не 

было сколько-нибудь образованного человека, который, услышав о френологии, не 

пожелал бы с ней познакомиться[52].  

     В 1830-1832гг. Соломирский в качестве секретаря – делопроизводителя сотрудника 

Азиатского департамента МИД барона П.Л.Шиллинга фон Канштадта принял участие в 

экспедиции в Иркутскую губернию и Китай[12].Программа занятий была крайне 

многообразной. В числе прочего упоминалось практическое общение с китайцами в Кяхте 

для составления грамматики китайского языка, переписка по ключам китайско-русского 

словаря, получение новейшей литературы для описания Китайской империи, проверка 

состояния русско-китайской границы по картам русским и китайским и т. д. [14;94] 

Владимир Соломирский, еще вчера артиллерийский поручик, а сегодня дипломат, 

намеревался воспользоваться путешествием в отдаленные области Забайкалья, чтобы, 

обследовав сотни черепов бурятов, монголов, тунгусов и других сибирских аборигенов, 

собрать уникальный материал, которым можно удивить мир... В 1831 году Владимир 

Соломирский был в Троицко-Савске, откуда писал одному из своих военные приятелей, 

что он «не без дела»: «написал обозрение торговли России с Китаем; составил проект 

новых правил, коими наше купечество должно впредь руководствоваться, доказав прежде 

безрассудную неосновательность ныне существующих. Недавно кончил историческое 

обозрение Монголо-Бурятского духовенства, для которого ныне занимается составлением 

особенного устава; сверх того, написал свои путевые записки»[20;238]. 

   Из Китая Владимир Соломирский, видимо, привез в подарок Анне Алексеевне 

Олениной веер. При вручении подарка Владимир Дмитриевич обратился к ней со стихами 

собственного сочинения:        

       Китайский веер мил, но дар, не нужный нам:  
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       Иные барышни к былым их красотам  

       Манят Зефиров веерами;  

       Зефиры к вам летят охотно сами,  

       Как пчелы на цветы:  

       Зефиры - слуги красоты. [12]     

    В 1835 г. В.Д.Соломирский "за выслугу лет" получил чин титулярного советника. В 

1861 году Владимир Соломирский был причислен к Министерству внутренних дел. В 

1865 г. «за выслугу» В.Д. Соломирского произвели в коллежские асессоры. В 1866г. 

камер- юнкер Соломирский продолжает службу при Министерстве внутренних дел. Из 

дневника Министра внутренних дел Петра Александровича Валуева: «1марта.(1866г.) Не 

был в Комитете министров… Щербатов провел en coup de main (очень быстро) 

предложение о всеподданнейшем прошении в 4 пунктах, из коих 1-й требует 

законодательного и земского собраний; 2-й – рассмотрения в Сенате по 1-му 

департаменту всякого ходатайства не законодательного; 3-й – распространения на земства 

права выбора депутатов по своим ходатайствам и 4-й – права заседания и голоса для этих 

депутатов в Государственном совете и Сенате. Спора почти не было. Возражали только гг. 

Соломирский и Вуич…». [3;107,575]. 

    Женат Владимир Дмитриевич Соломирский был дважды. Его первой женой была 

Мария Петровна Апраксина (6.12.1811-1.(15?)08.1859) дочь генерал-майора графа Петра 

Ивановича Апраксина (1784-1852) и Елизаветы Андреевны Кузьминой-Караваевой 

(Апраксиной) (1789-1871) [11;521]. 

    Обаятельная и умная Мария Петровна привораживала к себе взгляды и сердца молодых 

людей. Это приводило её супруга в неистовство и даже вынуждало вызывать вздыхателей 

на дуэль. В ту пору балы во дворцах именитых вельмож были обычным явлением. На них 

приглашались отечественные и иностранные знаменитости. Например, на балах в салоне 

графини Александры Григорьевны Лаваль братья Павел и Владимир Соломирские с 

супругами встречали А.С. Пушкина, А.С. Грибоедова, А.И. Тургенева, П.А. Вяземского. 

П.Д. Соломирский был командиром лейб-гвардии Гусарского полка, в котором служил 

Лермонтов. В 1838 году Лермонтов познакомился с Марией Соломирской. Женщина 

произвела на поэта настолько сильное впечатление, что он стал, открыто за ей 

ухаживать[28]. Жена В.Д.Соломирского Мария Петровна умерла в 1859г. в Царском Селе 

в возрасте 48 лет и похоронена на Казанском кладбище[32];[53]. Детей у Марии Петровны 

и Владимира Дмитриевича не было. 

    После смерти Марии Петровны Соломирский женился на дочери генерал-адъютанта, 

члена Государственного совета, военного генерал-губернатора Санкт-Петербурга 

А.А.Кавелина фрейлине императорского двора Марии Александровне (30.12.1826-

24.09.1895). Венчание состоялось 12 февраля 1861г. в придворной церкви Зимнего дворца. 

В этом браке у Владимира Дмитриевича родилось двое детей: сын Эммануил и дочь 

Мария. Имея три дома в Царском селе, В.Д. Соломирский с женой 8 февраля 1862 г. 

записаны во вторую часть Санкт-Петербургской дворянской родословной книги. 

Известный государственный деятель, генерал-майор, историк, граф С.Д.Шереметев в 

своих мемуарах вспоминал, что В.Д. Соломирский «жил в 1863 году в Царском селе. Он 

был довольно дряхл и был большой чудак, составивший в свете известность, как 

френолог, он занимался предсказанием будущего по линиям рук…»[16;109-110] В 

справочной книжке за 1888 г., содержащей в себе список дач, «отдающихся на лето…» по 

Царскому Селу значится дача Соломирского по Бульварной улице, № 11—12. «1-я 

квартира, домъ деревянвый двухъэтажный 16 комнатъ съ мебелью, кухня, сарай, 

конюшня, о 5 стойлахъ, ледникъ и садъ, по условию. 2-я квартира: 8 комнатъ съ мебелью, 

сарай, конюшня о двухъ стойлахъ, ледникъ и садъ, по условию…» [32];[48] 13мая 1884г. 

Соломирский Владимир Дмитриевич умер [16].   

  В 1865г. 9 ноября в семье Владимира Дмитриевича Соломирского и Марии 

Александровны родилась дочь Мария[16;288]. В 1884г. Мария Владимировна Соломирская 

http://tsarselo.ru/yenciklopedija-carskogo-sela/upravlenie-ohrana-porjadka-socialnye-sluzhby-v-carskom-sele/1888-g-spravochnaja-knizhka-soderzhashaja-v-sebe-spisok-dach-otdayushihsja-na-leto-po-carskomu-selu.html
http://tsarselo.ru/yenciklopedija-carskogo-sela/upravlenie-ohrana-porjadka-socialnye-sluzhby-v-carskom-sele/1888-g-spravochnaja-knizhka-soderzhashaja-v-sebe-spisok-dach-otdayushihsja-na-leto-po-carskomu-selu.html
http://tsarselo.ru/yenciklopedija-carskogo-sela/upravlenie-ohrana-porjadka-socialnye-sluzhby-v-carskom-sele/1888-g-spravochnaja-knizhka-soderzhashaja-v-sebe-spisok-dach-otdayushihsja-na-leto-po-carskomu-selu.html
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вышла замуж за Владимира Николаевича Крупенского[9;289];[34]. Род Крупенских «с 

польскими корнями, романизировавшийся за долгие годы проживания в княжестве 

Молдова», достиг там знатности и нажил крупное состояние. Склонный к саркастическим 

оценкам В. И. Ленин называл Бесарабию «Крупенской губернией», что хорошо 

иллюстрирует этот род как общественное явление [33]. В семье Крупенских Николая 

Матвеевича и Надежды Ивановны (урожд. Гинц) было девять детей: Анатолий (3.11.1850 

Кишинев - 5.12.1932 Рим), Михаил(17.11.1851-21.03.1905), Николай, Александр(1861-?), 

Егор(1857-?), Павел(19.12.1863-ок.1939?), Василий(22.09.1869-5.04.1945), Евгений (по 

другим данным Евгения)(1859-?), Владимир (1856-1893)[34];[35]. 

   Владимир Николаевич Крупенский служил посланником в Китае, кроме того согласно 

дипломатической переписке опубликованной Международным фондом Демократия в 

сборнике документов « Россия и США: дипломатические отношения. 1900-1917», в Китае 

работал его брат Василий - 1-й секретарь российской миссии в Пекине с 1899г по 1902г., 

затем посланник в Пекине (1913—1916)[16;289];[17]. В 1888г. (по другим данным в 

1893г.[34]) Мария Владимировна Крупенская овдовела [16;289]. Других данных о дочери 

В.Д.Соломирского не выявлено, дата, и место смерти не установлено. 

   Брат Марии Владимировны Мануил (Мануил является сокращением древнееврейского 

имени Эммануил, которое означает “с нами Бог”[30]) Соломирский родился 6 апреля 1863 

года[32]. В 1874 году в списках, выбывших из Царскосельской Императорской 

Николаевской гимназии, до получения аттестата числится Соломирский Мануил, который 

выбыл в конце 1873 года из «приготовительного класса Николаевской гимназии в 

Пажеский корпус» [32]. Императорская Николаевская Царскосельская гимназия приняла 

первых учеников в 1870 году. В то время более половины поступивших в гимназию 

учеников выбывали из неё до получения аттестата. Выбывавшие ученики поступали в 

другие гимназии или специальные учебные заведения, некоторые поступали на 

гражданскую и военную службу. Почти все ученики выбыли добровольно, согласно с 

желаниями их родителей; случаи, в которых предложено было родителям взять того или 

другого ученика из-за неблаговидного поведения, были очень редки. Не менее редки были 

случаи выхода учеников по болезни [51]. Эммануил Соломирский впоследствии обучался 

в Петербургском университете [44]. 

   14 апреля 1895 г. Н.К.Рерих познакомился с начинающим, ныне совершенно забытым, 

поэтом Эммануилом Соломирским. В студенческом дневнике Рерих записал: 

«Познакомился с Эммануилом Владимировичем Соломирским, удивительный субъект – 

психопатичный, но и талантливый. Многие из его стихотворений мне понравились 

ужасно. В духе А. Толстого. Сразу перешли на ты.» Соломирский посетил художника в 

его изварской мастерской под Петербургом в имении матери Марии Васильевны. Через 

полвека после этой встречи Рерих записал «уцелевшую памятку» – стихотворение - 

послание Соломирского  - Лето, обращённое к нему: 

Художник юный славен будешь, 

Тебе пророчу я успех. 

Своею кистью ты пробудишь 

Любовь и мужество у всех. 

Ты нам представь же, как, бывало, 

Сражалась рать — богатыри, 

И как молитвой и казною 

Спасали Русь монастыри. 

И как смирением народным 

Мы иго вынесли татар, 

И как душою потрясенный 

Узрел наш враг Москвы пожар. 

Ты нам представь героев славных, 

Оборонивших жизнью Русь. 

http://petrovsl.esy.es/person202/i.html
http://petrovsl.esy.es/person202/i.html
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Подвижника заветы помни. 

Судить я дальше не берусь. 

Меня, художник, ты забудешь, 

Пылая в творческих трудах. 

Но сохрани ты прорицанье — 

В изварских писано лесах.  «Лето. Извара 1895г. Стихи Сломирского» [28]  

    Соломирский был в числе приглашенных на юбилей Николая Андреевича Римкого-

Корсакова … «За ужином провозглашались многочисленные тосты за здоровье юбиляра… 

Наконец, поэтом Э.В.Соломирским был прочитан юбиляру стихотворный привет: 

Устами скромного поэта 

Бессмертные богини света 

Поэзия и красота 

И их сопутница – мечта 

Благодарят тебя за дружбу… 

За верность, искренность и службу…» [21;175] 

    Эммануил Владимирович Соломирский отличался и музыкальным талантом, он 

пробовал себя и как композитор. Его произведения были изданы в 1901 г. в Санкт-

Петербурге в нотном издательстве немца Ю.Г. Циммермана. Это сборник романсов на 

слова русских поэтов – Н.Ф. Щербины, Л.И. Пальмина, Л.И. Косуновича и др., а также 

знаменитых немецких поэтов Г. Гейне и Ф. Шиллера, перевод стихов которых он сам 

осуществил[10;208].  

    В 1901г. сделана запись в документы «О внесении в дворянскую родословную книгу 

1791-1918 гг.»  Соломирского Мануила Владимировича (ЦГИА.Фонд 536. Опись 6 в деле 

№ 5926.) [22]. 

   Эммануил Владимирович Соломирский (Emmanuil Solomirskij) был женат на Марии 

[45];[53] (по другим данным Елизавете [31];[46]) Петровне Золотницкой. В Родословной же 

семьи Кавелиных женой Эммануила Соломирского (умер в 1917 г.) записана Елизавета 

Петровна Золотницкая (умерла в 1919 г.). Точных данных о происхождении Золотницкой 

не выявлено, но скорей всего она дочь генерал-лейтенанта Петра Дмитриевича 

Золотницкого. Петр Дмитриевич Золотницкий и Владимир Дмитриевич Соломирский 

были хорошо знакомы, и дети их явно имели общий круг общения… 

   Эммануил Владимирович в браке с Золотницкой имел детей: Ангелину (род. 1892), 

Мирру (замужем за Н.Н.Додон) (род. 1894), Вадима (род. 1896) [18];[44];[45];[46]. Кроме 

того в этом браке был еще сын Мануил (15.12.1896—25.04.1906), который умер в возрасте 

10 лет и был похоронен в Пятогорском женском монастыре Царскосельского уезда 
[18];[19];[44];[46]. 
    С именами детей у Эммануила Владимировича Соломирского тоже путаница по одним 

данным «сына из благородной семьи» звали Вадим [25];[46], а по другим Владимир 

Эммануилович Соломирский (1895 - 1989) [42]. 

   В списках выпускников Пажеского Его Величества корпуса выпуска 1декабря 1914г. 

числится Соломирский, зачисленный из пажей прапорщиком в лейб-гвардии Конно-

Гренадерский полк - по всей видимости, сын Эммануила Владимировича [4];[39].  

Чтобы оградить пажей от случайного дурного влияния, им категорически запрещалось 

покидать пределы учебного заведения без особого на то разрешения, выдаваемого 

начальством лишь в случае чрезвычайных обстоятельств. Каникулы и дни отдыха пажи 

проводили вместе с воспитателями. К зачислению в новое учебное заведение допускались 

юноши, назначенные пажами высочайшим повелением Императорского Двора. Пажеский 

корпус стал самым привилегированным и закрытым учебным заведением Российской 

империи. Курс обучения длился восемь лет: четыре класса, в каждом из которых пажи 

учились два года. При переходе в старшие классы пажи, добившиеся успехов в учебе, по 

представлению корпусного начальства производились императором в камер-пажи. 

Экзамены проходили в торжественной обстановке в присутствии членов Императорской 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.geni.com%252Fpeople%252FEmmanuil-Solomirskij%252F6000000012610207397%26ts%3D1482748203%26uid%3D8610966801472367597&sign=aa172f2b1ffdab8fe9e00c042243cb28&keyno=1
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фамилии. В течение всего срока пребывания в корпусе пажи несли службу при 

Императорском Дворе. В зависимости от набранных баллов и результатов выпускных 

экзаменов пажи получали соответствующие правилам офицерские звания с назначением в 

гвардейские или армейские части [13; 125-127]. Камер-пажи в возрасте 18 лет и старше 

выпускались офицерами в гвардию, их место занимали первые по итогам экзаменов из 

пажей. Остальные пажи не моложе 18 лет выпускались офицерами в армию[38].  

   По данным д.и.н. Сергея Владимировича Волкова Соломерский (иногда фамилия 

Соломирских писалась через букву «е») Владимир Эммануилович, родился в Порховском 

уезде Псковской губ.[5];[54] Имение Вязье в Порховском уезде Псковской губ. было 

приобретено вероятно сразу после смерти коллежского acсecopa и камер-юнкера 

В.Д.Соломирского его вдовой М. А. Соломирской с сыном. 19 декабря 1894 г. Мария 

Александровна Соломирская, подала прошение о внесении ее в родословную книгу 

дворян Псковской губ. О записи своего сына в дворянскую книгу Псковской губернии она 

не просила.[50]    

    Судьба Владимиру Эммануиловичу Соломирскому выпала сложная… Соломирский 

(SOLOMIRSKY) (вероятней всего сын Эммануила Владимировича) (1895 - 1989) после 

учебы в Санкт-Петербурге, назначен в полк Конно-гренадерского полка Императорской 

Гвардии. Когда разразилась революция, был в звании капитана[4];[2]. Во время 

Гражданской войны - начальник команды пеших разведчиков 11-го Северного 

стрелкового полка Северного фронта, с 21 мая 1919 штабс-ротмистр[5];[55]. В августе 

1919 года он участвует в боевых действиях белой армии адмирала Колчака, в отряде 

партизан полковника KROUGLIAKOFF, в конце 1919 года - командир[4];[2] На 15 января 

1920г. штабс-ротмистр Соломирский числится в вооруженных силах Северной 

Области[45]. Отступал от Повенца. 10 марта 1920 перешел финскую границу и помещен в 

лагерь Лахти в Финляндии[5];[55]. Впоследствии Владимир Эммануилович Соломирский 

эмигрировал во Францию. Во Франции он с 1921 года был назначен младшим 

лейтенантом 1-го иностранного кавалерийского полка (1 REC)[42]. Затем Соломирский 

находится в Алжире[4].  

   Восстание в Джебель-Друз вспыхнуло в 1925г. На усмирение друзов французам 

понадобилось около двух лет. Уже 2 мая 1925 г. в бой был введен 3-й эскадрон 1-го 

иностранного кавалерийского полка, большая часть которого состояла из русских, под 

командованием русского лейтенанта Владимира Соломирского. Первая потеря 3 июля 

1925 г. этого эскадрона пришлась также на долю русских — в стычке под Герсифом погиб 

бригадир Любовицкий. Он стоял во главе своего взвода (принадлежащего к третьему 

эскадрону) 20 сентября 1925 года в ТИЗИ-OUTINE в Марокко, в ходе кавалерийской 

атаки, принимал участие в штурме против мятежников [2;50]. Русские и этот эскадрон со 

своим командиром Соломирским в целом прославились во Французском иностранном 

легионе тем, что первыми в истории полка совершили конную атаку на врага 30 сентября 

1925 г. По выражению французского командования, «в окрестностях селения Айн-Уэкара 

проведена с блестящим успехом первая конная атака Легиона взводом Соломирского». 

Даже авторы «Золотой книги Французского иностранного легиона», показывавшие 

деятельность этого подразделения исключительно в розовом цвете, признают, что бои 

тогда были кровавыми. Они же подтверждают то, что 7 июня 1925 г., несмотря на 

применение французами танков, авиации и тяжелой артиллерии, легионеры не смогли 

удержать горы Бибана и вынуждены были отступить[2;53].  

    В 1-м Иностранном кавалерийском полку (1-ИКП) до 1926г. выходцы из России были 

самой многочисленной национальной группой рядового состава полка, но по истечении 

пятилетнего срока контракта в 1926–1927гг. большинство из них покинуло службу в 

Иностранном Легионе. Командные кадры в основном комплектовались из офицеров 

французской кавалерии. В то же время, по данным французского командования, среди 

сравнительно немногочисленных офицеров-иностранцев по числу занимаемых 
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офицерских должностей в Легионе на протяжении всего межвоенного периода 1919–1939 

гг. неизменно преобладали россияне[2;53];[40]. 

    На 1933 г. среди «французских легионеров» широко были известны имена многих 

русских офицеров только 1-го иностранного кавалерийского полка. Среди них надо 

отметить лейтенантов… Владимира Мануиловича Соломирского, бывшего штаб-

ротмистра лейб-гвардии Конно-гренадерского полка[2;53]; Бориса Ростиславовича 

Хрещатицкого, бывшего генерал-майора российской императорской армии, являвшегося в 

легионе абсолютным рекордсменом по количеству наград… [2;53];[40];[43] Есть сведения 

об участии эмигрантов из России в боевых действиях в 1945 г. против японцев в составе 

5-го полка легиона, созданного в 1930 г. в Индокитае [23]. В.Э.Соломирский продолжил 

свою карьеру в 1REC (Тунис, Марокко, Алжир) и выходит из иностранного легиона в 

1946 году[24];[26]. Владимир Эммануилович женат не был[53]. 

    Во Французском легионе - 1 REC, в 3-ем эскадроне создан клуб, который назван 

"Solomirsky",  именем Владимира Соломирского. В помещении клуба роты, на стенах 

висят фотографии участников Белой армии во Французском легионе: Соломирского 

(Wladimir SOLOMIRSKY) - ветерана Французского легиона; князя Урусова Сергея, 

родившегося 13.01.1916 г. в Москве, ученика интерната Св. Георгия , убитого в Африке в 

рядах Иностранного легиона.... и других легионеров…[24];[26] 

   С датой смерти у Владимира Эммануиловича Соломирского тоже не все так просто – по 

одним данным он умер после февраля 1954г. [4], а по другим - в 1989г. [42] 

Этот материал не содержит исчерпывающего описания - он неполный, 

разрозненный, что отразилось, понятно, и на изложении. Очень многих документов не 

сохранилось или пока не выявлено, поэтому приходилось ограничиваться только 

ссылками, легендами, преданиями. Об очень многих представителях рода Соломирских не 

сохранилось никаких сведений только имена. Потомки Алексея Федоровича Турчанинова 

породнились с известными фамилиями России. Некоторые прославились не только 

предпринимательской деятельностью, но и на полях сражений, а так, же внесли 

значительный вклад в развитие отечественной промышленности, науки, техники и 

искусства.  

Многогранная, созидательная и просветительская деятельность Турчаниновых,  

Соломирских, Титовых, Кокошкиных, Всеволожских, Ивелич и многих других 

представителей этого рода заслуживают тщательного изучения историками, 

краеведами и генеалогами.  
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Медведева Н.А. 

действительный член УИРО, член Режевского ИРО, лауреат медали РГФ  «За вклад 

в развитие генеалогии и прочих исторических дисциплин»,  г.Реж 

 

Офицерская слава Режевской школы №1 

 

В ушедшем году исполнилось 115 лет самому старому учебному заведению города 

Режа – средней школе №1. Возраст солидный, много известных выпускников ушли во 

взрослую жизнь с порога школы. Среди них – академик РАН, несколько докторов наук, 

почётные граждане Режа. Но особую страницу в историю школы вписали выпускники, 

прославившие себя и родной город ратными подвигами. Их военные судьбы неразрывно 

связаны с Великой Отечественной войной. Более 100 выпускников ушли на фронт по 

призыву Родины. О генералах и высших офицерах, окончивших Режевскую школу №1, 

хочется рассказать особо. 

Боярских Александр Иванович родился в 1923 г., окончил школу в 1941 г. Мечтал 

учиться в железнодорожном институте. Но пришлось идти в танковое военное училище. 

Воевал механиком-водителем, заместителем командира роты на Воронежском, 

Ленинградском, I и II Украинских фронтах. Из наградного листа к медали «За боевые 

заслуги»: «5 августа при прорыве оборонительной полосы противника два танка его 

роты подорвались на минном поле противника. Не эвакуируя танки, т. Боярских 

организовал ремонт силами РТО и экипажа. В течение 10 часов танки были 

восстановлены, после чего продолжали выполнять боевую задачу». Из наградного листа 

к ордену Отечественной войны II степени: «День и ночь на протяжении 500 километров 

тов. Боярских находился лично в боевых порядках батареи. Способствовал общему 

успеху полка по занятию городов Тапу и Пярну». После войны окончил инженерный 

факультет военной академии. Дослужился до звания генерала. Жил на Украине . 

Долгоруков Павел Евгеньевич родился в 1904 г., выпускник школы 1920-х гг. Был 

направлен на службу в морфлот. Служил на Балтике. Окончил Высшее военно-морское 

училище им. Фрунзе. В 1925 г. служил на легендарном крейсере «Аврора». Жил в г. 

Ленинграде. Во время Великой Отечественной войны был командиром канонерской лодки 

«Правда». Награжден орденом Красной Звезды, двумя орденами Красного Знамени, 

орденом Ленина. Капитан 1 ранга. После войны жил в г. Феодосии, где и похоронен. 

Лукин Виталий Андреевич родился в 1917 г. Окончил семь классов школы №1. 

Поступил в Полевской индустриально-химический техникум, параллельно занимался в 

аэроклубе. Призван в РККА в 1939 г. В армии окончил Ейское авиаучилище. Начал войну 

летчиком 1-го класса в июне 1941 г. в составе ВВС Балтийского флота, воевал над 

Финским заливом. В конце войны – командир 2-й авиаэскадрильи 7-го Краснознаменного 

истребительного полка Черноморского флота. Совершил 261 боевой вылет, 50 воздушных 

боев. Лично сбил 6 самолетов и 4 в паре. Освобождал Крым и Севастополь. Награжден 

двумя орденами Красной Звезды, двумя орденами Красного Знамени, орденом 

Александра Невского и многими медалями. Из наградного листа к ордену Красного 

Знамени: «В неравном бою, с численно превосходящими силами противника сбил один 

Ме-109 и в этот же день над Севастополем в паре сбил один Ю-68. 5, 6 и 7 апреля отбил 

своим звеном массированный налет бомбардировочной авиации противника. В 

воздушном бою 9 апреля 1942 г. был сбит огнем Ме-109, в результате получил тяжелое 

ранение и сильные ожоги». Закончил войну в звании полковника. Почетный гражданин 

города Севастополя. 

Матвеев Виктор Иванович родился в 1919 г., выпускник школы 1933 г. 22 июня 1941 г., 

будучи студентом педагогического института, предварительно пройдя краткосрочные 

курсы, получил звание лейтенанта и в октябре попал на Волховский фронт. Затем были 

Ленинградский и Прибалтийский фронты. Командир 25-го стрелкового полка 44-й 

стрелковой дивизии. Его полк участвовал во взятии городов Эстонии, Латвии. Они 
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одними из первых ворвались в столицу Латвии Ригу. За это Виктор Иванович награжден 

орденом Красного Знамени. Позднее участвовал в боях за освобождение Псковской, 

Новгородской и Ленинградской областей. В 1943 г. Виктора Ивановича вызвали в Москву 

для учебы в академии имени Фрунзе, а затем была высшая академия генерального штаба. 

Впоследствии сам преподавал в академии генерального штаба. Был кандидатом военных 

наук, доцентом. У него учились Рауль Кастро, Войцех Ярузельский и многие китайские 

военные руководители. Дважды ранен, награжден девятью орденами, в том числе, двумя 

орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны I степени, орденом 

Александра Невского и многими медалями. После войны Виктору Ивановичу вручили 

награду за освобождение города Выру в Эстонии и присвоили звание почетного 

гражданина города. Почетный гражданин города Кириши и Киришского района 

Ленинградской области. Почетный гражданин Чудовского муниципального района 

Новгородской области. Ушел в отставку в 1982 г. в звании генерал-майора. 

Минеев Алексей Васильевич окончил школу в 1940 г. Затем окончил Челябинское 

авиаучилище. В 1941 г. был направлен в Краснодар. Воевал в составе Закавказского и 

Прибалтийского фронтов. Награжден орденом Красной Звезды и медалями. Летал на 

многих типах самолетов, закончил на реактивном ИЛ-28. Жил в городе Новосибирске, 

подполковник запаса. 

Селезнев Павел Петрович – выпускник школы 1941 г. В школе имел только отличные 

оценки. С отличием окончил Челябинское летное училище, был оставлен инструктором 

по подготовке летчиков. После окончания войны окончил юридический институт. Работал 

в управлении МВД по Свердловской области. Вышел в отставку в звании полковника. 

Жил в городе Свердловске. 

Соколов Павел Семенович родился в 1923 г. Во время обучения в школе в 1940 г. был 

руководителем команды на районных стрелковых соревнованиях. Команда заняла первое 

место и была награждена переходящим красным знаменем Райсовета Осоавиахима. 

Выпускник 1940 г. Окончил Тбилисское артиллерийское училище. Участник боев под 

Ростовом, Харьковом, в Донбассе. Был ранен. С боями дошел до Берлина. Награжден 

орденами Красной Звезды, Красного Знамени, Отечественной войны I и II степени. 

Гвардии старший лейтенант, начальник разведки 2-го дивизиона 279-го гвардейского 

легкого артиллерийского краснознаменного полка 23-й гвардейской легкой 

артиллерийской Люблинско-Бранденбургской бригады 5-й артиллерийской 

Калинковичской краснознаменной дивизии прорыва Резерва Главного Командования. Из 

наградного листа к ордену Красной Звезды: «В период подготовки к прорыву обороны 

противника в районе деревень Пружинище-Гороховице Корма Парического района 

Полесской области находился непрерывно в боевых порядках пехоты, неоднократно 

выдвигаясь в боевое охранение для изучения переднего края, уточняя действительность 

целей. Лично обнаружил 12 целей, которые в период наступательной деятельности были 

подавлены и уничтожены. Рискуя жизнью, личным примером отваги и мужества увлекал 

за собой подчиненных вперед на выполнение поставленной задачи». Из наградного листа 

к ордену Отечественной войны II степени: «При прорыве сильно укрепленной обороны 

противника в районе Шляхецки Ляс Варшавского воеводства под сильным 

артиллерийским и минометным огнем лично сам обнаружил две цели: наблюдательный 

пост и станковый пулемет противника, цели оказались достоверны и были уничтожены 

огнем нашей батареи, что дало возможность пехоте успешно продвинуться вперед. 

Двигаясь в боевых порядках передового батальона, умело организовал разведку, сам 

лично уничтожил 2-х немцев и 3-х взял в плен». Из наградного листа к ордену Красного 

Знамени: «Берлин взят нашими войсками, и в этом большая заслуга гвардии старшего 

лейтенанта Соколова». После войны окончил институт. Служил в системе МВД. Вышел в 

отставку в звании полковника. 

Чепчугов Анатолий Дмитриевич родился в 1922 г. Выпускник 1939 г. Война его 

захватила в Николаевске-на-Амуре. Участник войны с Японией на Сахалине, Курильских 
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островах. Окончил военно-воздушную академию. 20 лет преподавал летное дело. Вышел в 

отставку в звании полковника. Жил в городе Мичуринске Тамбовской области. 

Чермных Евгений Александрович родился в 1926 г. Призван в армию из 10 класса в 

ноябре 1943 г. Окончил Челябинское авиационное училище штурманов дальней авиации. 

Оставлен в училище и назначен на должность штурмана-инструктора. Прослужил в 

Советской Армии 33 года. Вышел в отставку в звании подполковника. Жил в городе 

Краснодаре. 

 Школа гордится своей офицерской и генеральской славой. Выпускники 

предвоенных и военных лет защищали свою Родину, не щадя жизни. На флоте и в 

авиации, в пехоте и артиллерии совершали они свои подвиги. Дай Бог, чтоб далее 

выпускники прославляли свою школу лишь в мирных областях, и в России никогда 

больше не прозвучало страшного слова «война». 
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Панова Л. М. 

член УИРО, РОРК, п.Рефтинский 

 

Ветка моего отца Михаила Алексеевича Алексеева 
 

Фамилия Алексеев в России встречается очень часто. Алексеевых много в 

Псковской, Ярославской области, в Чувашии, на Урале, в Сибири. В списке 

распространенности фамилий она занимает 11место. Мои предки, Алексеевы, жили в 

деревне Грязная Ирбитского уезда. Деревня Грязная в переписи 1808 -1809г записана в 

Стриганской слободе. 

Село Стриганское упоминается в переписи Льва Мироновича Поскочина в 1700 г. 

А появилось оно более 400 лет назад на высоком берегу реки Ляги. До прихода русских 

здесь уже жили татары в юртах. К ним и поселились пришлые русские люди. Первое 

название поселения было Калмыцкий юрт.  В 1710 г в Белослудской слободе записан 

Рождественский погост, а в  1719г в нем записано 9 дворов. В1800г Рождественский 

погост записан как Стриганская слобода Ирбитского уезда, состоит из 31двора.  

 Село находится на дороге между Камышловом и Ирбитом, ранее именовавшимся 

Камышловский тракт. Это путь на Ирбитскую ярмарку. Здесь, на главной дороге между 

Екатеринбургом и Ирбитом размещалась одна из трех основных ямщицких станций. 

Стриганская ямщицкая артель, к примеру, насчитывала 20 выездных троек - столько же, 

сколько имела и Ирбитская ямщицкая артель. В Стриганском находились крупный 

постоялый двор, почтовая станция. Многие жители занимались извозным промыслом. 

Перевозка писем и пассажиров на Руси  называлась  ямской гоньбой. Ямщики имели 

форму - зеленый кафтан. Из Ирбита почта отправлялась 2 раза в неделю. Подводная 

гоньба предусматривала провоз пассажиров без всякой остановки. «Беспересадочный 

билет по Камышловскому тракту на почтовых лошадях гарантировал преодоление 110 

верст от Камышлова до Ирбита за 7-10 часов». В с.Стриганском почтовую станцию 

содержал Верещагин Егор Константинович. До сих пор еще стоит в селе его двухэтажный 

дом. 

В Ирбитском уезде население принадлежало к государственным крестьянам, 

которые пользовались казенной землей, кто, сколько мог обработать. Основным занятием 

населения было сельское хозяйство. Сеяли крестьяне озимую рожь, пшеницу, овес и 

ячмень. Возделывались также горох, просо, гречиха, которые использовались для 

собственного потребления. Из масленичных растений выращивали коноплю. Семена 

конопли продавались или шли на переработку на масло, которое производилось на местах. 

Из волокна изготовлялись веревки, ткалась грубая ткань. В селе также разводили лен, в 

основном его волокно использовали для домашнего употребления (после обработки из 

него ткали полотно) или оно шло на продажу. Основными сельскохозяйственными 

орудиями труда для обработки почвы были соха и борона. Молотьба, в основном, 

производилась цепами, веяли зерно также вручную. Жали хлеб серпами, косили же только 

плохой хлеб - редкий и притом низкий. 

В начале 20 века, благодаря деятельности земства и корпорации, начали 

распространяться плуги, рядовые сеялки, молотилки, веялки и другие сельхоз орудия и 

машины. В 1896 году в уезде зарождается пчеловодство. Купили пчел жители села 

Трясучкин   Дмитрий и учитель Стриганского училища Потеряев. Скотоводство играло 

второстепенную роль. Крестьяне охотно разводили коров, и, естественно, лошадей.  

Купец второй гильдии Трясучкин Дмитрий Евлампиевич. По воспоминаниям 

сторожилов, он был добрый, щедрый, работал вместе с работниками, содержал лавку, 

привез из-за границы паровую мельницу. Мельница работала долго. Закрыли ее в 60 году 

при реорганизации совхозов. 

Село Стриганское имело храм во имя Рождества Христова. Заложен он в 1773 году. 

Был деревянным, с приделом в честь святого Николая Угодника. В 1797 году его снесли и 
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выстроили новый – каменный и двухэтажный. Затем второй этаж разобрали – выстроили 2 

придела. В 1878 году храм переименовали в Свято-Троицкий. Старое название – Христо-

Рождественский - получил правый придел, а левый посвятили великомученику Дмитрию 

Солуанскому. Христо-Рождественская церковь была духовным центром 11-ти деревень с 

общим числом 4370 прихожан. Селяне любили свой храм, всегда поддерживали его в 

образцовом порядке, не скупились на украшения и благоустройство. 

Большим уважением пользовались в округе и священнослужители этого храма. Из 

первых представителей духовенства удалось найти сведения только о священнике Иоанне 

Иоанновиче Топоркове, который окормлял паству в 1834 и 1835 годы. Он был 

основателем целой духовной династии. Три его сына тоже стали священнослужителями. 

Духовенство  Христо-Рождественской церкви внесли неоценимый вклад в развитие   

просвещения в округе. До появления в селе Стриганском школы (1873г.) крестьянских 

детей обучал грамотности у себя на дому дьякон храма. В августе 1876 года на волостном 

сходе 50 человек выборщиков от 496 дворов решили построить новую школу, а пока 

купили дом за 1275 рублей и переоборудовали его. 

Так в 1902 году в селе появилось новое здание школы из трех классных комнат и 

двухкомнатной квартиры учителя. Накануне революции в ней училось 53 мальчика и 19 

девочек. Большим событием на селе было открытие библиотеки 15 октября 1895 года. 

Через несколько лет в ней насчитывалось 405 книг. 

Азы православия постигали в Христо-Рождественском храме игуменьи 

Екатеринбурского Ново-Тихвинского женского монастыря Магдалина (Мария 

Неустроева) и Александра (Анастасия Иванова). 

В 1905 году в Стриганскую церковь приехал новый служитель Иван (Иоанн) 

Ключарев. Вскоре из крестьян Стриганского прихода он организовал «Сообщество 

трезвости». Также он проводил беседы с членами общества о необходимости свергнуть 

самодержавие. 

В 1906 году о.Иоанн скрывал от полиции профессионального революционера 

Григория Кривошеина, члена «Всероссийского крестьянского союза», который убедил 

крестьян из сообщества вступить в крестьянский союз. Вскоре ими заинтересовалось 

РСДРП и способствовала усилению их революционного настроения и образования. В 

результате доносов о. Иоанн был сослан в Долматовский монастырь.  

Тем временем, 12 октября в Стиганское прибыл отряд полиции для проведения 

обысков и арестов. Начались аресты, но крестьяне – члены союза, сгруппировались, 

вооружились, напали на чинов полиции, обезоружили их. С 13 по 16 октября 1907 года в 

Стриганской волости власть была в руках крестьян. После чего Пермским губернатором 

был отправлен в подкрепление отряд полиции из 50-60 человек и рота солдат. Восстание 

было подавлено. Арестовали более 100 человек. В апреле 1908 года по распоряжению 

министра внутренних дел 46 человек выслали в Олонецкую губернию на двухлетнее 

поселение. Выездной военный суд приговорил семерых крестьян к смертной казни через 

повешение, десятерых - к каторжным работам от десяти до пятнадцати лет. Это жестокая 

расправа вызвала справедливый протест у трудового народа Ирбитского и 

Екатеринбургского уездов. 

Ирбитский вахмистр Широков в сообщении начальнику жандармского управления 

при пермском губернаторе вынужден был признать, что «народ возмутился и требует 

отмены приговора». К сообщению прилагались листовки, найденные на улицах города. В 

одной из них под названием «Семь безвинных жертв, семь обездоленных семей» 

говорилось «... Пусть же будет глубокий траур ответом на это чудовищное злодеяние 

правительства... Пусть вспыхнет в сердцах огненная ненависть к палачам! И да раздастся 

грозный клич: « К борьбе товарищи! За светлое будущее! Долой смертную казнь!». 

Группа ирбитских учителей и врачей, сочувствовавших революционному 

выступлению крестьян, ради спасения приговоренных, направила в Петербург известного 

общественного деятеля Ивана Васильевича Воробьева, где он активно ходатайствовал о 
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помиловании першинских крестьян. Выезд в столицу был сопряжен с большим риском: 

сам ходатай в это время находился под гласным надзором полиции и не имел права 

выезда. 

Власти побоялись привести приговор в исполнение. Массовые протесты в самой 

России и даже во Франции вынудили правительство заменить смертную казнь 

двадцатилетней каторгой. Но вернуться с царской каторги в феврале 1917 года довелось 

только одному Василию Семеновичу Березину.  

Деревня Грязная находится   рядом со Стриганкой, её история неотделима от села. 

Расстояние - не больше 1км. 

Ревизской сказкой 1834 года апреля восемнадцатого дня Пермской губернии 

Ирбитского уезда Стриганской волости о состоящих мужеска и женских пола казенных 

поселян деревни Грязной был записан под номером 146 двор, основателем которого был 

Алексей Степанов Алексеев (71год). Он умер в 1823 году. Во дворе проживали его 

потомки, Алексеевы внуки и сыновья: Василий (36 л), Васильева жена Марина (38 л), 

Василий же (отдан в рекруты в 1818 году), Петр (28 л), Петрова жена Марфа (37 л); 

Василия большого сыновья: Зотей (11 л), Егор (10 л), Григорий (5 л); Васильевы дочери: 

Марфа (17), Степанида (15), Пелагея (полгода); Петровы сыновья: Петр (4,5), Тимофей 

(1,5); Петровы дочери: Анна (10), Татьяна (6). 

Этот же двор по переписи 1858 года числится под номером 50.50. В нем 

проживали: Василий Васильев Алексеев (59 л), Васильева жена Марина Иванова (61), его 

дочь Пелагея (23,5); его сыновья: 1-й Зотей (34), 2-й Егор (33), 3-й Григорий (21 г,   отдан 

в рекруты в 1854 году), 4-й Саватей (21); Зотея Васильева жена КатеринаМатвеева (28), 

Егора Васильева жена авдотья Ларионова (35) и его дочери: Авдотья  (11), Аграфена (6); 

Егору сын Григорий  (3), Григорию сын Иван (4,2); Саватея Васильева жена Аксинья 

Филипова  (20); Васильев брат Петр (51), Петра Васильева вторая жена Авдотья 

Никифорова  (46), его дочери от первой жены: Софья (20),от второй жены: Парасковья (3);  

Петру сыновья от первой жены: Петр (27,5), Тимофей (17,5 л,   отдан в рекруты в 1853 

году); от второй жены Козьма  (8); Петра Петрова жена Федосья Федорова (24). 

Мой прадед, Василий Кузьмич Алексеев. Его женой была Орина Степановна 

Неустроева. Его отец, Козьма,  упомянутый в предыдущей переписи, имел двух жен и 24 

ребенка. 

Мой дед Алексей Васильевич Алексеев родился в 1894 году. Жена его Анна 

Егоровна Мелентьева 1897 года рождения. Дети Анна (1917г.), Зоя (1919г.), Михаил 

(1923г.), Иван (1926г.), Нина (1940г.). 

Родители бабушки Анны - Егор Cилуанович (Силантьевич)  Мелентьев и Наталья 

Федоровна Мелентьева  (Березина ) – проживали в деревне Першино. Прабабушка  

Наталья в деревне слыла повитухой. Она умерла  и её гроб до кладбища    несли в знак 

уважения  женщины деревни.  

У Мелентьева Егора 1868г р  было 3 брата:   Василий, Михаил, Дмитрий.  У 

прабабушки Наталии 1870 г.р.  было 2 брата - Иван, Сергей и сестры Марфа, Федора.  

Выдана Марфа в д Лаптева за Насонова Семена, а Федора в д Мякишеву за Уймина 

Дмитрия.  По родовым рассказам семья пробабушки  была работящей, счастливой.  Когда 

умерла их мать Мария –Кушмянка, её муж Федор, чинив обувку, уколол шилом палец и 

тоже умер.  Похоронили их вместе.   
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Рубцов В. Н. 

заведующий музеем завода АТИ, действительный член   УИРО, член РОРК, г. 

Асбест 

 

Река Грязнушка. Золото и асбест 

 

На предыдущих наших конференциях вашему вниманию предлагалась история 

появления золотых приисков и их расположение в районах посёлка Рефтинский, города 

Асбеста, на реках Большой и Малый Рефт, а на конференции в Екатеринбурге – на реке 

Каменке. Тема сегодняшнего доклада: прииски на реке Грязнушка. 

Река Грязнушка - левый приток реки Пышмы. Она есть на карте Ремезова  1701 

года.                                                                                                                                        

Начало свое эта река берёт из болота Грязновские вершины. Длина реки чуть более 

10 км. Как и на других притоках Пышмы, на Грязнушке были сенокосные угодия крестьян 

(Белоярка). В основном эти угодия располагались в верховьях у болота, в средней части у 

ручья Кекур и при впадении Грязнушки в Пышму. В этих же местах Грязнушку 

пересекали и старые дороги.                                                                                                                    

Грязнушка протекает по бывшим лесным дачам: Берёзовской и Каменской. 

Окружающие Грязнушку леса с начала 18 века были важной сырьевой базой для 

получения древесного угля для металлургических заводов. Работы на углежжении 

производились крестьянами из приписных к заводам деревень. Уже в начале 19 века эти 

леса сильно поредели, особенно в Каменской даче, принадлежащей Каменскому 

чугунолитейному заводу.                           

Ближайшие к реке Грязнушке первые золотосодержащие прииски были казёнными 

и располагались они на реке Пышме у Белоярки и на реке Большой Рефт. Времена же 

частной золотопромышленности наступили с 1870 года с изданием нового Устава. Но 

северная часть Каменской и восточная часть Берёзовской лесных дач ещё длительное 

время находились под запретом. И вот с 1 марта 1881 года было получено разрешение на 

отвод приисков и на этих территориях, благодаря тому, что казённые прииски здесь 

прекратили существование. В ближайшие 4 года было подано около 30 заявок.   

Начнём по порядку. Уже 1 марта 1881 года было сделано несколько заявок. 25 

октября 1881 года отведён прииск Казанский (№107), находящийся прямо на Грязнушке 

(территория нынешнего посёлка им. Папанинцев), принадлежащий Екатеринбургскому 

второй гильдии купцу Ефиму Севастьяновичу Черных (площадь 116000 кв. саж.). На этот 

участок, открытый 1 марта 1881 года доверенным лицом Ефимом Цыпляевым 

претендовало ещё 7 человек. Принята была заявка Черных как самая старшая.  

27 октября 1881 года отведён прииск Антонидинский (№ 108) на правом берегу 

Грязнушки, принадлежащий Екатеринбургскому мещанину Владимиру Титовичу Дурову, 

площадь 152000 кв. саж. 20 августа 1882 года отведён прииск Александровский (№ 109), 

принадлежащий провизору аптеки Верх – Исетских заводов Карлу Абрамовичу Гельмиху. 

1 мая 1884 года отведён прииск Петро – Павловский (№ 84), принадлежащий студенту 

университета Карлу Шмитцу, заявленный им ещё в 1881 году. В этот же год открыт и 

прииск Ильинский (№ 200), принадлежащий купцу Ермолаеву. Таким образом, всё русло 

Грязнушки оказалось занято приисками. 

 В 1885 году отводятся ещё прииски: 2 июня - Киевский (№ 83) у устья реки 

Грязнушки, принадлежащий жене Екатеринбургского мещанина Христине Никифоровне 

Дуровой; 8 июля - Благодатный (№ 106) на притоке Грязнушки, ручье Журавлик, 

принадлежащий Екатеринбургскому купцу Николаю Лебедеву; 15 сентября - 

Надеждинский (№105) на притоке Пышмы, ручье Большая Журавлиха, принадлежащий 

дворянке Анне Ивановне Иельской. Самый большой из них – прииск Благодатный (почти 

250 тыс. кв. саж.). Прежде, чем продолжить рассказ о приисках на Грязнушке,  нужно 

остановиться на событии, изменившем ход истории всего нашего края.  
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  « Господину горному начальнику Екатеринбургских заводов 

               [от] Дворянина А. П. Лодыженского 

Января 2 дня 1885 года 

Получив 18 декабря 1884 года дозволительное свидетельство за № 8561 на поиск 

горного льна и уведомив предварительно г. Лесничего Каменской дачи я, с рабочими: 

Екатеринбургским мещанином Петром Качесовым, крестьянами Знаменской волости, 

деревни Тёмной, Ряпасовой Платоном Сухаревым и Семёном Солдатовым прибыл в 

местность, называемой Кудельным болотом, лежащей примерно в 15 верстах от кордона 

Вороний Брод и приступил к разведке 26 декабря 1884 года, поставив разведочные 

столбы: начальный к югу Кузнецовского бывшего куреня в 300 саж. от болота, а 

окончательный верстах 2,5 далее на север, между Щучьим и Талицким озёрами, 

приступил к разведке местности.  

После пробития двух шурфов, на 3 шурфе на глубине 1,5 аршина оказалась порода 

горного льна жила, которая имела направление с юга на север. На расстоянии 300 саж. 

выше от починного разведочного столба в 30 саженей от балагана пробит шурф № 4. На 

глубине 2-х аршин порода та же. От починного в 1,5 верстах шурф № 5 – порода та же. 

Глубина незначительно колеблющаяся. И наконец от починного столба в 2, 5 версты 

пробит шурф № 6. Разведав местность на свои собранные средства я постановил столб 

заявочный, починный в 300 саж. ниже балагана Кузнецовского бывшего куреня и 

окончательный в 2, 5 версты примерно от починного между озёрами Щучьим и Талицким.  

Засим имею честь покорнейше просить Вас об назначении отвода мне этой 

местности для разработки горного льна. 

 января 2 дня 1885 года.                                   А. П. Лодыженский  /подпись/ » 

                                           Резолюция. 

Отвод заявленной Лодыженским местности поручить И. д. смотрителя чертёжной 

Лебедеву, которому об этом предоставить января 3 дня 1885 года. 

Подпись Лебедева января 5 дня 1885 года.   

 Согласитесь, что эта поездка была бы похожа на авантюру, если бы не 

уверенность, что в этом месте асбест точно есть. Ладыженский эти сведения, видимо 

имел. Не зря же он заранее запросил разрешение на разведку горного льна. К тому же до 1 

января 1885 года он застолбил ещё два участка: один, как доверенное лицо 

потомственного Почётного гражданина Александра Афанасьевича Степанова (участок 

рядом с собственным), второй на берегу реки Исети около деревни Ключи. Участки на 

берегу Щучьего озера были отведены 29 и  30 апреля 1885 года под названиями 

Вознесенский № 1 и Вознесенский № 2. 

Оба они ещё до отвода, 20 февраля были проданы «Товариществу по эксплуатации 

уральских ископаемых» (А. П. Ладыженский заработал на этом 1000 руб.), затем 25 

апреля оформлены через Главную контору Уральских заводов для разработки Статскому 

Советнику Онисиму Егоровичу Клеру. Вообще эта история с открытием Баженовского 

месторождения асбеста заслуживает отдельного рассказа. Об этом как-нибудь в другой 

раз. 

В 1885 - 1886 годах Товарищество теперь уже через своего доверенного А. П. 

Ладыженского открывает и отводит ещё 8 асбестовых приисков (Вознесенские с № 3 по 

№ 10). Появились и конкуренты: рядом в 1886 году отводятся  асбестовые прииска: 

Кремлёвский, Зое – Анненский, принадлежащие чете Кремлёвых и  Антонидинский, 

принадлежащий В.Дурову (в 1888 году продан Кремлёвой). 

Что же в это время происходит на Грязнушке? 29 сентября 1886 года на левом 

берегу реки Грязнушки появился первый асбестовый прииск Вячеславский (№ 9), ещё 

один прииск принадлежащий Кремлёвым. После отвода этих 14 асбестовых приисков 

горное начальство усомнилось в правильности своих действий, приостановило отводы 

асбестовых приисков. Неоднократно горный начальник обращался в Горный департамент 

с вопросом о возможности разработки частными лицами месторождений асбеста в 
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казённых дачах. Ответ пришёл 20 июня 1889 года. С этого времени на отведённых 

участках разрешалась добыча асбеста, но отвод новых приисков асбеста на длительное 

время был закрыт. К концу года были получены первые 900 пудов с четырёх приисков 

Кремлёвых, включая и Вячеславский прииск на Грязнушке.                                                                                                                                 

Заявки на асбестовые прииски были ещё, в том числе и на Грязнушке. 

Золотопромышленник Карл Шмитц подал заявки на асбестовые прииски:  

Александровский (№ 27ч) на правом берегу Грязнушки, Софийский (№ 8 ч) на левом 

берегу 29. 09. 1886 года. Кремлёвы также подали заявки на два прииска: Уралитовский (№ 

7 ч) 19. 03. 1886 года и Михайловский (№ 25 ч) 25. 09. 1886 года. 

Заявки на эти прииски хоть и были приняты, но до отводов дело не дошло. Участки 

долго будут стоять застолблённые и названия получат позднее. Кроме этого, было ещё 

несколько заявок на асбест от уже известных Ладыженского, Кремлёвой, Степанова. Эти 

заявки оставлены без последствий. 

На золотосодержащие прииски поступило две, принятые к отводу заявки: 

Французский (№ 85) на ручье Б. Журавлиха, принадлежащий А. В. Де – Граншан -15. 06. 

1886 года и Предтеченский (№ 132) на левом берегу Грязнушки, принадлежащий Марии 

Шерстобитовой – 1887 год.                             

Вот некоторые данные о добыче золота за 1888 год. Прииск Александровский 

(Гельмих) – 26 ф. Прииск Благодатный (Лебедев) – 35 ф. Прииск Казанский (Черных) – 35 

зол. Прииск Петропавловский (Шмитц) – более 32 ф. 

Пока отвод новых площадей под асбест был под запретом, некоторые владельцы 

подавали прошения о разрешении добычи асбеста на своих золотоносных участках. 

Первым такое прошение подал Прусский подданный И. И. Гель в июле 1886 года. На его, 

Говорухинском прииске (около Щучьего озера) при разведке золота, обнаружили асбест. 

Разрешили добычу с оговорками. Если Гель отдаст прииск другому лицу, разрешение 

будет уничтожено. Но и добыча золота должна производиться в обязательном порядке. 

Видимо как раз с такой целью отводились следующие прииски на Грязнушке.  31. 10. 1892 

году рядом с ещё не отведёнными заявками на асбест отводится прииск Спиридоновский 

(№110), ещё один прииск Дуровой, а 30. 04. и 22. 05. 1893 года – прииски   

Александровский (№ 128) и Николаевский (№ 127), принадлежащие чете Степановым. Не 

повезло. Степанов вскоре умер и 1896 году вдова прииски продала. 

В 1896 году, наконец, получено разрешение на отвод асбестовых приисков. Право 

на отвод по старым заявкам переходит Елене Ивановне Имшенецкой – жене дворянина 

Владимира Михайловича Имшенецкого (не бесплатно, конечно). Биографии этой пары 

подробно описал Ю. М. Сухарев (сайт Сухарев ру).     

В октябре 1896 года Имшенецкой отводятся прииски: Уралитовский, 

Михайловский, Софийский и Александровский. Покупает она и прииск Вячеславский, 

находящийся в казне с 1894 года.  Казалось, ну всё, прииски отведены, можно начинать 

добычу асбеста. Нет, через год она прииски продаёт, за исключением Вячеславского.                             

Трудно, вот так оптом, проследить историю всех приисков. Каждый из них заслуживает 

отдельного рассказа. Ну, вот например прииск Софийский. 

«31 октября 1896 года Статский Советник Александр Москвин и Старший горный 

межевщик Николай Герц отвели прииск Софийский асбестовый. Прииск принадлежит 

жене Верхотурского купца Елене Ивановне Имшенецкой по праву, перешедшему ей от 

действительного студента Карла Эдуардовича Шмитца, и заявлен самим Шмитцем 29 

сентября 1886 года. Права на означенный прииск переданы Барону Кусову 4 апреля 1897 

года, а 18 октября 1906 года права переуступлены Маргарите Викторовне Лукашевич, а 

затем 18 же октября 1906 года Дворянину Владимиру Михайловичу Имшенецкому. Далее 

права на Софийский прииск Дворянин В. М. Имшенецкий передаёт по акту от 26 февраля 

1907 года Дворянину Павлу Онуфриевичу Корево, а за смертью последнего по акту 

Северину, Фадею, Игнатию и Онуфрию Корево. Затем после образования «Товарищества 
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П. О. Корево наследники» прииск перешёл 13 ноября 1910 года на упомянутое 

товарищество».  

Такие операции проделаны были со всеми Грязнушенскими асбестовыми 

приисками. Золотосодержащие прииски тоже часто меняли владельцев.    

Следующая волна отводов золотосодержащих приисков прошла в 1901 году. 

29. 09. 1901 г. уже упомянутому В. М. Имшенецкому отводят прииск «Азбест» (№ 

113) на правом берегу Грязнушки, а рядом прииск Удачный   (№ 112) отводят жене Елене 

Ивановне, и рядом же на месте бывшего Благодатного прииска отводится прииск Богатый 

(№ 114 ж) для родственницы жены Александре Дмитриевне Ковылиной. Германскому 

подданному Бруно Бабелю отводится прииск Вильгельмовский (№  111).         

 В этом же году на двух золотосодержащих приисках: Казанском и 

Антонидинском, принадлежащих Акционерному обществу «Уралит», разрешена добыча 

асбеста, но опять с оговорками: на первом - только асбеста, на втором - асбеста и 

железной руды. Это общество к  этому времени приобрело асбестовые прииски: 

Уралитовский, Михайловский, Алексанровский. Появилась активность в разработке, но 

по сведениям 1903 года добыча асбеста ни на одном прииске на Грязнушке не велась. 

 В 1906 году В. М. Имшенецкий отводит ещё два золотосодержащих прииска: 

Маргаритинский (№ 129) и Речной (№ 127 ж), на месте бывших Николаевского и 

Ильинского, а в 1907 году продаёт эти прииски и Софийский П. О. Корево за 36 тысяч 

рублей.  

В 1907 году отводятся следующие золотосодержащие прииски: Берёзовский (№ 

115) и Болотный (№ 131), принадлежащие горному инженеру Горавскому Александру 

Ипполитовичу (доверенный акц. об – ва Уралит). Права на прииск Спиридоновский 

переходят к Бруно Бабелю. Он сразу оформляет разрешение на добычу асбеста. 

В 1908 году наследники Польского Дворянина П. О. Корево отводят прииск Польский (№ 

116 ж), имеющий самую большую площадь, более 500 тыс. кв. саж. 

В 1908 году добыча асбеста  составляет 836 т. Асбест получен в основном на 

Александровском, Михайловском приисках и немного на Казанском и Уралитовском. На 

берегу Грязнушки появилась небольшая сортировка. Так тогда называли фабрику для 

обогащения асбеста. Здесь же в посёлке появились и постоянные жители. Принадлежат 

эти прииски к этому времени  Русско – Итальянскому обществу. В 1910 году В. М. 

Имшенецкий оформляет и сразу продаёт свой последний на Грязнушке золотой прииск 

Алексеевский, на месте бывшего асбестового Вячеславского. 

В 1911 году появляется ещё одно новое имя: горный инженер Иван Иосифович 

Зайцев. Ему отводятся прииски: Алексеевский (№ 109) на месте сданного в казну 

Александровского (Гельмих), Самоцветный (№ 32 ж) на месте бывшего Предтеченского, 

Елизавето – Петровский (№130) и Николаевский (№ 117).  

Это были последние отводы на Грязнушке, но перепродажа приисков 

продолжалась до самой революции. 

Из всех Грязнушинских асбестовых приисков работали только три: Михайловский, 

Александровский и Уралитовский (1909 г. – 1164 т.; 1910 г. – 1311 т.; 1913 г. – 1300 т.; 

1915 г. – 50 т.). Нормальной работе, как золотых, так и асбестовых приисков помешали: 

Первая Мировая война, отсутствие рабочей силы и всеобщий хаос. Национализированы 

асбестовые прииски были под общим названием: Рудник «Трудовой отдых». Дальнейшая 

работа была прекращена из-за низких сортов асбеста и крепости пород. Теперь только 

заброшенные карьеры, заросшие вековыми соснами, как памятники напоминают нам о 

прошлом. 
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Приложение №1 

 
                                                        Прииски. 19 век – начало 20 века. 

                             Река Грязнушка. Каменская лесная дача, Берёзовская лесная дача.  

 

                                Золотосодержащие прииски. 
 

 

 

по 

карте 

 

Наименование 

первое и 

последующие 

 

Владельцы: 

первый и последующие 

 

Дата 

отвода или 

покупки 

 

Площа

дь 

кв. саж 

 

Место отвода 

 

113 

 

Азбест 

 

Дворянин Владимир Михайлович 

Ишменецкий 

Тов – во «Наследники П. О. Корево» 

Леонид Иванович Вышневецкий 

 

29.09.1901. 

 

                 

1917 

 

161800 

 

Прав. берег 

р. 

Грязнушка, 

лев. приток 

р. Пышма 

 

109 

 

Александровский  

(Викторовский) 

 

Алексеевский 

 

Провизор аптеки  Верх- Исетских заводов 

Карл Абрамович Гельмих 

Горный инженер Иван Иосифович Зайцев 

 

20.08.1882. 

 

24.05.1911. 

 

200400 

 

200400 

 

Прав. берег 

р. 

Грязнушка, 

лев. приток 

р. Пышма 

 

128 

 

Александровский 

 

Почётный гражданин Александр 

Афонасьевич Степанов 

Дворянка Мария Александровна Корево 

Нестеров 

Владимир Кузьмич Пахолкин 

Вера Фёдоровна Яринская 

 

30.04.1893. 

 

20.06.1896 

        1900 

        1903 

    1910 

 

181800 

 

Лев. берег р. 

Грязнушка, 

лев. приток 

р. Пышма 

 

108 

 

Антонидинский 

 

Екат. мещанин Владимир Титовия Дуров 

Акц. Общество«Уралит»  

Русско -Итальянское Общество Давид 

Крейцер и Джованни Девалье 

 

01.03.1881. 

 

05.06.1906. 

 

152000 

 

Прав. берег 

р. Грязнушка 

 

115 

 

Берёзовский 

 

Горный инженер Александр Ипполитович 

Горавский 

 

24.05.1907. 

 

265620 

 

Водораздел 

р. Грязнушка 

- р. Каменка 

 

106 

 

114 ж 

 

116 ж 

 

Благодатный 

 

Богатый (частично) 

 

Польский 

(частично) 

 

Екат. купец Николай Лебедев 

 

А.лксадра Д.митрива Ковылина 

 

Наследники П. О. Корево 

 

 

08.07.1885. 

 

 

 

30.10.1908. 

 

248800 

 

Лог 

Журавлик, 

прав. берег р. 

Грязнушки 

 

114 ж 

 

Богатый 

 

Александра Дмитриевна Ковылина 

Русско _ Итальянское Общество 

 

 

31.10.1901. 

 

155200 

 

Верховья лог 

Журавлик, 

прав. приток 

р. Грязнушка 
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131 

 

Болотный 

 

Горный инженер  Александр Ипполитович 

Горавский 

 

26.05.1907. 

 

291200 

 

Лев. берег р. 

Грязнушка, 

лев.приток р. 

Пышма 

 

111 

 

Вильгельмовский 

 

Германский подданный Бруно Эрнестович 

Бабель 

 

29.10.1901. 

 

50400 

 

Верховья лог 

Журавлик, 

приток р. 

Грязнушка 

 

130 

 

Елизавето - 

Петровский 

 

Горный инженер Иван Иосифович Зайцев 

 

25.05.1911. 

 

2400 

 

Лев. берег р. 

Грязнушка, 

лев. приток 

р. Пышма 

 

200 

 

Ильинский 

Речной № 127 ж 

(част). 

 

Купец Ермолаев 

В. М Имшенецкий 

 

         1884. 

08.02.1906 

 

Не изв.  

 

 

107 

 

Казанский 

 

Екатеринбургский второй гильдии купец 

Ефим Севастьяновия Черных 

Екат.мещанин Пётр Андреевия Араков 

Акц. Об – во Уралит 

Русско – Итальянское об-во Давид 

Крейцер и Джованни Девалье 

 

25.10.1881. 

 

20.04.1890. 

20.02.1899. 

05.06.1906.   

10.09.1910 

 

116000 

 

 

 

          

108000 

 

Берега р. 

Грязнушка, 

приток р. 

Пышма 

 

83 

 

 

116 ж 

 

Киевский 

 

 

Польский 

 

Жена Екат. мещанина Христина 

Никифоровна Дурова 

 

Наследники П. О. Корево 

 

02.06.1885. 

 

 

30.10.1908. 

 

109800 

 

Лев. берег 

реки Пышма, 

у устья р. 

Грязнушки 

 

129 

 

Маргаритинский 

 

Дворянин Владимир Михайлович 

Ишменецкий  

П.О. Корево 

Тов – во «Наследники П. О. Корево» 

 Вильям Иванович Жирард 

 

08.02.1906. 

 

10.04.1907. 

13.11.1910. 

02.06.1916. 

 

214300 

 

Лев. берег р. 

Грязнушка, 

лев. приток 

р. Пышма 

 

105 

 

Надеждинский 

 

Дворянка Анна Ивановна Иельская 

Горшковский 

 

15.09.1885. 

 

220700 

 

Берег р. Б. 

Журавлиха, 

лев. приток 

р. Пышма 

 

117 

 

Николаевский 

 

Горный инженер Иван Иосифович Зайцев 

 

25.05.1911. 

 

2880 

 

Прав. берег 

р. 

Грязнушка, 

лев. приток 

р. Пышма 

 

127 

 

 

127 ж 

 

Николаевский 

 

 

Речной 

 

Жена почётного гражданина Раиса 

Васильевна Степанова 

Дворянка Мария Александровна Корево 

Дворянин Владимир Михайлович 

Ишменецкий  

П. О. Корево                     

Тов-во «Наследники П. О. Корево»                    

Вильям Иванович Жирард 

 

22.05.1893. 

               

20.06.1896 

08.02.1906. 

 

10.04.1907. 

13.11.1910. 

02.06.1916  

 

 

186000 

 

             

225600 

 

Лев. берег р. 

Грязнушка, 

лев. приток 

р. Пышма 
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Асбестовые прииски. 

 

84 

 

Петро - Павловский 

 

Студент университета Карл Эдуардович 

Шмитц 

 

01.05.1884. 

 

250000 

 

Р. Грязнушка 

от границы 

Каменской 

дачи до устья 

 

116 ж 

 

Польский 

 

Наслндники польского дворянина П.О. 

Корево 

Вильям Иванович Жирард 

 

30.10.1908. 

 

02.06.1916. 

 

519000 

 

 Берег лог 

Журавлик и 

р. Б. 

Журавлиха  

 

132 

 

 

 

  132 ж 

 

Предтеченский 

 

 

                      

Самоцветный 

 

Мария Шерстобитова 

 

Алексей Ефремович Борчанинов 

 

Горный инженер Иван Иосифович  Зайцев 

 

1887 

 

10.07.1889 

       

27.05.1911. 

 

147600 

 

165000 

 

208200 

 

Лев. берег.р. 

Грязнушка, 

лев. приток 

р.Пышма 

 

127ж 

 

Речной                                            

См. Николаевский 

№ 127 

 

См. Ильинский № 

200 

 

Дворянин Владимир Михайлович 

Ишменецкий 

Тов – во «Наследники П. О. Корево» 

 

Купец Ермолаев 

 

 

08.02.1906. 

 

 

До 1886. 

 

 

225600 

 

 

132ж 

 

Самоцветный См. 

Предтеченский № 

132 

 

Горный инженер Иван Иосифович  Зайцев 

 

27.05.1911. 

 

208200 

 

 

110 

 

Спиридоновский 

 

Екат. мещанка Христина Никифоровна 

Дурова 

 Германский подданный Бруно 

Эрнестович Бабель 

 

31.10.1892. 

 

29.03.1907 

 

125110 

 

Верховья лог 

Журавлик, 

приток р. 

Грязнушка 

 

112 

 

Удачный 

 

Жена Верхотурского купца Елена 

Ивановна Ишменецкая 

Самуил Филиппович Ривлин 

Русско _ Итальянское Общество 

 

13.11.1901. 

  

10.08.1917. 

 

199200 

 

Прав. берег 

р. 

Грязнушка, 

лев. приток 

р. Пышма  

 

85 

 

 116 ж 

 

Французский 

                          

Польский 

(частично) 

 

Александр Викторович    Де – Граншан 

Горшковский -Бальдштейн 

Наследники П. О. Корево 

 

15.06.1886. 

13.02.1888      

30.10.1908. 

 

183400 

 

Лев. приток 

реки Пышма,  

р. Б. 

Журавлиха 

 

25 ч 

 

Михайловский               

 

 Жена надворного советника 

Каролина Эдуардовна Кремлёва 

Жена Верхотурского купца Елена 

Ивановна Ишменецкая 

Барон Борис Алексеевич Кусов 

Акц. Обшество «Уралит» 

Джованни Девалье и Давид 

Лазаревич Крейцер 

Доверенный Русско – Итальянского 

общества Горный инженер 

Александр Ипполитович Горавский 

Русско – Итальянское общество 

 

25.09.1886 

 

29.10.1896. 

 

10.01.1897. 

28.11.1900. 

23.10.1906. 

 

18.11.1906. 

 

 

16.11.1909 

 

 

 

 

220000 

 

Прав. берег р. 

Грязнушка, 

граница 

Каменской и 

Берёзовской 

дач. 
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Примечание: Написание названий приисков, рек, урочищ, а также фамилий, имён, отчеств  такое же, как в 

документах. Использованы документы ГАСО: Ф 24 - описи №№ 19, 20, 22, 2  Ф 59 - описи №№ 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 14, 18                                      

В. Н. Рубцов – ноябрь 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 ч 

 

Софийский 

 

Карл Эдуардович Шмитц                                             

Жена Верхотурского купца Елена 

Ивановна Ишменецкая 

Барон Борис Алексеевич Кусов 

Маргарита Викторовна Лукашевич 

Владимир Михайлович Ишменецкий 

Павел  Онуфриевич Корево 

Фадей, Игнатий, Северин и 

Онуфрий Онуфрмевич Корево 

Тов – во «Наследники П. О. Корево»             

Вильям Иванович Жирард 

 

29.09.1886.   

31.10.1896. 

 

04.04.1897. 

06.03.1906. 

18.10.1906. 

26.02.1907. 

               

08.03.1910 

13.11.1910. 

02.06.1916 

 

             

247500 

 

                                

Граница 

Каменской, 

Монетной и 

Берёзовской 

дач 

 

7 ч 

 

Уралитовский 

 

А. А. Кремлёв                                                

Жена Верхотурского купца Елена 

Ивановна Ишменецкая 

Барон Борис Алексеевич  Кусов                            

Акц.  Об-во «Уралит» 

Девалье и Крейцер 

Русско – Итальянское Общество 

 

19.03.1886.               

27.10.1896. 

 

04.04.1897. 

28.11.1900.       

04.10.1906. 

16.11.1909. 

 

                   

181400 

 

                                             

Граница 

Каменской и 

Берёзовской 

дач 

 

9 ч 

 

 

  

 

133к 

 

Вячеславский 

 

 

                         

                             

Алексеевский 

(зол) 

 

 Жена Надворного Советника 

Каролина Эдуардовна Кремлёва   

Ст. советник Рудольф Андреевич 

Криммер  

Елена Ивановна Ишменецкая 

Владимир Михайлович Ишменецкий 

 

Русско – Итальянское Общество 

 

29.09.1886. 

 

20.01.1890.   

 

23.10.1896. 

04.09.1910.       

          

11.09.1910 

 

203900 

 

 

 

          

172067 

 

Лев. берег р. 

Грязнушка 

лев. приток р. 

Пышма 

 

27 ч 

 

Александровский 

 

К. Э. Шмитц                                           

Жена Верхотурского купца Елена 

Ивановна Ишменецкая 

Капитан Александр Михайлович 

Ишменецкий 

Ак. Об-во «Уралит» 

Джованни Девалье и Давид 

Лазаревич Крейцер 

Русско – Итальянское общество 

           

29.09.1886  

 

23.10.1896. 

 

08,02.1897.         

21.08.1900 

 

05.06.1906. 

16.11.1909. 

 

                  

199920 

 

Прав. берег р. 

Грязнушка 
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Сарабанская Л.А. 

заведующая библиотекой №17 г. Каменск -Уральский, член УИРО, председатель 

Каменск-Уральского отделения УИРО, г. Каменск-Уральский 

 

Анатолий Мальгин - творец каменских ТНП 

 

Такое необычное название, немного режущее сейчас слух, я выбрала не случайно. 

Творец – это человек, создающий что-то новое, доселе невиданное и неслыханное. А что 

касается слова «ТНП», так в 1940-1990-е годы в Советском Союзе оно было известно 

практически каждому человеку. ТНП – это товары народного потребления или товары 

группы Б. Иногда такие товары называли ширпотребом, т.е. товарами широкого 

потребления. В настоящее время это слово употребляется с другим смысловым оттенком – 

товары массового спроса низкого качества. С последним, кстати, можно поспорить, ведь 

многие товары ширпотреба получали не только Знак Качества («обозначение, 

используемое для маркировки серийной продукции (товаров народного потребления и 

производственно-технического назначения) высокого качества, выпускавшейся 

предприятиями СССР» [1]), но и медали ВДНХ (Выставки достижений народного 

хозяйства). И среди награжденных такой медалью был и начальник технологического 

бюро Каменск-Уральского металлургического завода (КУМЗа) Анатолий Тихонович 

Мальгин. 

Он родился 7 февраля 1929 года в небольшой деревеньке Кокорино, которая сначала 

относилась к  Уральской области, а впоследствии к Молотовской области. Именно 

поэтому в аттестате зрелости, который выдали в 1947 году юному выпускнику Анатолию, 

написано «Родился в деревне Кокорино Молотовской области». В средних и старших 

классах он учился в поселке Боровске, который являлся пригородом Соликамска, в школе 

№3, потому что в родной деревне была только начальная школа. Сохранилась 

единственная фотография этого выпуска, на которой он сам себя отметил крестиком.  

В октябре 1945 года Анатолий вступил в члены ВЛКСМ. Его комсомольский билет – 

важная частичка нашего семейного архива. А после окончания средней школы он 

поступает на дневное отделение Горьковского индустриального института имени А.А. 

Жданова, чтобы стать инженером, так как эта профессия в те времена ценилась очень 

высоко.   

Шло время, и вот настал 1950 год. Горьковский индустриальный институт решением 

правительства и приказом министра высшего образования СССР  переименовывают в 

Горьковский политехнический институт имени А.А. Жданова. Это означало, что институт 

вышел в ряды ведущих втузов страны, стал крупнейшим техническим вузом Поволжья. В 

1952 году, успешно сдав выпускные экзамены, молодой инженер Анатолий Тихонович 

Мальгин получает диплом о высшем образовании №266483 (регистрационный номер 

4098), где было написано, что он окончил полный курс Горьковского политехнического 

института имени А.А. Жданова по специальности литейное производство. Решением 

Государственной комиссии от 11 июля 1952 года ему была присвоена квалификация 

«инженера-механика». 

И вот новоиспеченный инженер-механик по направлению приезжает в город Каменск-

Уральский Свердловской области и поступает на работу на завод, который тогда 

назывался «п/я №4 (почтовый ящик №4)». Ныне это ОАО КУМЗ. Анатолий получает 

место в маленькой гостинице, располагавшейся в квартале, где тогда проживала заводская 

элита. Работа поначалу была трудной, но интересной. Хотя молодой инженер никогда и не 

думал о том, что работа над проектированием и выпуском продукции широкого 

потребления станет главным смыслом всей его трудовой жизни. 

Здесь надо сделать небольшое пояснение. Как и другие заводы СССР, КУМЗ также 

принимал участие в выпуске товаров народного потребления. К примеру, в 1947 году 

открылся цех по производству товаров народного потребления, несмотря на то, что 
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предприятие, в первую очередь, было ориентировано на выпуск продукции для обороны 

страны. Такую алюминиевую посуду цех выпускал без покрытия. Она была легкой, 

недорогой, не ржавела, но со временем выяснилось, что алюминий выделяется в пищу при 

нагреве и длительном хранении продуктов и еды в такой посуде. 

     Выпуск посуды, штампованной из листового алюминия,  на заводе был начат в 1949 

году, и за год было выпущено 84 тонны нескольких наименований.  В 1950 году ее 

производство выросло почти в полтора раза, в 1952 году – в два с лишним раза.  

А в октябре 1956 года Анатолий Тихонович возвращается  в наш город из села Олинск 

Забайкальского края, где он с женой Ниной Петровной работал по направлению партии, и 

с головой окунается в работу. Ему было интересно все: от разработки образца до пуска его 

в промышленное производство. Шли годы, росло мастерство, накапливался опыт. И вот 

уже в 1967 году в газете «Каменский рабочий» появляется статья «Эффект поиска», в 

которой журналист А. Чемортан пишет о том, как на металлургическом заводе 

используется НОТ (научная организация труда). Он беседует с начальником 

технологического бюро Анатолием Тихоновичем Мальгиным.  

«Еще не так давно, – вспоминает он, –  у нас канистры сваривались вручную, с 

помощью обыкновенного электрода. Работа непроизводительная, утомительная и, что 

главное, ручная сварка не только ухудшала качество шва, но и не обеспечивала 

добротного товарного вида изделий. Наша творческая бригада и задалась целью решить 

эту проблему с помощью научной организации труда. После того, когда обстоятельно 

изучили рабочее место, выработали мероприятия, направленные на замену ручной сварки 

более прогрессивной и экономичной – аргоно-дуговой. В конце концов, совместными 

усилиями технологов и механиков был создан полуавтомат для сварки канистр, 

позволивший увеличить производительность труда на этой операции в 2 раза, улучшить 

качество шва. 

Начальника технологического бюро дополняет Анатолий Седов, который за 

сравнительно короткий срок крепко подружился с полуавтоматом; 

– Вручную шов канистры я варил за 4-5 минут, сейчас за каких-нибудь 80-90 секунд. К 

тому же и ацетиленом не приходится дышать. Стало быть, культура труда лучше стала. 

НОТ преобразила и участок выдавливания горловин бидонов емкостью 8 и 10 литров. 

В памяти коллектива до сих пор свежо время, когда горловина выдавливалась ручным 

давильником. 

– Бывало так, – говорит А.Т. Мальгин, – проработает человек полсмены и не может 

руки свободно поднять. Поэтому сюда подбирали людей покрепче, поздоровее. О 

женщине и речи не шло. Иное дело сейчас… 

Вместе с Анатолием Тихоновичем и заместителем начальника заводской лаборатории 

научной организации труда и производства Н.В. Степановым подходим к механизму, 

который по своей конструкции напоминает токарный станок. В это время женщина 

средних лет надевает на оправку цилиндр бидона, включает мотор и ровно через 70 

секунд показывает нам аккуратно выдавленную горловину бидона. 

А.Т. Мальгин затем рассказывает, что полуавтомат рожден планом НОТ, что с его 

помощью выполняются сразу три операции: выдавливание горловины, обрезка и 

забуртовка ее, что обслуживать механизм может рабочий невысокой квалификации. 

– Год назад, – замечает Анатолий Тихонович, – наши женщины стороной обходили 

участок выдавливания горловин, а теперь каждая просится к полуавтомату… В будущем 

году рядом с этим поставим еще такой же, обслуживать их будет один человек. Скоро 

подобные механизмы начнем применять и на участке, где выпускаем бидоны емкостью 

2,3 и 4 литра… Но замечу, что прежде, чем научная организация труда стала такой силой, 

мы сами власть над ней взяли, научились планировать, анализировать. 

Анатолий Тихонович – не поклонник громких фраз, внешнего эффекта. Поэтому он 

смело говорит о трудностях, мешающих разрабатывать планы НОТ и внедрять их. 
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– Практика показала, – говорит начальник технологического бюро, – что голыми 

руками научную организацию возьмешь не в раз. Для различных исследований, например, 

крайне необходимы измерительные приборы. А их нет. Или – чем определить уровень 

освещенности, загазованности цехов и участков, интенсивность и ритм работы 

производственников, затраты их физической и нервной энергии? Думается, что настала 

пора для специалистов, занимающихся вопросами научной организации труда, создать 

необходимое оборудование и измерительную технику. 

Все более широкие участки производства охватывает на металлургическом заводе 

научная организация труда с ее щедрой отдачей. Начиная со второй половины 1964 года и 

по настоящее время, здесь разработано около 70 планов НОТ, 52 из которых внедрены и 

позволили сберечь 717 тысяч рублей. Эффект, разумеется, внушительный. Но, право же, 

никакими тысячами нельзя выразить величайшее воспитательное значение, которое несет 

короткое, но очень емкое слово «НОТ». Поэтому приходится лишь сожалеть, что на 

металлургическом заводе иногда инициатива энтузиастов научной организации труда не 

всегда находит поддержку со стороны отдельных хозяйственников. 

На том же участке ширпотреба, где внедрена аргонно-дуговая сварка, в настоящее 

время ухудшилось качество сварного шва. В результате приходится вручную доделывать 

изделия. Но ни А.Т. Мальгин, ни другие специалисты не в силах исправить положение, 

так как у них нет нового капира канистры для полуавтомата. Правда, он заказан полгода 

назад в цехе, возглавляемом тов. Жуковым. Однако этот руководитель не спешит 

выполнить срочный заказ...». [9] 

В другой статье за этот же год, которая называлась «За цифрами – люди» и была 

написана начальником БРИЗа (Бюро рационализации и изобретательства) 

металлургического завода А. Смирновым, среди имен лучших рационализаторов КУМЗа 

была названа и фамилия Мальгина. И это не случайно. Во многих разработках Анатолий 

Тихонович принимал самое активное участие, причем не только в создании формы и цвета 

будущего изделия, но и в настройке прессов и других агрегатов, которые должны были 

заниматься выпуском данного изделия. Часто бывало так, что задерживался он в цехе до 

поздней ночи, зато наутро пресс работал, как часы. Вот почему в альбоме, подаренном 

коллегами Анатолию Тихоновичу на 60-летие, были, к примеру, и такие строки, 

написанные Михаилом Власковым:  

«Ни черта он не боится: 

Ни начальства, ни Москвы. 

Хоть и может похвалиться, 

Что блестит полголовы. 

Годы дали ум, но смелость 

Не дано им укротить. 

Мне бы самому хотелось 

Этаким же храбрым быть. 

Знаний – море, и руками 

Все «железо» перебрал. 

Над чем думал я часами – 

Он мне вмиг растолковал». 

      А другой коллега, Валерий Иванович Грехов описал еще одно удивительное качество 

Мальгина – умение договариваться с людьми и доказывать свою правоту.  

«На Байкале, на Урале 

Знают Мальгина. 

В ТНП картошку варит 

Нынче вся страна. 

Товар не утверждают, 

Бочкарь препятствия творит, 

А.Т. в столицу отправляют, 
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Уж он-то точно победит!». 

Действительно, когда нужно было как говорили тогда «пробить» опытный образец и 

доказать его необходимость, в Москву командировали Анатолия Тихоновича, знали, что 

его красноречие и умение отстаивать свою точку зрения сыграют свою положительную 

роль. Осечки не было никогда! 

В 1980 году было начато производство штампованной посуды из биметалла (алюминий 

+ нержавеющая сталь), изготовлено 12035 сковород. В конце года руководство 8 Главного 

управления МАП (Министерства авиационной промышленности) подписало контракт с 

голландской фирмой «Ферро» на покупку двух линий для окраски посуды, штампованной 

из листового алюминия. Одна из линий предназначалась именно КУМЗу. Вообще, «в 

1980-е годы производство посуды стало осуществляться только на поточных 

механизированных линиях на базе механических штамповочных прессов, количество 

которых достигло 50 единиц, включая и многопозиционные». [5]  

1981 год. «По итогам работы за год заводу, одному из инициаторов движения за 

ускоренный рост производства товаров народного потребления в Свердловской области, 

присуждено первое место и переходящее Красное Знамя обкома КПСС, облисполкома, 

облсовпрофа и обкома ВЛКСМ. Впервые в нашей области завод достиг выпуска ТНП в 

соотношении: один рубль продукции на рубль фонда заработной платы».[2] 

1982 год.  31 мая начались прокрутка и пуск в работу агрегатов импортной линии 

«Ферро» по производству посуды с внутренним противопригорающим покрытием, 

которое наносили методом напыления (spray), и наружным покрытием силикатными 

эмалями. 16 июня линия сдана в постоянную эксплуатацию. В первые годы применялось 

покрытие Teflon® мирового концерна DuPont. Следует отметить, что КУМЗ стал 

выпускать такую посуду в СССР одним из первых. 

«1985 год. Выпуск товаров народного потребления вырос почти на треть к уровню 1984 

года. За год в два раза увеличилось производство тефлонированной посуды. 

1987 год. Темпы роста к фактическому уровню 1985 года составили по товарам 

народного потребления – 20,6 процента. 

1988 год. Перевыполнены задания по реализации продукции, план по выпуску товаров 

народного потребления перевыполнен на 7,4 процента. Выпуск ТНП на 1 рубль зарплаты 

работников завода составил 2 рубля 7 копеек. 

1989 год. Выпуск ТНП в текущем году составил 75780 тысяч  рублей. При этом посуды 

с индексом «Н» изготовлено на сумму 1583,5 тысячи рублей».[3] 

Во всех этих достижениях есть огромный личный творческий вклад и Анатолия 

Тихоновича Мальгина. Вот почему Постановлением №427-Н Главного комитета 

Выставки достижений народного хозяйства СССР от 14.11.1972 года он был награжден 

серебряной медалью № 6455 за достигнутые успехи в развитии народного хозяйства 

СССР. А 19 сентября 1977 года ему было вручено от Государственного комитета Совета 

Министров СССР по делам изобретений и открытий Свидетельство на промышленный 

образец № 7541 «Комплект кухонной посуды» как автору. Вместе с ним в данном 

свидетельстве указаны Селиванова З. Г., Задорожная И. А., Булгаков Г. Ф., Слободчиков 

А. Т. Действие Свидетельства на промышленный образец распространялось на всю 

территорию Союза ССР. Для справки: заявка № 15094 была зарегистрирована 28 февраля 

того же года, т.е. утверждение проходило почти полгода. 

Как отличного специалиста Анатолия Тихоновича Мальгина приглашали на различные 

отраслевые совещания и семинары (к примеру, 8 апреля 1980 года – Совещание по ТНП;  

июль 1982 года – Всесоюзный семинар по ТНП и т.д.).  

В памятном альбоме, оформленном на заводе, про Всесоюзный семинар было написано 

следующее: «В июле 1982 года Каменск-Уральский ордена Трудового Красного Знамени 

завод имени 60-летия Союза СССР был одним из базовых предприятий Свердловской 

области при проведении всесоюзного семинара по изучению практики работы партийных 

организаций и трудовых коллективов по увеличению производства, расширению 
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ассортимента и улучшению качества товаров народного потребления. Общезаводская 

научно-техническая конференция обсудила вопрос «О состоянии и мерах увеличения 

производства товаров народного потребления, улучшения их качества и расширения 

ассортимента в свете решений XXVI съезда КПСС». В работе конференции приняли 

участие хозяйственные руководители цехов и отделов, представители общественных 

организаций, мастера смен, бригадиры, передовики и новаторы производства. С докладом 

выступил директор завода тов. Чеканов А.Н. За активное участие и подготовку семинара 

областной комитет КПСС наградил коллектив завода Почетной Грамотой. 

Изготовлением товаров народного потребления на заводе занято 3 цеха (один 

специализированный), 5 участков, 9 смен. Организовано 27 специализированных 

производственных бригад. Большинство бригад работает по единому наряду с оплатой по 

конечному результату. Между цехами развернуто социалистическое соревнование за 

лучшие результаты по выпуску ТНП. Победитель ежеквартально награждается 

переходящим Красным Знаменем и денежной премией. 

Завод поставляет посуду на экспорт в 12 стран мира. Все выпускаемые заводом товары 

народного потребления рентабельны. 

За счет роста выпуска ТНП фонды экономического стимулирования возросли в 1983 

году на 435 тыс. руб. в отделе главного технолога создано специализированное бюро по 

ТНП, которое занимается разработкой образцов новых изделий, технических условий, 

согласованием их в соответствующих организациях и разработкой инструмента. 

[Руководителем этого бюро был А.Т. Мальгин – прим.авт.] 

Общее руководство организацией производства товаров народного потребления 

осуществляется главным инженером завода. 

Среди ИТР, передовиков и новаторов производства, многие годы работающих по 

изготовлению товаров народного потребления и внесших большой вклад в это важное 

дело, следует прежде всего назвать имена… ветеранов цеха: Мальгина А.Т., Симанова 

С.И., Качалкова М.А….».[8] 

В семейном архиве Мальгиных сохранились самые разные памятные медали и 

фотографии. Также хранятся каталоги, где представлена посуда, над созданием которой 

работал и Анатолий Тихонович Мальгин. 

В феврале 1989 года ему исполнилось 60 лет, но на пенсию его не отпустили, да и он 

сам особо не стремился – было много планов и творческих задумок. К сожалению, 

грубейшая ошибка врача-хирурга во время проводимой им полостной операции поставила 

крест на всех мечтах и возможностях. 31 января 1990 года Анатолия Тихоновича 

Мальгина не стало. 

Следует сказать о том, что 1990-е годы очень сильно подкосили цех по производству 

ТНП. Впоследствии благодаря энергии и предприимчивости Инессы Смирновой 1 октября 

2000 года он выделился в отдельный завод «Демидовский». Посуду этот завод выпускает 

и по сей день. 

Память об Анатолии Тихоновиче Мальгине бережно хранят его семья и родственники, 

коллеги, друзья, а также и посуда, которой до сих пор пользуются многие хозяйки.  

И последнее. Анатолий Тихонович Мальгин – это мой папа, и я очень горжусь им! 

 

Список использованных источников: 

 
1. Бабурина Е.А. Воспитательные возможности семейных коллекций на уроках технологии : 

[Электронный ресурс] – Режим доступа : https://kopilkaurokov.ru/tehnologiyad/presentacii/vospitatiel-

nyie-vozmozhnosti-siemieinykh-kolliektsii-na-urokakh-tiekhnologhii  

2. Государственный знак качества СССР : [Электронный ресурс] – Режим доступа : 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8

1%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%

D0%BA_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D0

%A1%D0%A1%D0%A0 



82 
 

3. Каменск-Уральский металлургический завод. 60. / Авт.-сост. Александр Николаевич Котлов. – Реж : 

Лазурь, 2004. – С.242. 

4. Котлов. А. Дорога длиною в жизнь. – Каменск-Уральский : гор. типография, 1995. – С.230-232. 

5. Материалы из семейного архива Мальгиных. 

6. Можаровский С. Этапы технического развития. Реконструкция и модернизация. Вектор движения / 

Сергей Можаровский  // Каменск-Уральский металлургический завод.60. – Реж : Лазурь, 2004. – 

С.32. 

7. Смирнов А. За цифрами – люди // Каменский рабочий. – 1967. – 25 окт. (№ 211). – С. 2.  

8. Товары народного потребления : [Альбом]. – Каменск-Уральский : Каменск-Уральский 

металлургический завод, 1983. – 21 с. 

9. Чемортан А. Эффект поиска. – Каменский рабочий. – 1967. – 26 окт. (№ 212). – С. 2. – (Планы НОТ 

в действии). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

Старков Н. Р. 

краевед, п. Малышева 

 

Молодость отца 
 

1 августа 1914 года Германия объявила войну России. Грянула первая мировая, 

которая явилась причиной многих бед, в том числе и для всех жителей нашей Родины. На 

следующий день 2 августа в семье крестьянина  села Ильинское, Камышловского уезда,   

Старкова Ивана  и его жены – Харитины , родился шестой ребенок, которого окрестили 

Романом.   

Село по тем временам было большое - население превышало 5 тыс. человек.  

Впервые в документах  село Латышево  было упомянуто в 1681 году. В 1788 г. почти 

через 100 лет по решению жителей  было переименовано в Ильинское – по названию 

церкви в честь святого Илии Пророка.   

Население в основном занималось сельским хозяйством.  Среди сельского 

населения были также ремесленники: сапожники, портные, кузнецы, печники, пимокаты, 

коновалы  и многие др.  

Коновалом называли ветеринара-ремесленника, который, не имея специального  

образования, занимался кастрацией и лечением скота, преимущественно лошадей. Этим  

промышляли ходившие по деревням крестьяне, подрабатывал на этом поприще и мой дед 

– Иван Ермолаевич.  

Мальчик Рома 7 лет учился в соседнем городе Камышлове. В 1929 году 15-летним 

подростком устроился гонщиком лошадей на асбестовую фабрику «Октябрьская» треста 

«Ураласбест». Короткое время работал штукатуром, затем  бурильщиком 

геологоразведочной партии. Но деревенского парнишку тянуло к паровозам – это было и 

романтично и престижно и денежно.  

Первые паровозы узкой колеи (600 мм) на асбестовых карьерах появились уже в 

1910 г, а в середине 20-х годов  паровозы применялись уже очень широко. С 1932 Рома 

пошел работать  кочегаром, затем  помощником машиниста паровоза.  В 1934 году после 

окончания курсов и сдачи экзамена был допущен к работе в качестве машиниста паровоза 

Ураласбокомбината.  

В то время это была профессия очень высокой квалификации. Машинисты 

паровоза были настоящей элитой рабочего класса. Я горжусь тем, что мой отец в 20 лет 

стал машинистом паровоза. В 1935 году он женился,  родилась дочка Аля, а в 1940 году 

сын Витя. 

 В 1936-37 годах отец был призван в армию и служил  водителем 103 мехбригады в 

г. Борисов, в Белоруссии. После мобилизации 1937-38 годах снова работал машинистом 

паровоза в Асбесте. 

Отец был  общительным и веселым парнем. Любил петь и играть на гармошке.  

Он был активным комсомольцем, и коммунистом. Закончил курсы при 

Свердловском облисполкоме.  Руководители  города привлекали его к административной 

и общественной работе.  С 1938 по 1941 год он работал : зав. кадрами райисполкома;  

предс. профсоюза гортопа;  инстр. отд. кадров горкома комсомола;  инстр. военного 

отдела горкома партии; председателем городской военно-патриот. организации 

ОСОВИАХИМ;  Жизнь налаживалась, но опять грянула беда – снова война с Германией. 

30 июня 1941 года (через неделю после начала войны) мобилизован в армию и 

около года служил в Забайкалье, под Читой помощником командира взвода 924 

эвакогоспиталя.  

 В 1942 году, как специалист-железнодорожник, отец  демобилизован и направлен 

на работу в качестве помощника машиниста паровоза в депо Свердловск-пассажирское. В 

военное время к составу прикреплялся  вагон для сменной локомотивной бригады, и две 
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бригады посменно вели поезд до места назначения. Машинисты водили эшелоны за 

тысячи километров, месяцами не возвращаясь домой.  

Через год, как  умерла его первая жена,  отец женился на моей маме Парасковье 

Васильевне.          

Президиум Верховного Совета СССР 15 апреля 1943 года принял Указ «О 

введении военного положения на всех железных дорогах». Все работники 

железнодорожного транспорта на период войны считались мобилизованными и 

закреплялись для работы на железнодорожном транспорте. Устанавливалась 

ответственность работников железнодорожного транспорта наравне с военнослужащими 

Красной Армии в военное время. Вводилась воинская дисциплина.  

После окончания войны медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов» были награждены около 1 млн.  железнодорожников, в том числе и мой 

отец – Старков Роман Иванович.  

В 1946 году родился я, и моему поколению не досталось и 100 части тех 

трудностей и страданий, через которые с достоинством  прошло поколение моих 

родителей. За это им низкий поклон и благодарность потомков!  
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Cухарев Ю.М. 

действительный член УИРО, председатель РОРК 

Коновалов В.Н. 

краевед, п.Рефтинский 

 

Поселок Роговский 

 

Пятью километрами южнее плотины водохранилища дорогу Рефтинский-Сухой 

Лог пересекает  малоприметная речушка. Это речка Роговая, часто по-свойски  именуемая 

местными жителями Роговушкой. 

Рядовой правый приток Рефта  длиной «4 версты сзалишком» довольно рано попал 

в хроники текущих событий. Окрестности этой речки были выбраны для 

лесовосстановительных опытов, которые проводил главный лесничий Уральских заводов 

И.И.Шульц. 

Вальдмейстер Каменского завода Хвощинский донес конторе в декабре 1829 год о 

том, что он избрал для посевов леса «курень в 78 верстах от Каменского завода и в 15 

верстах от ближайшего селения  по р. Роговой», ибо «место удобно по грунту земли и 

удобству охранения от потрав скотом не нужно будет охраны».  [2]  

Следует объяснить, почему потребовалось возобновление леса в этой части дачи 

Каменского завода, простиравшейся на север до озера Белого (вблизи села Покровского 

нынешнего Артемовского района). За сто лет существования завода были выжжены на 

уголь, необходимый для плавильных печей, колки и перелески лесостепной зоны между 

Каменском и рекой Пышмой. К началу 19-го века углежжение уверено обосновалось 

севернее левого берега Пышмы. Вырубка проводилась варварски – «степью», «наголо». 

Как видим, такая судьба постигла и долину Роговушки. Слава Богу, к тому времени 

осознание необходимости лесовосстановления не только овладело обществом, но и 

воплотилось в деятельности лесной службы Уральских заводов. 

Именно здесь, на куренях Роговушки, был опробован придуманный И.Шульцем 

способ посева леса клумбами. Он заключался в следующем: «...каждый работник, имея 

своё орудие, один от другого равняясь не далее сажени, проходя то место, где 

производится посев клумбами, через два шага на третьем должен сделать удар, 

раскопавши землю, придавить пальцем клапан, тогда высеется на раскопанное место 

потребное число зернышков. По способу этому придется на каждую сажень по 1 клумбе, а 

на десятине 2400 клумб». 

Обычно территория посадок ограждалась от потравы глубоким рвом. На Роговой 

такого рва пока не найдено. Вероятно, его и не было, учитывая удаленность местности от 

поселений. 

Боков В.Е., лесничий Каменской дачи в 1892-95 гг, сообщает (В.Е. Боков «Посев 

леса в Уральских горнозаводских дачах»,  «Лесной  журнал»  в. 5 за 1897 г)., что по 

Роговой в  разное время было посеяно 625 десятин леса. Площади посева в 1845-1848 г 

колебались в диапазоне от 137 до 177 десятин в год.  [2]  

В долине Роговой встречаются сосны серьезного возраста и размера. Очень 

вероятно, что это те, шульцевской посадки. Но хорошо бы найти не отдельные особи, а 

участок такого леса, те самые посеянные предками сосновые клумбы. 

Представление о человеческой деятельности в районе Роговой даёт дорожная сеть, 

отражённая на плане генерального межевания Пермской губернии. План утверждён в 1888 

г., но считается, что само межевание производилось с начала века XIX. Километрах в 

четырёх южнее нынешнего посёлка Рефтинского, с запада на восток, примерно – от 

вершины р. Пещёрки до устья р. Роговушки (по левому ее берегу), проходила дорога. 

Назовем ее главной. С юга, со стороны р.Пышмы, она принимала  ещё четыре, в свою 

очередь имеющих ответвления. То есть южнее этой «главной» дороги дорожная сеть была 
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очень насыщенной, что, видимо, отражало лесозаготовительную ситуацию на момент 

составления плана. 

Роговские курени конца 18-начала 19 века поселением никак не назовешь - 

землянки, шалаши, балаганы… Но людей присутствовало здесь довольно много – 

лесорубы, «кабанщики» (углежоги), возчики угля. Где-то размещались в период 

лесопосадок и крестьяне, мобилизованные заводским начальством на эти работы. 

Со времени окончания лесовосстановителения на Роговой (1840-е гг) и до начала 

золотодобычи в Каменской даче частными лицами (с 1885 г) в долине реки царил покой. 

Подрастали и набирались сил шульцевские сосенки. В положенное время крестьяне 

выкашивали свои покосы. Щебетали лесные птахи. С Журавлиного болота доносилось 

курлыканье  длинноногих птиц. Так бы и жить Роговушке… 

18 октября 1871 г было сформулировано  «Мнение Государственного Совета «О 

передаче казённых горных заводов и золотых приисков в частные руки», утверждённое 

императором Александром II. Зона приватизации охватывала и Екатеринбургский округ. 

Таким образом, к золотым приискам лесной дачи Каменского казенного завода, в т.ч. и 

Рефтинским, допускались частные лица. Чиновничья машина очень тяжело переваривала 

нововведение. 

Первым из частников стал сам  Альфонс Фомич Поклевский-Козелл. 30 мая 1878  

он заключил  с Министерством Государственных Имуществ договор аренды Рефтинского 

золотоносного участка площадью в 27236 десятин 1402 кв. саж. (около 300 кв. км.). Это 

огромная территория, размером с половину пространства, ныне занимаемого городским 

округом Асбест. От озер Талицкое и Щучье (шириной полосы около 5-7 км) он 

простирался на северо-запад, имея восточной границей межу Режевской дачи, почти до 

села Липовского. В черте земель Поклевского оказались такие известные золотоносные 

участки, как долина реки Полуденной и левобережье Шемейки. 

Публика попроще реально была допущена к Рефтинскому золотому песку и руде 

только в 1884-85 гг. В том числе и  к приискам по реке Роговой. 01.05.1884 г 

екатеринбургскому  мещанину Евгению Аристарховичу Парфентьеву был отведен 

Успено-Преображенский прииск  по реке Роговой, размером 247900 кв. сажен. В 1886 г он 

был, правда, урезан в пользу покосов до 192900 кв. саженей. 

1885 г был годом золотой лихорадки  в бассейне реки Рефт. 05.09.1885 г 

землемером  Закожурниковым участок Мариинский отведен екатеринбургской 

купеческой жене Марии Ивановне Лопатиной. Размер его  158900 кв. саженей и 

находился он по  левому  притоку  Роговой речке Тетёрке. На самом деле, у Роговушки 

есть притоки. Кроме Тетерки есть и Камышенка.  Впадают они в основную речку в 

верховьях Роговой и сейчас вряд ли заметны явно на местности. В том числе и потому, 

что на Роговушке устроены ныне две запруды. 

08.09.1885 прииск Надеждинский (246000 кв. саж., левый берег р. Роговая)  записан 

на екатеринбургскую же  купеческую жену Надежду Измайловну  Тарасову.  

Екатеринбургский  купец Егор Петрович Суслов 23.12.1886г зарегистрировал на 

себя участок Рождественский  144000 кв. саж. Прииск находился по  правому притоку  р. 

Роговой,   речке  Камышенке. В 1899 г его переоформил на себя некто Биринцев  - 

Копылов (чуть увеличив площадь и сменив название на «Ивановский». 

К концу 1886 г  оба берега Роговушки и ее притоков от истока  и (почти) до устья  

оказались в руках старателей. Вообще, в пределах Каменской дачи весь Рефт с притоками 

– речками, ручьями, логами и ложками, - в год-два попал в разработку.  Толпы искателей 

удачи хлынули в тайгу, создавая ей реальную угрозу. [6] 

Русский экономист, публицист и академик Владимир Павлович Безобразов еще в 

1869 г писал о лесных угодьях Каменского завода: «Для сохранения этого обширнейшего 

лесничества (из 608 304 десятин) лесной стражи всего 16 человек. Разрешенное в 1864 
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году настоящим Главным начальником уральских горных заводов усиление лесной 

стражи не только не утверждено, но даже ныне совершенно отменено». [1] 

Государство вняло требованиям с мест только  в  1880-е г г -  были организованы 

первые государственные лесничества на Урале. В это время в структуре Каменского 

завода появилось Грязновское лесничество  Каменской казённой лесной дачи. Это удачно 

совпало по времени с золотой лихорадкой. 

Главными элементами инфраструктуры лесничества были кордоны. Цель их 

создания также понятна – приблизить лесную охрану к реальному лесу. Строились они на 

средства Каменского завода. По лесистой площади дачи кордоны были размещены более-

менее равномерно, так, чтобы покрыть и обеспечить защитой всё пространство. 

К Грязновскому лесничеству относились кордоны: Грязновский, Ельничный, 

Воронобродский, Ольховский, Щучий, Кирилловский, Рудный, Роговский.  

По штатам, на кордонах должно было быть по два лесника – старший и младший. 

Свои воспоминания о кордонах Грязновского лесничества оставил Рубцов Николай 

Федорович – лауреат Государственной премии, автор первой книги о г. Асбесте. В 1919-

20 гг он мальчишкой служил помощником делопроизводителя в Грязновском лесничестве. 

Устройство лесных застав было типовым. Обязательно пожарная вышка (её не 

было только на Щучьем кордоне), огород. Дом просторный, под тесовой крышей. 

Николай Фёдорович приводит план  кордона. С крыльца вход в общие сени. Квартир три – 

первая, вторая и «средняя» (для приезжающего начальства). По периметру ограды сарай 

для телег и саней, другие надворные постройки.  

Н.Ф.Рубцов пишет: «Кордоны, как правило, располагались около речек, на 

высоком месте и очень красиво выглядели на фоне леса. 

Все кордоны были в то время не старыми, так как построены были, наверное, в 80-е 

годы прошлого (XIX – Авт.) века». [7] 

Рида Михайловна Матренина, родившаяся на Роговском в 1940 г, подтверждает 

впечатление Н.Ф.Рубцова о кордонах, и о Роговском в частности. 

«Кордон представлял из себя почти что терем. Высокий, красивый, с 

четырехскатной крышей, большими окнами, воротами. Лесник выезжал из них на коне, 

как рыцарь из своего терема». [5] 

Находился он на правом крутом берегу Роговой, в ее среднем течении. 

По состоянию на 1916 г Роговской кордон относился к Знаменской волости 

Камышловского уезда. [10] 

В 1919 -20 гг на Роговском кордоне (по воспоминаниям Н.Ф.Рубцова) не было 

лесников, но жил куренной мастер, заведующий углежжением. Скорей всего это связано с 

особенностями того времени – война, мобилизация, разруха. Роговской кордон находился, 

кроме того, и совсем рядом с местами  длительного и кровопролитного сражения между 

Красной  и Сибирской армиями под Ирбитскими Вершинами  в августе-сентябре 1918 г. 

  А в 1928 г обитала там одна русская семья, трое её членов - мужского пола, двое – 

женского (всего 5 человек). Отнесён был кордон к Знаменскому сельсовету  Курьинского 

района Шадринского округа Уральской области. [10] 

 Как продвигалась золотобыча на приисках Роговушки? О количестве добытого 

металла данных нет. Но, определенно, какое-то  золото здесь намывали. Последними 

хозяевами приисков по этой реке стали банкир В. П. Аничков и горнопромышленник  В. 

М. Ишменецкий, образовавшие товарищество. Они бы «пустышку» брать не стали. Отвод 

им был сделан в июне 1917 г. Прииск находился в устье Роговой и вбирал в себя также 

часть старых (Успено – Преображенского и Надеждинского). Он состоял из двух 

участков, получивших название «Натальевский» и «Мариинский». [6] 

 Надо сказать, что с началом войны 1914 г золотодобыча резко сократилась  из-за 

нехватки рабочей силы, а во времена Гражданской войны остановилась совсем. В 

последующие годы работы по поискам «презренного металла» проводились 
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государственными и негосударственными артелями, но на низком уровне – вплоть до 

Отечественной войны.  Велась  ли промывка в этот период на Роговой – неизвестно. 

 В 1923 году Каменский завод был поставлен на консервацию, а в 1926 году закрыт 

окончательно. Заготовка древесного угля для его нужд прекратилась. Заводские лесные 

кордоны перешли в ведение государственной лесной службы. 

На смену куренным рубкам пришли иные, не менее масштабные – в стране 

началась индустриализация. 

В начале 1928 г. Уралсовет принимает решение создать в селе Сухой Лог 

Шадринского округа крупнейший комбинат стройматериалов, состоящий из цементного, 

шамотного, известкового и шиферного производства. Сказано – и в 1930 г. завод дал 

первый цемент. Но и эта стройка – тяжёлая нагрузка на тот же рефтинский лес.  

По некоторым сведениям и лесозаготовка по реке Роговой началась в 1927 г. 

Очевидно, что под топор индустриализации пошли уже сосны шульцевской посадки. 

Бригады лесорубов и возчиков леса формировались первоначально из числа 

крестьян, направленных по разнарядке исполкомов. Чаще всего сельсоветы посылали в 

тайгу лиц, Советской власти чуждых: бывших белогвардейцев, кулаков и т.д. 

После сплошной коллективизации и раскулачивания ситуация изменилась: кулаков 

выслали из сел, а разнарядка осталась. В лес направлялись уже рядовые колхозники. 

Спецпоселения раскулаченных, конечно, тоже имели свои планы лесозаготовок и эта 

категория  присутствовала на рефтинских делянках. Например, спецпоселение Мартюш, 

строящее завод в Каменске, направляло свой контингент на заготовку древесины и 

погрузку ее на ст. Алтынай. 

После 1933 г лесоучастки стали комплектовать себя и некоторым количеством 

постоянных рабочих. Среди этих лиц очень заметна категория лиц, бежавших из своих 

сел, опасаясь принудительной высылки на спецпоселения. Чаще всего они до этого по 

нескольку лет находились на нелегальном положении. Так «беглые» Ждановы и 

Микушины, позже поселившиеся на Кирилловском участке, до этого не один год прожили 

в землянках на берегу Рефта. [12] 

Были и те, кто не принимал  колхозный уклад и по этой причине оказывался на 

лесоучастке, считая заработанный здесь  хлеб более надежным. Других сюда привели 

обычные житейские обстоятельства. 

Однако движущей силой лесозаготовок были не малочисленные постоянные кадры 

(главным образом поддерживающие их инфраструктуру), а привлеченные трудовые 

ресурсы. 

 Для  их размещения  строились бараки. В бассейне реки Рефт  такое жилье чаще 

всего ставили у кордонов. Типовые бараки были обычно щито-засыпные. 

Роговскому повезло. Бараки этого поселения рубленные, капитальные. Рида 

Михайлова Матренина сравнивает их с жильем находящегося рядом поселка Круглыш: 

«Дома (на Круглыше – авт.) все хилые, старые. А у нас-то дома были красивые, 

добротные». И в  поселке Кирилловский «бараки тоже были некрасивые, в землю 

вросшие». [5] 

Главным лесозаготовительным предприятием района был Асбестовский 

леспромхоз. В 1940 г он перенес свою головную контору в Сухой Лог, но название 

организации осталось прежним. Асбетовский леспромхоз базировался на четырёх 

лесосплавных мастерских участках, среди которых Роговского не было: Винокурский, 

Кирилловский, Круглыш и Ряпосовский (Светлая). 

Видимо лесозаготовительный эпицентр в то время несколько сместился с 

Роговушки к новому поселку  Круглыш, находящемуся южнее 2,5 километрами.  

По информации от бывших жителей Роговского, в бараке на левой стороне реки 

«до войны жили наемные рабочие (узбеки), пилили лес».  
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Между тем, сведения о работе средне-азиатов в леспромхозе нужно уточнить, так 

как, по воспоминания ветерана этой организации  В.Ф.Коковиной, узбеки (видимо, 

трудармейцы) стали прибывать на лесоповал уже после начала войны.  [14] 

Нет также пока точных сведений  о времени образования Алтынайского 

химлесхоза и его Роговского мастерского участка. Предположительно 1939-40 гг. 

Свердловская производственная контора  «Свердхимлес» была образована на основании 

приказа Наркомата лесного хозяйства СССР от 15 февраля 1938 г. Есть данные, что до 

войны Алтынайское подразделение этой организации уже существовало. И его создание 

было очень своевременным. 

Дело в том, что почему-то главными поставщиками живицы  для страны в 

довоенное время были Украина и Белоруссия. Очень быстро оказавшись в тылу врага, эти 

территории уже не могли помочь советской промышленности. А ей нужна была смола. 

Смола – это канифоль, важный компонент при изготовлении синтетического каучука, 

резины. Канифоль используется также в качестве флюса в электротехнике и 

радиопромышленности. Для обороны страны продукт крайне необходимый. Что и стало 

причиной активного сбора живицы в нашем сосновом крае. 

В 1940 г переселилась на Роговской участок химлесхоза семья Матрениных. Глава 

семьи Матренин Михаил Филиппович, 1908 г.р., уроженец д. Брусяны Сухоложского 

района. Его жена, Мария Васильевна (в девичестве Коковина), родилась в с. Рудянском 

того же Сухоложского района. Получили на Роговском комнату в бараке. 

К началу войны в семье было уже четверо детей – Нина (1929 г.р.), Борис, Галина и 

Рида (1940 г.р.). 

Михаила Филипповича призвали на фронт ровно через месяц после начала войны, 

22 июля. С августа 1941 г семья сведений о нем не имела. Воинский учет числил его 

пропавшим без вести с ноября 1941 г. В 1947 г Бюро потерь Министерства обороны 

уточнило: пропал без вести в феврале 1942 г. [11] 

Без вести пропавшие… 

В том же бараке на Роговском жила семья ещё одного  пропавшего без вести 

солдата. Белоусов Иван Ефимович, 1901 г.р., уроженец  Белохлуницского района 

Кировской области, призван Сухоложским РВК  2.09.1941 г, пропал без вести в январе 

1945 г. [11] 

Среди погибших, не учтённые, 

            Без обелисков погребённые… 

На участке остались женщины, дети, старики и освобожденные от призыва по 

болезни. Особенно тяжелым было положение многодетных. 

Руководители Алтынайского химлесхоза, посещая участок, проверяли бытовое 

положение семей фронтовиков. 

 В семье Матрениных до сих пор помнят директора по фамилии Червяков, который 

побывал в их каморке, где кроме матери было четверо детей и лежачая больная 

родственница. Младшей из девчонок - 2 года, а старшей – 12. 

Постоял начальник, посмотрел  на пустой стол, посмотрел на измученное лицо 

матери, в голодные глаза детей… Чем тут помочь? «Пусть старшая ко мне в контору 

придет, на работу ее возьмем…». 

Бежала Нина в Алтынайскую контору и с радостью, и со страхом – никогда не 

бывала в официальных учреждениях. Зашла робко, в словах путается. Червякова на месте 

не оказалось. Секретарша допытывается: зачем он тебе?  «На работу? Ишо чего… 

Сказать-то ничё не можешь… На работу…». 

Выскочила Нина Матренина из конторы, слезы душат… Ладно, Червяков на 

встречу. «Что с тобой, чего плачешь?». Та и сказать не может. Сам понял. Секретарше 

строго: «Оформишь ее сборщицей на Роговской, прямо сейчас…».  

Так и стала Нина Матренина сборщицей живицы. Труд этот тяжелый. До войны им 

были заняты большей частью мужчины, а здесь 12-ти летняя девчонка. С ранней весны до 
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поздней осени – сбор смолы. Подсочка находилась далеко. Смолу нужно было доставить к 

точке сбора, носили в ведрах на коромыслах. 

 Зимой кололи дранку в бондарке. План перевыполняли. Начальство из Москвы 

даже проверку направляло, не верилось, что норму можно превысить. 

В преклонные годы, когда ее просили вспомнить о жизни на Роговском, Нина 

Михайловна одно только молвила: «Ой, как мы робили, как робили…». [3] 

Малочисленные мужики работали вздымщиками, коновозчиками, бондарями. Но 

Роговском бондарем и кузнецом трудился Павел Мартьянов, не призванный в армию по 

причине хромоты. 

Возвращавшиеся с фронта приходили с тяжелыми ранениями. Владимир Кауров 

вернулся с недействующей правой рукой. Работал на Роговском профоргом участка и 

физруком в школе. 

По книге «Труженики тыла Сухоложского района» проходят три работницы 

Роговского участка, удостоенные такого звания: Агеенко (Матренина) Нина Михайловна, 

1925 (правильно – 1929 – авт.) г.р., Лескина Анисья Васильевна, 1918 г.р., Панкрушина 

Елена Петровна, 1928 г.р. 

К концу войны численность населения Роговского составляла человек 70, 

примерно. Это уже поселок, хотя в административном справочнике 1956 г ещё числится 

кордоном. В то время он относился уже к Рудянскому сельсовету.[8] 

Надо сказать, что усилиями химлесхоза здесь были созданы необходимые 

цивилизационные объекты. Это делает честь и тому времени, и той системе.  Достаточно 

их перечислить: пекарня, клуб, магазин, баня, школа, детский сад. 

Но по порядку. Поселок, как говорилось выше, располагался на обоих берегах 

Роговушки. Сначала об этой речке, какой она была в то время. 

Вспоминает Рида Михайловна Матренина, выросшая на Роговском. Она - кандидат 

биологических наук. Про речку: «Летом она – ну абсолютно невзрачная. А по весне… она 

такая бурная, шустрая, полноводная. По ней даже лес сплавляли. 

Роговушка была норовистая речка. Когда шли проливные дожди, она такая бурная 

была и сметала… Вот почему не было постоянного моста, потому что один раз его 

построили и она его [в ледоход]… такие льдины, торосы были, они снесли этот мост. А 

больше не стали строить. 

  На лодке катались. На рыбалку ходила с Егором. Была тоже дурная девка-то. 

Говорю, возьми меня, возьми меня крестный на рыбалку. Он говорит, ладно, одевай 

обутки. Одели на меня обутки, но они когда сухие, то нормально в них идти, мягко, с 

портянками. И они мне дали ботало. В воду-то сеть то они ставят на налима, а мне 

сказали, иди, говорят, пугай рыбу, чтобы она в сеть шла. Я как в обутках-то спустилась с 

одного камня на другой перепрыгнула, они намокли, кожа скользит, и я не столько 

ботолом работала, сколько сама  глотала эту воду вонючую и загоняла рыбу им. Ну, были 

такие места, где налим водился, шикарный налим конечно, вкусная рыба». [5] 

 Так как капитального моста не было, гужевой и автомобильный транспорт 

пересекали Роговушку в брод. На плане, составленном бывшими жителями поселка, 

дорога  на юг обозначена, как идущая на п. Большой Круглыш. Если сказать точнее, 

дальше она соединялась с сеткой дорог, связывающих этот район с селами Сухоложья. 

 Северная дорога обозначена пояснением, что дальше «жили японцы». 

Военнопленные из Страны Восходящего Солнца содержались в поселке ДОКа, что на 

правом берегу Рефта, несколько ниже по течению п. Золоторуда. Очевидно, дорога была 

связана с этим районом. На карте 20-х гг ее конечная точка – берег Рефта у нынешней 

плотины. 

 Грунтовка вдоль правого берега Роговушки приводила путника прямёхонько в п. 

Алтынай и  являлась ответвлением  т.н.«Рудянской» дороги, пересекающий речку 

Роговую в ее верховьях и связывающей п. Кирилловский с  селом Рудянским. 
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Ещё одна лесная дорожка связывала правобережный Роговский с пос. Малый 

Круглыш (в 2-х км). Она существует и сейчас, в полузаросшем состоянии.  Основная же 

дорога «север-юг», та, которая пересекала некогда  брод, стала межмуниципальной – из 

Сухого Лога в Рефтинский. 

Выше брода на речке была устроена плотинка, на водосбросе которой имелось 

некое колесо - его назначение пока не выяснено.. 

Ниже плотинки, до брода, на правом берегу, было специальное место, где 

роговские хозяйки мыли грузди. Из этого видно, что сбор и заготовка грибов делом был 

для них важным. 

 За поселком  «начинался шикарный сосновый бор, просто шикарный. Ягоду мы 

там собирали землянику и грибы. Особенно много было груздей в этом сосновом бору». 

[5] 

На участке правобережья, между прудом и дорогой на Большой Круглыш, 

находились пекарня (пекарь – Грошева), колодец с «журавлем» и  маленький домик (жили 

Головины). 

Ниже брода подвесной пешеходный мост. Кстати, такие же висячие мосты были на 

реке у п. Кирилловский и в устье реки Роговой через Рефт. Видимо, построили их в одно 

время, в 40-е гг. Р.М.Матренина: «Перед бондаркой был подвесной мост на канатах. По 

нему было страшно тяжело ходить маленьким, потому что  когда большие впереди как 

лошади бежали, они раскачивали его. Я таким образом свалилась, в самую-самую 

распутицу, когда полноводье было невероятное. Я чуть не утонула». [5] 

Здесь же, левее дороги на Б. Круглыш, между рекой и грунтовкой на Алтынай, 

находились домик бабки Суворовой, коровник на две головы, помещение для хранения 

пробирок с живицей, магазин. После войны продавцом работала Маруся Гущина. 

«Магазин типа сельпо. Выбор очень маленький. Конфеты подушечка, конечно 

были».  

Далее (ниже по реке) располагалась поляна, на которой на большем столбе были 

оборудованы карусели. «Поляна  казалась очень большой. Дети проводили на ней все 

время. Коров на нее не пускали». [5] 

За поляной кордон. Там жило три семьи (лесник – Авдюхов Василий). Напротив 

кордона, прямо на берегу реки, баня. Рядом с ней находилась и дезинсекционная 

установка для прожарки одежды (т.н. «вшивица»). 

Напоминаю, это все про правобережье. «Правый берег – красивый, высокий и там 

жило основное население поселка». 

Главная жилая часть располагалась южнее алтынайской дороги. Клуб, два больших 

барака, между которыми кусты черемухи. Вокруг их огороды, стайки, конный двор. 

В клубе, кроме кинозала, была и контора участка химлесхоза. Еще несколько 

комнат были жилыми, а одна предназначалась для плетения корзин (тоже, видимо, по 

заданию химлесхоза). На рубеже 40-50-х гг комнатки в клубе занимали: бабка Лимонова 

(«знахарка»), дед Коуров, семья Некрасовых, Блинов и Алла Коковина (работник детсада). 

Про клуб: «Очень часто привозили фильмы после войны. Мы там жили, я в пятом 

классе учились, 48 плюс пять… это 53 год… Фильм, когда первый раз привезли, это было 

потрясающе интересно, про войну фильм, который мы никогда не видели, не слышали, 

только  знали, что есть фильмы и для детей это было бесконечно интересно. Потом, 

бегали в кино на Круглыш». [5] 

Про бараки: «Два высоких барака, с высокими-высокими крыльцами с одной 

стороны, а с другой, наоборот, очень низкими, почти в землю упирались. Потому что 

находились они на крутом берегу. Ну, наверное, комнат 8-10-12 было с одной стороны и с 

другой. Со стороны низких крыльцов Роговского были огороды. Конюшни, огороды… 

Там коров выгоняли… Но за ним начинался шикарный сосновый бор». [5] 
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Назовем некоторые фамилии жителей бараков. Первый барак (ближе к дороге на 

Б.Круглыш): Коротаевы, Шабарчины, Грошева, Кочневы, Хмелев (работал на золотом 

прииске), Лескины (Никифор Тимофеевич – мастер лесозаготовителей). 

Во втором бараке жили Матренины, Худорожковы, Гущины, Копорулины, 

Мартьяновы, Веретенниковы, Белоусовы. [3] 

На левом берегу Роговушки находились школа, бондарка, лесопилка, три барака и 

пара домов обычных (в одном из них проживала семья Кузнецовых). 

« Школа была красавица,  большие высокие узкие  окна, высокое крыльцо. У 

Маруси муж Кауров Володя, он как раз с войны вернулся, его ранили в правую руку, она у 

него  перестала действовать, вовремя не оказали…  и он у нас был физруком.  Школа была 

до 4-х классов. Учились в 2 смены. Первая смена, допустим, 1 и 3 классы, а вторая 2 и 4 

классы». [5] 

Учителями в 40-50-е гг были Лилия Ивановна, а после нее Софья Михайловна 

Филипова. Педагоги жили в здании школы (Софья Михайловна – с четырьмя детьми).  

«Бондарка стояла на самом берегу. А дальше шел подъем такой крутой. По 

тропинке зимой было очень хорошо на санках кататься, сразу в Роговушку. 

В бондарке было очень интересно. Там они привозили такие метровые чурки, их 

раскалывали, и щепу драли, дранку. Мне сильно нравилось в бондарке находиться. Я до 

сих пор запах древесины, не то что люблю, а просто бесконечно радуюсь, когда чувствую 

этот чистый запах древесины». 

«Вот эта сторона Роговушки осваивалась как раз тогда, когда там открыли 

Леспромхоз, т.е. стали заниматься заготовкой леса. И там жили в основном люди, которые 

работали в Леспромхозе». [5] 

Два барака были меньшими по размерам, один из них на 4 семьи. Большой же 

барак, рядом со школой, предназначался уже для бригадного проживания. В нем, по 

рассказам, проживали сначала узбеки-лесорубы. 

«Вот в этот – то барак и привезли парней, которые были в Германии, как дети, 

которых угнали. Хорошие ребята приехали, все крепкие, мощные, статные». [5] 

 Было их около 20 человек. Как можно понять, это были ребята, которых немецкие 

власти  с территории Белоруссии угнали  в Германию. После войны  лица,  

освобожденные из германских концлагерей, вынуждены были пройти через советскую 

проверочно-фильтрационную систему. Одной из форм такого «просева» было компактное 

размещение  их на объектах народного хозяйства, как правило – подальше от границы,  с 

некоторыми ограничениями  в  правах. 

В конце 1945 г. 300 человек из состава этого контингента высадили на 

железнодорожной станции 228 км. Разъезд находится в 9 км от ст. Кунара по ветке на 

Егоршино. Здесь был посёлок леспромхоза. В.В.Жердёв, прибывший этим составом: «До 

нас здесь жили и трудились зэки». Приведём отрывок из его воспоминаний, 

опубликованный в книге сухоложского автора Павла Моисеева «За колючей 

проволокой…». 

«Вскоре нас распределили на работу по лесоучасткам леспромхоза. Пищу готовили 

сами из продуктов, которые привозили из столовой, когда в конце недели приезжали в 

поселок в баню. 

Местное население относилось к нам по-разному. Одни нам сочувствовали и 

помогали обустроиться: приносили мебель, делились семенами, одеждой. Другие, как 

говорится, глядели исподлобья. Находились и такие, которые враждебно в открытую и за 

углом называли нас предателями, фрицами, фашистами и т.д. Порой мы не знали, куда 

деваться от такой несправедливости. Некоторые даже не выдерживали и стремились 

любыми путями уехать в другую местность. 

На лесоучастках валили лес и вывозили на лошадях к дорогам и трелевали его в 

штабеля для дальнейшей вывозки в леспромхоз. После обработки, сортировки и 

раскряжевки часть леса направляли на пилораму, часть складировали в железнодорожном 
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тупике для погрузки в вагоны. Лес, который заготавливали по берегам Пышмы (и по 

Рефту, и по Роговой. – авт.), сплавляли по воде. В районе леспромхоза были установлены 

транспортеры и лебедки, с помощью которых бревна вытаскивали на берег. С нами на 

лесоучастках работали репатриированные поляки и японские военнопленные». [4] 

Из числа таких ребят, размещенных на Роговском, несколько человек были 

знакомы ещё по концлагерю. Они потом женились  на местных девушках и остались 

здесь, в Асбесте и поселках. Агеенко Егор Дорофеевич женился на Матрениной Нине 

Михайловне (той самой юной сборщице живицы). Он умер от туберкулеза в г. Асбесте в 

1975 г, там и похоронен. Его друг Конакоров В. позднее проживал в п. Изумруд. В 

Асбесте до наших дней жили Денищук С., Гармаш, Морев И. [3] 

С 1952 г начался закат жизни поселка Роговской. План лесоустройства в 

Сухоложском районе был выполнен, леспромхоз  в Сухом  Логу  ликвидирован и передан 

Висимо-Уткинскому ЛПХ (г. Н-Тагил), часть вольнонаемного коллектива уехала туда. 

Репатрианты, проходящие проверку, направлялись к новому месту работы 

административным способом. 

Во второй половине 50-х был ликвидирован и химлесхоз. В 1957 г в Алтынае, на 

его площадях уже развернут интернат для  инвалидов. 

Бараки Роговского начали пустеть. Кое-кто перешел работать в Винокуровское 

лесничество. Хотя масштабы рубок были значительно сокращены, но и  в 60-е годы это 

предприятие вырубало по 350 га в год. Была здесь своя лесозаготовительная бригада. На 

площади 250 га выполнялись лесокультурные работы. Был у лесничества и план  по 

изготовлению мётел – 36 тысяч штук в год на лесничество! [13] 

Не остановилась совсем и подсочка смолы. Вообще, бригады вздымщиков 

работали в наших лесах до конца 80-х гг, сдавая живицу профильным предприятиям. 

В 1967 г. Роговской (именно в таком написании) числился в  административном 

справочнике Свердловской области, как посёлок.[9] 

Хотя Роговской не попадал ни в зону затопления Рефтинским водохранилищем, ни 

в сектор золоотвала ГРЭС, почему-то его отселение по времени совпало со 

строительством электростанции. Так утверждают бывшие жители лесного поселка.  

К концу 60-х гг Роговской опустел. Говорят, дома разбирали и перевозили на свои 

садовые участки жители Рефтинского. 

Решением  облисполкома  №778 от11.10.1972 г. посёлок Роговской  Рудянского 

сельсовета исключён из учетных данных, как прекративший существование. 
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Хадеев Д. В. 

член УИРО, РОРК, п. Рефтинский 

 

Пути-дороги предков наших. История семьи Хадеевых 
 

Свои исследования  я начал летом 2015 года. С моим отцом, Хадеевым Владимиром 

Алексеевичем, я отправился в город Тюмень к его двоюродной сестре Натальи Евгеньевне 

Пучкиной, с которой они не виделись лет 50. 

Вместе с тётей проживает её мать Лапардина Пелагея Петровна (в девичестве 

Хадеева), родная сестра моего деда Алексея Петровича Хадеева 

С бабушкой Пелагеей мы три дня напролёт разговаривали о наших предках. С её 

слов я узнал историю своего рода. Фотографировал старинные снимки своего прадеда 

Петра Дмитриевича Хадеева и моей прабабки Аксиньи Антоновны. Удалось восстановить 

всё историю рода Хадеевых от меня, Дмитрия Владимировича Хадеева, до Петра 

Дмитриевича Хадеева - моего прадеда. 

Петр Дмитриевич Хадеев родился в 1900 году в деревне Демидовка Карасукского 

района Новосибирской области, был женат на Аксинье Антоновне Хадеевой (в девичестве 

Шиховцовой, 1902 года рождения, умерла -1968 г 25 декабря). Имел трёх сыновей и трёх 

дочерей. В 1941 году, 27 августа был призван Баганским РВК Карасукского района 

Новосибирской области. Служил в 833 отдельном батальоне аэродромного обслуживания. 

В 1942 пропал без вести. 

Из рассказов бабушки Пелагеи удалось узнать, что мой прадед, перед уходом на 

войну имел 6 детей. 

1. Сергей Петрович Хадеев – 08.10.1926г – 23.04.2008г. 

2. Алексей Петрович Хадеев – 08.04.1928г -05.10.1980г. 

3. Виктор Петрович Хадеев – 1941-1943г (умер во время войны от голода). 

4. Вера Петровна Хадеева - 12.07.1932г – 26.11.2007г. 

5. Пелагея Петровна Хадеева - 08.12.1936г 

6. Анастасия Петровна Хадеева  - 08.12.1938 -04.03.2012г 

Вроде бы с родословной всё становилось более менее понятно, но мне не давали 

покоя рассказы моей двоюродной бабушки про деревню Демидовку и остальных 

родственников, про которых она уже смутно помнила (на тот момент ей было 79 лет).  

Но вот, по Благословлению и Воле Божией, мой отец, тётка Наталья и я 27.09.2016 г. 

отправляемся в ту самую деревню Демидовку Карасукского района Новосибирской 

области. 

Остановиться мы запланировали у отцовой двоюродной сестры, дочери Веры 

Петровны Хадеевой,  Людмилы Егоровны Поливановой в селе Студёном.  

 В Карасук мы прибыли уже на закате дня. 

На перроне вокзала нас встретил муж тётки Людмилы Виталий Алексеевич 

Поливанов. На вид ему было лет 50 среднего роста коренастый, с седыми коротко 

остриженными волосами. 

От Карасука до Студёного было километров 30. Как мне показалось, что мы доехали 

минут за 5. 

Дядя Витя, почему то его так звала тётя Наташа, хотя по паспорту его звали 

Виталий, гнал 120 -140 км/ч на своей старенькой праворукой иномарке. 

- Ну вот, Слава Богу, мы доехали, – сказала, перекрестившись, тётка Наталья.  

Мой отец и я, в отличии от Натальи Евгеньевны, в этих краях были первый раз и с 

Людмилой и Виталием виделись впервые. Родня нас встретила радушно, женщины 

болтали до утра.  

Родня в сборе: Виталий Алексеевич Поливанов, Дмитрий Владимирович Хадеев, 

Людмила Егоровна Поливанова, Алексей Витальевич Поливанов, Владимир Алексеевич 

Хадеев, Наталья Евгеньевна Пучкина. 
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Мы с отцом и дядей «Витей» поужинав и отметив приезд, улеглись спать. На утро 

мы поехали по деревне, встретили Виктора Никифоровича Хадеева, который, в свои 80 

лет, ехал но мотоцикле «Урал».  

Вообще, в этих краях мужчины имеют хорошее здоровье и доживают до 80-90 лет. 

Кстати, дяде Виталию Поливанову на тот момент было 62 года, хотя по нему и не 

скажешь. В Сибири мы провели неделю, повидались со всей роднёй, а её здесь было не 

мало. 

В один из вечеров на летней кухне я слушал и записывал рассказы родственников. 

И тут дочь тётки Людмилы, Татьяна, рассказала, что одна из наших родственниц работала 

в библиотеке, звали её Людмила Дмитриевна Шиц. Людмила Дмитриевна написала книгу 

о Карасукском районе, как он формировался во время Столыпинской реформы, что в этой 

книге есть информация и о семье моего прапрадеда Дмитрия Ивановича Хадеева. 

Так как насчёт прадеда Петра Дмитриевича более-менее было понятно, то про 

Дмитрия Ивановича, отца Петра, не было ни какой информации. Каково было моё 

удивление, когда за два дня до отъезда моя троюродная сестра Таня подарила мне книгу 

«Пути дороги предков наших». 

К утру я прочитал в книге всё, что касалось моих предков. Если сказать что я был 

сильно удивлён таким подарком судьбы - это ни чего не сказать. Это Божее 

Благословение!!! 

 

История семьи Хадеевых 

 

Из книги я узнал что многочисленная семья Хадеевых прибыла в Карасукский район 

из Курской Губернии Белогородского уезда Муромской волости. 

Из этого самого Мурома, о котором нам известно с раннего детства. Это в этих 

самых Муромских лесах на Курской земле орудовал сказочный герой  Соловей разбойник. 

У легендарного Муромского края богатая история. И началась она с присоединения 

Курских земель к Киевской Руси, начало которому положил в 9 веке Князь Олег. А уже в 

11 столетии Ярославом Мудрым эти земли были подчинены Руси. В последующие 

времена Курские земли не раз становились яблоком раздора для южнорусских князей, 

ведь через эти земли проходил важнейший путь из Киева в Булгарию. И в последующие 

столетия Курской землёй хотели завладеть все кому не лень. 

При нашествии монголо–татар Курская земля подверглась полному разорению. 

Местное население находилось под монголо –татарским игом более ста лет, затем эту 

землю покорили литовские князья. В1523 Курские зымли были окончательно подчинены 

Москве. 

В конце 16 века началось активное заселение Курского края,  сюда стали 

принудительно направлять жителей из внутренних уездов, были и вольные переселенцы. 

Ссылали сюда и тех, кто был в неладу с законом. Их записывали  в казаки в украйные 

города Курск и Севск. Места у села Муром, особенно прилегающие к нему лесные 

массивы с балками и оврагами, в прошлом неоднократно служили пристанищем для 

беглых преступников, занимавшихся грабежом и насилием. Это стало основой для 

многочисленных легенд о разбойничьих кладах. 

Первое упоминание о Муроме встречается в писцовых книгах за 1667 год. Более 100 

лет село входило в состав Собожанщины. В государственном Архиве древних актов 

(Москва) имеются сведения, что в 1773 году село Муром состояло в ведении Липецкого 

комиссарства Слободской губернии. 

Село Муром является центром сельского округа, куда также входят села Зиборовка и 

Середа. Оно расположено на юго-западной окраине Шебекинского района на холмах, 

прилегающих к дубовому лесу. В округе сейчас насчитывается 2070 жителей. 

По версии краеведа Н. Н. Кузюлёва, своё название село, возможно, получило 
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в честь старой родины первых поселенцев села - из города Муром Владимирской области. 

В места, где находится сейчас село, в начале XVIII века за нарушение церковных реформ 

были высланы три семьи. Отчасти это подтверждается тем, что фамилии первых 

поселенцев села (Балакиревы, Рыжковы, Сергеевы) встречаются и в городе Муроме. 

Переселенцы занимались охотой, сбором лесных плодов и ягод, но главными их 

занятиями были земледелие и скотоводство. Земли, отвоёванные у леса, оказались 

плодородными. Жили большими семьями по 60-70 человек, так как разработка новых 

полей требовала большого количества рабочих рук. 

В 1779 году в царствование Екатерины II все крепостное население Мурома 

переселили в село Напрасное (ныне Архангельское). В селе остались однодворцы, 

впоследствии ставшие государевыми крестьянами. Помещиков и крепостничества здесь 

не было. Жители села занимались земледелием и скотоводством. Развиты были и 

народные ремесла. Далеко за пределами славились изделия муромских гончаров. Село 

издавна известно было и ярмарками, они проходили тут три раза в год. В 1810 году 

прихожане села построили деревянный храм во имя Святителя Николая. Примерно в 1862 

году село стало волостным центром. В 1870 году в селе открыли церковно-приходскую 

школу, потом – земскую. В 1874 году (по другим источникам – 1886-м) в селе был 

воздвигнут каменный Троицкий храм, действующий до сих пор. В 1892 году в Муроме 

проживало 4367 человек.   

Вот из этого легендарного края прибыла в Сибирь семья Курского казака , 

Хадеева Дмитрия Ивановича . На сибирской земле наша семья имела не меньше 

героическую историю. 

Эта драматическая история в семье Хадеевых передовалась из поколения в 

поколение. 

Где то в начале 90-х 19 века мой пращур Хадеев Иван Иванович 1834 года рождения 

вместе с другими казаками был сослан в Сибирь. Толи бунт они там подняли, то ли еще 

что. В общем, оказали сопротивление властям. Поселили Ивана Ивановича под надзор в 

казахском ауле недалеко от тех мест, где будет основана  Демидовка. Уже несколько лет 

Иван Иванович отбывал наказание, а тут подоспела Столыпинская реформа и мой пра 

прадед Хадеев Дмитрий Иванович тоже засобирался в Сибирь «на вольные хлеба». Он 

постарался попасть в те же места, где отбывал ссылку его отец . Сын добился своего , 

семья попала в Демидовку. 

Большая семья Хадеевых, как и остальные переселенцы, прошла в Сибири через все 

испытания, выпавшие на долю новосёлов. Постепенно на новом месте единоличная жизнь 

семьи налаживалась. Но тут повеяли ветры перемен: Первая мировая война ,затем 

Октябрьская революция, Гражданская война. Не обошли стороной тревожные события и 

семью моих предков. К тому времени домой возвращались солдаты–фронтовики, 

привозили с собой газеты, в которых освещались события в стране. С содержанием  тех 

газет знакомили своих земляков. 

Этим солдатам, участвующим в революционных событиях, не составило труда 

склонить сельчан на сторону большевиков. Мой пра прадед Дмитрий Иванович Хадеев, 

как и многие другие,  принимал участие в установлении  советской власти в тех краях, в 

общем смысле - слыл в Демидовке активистом. Конечно же, в селе были люди, 

оказывающие сопротивление установлению «нового порядка», но их было не много. 

Советская власть в Демидовке была установлена мирным путём.  

Но продержалась «новая власть» совсем не долго. Вскоре власть в Сибири перешла к 

Колчаку. Во время колчаковщины мой пращур, как ярый сторонник советской власти , 

подвергся всяческим преследованиям , и в конце концов он вынужден был исчезнуть из 

посёлка. Скрывался Дмитрий Иванович на озере Студёном в густых зарослях камыша. 

Каратели долго выслеживали его, в надежде на то, что он захочет есть и придёт в посёлок. 

Первое время ему удавалось незаметно выбираться из зарослей камыша и пополнять 
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запасы еды. Но с приходом холодной осени делать это было всё труднее и труднее. И 

однажды, потеряв бдительность, он всё-таки попал в лапы врагов.  

Обессиленный от длительного голода и холода, мой пра-прадед был зверски избит 

колчаковцами. Изуродованного до неузнаваемости, бездыханного, его бросили на берегу 

озера, думая, что он уже умер. Но он выжил. Так случилось что поздно вечером мимо 

этого места проходила девушка из казахского аула.  Услышав человеческие стоны, очень 

испугавшись, девушка всё же подошла к человеку. Не раздумывая, девушка помчалась в 

аул сообщить эту новость своему отцу. Тот забрал его и тайком от других выхаживал. Они 

вернули его с того света,  и ещё некоторое время скрывали у себя в юрте в ауле, надеясь 

на то, что каратели не сунуться к ним. Немного поправившись, Дмитрий Иванович 

вернулся домой.  

Но драматическая история на этом не закончилась. Родственникам казалось, что всё 

утихло. Но они ошиблись – один из жителей аула, казах, донёс колчаковцам о выжившем. 

Разъярённые колчаковцы не замедлили с визитом в Демидовку. Озлобленные каратели 

ворвались в дом и в бешенстве закололи Дмитрия Ивановича штыками на глазах у жены 

Настасьи и детей. Сделав своё «чёрное дело», пригрозив другим жителям, чтобы не 

повадно было, злодеи ускакали . 

Весть об этой страшной трагедии молниеносно облетела небольшой посёлок, посеяв 

панику и растерянность среди односельчан. Беда в семье Хадеевых потрясла всех 

односельчан. Хоронить местного героя пришла вся Демидовка. И, как рассказывали 

родственники, один из сельчан поклялся на могиле, что найдёт этого предателя и убьёт 

его. Казахи осудили действия своего одноаульца, тот после доноса сразу же сбежал из 

аула. После войны этот казах явился в аул, думая, что по истечении времени все забыли о 

его подлом поступке. Но обещание данное на могиле моего пра-прадеда, как рассказывала 

моей тетке бабушка, тот человек исполнил.  

Мы с тётками,отцом и дядей Виталием съездили в Демидовку. Слава Богу у тётки 

Людмилы хорошая память. Она показала мне место, где было хозяйство и дом Петра 

Дмитриевича Хадеева. В 1938 году он посадил  5 тополей по количеству детей в его семье, 

к сожалению, от них сейчас остались только пни. Мы так же нашли место, где был дом и 

колодец . 

Тетка Людмила провела нас по всем Хадеевским дворам, которые помнила. 

К сожалению, на сегодняшний день проживает в Демидовке пять семей, а в переписи 1940 

года числилось 94 двора.  Демидовка, к большому сожалению, пришла в упадок. Её 

жители разбежались во все стороны необъятной страны, в ней остались семьи, которым 

просто деться некуда. 

Демидовка спустя столетие от начала своего существования на Сибирских 

просторах, закончила свой славный путь. Но она останется  в памяти потомков её 

основателей, преданно любящих  родину своих предков. 

Нас проважают родственники из Студёного, потомки Ивана Ивановича Хадеева. 

Отпуск заканчивался, мы опять неслись со скоростью ракеты с дядей «Витей» на 

железнодорожный вокзал станции Карасук. Вокруг нас - поля золотой пшеницы, 

бескрайние степи, озёра. Река Карасук проводила нас своим изгибом. Вот и вокзал.  

 Быстро попрощавшись с Виталием, мы сели в вагон поезда, который уносил нас  из 

сказки. И с каждой минутой становилось немножко грустнее. Но впереди меня ждали 

новые вопросы: кто такой Иван Иванович Хадеев?  Были у него в Муроме братья, сёстры, 

и были ли  у него дети, кроме Дмитрия - моего пра-прадеда??? 

Но это уже другая история. 
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Худорожкова Н.М. 

действительный член УИРО, председатель Сухоложского отделения УИРО, г. 

Сухой Лог 

 

Духовно-нравственное воспитание посредством изучения народного костюма 
 

Традиционная народная культура является глубинной основой всего многообразия 

направлений, видов и форм культуры современного общества. 

В русле народной культуры складываются представления человека о мире, 

обычаях, формах трудовой и празднично-обрядовой жизни. Отечественный опыт 

свидетельствует о том, что забвение народных традиций, их утрата, грозит распадом 

этнокультурных связей (в первую очередь межпоколенных), потерей национального 

иммунитета, образованием чуждых природе этноса аномалий  в жизни общества. 

На сегодняшний день в российском обществе сформировались определенные 

ценности, где все больше наблюдается преобладание материального мира над миром 

духовным. Поэтому одной из важнейших проблем современного развития общества 

является отсутствие у подрастающего поколения духовно-нравственной культуры 

(искажены представления о доброте, милосердии, любви, патриотизме). Но, несмотря на 

это, духовное возрождение нации, восстановление ее лучших устоев, является одним из 

приоритетных направлений нашего общества в условиях социально-экономической и 

культурной жизни.(1.) 

В материалах:  «Концепция духовно - нравственного развития и воспитания 

личности», «Послание президента России Федеральному собранию» от 2007 и 2008 годов, 

можно выделить главную мысль: «Духовное единство народа и объединяющие нас 

моральные ценности – это такой же важный фактор развития, как политическая и 

экономическая стабильность… и общество лишь тогда способно ставить и решать 

масштабные задачи, когда у него есть общая система нравственных ориентиров, когда в 

стране хранят уважение к самобытной культуре, к памяти своих предков, к каждой 

странице нашей отечественной истории». 

Проанализировав материал документов можно сделать вывод: народные традиции 

и культура – основа нравственного воспитания. Они выражают совокупность знаний, 

идеалов, духовного опыта народа на многовековом пути становления общества. На 

протяжении многотысячелетней истории развития русского народа, на основе народных 

традиций складывалось понимание духовности, почитание памяти предков, чувство 

коллективизма, любви к миру, природе, красоте.(1.) 

Зачем нужна красота? 

Потребность в красоте и гармонии наряду с потребностью в новизне, познании, 

иерархии (упорядочивании, структурировании) окружающей среды относится к группе 

идеальных базовых потребностей человека. Базовая - это значит такая, неудовлетворение 

которой приводит к серьёзным нарушениям жизненных функций. Художественная 

организация быта во всех без исключения традиционных культурах подтверждает важное 

значение эстетических переживаний в жизни (жизнедеятельности) человека. Одежда всех 

народов мира с самых древних времён украшается ткаными узорами, вышивкой, 

золотным шитьём и т.д. Домашняя утварь, посуда, мебель, стены, потолки и двери 

расписываются цветочным орнаментом и поющими птицами. (2.) 

Но богатое культурное духовное наследие нашего прошлого практически остается 

невостребованным. Молодое поколение на сегодняшний день имеет очень слабое 

представление о нравственной культуре русского народа, примерах из исторического 

прошлого нашей Родины. Например: студентам в УРФУ им. Б. Ельцина была задана тема 

«Популяризация народного костюма». На что аудитория студентов высказала протесты, 

где основными аргументами было: «Это неинтересно, это противно». 
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В общеобразовательных школах дети до сих пор не получают даже общих 

представлений о столь значительном явлении национальной культуры, каким является 

русский народный костюм. 

В высших и средних специальных учебных заведениях культуры и искусства 

система подготовки специалистов в области народного музыкального и танцевального 

творчества строится в основном на изучении внутренней специфики этих жанров, без 

учета их тесной взаимосвязи с другими явлениями духовной и материальной культуры 

народа, в том числе и костюма. Отсутствие многоаспектного изучения образно-

стилистической структуры крестьянского костюма, его значения в отечественной 

культуре прошлого и настоящего препятствует формированию у студентов стройной 

научной системы знаний народной эстетики и культуры, и тем более не дает возможность 

достоверно воплощать их принципы на сцене. 

Многие десятилетия на нашей сцене царят очень вольные подделки под русский 

народный костюм. Они грубо искажают истинный образ народной одежды, прививают не 

только плохой вкус зрителю, но и дезориентируют самих артистов в представлениях об 

эстетических, духовных ценностях народной культуры. 

…Есть такое жёсткое и малоприятное слово «профанация». Ругательное слово. 

Напомню точное его содержание. Это – извращение смысла, учения, произведения 

искусства и так далее. А если глубже, то сие – непочтительное отношение к чему-нибудь 

достойному, опошление. Также словари гласят, что профанация – это почти всегда 

следствие невежества, отсутствия знаний о предмете, и лишь изредка – злонамеренное 

действие, направленное на изведение, унижение идеи. В случае с русским народным 

фольклором случилась именно это – профанация. 

Современная цивилизованная жизнь, с её "красотой" модной одежды, дизайна 

жилья, зданий, витрин, рекламы, с мультяшными уродцами или монстрами в детской 

игрушке и в книжных иллюстрациях, с масскультовским кичем - это, конечно, 

профанация, относящейся  к разряду вредной красоты. 

За полезной красотой надо обращаться к традиции. Это не движение вспять, а 

насущная потребность осмыслить традиционное представление о красоте, использовать 

эстетический (художественный) опыт многих поколений в воспитании современных детей 

и в современной жизни вообще. Красота опосредованно (через посредство сенсорных и 

эмоциональных подкорковых центров, через эстетические переживания) влияет на работу 

головного мозга человека. Отсюда становится понятно, почему во всех традиционных 

культурах мира быт художественно организован, почему в нём так много красоты, почему 

отдыхать и лечиться человек едет на природу (за самой красивой, нерукотворной 

красотой) и что означают слова "базовая потребность в красоте и гармонии". (2.) 

Почему же надо обращаться за красотой к традиции? Разве мало современных 

талантливых художников, дизайнеров и т.д.? Характерные черты народного декоративно-

прикладного искусства - наслаждение красотой мира, целостное мироощущение, 

оптимизм и чувство непрерывности, необходимые для душевного равновесия и развития 

базовых психических функций. Народная художественная культура - это коллективный 

опыт переживания прекрасного, который накапливался во многих поколениях. И уже 

поэтому она несёт в себе значимые для любого человека эстетические переживания, о 

смысле которых говорилось выше. (2.) 

Основой и «лицом» культуры того или иного народа всегда был костюм. Многое 

отражалось в нем. Для каждого человека он был индивидуальным (своего рода 

паспортом), каждый символ нес определенное значение. Не было и двух одинаковых 

костюмов. Каждая мастерица вкладывала огромный труд, любовь в создание вещи. 

Поэтому народный костюм наделялся особыми свойствами. Одежда была тесно связана со 

всем многовековым укладом и обычаями русской деревни.  

Неписанными законами было установлено, какую одежду носить в будни, какую по 

воскресеньям, в престольные праздники, на свадьбу, при сборе урожая, по случаю 
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похорон и траура. По украшениям и расцветке одежды можно было определить семейное 

положение и возраст крестьянки; например, девушка после свадьбы меняла прическу и 

вместо открытой сверху повязки надевала головной убор замужних женщин – сороку или 

кокошник, полностью закрывавший волосы. Поневу носили обычно только замужние 

женщины. Свободная и широкая, сделанная из прочных тканей, крестьянская одежда была 

хорошо приспособлена к выполнению различных сельскохозяйственных работ. 

Праздничный костюм крестьянок по покрою был одинаков с будничным, но отличался 

обилием вышитых и вытканных узоров, превращавших изделия из грубоватого 

домашнего холста или шерстяной ткани в драгоценные произведения народного 

искусства. Самую нарядную одежду крестьянки надевали не только по большим 

церковным, но и трудовым праздникам; в день первого выгона скота, на праздник первой 

борозды, в сенокос и жатву. Расшитая красочная одежда хорошо гармонировала с 

сельским летним пейзажем. (1.) 

Женский народный костюм, как и девичий, отображал особую мифологическую 

структуру, которая основывалась на отождествлении тела человека и Вселенной. Она 

связана с идеей трех миров. Область головы, шеи, оплечье (верх рукава) и верхняя часть 

груди (примерно чуть ниже молочных желез) связывались с небом, Верхним миром; от 

детородных органов до края подола – с Землей и поземным миром. Область талии 

(«стана»), нижняя часть груди и локтевая зона относились к промежуточному 

(Срединному) миру живущих и в первую очередь несли информацию о семейно-родовой 

принадлежности владелицы одежды. Именно здесь носили пояс – важнейшую часть 

любого костюма. Роль пояса подчеркивает до ныне бытующее слово «распоясанный», 

имеющее значение беспутного, способного на любой негативный поступок человека. Пояс 

не просто оберегал – он связывал Небесный и Земной миры, привязывал душу к телу. 

Орнамент в народном костюме играл важную роль: являлся оберегом, имел определенное 

смысловое значение. Количество повторений того или иного элемента или рядов 

элементов в орнаментальной композиции указывало на социальный статус. Основным 

определителем семейно-родовой принадлежности выступал цвет и его сочетания. 

Как комплекс мужской костюм сохранился хуже женского. Центральную роль в 

нем играл также пояс, символически связанный с родом и миром живых. Орнамент на 

мужские пояса наносился чаще, чем на женские. Длина рубахи указывала на социальный 

статус мужчины: молодые парни носили рубахи длиной около середины бедра, отцы 

семейства – по колено, старики (а также боярско-княжеское сословие Древней Руси) – еще 

длиннее. Штаны (порты) делались свободными, напоминая узкие шаровары. Они также 

могли украшаться орнаментом или выполнялись из полосатой ткани с полосами, 

расположенными вертикально.  

    В современном мире одежда для человека стала приобретать в основном 

утилитарный и практический характер. Люди теряют свою индивидуальность, а с ней и 

принадлежность к своей культуре.  

…В советские времена, например, всё было намного сложнее, чем представляется 

на первый взгляд. С одной стороны, везде и всюду пропагандировался вышеозначенный 

декоративный кокошник с блёстками – в качестве основного выражения народной красы. 

Из радиоточки неслась бесконечная «Во поле берёзка…» с «Порушкой-Параней» в 

придачу. Сказочные царевны-королевны, Иванушки (царевичи или дурачки), а ещё – 

лебёдушки, берёзоньки да хоромины (немыслимой архитектуры!) – сие мы наблюдали в 

наших книжках – без сомнения, гениально сделанных. С другой стороны, шло активное 

изучение реальной русской старины и подлинных славянских древностей. Раскопки, 

диссертации, монографии. Особливо при Сталине. Но! Сии знания сделались доступны 

только учёным, вроде всё того же Рыбакова. Не потому, что тема слыла закрытой, а 

просто как-то незачем казалось! Единицы – изучали, остальные – пребывали в 

уверенности: кинофильм «Морозко» и сценическое платье Людмилы Зыкиной – это и есть 

та самая Русь.  



102 
 

Но были любопытные задумки. Вот один из примеров. Итак, перенесёмся в 1920-е 

годы. Знаменитая модельерша Надежда Ламанова, поставленная самим Луначарским во 

главе советской моды, со своими… платьями из крестьянских рушников завоевала Гран-

при на Всемирной выставке 1925 года (на той самой экспозиции, которая дала название 

целому стилю Art Deco). Интерес к русскому стилю – и к советскому социальному 

эксперименту, - прослеживался тогда во всём мире. Потом, в творческом союзе со 

скульптором Верой Мухиной, Ламанова создала альбом с простыми и оригинальными 

выкройками – по ним можно было сшить модное платье из... широкого крестьянского 

платка или же из владимирских полотенец. Кроме того, Ламанова призывала изучать 

покрой русского платья – строгого и лаконичного, но – всегда нарядного. Кстати, именно 

в 1920-х годах по деревням активно ездили этнографы – собирали песни, легенды, сказки. 

Обобщали опыт. Делали выводы.  

Новая волна интереса пришлась на послевоенную «имперскую» эпоху, когда 

важную роль стало играть изучение древнерусской культуры. В официальную моду (!) 

вошли народные вышивки, которыми украшались женские платья и блузочки. На 

некоторых моделях летней одежды 1945–1950 гг. явственно угадываются языческие 

мотивы, связанные с изображением ромбо-точечной композиции (древнейший символ 

засеянного поля), а также славянской богини Макоши. Это именовалось так: «…советские 

модельеры обогащают современный костюм элементами народной одежды». В фасонах 

рукавов «…преобладают «русский рукав, реглан и кимоно», – рапортует «Журнал мод» 

(№ 2 за 1945 год). В дамских изданиях всё чаще попадались выкройки сарафанов и 

русских блуз. Работников Общесоюзного дома моделей и легпромовских служащих 

отправляли в творческие командировки на периферию – изучать промыслы и мотивы.  

В 1970-х годах на волне повышенного интереса к любым этническим мотивам 

возникли не только писатели-деревенщики с их своеобразным языком, но и серьёзные 

исследования на тему фольклора, костюма, сказок и так далее. Модельер Вячеслав Зайцев 

отмечал: «Сегодня интерес к южнорусскому костюму возник, вероятно, ещё и потому, что 

его силуэт – мягкий, объёмный лиф рубахи и присборенная у пояса прямая юбка-понёва, 

больше всего отвечают характеру современной моды». По мнению советских 

искусствоведов, русский костюм отличался совершенством конструкции и 

«…архитектонически точной формой одежды». Вот что писалось в «Журнале мод» за 

1975 год: «Новое – это обогащённое принципиально иным содержанием, выверенное 

временем, убедительное развитие эстетических и материальных ценностей народного 

гения».  

Но – повторюсь – чаще всего это или оставалось на бумаге, в диссертациях и 

книгах, или «забивалось» привычном а-ля рюсом с парчовыми душегреями да 

залихватским пением. Это было проще, доступнее, привычнее. В 1990-х вкусы 

испортились, но парадигма – сохранилась. Отсюда – всяко-разные «ансамбли народной 

песни» в серебристо-малиновых кичках. Нравиться такое «русское народное» не может. 

Впрочем, оно не русское. Не народное. Никакое. Поэтому наша общая задача – наконец-то 

отделить зёрна от плевел.  

Русский народный костюм формировался на протяжении веков и его развитие было 

обусловлено социально-экономическими изменениями в жизни народа, религиозными 

воззрениями, взаимосвязями и контактами с другими национальными культурами. Этим 

объясняется ценность народной одежды для изучения культуры и быта, характеристики 

традиционного художественного творчества, а также многих других сторон жизни народа, 

исторического процесса развития нации в целом. 

Ныне своеобразный язык и значение символов русского народного костюма 

понятны лишь узкому кругу специалистов. Лучшие, высокохудожественные образцы 

русского национального костюма можно увидеть, как правило, только на 

немногочисленных выставках или в книгах. При этом большая часть музейных коллекций 
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десятилетиями не экспонируется, а книги и альбомы издаются малыми тиражами, 

неспособными удовлетворить возрастающий спрос. 

Одежда оказывает воздействие на внутреннее состояние человека. Поэтому, 

подбирая костюм, человек как бы выражает свое отношение к миру. Но интерес к 

рукотворной вещи не теряется. Осваивая традиционную культуру, мы вовлекаемся в 

процесс познания материальных ценностей, получая базовые знания о народной культуре, 

складывая представления о духовном мире русского народа. (1.) 

Каждый гражданин нашей необъятной родины обязан помнить свою культуру. 

Изучение народных традиций, народного костюма, быта, народных праздников – дело не 

только профильных учебных заведений, учреждений дополнительного образования детей, 

а это задача общеобразовательных учреждений. Закладывая такие основы в школе, мы 

способствуем духовно-нравственному развитию молодого поколения.  

  

Используемые материалы: 
1. Розова М.Г. Духовно-нравственное воспитание личности школьника на уроках изобразительного 

искусства посредством приобщения к истокам русского народного костюма; 

2. Тарасевич Н. А. Практическое знание традиционной культуры в психологическом дискурсе.   
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Черепанова М. Л. 

действительный член УИРО, член РОРК, г.Асбест  

 

Интересные объекты реки Рефт 

 

     Что может быть общего между Берёзовским, Малышевским, Асбестовским, 

Рефтинским, Артёмовским и Сухоложскими районами? Оказывается - бассейн реки Рефт. 

В Берёзовском эта река берёт начало. Часть вод принимает с земель Артемовского 

городского округа. Медленно, а иногда и бурно, течёт по Малышевскому, Асбестовскому 

и Рефтинскому районам. И заканчивает свой путь, встречаясь с рекой Пышмой в 

Сухоложком районе. Река хоть и небольшая (около 100км), но по её берегам очень много 

интересного. Давайте представим, что мы плывём на лодках и что же мы можем увидеть. 

Очень интересны торфяные болота, где берёт начало Рефт. 

      Каменная кладка – уникальное геологическое сооружение природы, вокруг неё 

много необычных растений, таких как росянка и волчник и много других, которых мы не 

смогли определить. 

      Сорочьи скалы, геологический памятник природы. Весной можно увидеть, как 

цветёт касатик сибирский и можно найти горный хрусталь, если знаешь, как искать. 

     Черемшанская плотина была открыта в 1958, как место отдыха и пожарный 

водоём. 

Памятный знак установлен  в месте слияния реки Огнёвки и Большого Рефта .Это  

каменная глыба с мемориальной доской: «Место первой маевки работников асбестовых 

приисков, 1905 г.», в честь тех далеких событий на берегу Рефта. 

 Гора Кирпичная особенно популярна зимой, где с удовольствием катаются дети и 

взрослые. 

  Скалы Собачьи рёбра находятся на правом берегу реки. Они невысокие, длиной 

около 100м. Со скалы можно увидеть, как река меняет направление. Со стороны города 

Асбеста и посёлка Рефтинский можно доехать до остановки «сады Сосновый бор», и 

вдоль забора дойти  до этого места. 

Малышевская плотина построена в 1962г., является местной 

достопримечательностью и любимым местом для отдыха и пикников в теплое время года. 

В лесу есть удобные места для отдыха, кострища и самодельные деревянные столики со 

скамейками. В Рефте любители рыбалки могут наловить разной рыбы. На левом берегу 

реки у плотины расположена насосная станция, а с противоположной стороны - слив 

воды, бетонный желоб-водовод и дальше по течению небольшие водопады на скальных 

выступах. Место очень живописное в любое время и сюда часто привозят гостей поселка, 

чтобы они могли полюбоваться на бурные потоки воды, рассыпающие брызги на 

каменных препятствиях. 

         Рефтинское водохранилище – популярный водоем, как среди приезжих туристов, 

так и среди местных жителей. Он возник в процессе строительства ГРЭС в 1968году и с 

тех пор служит великолепным местом для отдыха и рыбалки. Водную гладь украшают 

несколько островов, самый большой из которых имеет длину почти два километра и густо 

покрыт сосновым бором. 

На живописных берегах можно расположиться «дикарями», а можно остановиться на 

одной из многочисленных баз отдыха. Рыбалка здесь хороша как в летние, так и в зимние 

месяцы. На одном из берегов расположено рыбное  хозяйство, которое успешно разводит 

разные виды рыб. 

      Река Малый Рефт, вливается  в Большой Рефт. На реке сооружена плотина, по 

берегам которой всегда много отдыхающих и рыбаков. 

       Рефтинская ГРЭС крупнейшая тепловая электростанция в России, работающая на 

твёрдом топливе. Четвёртая дымовая труба «Рефтинской ГРЭС» занимает 14 место в 

списке «Самых высоких труб мира», высотой в 330 метров. 
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      Посёлок Рефтинский основан в  1966 году.  Своим рождением посёлок обязан 

строительству Рефтинской ГРЭС, он расположен в лесном массиве, так как при застройке 

лес не вырубался.  

Берега реки Рефт украшены оригинальными скальными стенами. Вот некоторые из 

них - скала Колчан, Камень Сыпучий. Наиболее крупный приток река Роговая, берущая 

начало в Роговском болоте. 

По берегам реки можно встретить представителей местной фауны - в реке живет 

много бобров, по берегам селится норка, в лесах много косуль и лосей. 

К бассейну реки относятся озёра: 

Чёрное – гидрологический памятник природы. Водоём с чистой водой. Можно 

добраться от посёлка Малышева. 

Окунёвское – расположено недалеко от посёлка Ново - Окунёво. Остановка 

автобуса №103 «Опушка» 

Белое – находится в Артёмовском районе в 5км от посёлка Покровское 

Травяное – находится в верховьях реки Малый Рефт 

Река  Рефт  встречается с рекой Пышмой у мыса Красная шапка около посёлка 

Глядены Сухоложского района. 

   Это только часть интересных мест, которые встречаются по берегам реки. А если 

путешествовать пешком, то на пути  встретятся не менее интересные 

достопримечательности: притоки Сретенский ручей, Шамейка, Кирилловка, не менее 

красивые затопленные карьеры и многое другое. 
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Шабуров В.А. 

действительный  член УИРО, п. Монетный 

 

О восстании крестьян в августе 1918 г в селе Мироново и окрестных деревнях 
 

Исследуя  род  Шабуровых из деревень Луговая и Липино села  Мироново 

Артемовского района, мне удалось выйти и познакомится со  своим  внучатым  братом в 

восьмом  поколении Андреем Васильевичем Шабуровым. По нашей  родословной у  нас 

был  общий  дед Дорофей 1701 года  рождения. Фактически,  род  Шабуровых  поселился 

в Луговой примерно с 1665-70  года. Как у меня, так и  у Андрея  сохранились  потомки  

по  мужской  линии до настоящего  времени и имеем 12 поколений. 

            При встрече он передал   тетрадь  воспоминаний  своего  деда Иван  Павловича, 

которая у него  хранилась с середины 90  годов прошлого века. Воспоминания  уложились 

в 30  страниц, часть  воспоминаний  отражают драматические  события, которые   

происходили в августе-  сентябре 1918 года в Мироновских селах.   

            Деду  Андрея в то  время  было  почти 10  лет и эти  события  оставили  сильное  

впечатление  на  него, что уже в преклонном  возрасте     он   отразил  их в своей  тетради. 

Часть этих  воспоминаний приводится ниже           

Мои  воспоминания о нашей  семье  Шабуровых с 1918 по 1930 годы. (Выписки) 

                «…При жизни  папы (отец - Павел Игнатьевич Шабуров)  я  его хорошо  

запомнил. Он был  всегда  жизнерадостный, веселый. Не помню, чтобы папа  кому-то 

сказал  грубое  слово,  со  всеми был  всегда ласков  и как   любил  своих  детей. Но 

ласкать  всех нас у него не  было свободного  времени,   обычно всегда  был  занят, он  

много  писал, чертил  чертежи и  читал книги, а книг у  него было очень  много.  И я  его 

таким   запомнил. 

           А  каким папа пользовался  уважение у народа...   За  всю  свою  короткую  жизнь 

он  никогда  не  курил, не пил спиртного, всегда  старался  помогать  людям советами, а 

иногда  и материально.  И вот  трагическая  смерть папы,  которая  произошла  29  августа  

1918 года.  И это   событие описано  моим  братом  Флором Павловичем, и я  повторяться 

не  буду, можно  прочитать    в   его воспоминаниях.    И я хорошо  помню, когда привезли 

на телеге труп папы и  нашего дяди Петра  Дмитриевича  Кайгородова, расстрелянного 

вместе  с папой. Трупы  привезли в конце  сентября.   

           Тела  убитых  были брошены в яму как  попало, а  трупов было  семнадцать 

человек,  зарыты были  очень  плохо, пролежали трупы в земле  больше  трех недель.  Кто-

то нашел эту  страшную  яму, их оттуда  раскопали, по  лицам  людей узнать  было  

трудно  и трупы  определяли, в  основном,  по одежде, были  сильно  разложившиеся, от 

них был  сильный  запах, а у папы  был   прострел в груди и на  голове был  штыковой  

прокол.   Труп  папы  ночевал на телеге под  крышей, где  еще  долго  стоял  трупный  

запах.  На  завтра  их одели в белье, а папе  на  голову одели  платок, так  как  волосы на  

голове  не  держались. Когда тела  одели, положили в гроб и накрыли  крышкой,  везли до 

церкви на телегах, гробы не  открывали. Одновременно везли и  дядю  Петра. 

            Народа  на  проводинах было  очень   много, улицы были  буквально  запружены  

народом.  Когда  ехали  деревней  Забегаловой, тут еще  шла похоронная  процессия  из 

Липино,  везли  Кротова Алексея  Михайловича, одновременно  расстрелянного с папой.   

           Он был из  бедной  семьи, инвалид, ходил на  протезе. Алексей   Михайлович  был 

молодой, довольно грамотный, начинал  писать  немного  стихи, юмористические. Он 

работал в  Липинском  сельсовете секретарем, а папа работал  председателем  сельсовета.  

И  вот от  деревни Забегалово  везли  на  трех лошадях три гроба и народа  было  много, 

так  как  их  провожали не  только  из  наших  деревень, но из  соседних.   

           Гробы  занесли  в церковь,  поставили  все  в ряд  в центральном зале   против  

алтаря, отпевали  священники  Михаил и отец Иосиф.  Священники  были  новые, так  как  
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священники этой  церкви   отец Иоанн и   отец Иосиф были  также  расстреляны  13  

августа 1918 года. 

           Когда  покойных  отпели, их  на  телегах  также повезли на  кладбище.  Я не  помню 

открывали или нет крышки  гробов при отпевании. По  всей  вероятности крышки  гробов 

в церкви  открывали, а затем закрыли и заколотили гвоздями. 

            На  кладбище  была  вырыта  большая   общая  могила, гробы  поставили  в могилу 

все вряд, а  сверху  гробов  сделали  потолок из  толстых  плах и могилу зарыли,  

поставили  три деревянных  креста.  А после эти     кресты  убрали и  поставили общий  

один  мраморный   памятник. Памятник  стоял  до  30 –х годов и   его  никто  не   трогал,  

люди  знали,  кто  тут  похоронен.  В  день  смерти этих  людей  селяне деревень   

приносили  много  цветов. А  после  тридцатых  годов этих  людей  стало  меньше, 

вероятно,  посещать  не стали, а наша семья была  раскулачена и выслана  в далекий север. 

          И вот в тридцатых годах памятник варварски был разрушен. Когда мой старший 

брат Фрол Павлович в 1990 году приехали на  кладбище, памятник был весь разрушен и  

разбросан.   И вот 29 июня 1991 года  мы поехали: Фрол, я и его два сына Николай 

Фролович  и Александр Фролович. Памятник  собрали на цемент, приделали  

эмалированную фотографию папы с надписью, памятник  восстановили и сейчас никто 

памятник не трогает.  Когда  поехали с кладбища и Фрол стал прощаться и сказал, чтоб   

простили меня, мне вероятно, больше здесь уже не бывать и я приехал в последний раз. 

Это было 29 июня 1991 года, а 13 июля 1991 году его не стало .  

             Умер он  в Верх-Нейвинской больнице 12 июня 1991 года, я его еще успел 

навестить, но он уже ни на что не реагировал, 15 июля 1991 года его похоронили на Верх-

Нейвинском кладбище вряд с его женой Александрой Степановной. Фрол жил после   

смерти жены ровно пять лет… 

  5 марта 1997 года 

   Автор  всего этого пережитого  Шабуров Иван  Павлович, уроженец деревни Луговой». 

 Это событие меня заинтересовало, в деревнях спустя 98  лет уже  практически все  

«забылось»,  но  старожилы  показали  тот ложок, где были обнаружены тела. Расположен 

он примерно в 1км от Липино, в 100 метрах от кромки Липинского лога и 400  метрах от 

трассы д. Родники - д. Липино. 

               Но какие события происходили в августе 1918 г -  местные  жители  практически  

ничего пояснить не могли. И как  задела селян гражданская  война - имели  смутное  

представление,  слабая  информация  была и в районном музее, и  в клубе-музее села  

Мироново. 

              В состав Мироновского прихода в 1918  году  входили деревни Луговая, Липино, 

Забегалово, Кляпинино (ныне Родники), Бучино, Госьково и проживало около 5200 селян. 

Деревни были не бедные, жили с достатком, часть мужчин участвовала в Первой  

Мировой  войне, достаточно  было  отставных  солдат и вернувшихся с войны, но  

грамотных  было не более одной трети взрослого населения. Революция и приход 

советской  власти не  вызвала  существенного одобрения, но началась гражданская  война 

и бои вокруг Егоршино с июля по сентябрь 1918  года затянули эти деревни в 

трагическую пропасть. 

Дальнейшие  исследования привели  в  филиал Государственного архива  

Свердловской  области г. Ирбит, где  удалось  обнаружить четыре  документа, которые 

достаточно  определенно  подтвердили участие крестьян Мироновских  деревень в 

крестьянском  восстании в августе, примерно с 18 по 26  августа  1918 года(8 дней), его 

поражении и расстреле 17  крестьян  ротой Волынского полка Красной Армии. 

              Хотелось бы  отметить, что в этот  же день 26 августа 1918 года  этой ротой были 

расстреляны двое священников из Георгиевской  церкви  Мироновского прихода - Шишев 

и Панов, а также священник Попов из церкви  Вознесения д. Кляпинино (ныне Родники). 

Эти документы дают относительно  четкое  представление о событиях августа 1918 

года и возможную их хронологию. 
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                 С 1  августа 1918  года  положение красных  вокруг  Егоршино  осложнялось, 

приходилось  постоянно участвовать в отражении атак армии Белого движения, были 

значительны  потери в ротах и полках  созданной  3 Революционной Красной Армии. 

Восполнение  ее  добровольцами закончилась  неудачей.   

              Была  взята  тенденция  на  принудительную  мобилизацию среди рабочих и 

крестьян. Наиболее простым и удобным  способом    мобилизации было привлечение 

крестьян из ближайших  деревень. 

             Обескровленные роты направлялись напрямую в деревни, где проводили 

мобилизацию крестьян, одновременно отбиралось  продовольствие и необходимое 

имущество, а также при необходимости выполнялись карательные  функции к 

непокорным. 

               Так в Мироновскх селах была проведена мобилизация 4 и 16 августа 1918  года, 

но  об этих  днях не сохранилось какой -либо  информации и не известно сколько было 

мобилизовано крестьян и из каких деревень. 

                Но после второй мобилизации 16 августа крестьяне зароптали и начали 

возмущаться. Здесь наиболее вероятно  сыграли  факторы приближения белых  войск и 

неутешительные  вести с егоршинских  фронтов о гибели ранее мобилизованных  солдат 

из своих  деревень, что могло отразиться в особенности на  настроении семей, матерей и 

жен погибших и без вести пропавших  крестьян.  

               Примерно 18 сентября крестьяне села Мироново и приписанных к нему деревень 

приняли решение восстать и не  допускать красных в деревню. Вероятно, был проведен 

деревенский  сход, создан военный комитет и в каждой  деревне было создано ополчение 

из бывших солдат и иных лиц, способных держать оружие.  Были ли боестолкновения с 

красными, пока таких доказательств  установить не удалось, но сторожили  утверждают, 

что часто находили в лесах патроны и ящики из под них 

             Однако к 26 августа 1918 года положение красных  стало  еще сложнее, а 

численность рот крайне низкой, командованием Красной Армии в Мироново  была 

послана  рота Волынского  полка с мобилизационной и карательной  функцией. Имея 

численное  превосходство в вооружении, рота, при  приближении к селу, расстреляла  

известных сейчас трех священников Шишева, Панова  и Попова, провела мобилизацию в 

деревнях Забегалово, Бучино, Госьково и в селе Мироново 400 крестьян и повела  их на 

ст. Егоршино. На  соединении дорог из Мироново и Липино был  послан  разъезд в 

Липино и Луговую, где  были задержаны Кайгородов П.Д., Кротов А.М и Шабуров П.И и, 

под видом  мобилизации, были присоединены к общей  группе. Однако, командование  

роты отобрало 17 крестьян, в том  числе  и  троих  крестьян из Липино и Луговой,  и 

расстреляли  в ложке. Произошел  расстрел  на  виду  колонны или после  ее  увода, пока 

установить не удалось. Наиболее вероятно, что  все-таки их не расстреляли на  виду у 

колонны 

                Расстрелянные были  слегка присыпаны  землей, обнаружили тела случайно 

местные крестьяне спустя три недели, тела были опознаны по одежде селянами, развезены 

по домам и  похоронены по православным обычаям.  Священослужители  Георгиевской  

церкви их зарегистрировали в церковно-приходских  книгах, однако все записи актов 

гражданского состояния за 1918  год были  уничтожены и,  кто был  среди  

расстрелянных, установить возможно не представится (кроме трех крестьян из деревень 

Липино и Луговая). 

                Однако, филиал  ГАСО г. Ирбита сохранил  список  120 мобилизованных 

крестьян, которые  не  вернулись в  деревни после захвата Егоршино Белым движением. 

Среди этих  имен есть имена и тех 14 расстрелянных крестьян, но кто конкретно - также  

пока не известно. 

               По предварительному  исследованию  из 120 крестьян фактически  пока  удалось  

установить имена только двух крестьян, которые  вернулись с гражданской  войны и 
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проживали в своих  селах до старости. Остальных, помимо расстрелянных, практически  

следует  признать  без вести  пропавшими в боях  вокруг  Егоршино в августе 1918 года. 

           Поиски, связанные с этим восстанием в Мироново будут  продолжаться, и думаю, 

что имена 14 крестьян будут установлены. 

           Эта трагедия практически «забыта» селянам, историей ее никто не занимался, 

большевикам она была неприятна и нежелательна, но это жертвы гражданской  войны, 

массового убийства, что не должно забываться. 

         На месте расстрела у Липино в забытом ложке в настоящее  время установлен 

поминальный  крест. 
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Шафранович В.  К. 

член Артемовского отделения УИРО, г. Артемовский  

 

Четыре строчки из старого блокнота 

 

       Я приехала на Рефтинскую ГРЭС  из  города Артемовский.   До этого  я работала на 

строительстве канала «Иртыш – Караганда» в Казахстане геодезистом, дежурной у щита 

на электроподстанции.  Узнав, что рядом с нашим городом ведется строительство ГРЭС, я 

решила: поеду работать туда. 

     В отделе кадров сказали, что работы по специальности нет, предложили пойти  

изолировщиком - кровельщиком, если не боюсь высоты. Я согласилась.  

     В конце мая 1970 года  я вышла на работу в бригаду Галины Разуевой на 1-ый участок. 

В бригаде  были в основном молодые женщины, семейные.  Я  была самая молодая, мне 

было тогда 24года.  

    Бригада приняла меня хорошо,  работали дружно, иногда и праздники  отмечали все 

вместе. Я с благодарностью, по- доброму вспоминаю   Галину Разуеву,  Зину Лебедеву,  

Зою Дроздову.  А моей близкой подругой  в бригаде стала Людмила Ижикова. Сейчас она 

ветеран труда,  живет в поселке Рефтинский. С особым теплом вспоминаю мастера 

нашего участка, тогда молодую, не намного старше меня, Лидию Матрунчик. Как 

специалист она руководила работами  и была очень добрым отзывчивым человеком. 

     Тогда к лету 1970 года уже были построены основные корпуса ГРЭС, плотина, 1-ый 

микрорайон, начали строить 2-ой микрорайон.                                           

     Первым объектом, на котором  мне пришлось работать, было здание насосной станции. 

Делали мягкую  кровлю. Узнала, что такое битум, рубероид. Работа изолировщика 

тяжелая, но необходимая. Работали и на других объектах. Частично делали кровлю  на 

Главном корпусе. Кроме нас там работала и другая бригада.  Изолировали подземные 

части строящихся объектов: кабельный канал, баки, подземную часть строящейся трубы, 

клали   плитку. 

    Самым трудным объектом стало здание  химводоочистки.  Кровля на ней  должна быть 

не плоской, а рельефной, в виде волн. По проекту предусматривалось, что в выемках вода 

должна скапливаться и отводиться в стоки. Помучились с этим рельефом.    В самом 

здании клали  плитку в канале для отвода стоков.    Канал должен быть стойким для 

любых химикатов. Поэтому мастика для укладки плитки была особая. Она выделяла 

ядовитые пары. Работали по очереди,  сменяя друг друга, в респираторах. Но они не 

помогали. Дышать было трудно. Находиться в канале больше пяти минут не могли. 

Дольше всех  по времени выдерживала Зина Лебедева.  Объект мы закончили 

благополучно.  

      Был  у меня и курьезный случай. Однажды я осталась дежурить в ночь, чтобы 

разогреть к утру битум для бригады.  Должны были делать кровлю на проходной. А битум 

при высокой температуре  самовоспламеняется. Он у меня и загорелся. Я не успела глазом 

моргнуть, как прилетели две пожарные машины тушить одну маленькую битумоварку. 

Они были начеку, до этого уже горела кровля Главного корпуса. Пожарные все залили 

пеной и битумоварку, и землю на 100 метров вокруг и посоветовали: - Ты уж лучше не 

разжигай  ничего. А ближе к утру я взяла метлу, размела пену и  снова растопила 

битумоварку. Утром бригада придет – все  должно быть готово, чтобы не было простоя.   

       На работу из поселка до ГРЭС ходили пешком. Утром  поток людей напоминал 

первомайскую демонстрацию.  Вокруг строящейся ГРЭС – леса да болота. В самых 

низких местах вдоль дорог были сооружены деревянные тротуары.  

     Главными праздниками  для нас были, конечно, День строителя и День энергетика. .  В 

конце декабря 1970 года был включен в сеть 1-ый энергоблок. Был торжественный митинг 

в главном корпусе.         
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      На  День строителя один  год  выезжали  праздновать на участок Опушки. В 

последующие года праздновали на берегу реки Рефт. Запомнилось театрализованное 

представление: были и Морской царь, и разбойники из «Бременских музыкантов». 

      Ни дворца культуры, ни клуба тогда еще не построили. Кино крутили в 

производственном помещении, приспособленном под клуб.  

   Жилья не хватало. Семьи жили  и в бараке  на участке  Опушка, и в щитовых домиках 

Пионерского поселка. Для холостых были выстроены общежития.   

    Не было  пассажирского сообщения с ж-д станцией Рефт. А на стройке было много 

артемовцев. В холодное время года ездили в кабине тепловоза, возившего грузы от 

станции Рефт,  летом - в товарных вагонах. Приходилось ездить и на щебне, и на 

железобетонных конструкциях: стаканах под колонны, на ригелях. Усядемся в вагоне 

человек 15. Едем и смеемся, шутим сами над собой. Летом приходилось и пешком ходить, 

если опоздаешь на тепловоз. От Рефтинского поселка до станции  Рефт всего-то ничего - 

15 км.  По дороге часто лосей видели. Там у них тропа была. 

    Но в жизни поселка были не только рабочие будни и праздники, были и  трагические 

события. Работа монтажников на большой высоте связана с риском. Так на главном 

корпусе погиб Ижиков Алексей, муж подруги Людмилы Ижиковой. Она стала вдовой в 30 

лет, с трехлетним ребенком на руках. К сожалению, это был не единственный случай.  

    Годы работы на строительстве Рефтинской ГРЭС  были  для меня счастливыми  годами 

молодости. Тогда я начала писать  стихотворение  о строительстве, но не закончила его. 

Недавно в  старом блокноте я  нашла эти четыре  строчки  и дописала стихотворение о 

Рефтинской ГРЭС. 

 

                     Вспомним, как начинали.            

                     Зеленел старый лес.              

                     Решено: надо  строить          

                     Здесь Рефтинскую  ГРЭС.    

                          Топь, лосиные тропы,       

                          Мошкара,  тихий край.      

                          Ты десант новоселов,        

                          Речка Рефт, принимай.      

                    Куковала кукушка.  

                    Обступали леса.  

                   У таежной речушки   

                   Поднялись корпуса.  

                        Загудели моторы,  

                         Разбудили тайгу.  

                         Вырос новый поселок  

                         На другом  берегу.  

                   Встала в русло плотина.  

                   Раздвигая леса,  

                   Разлилась, словно море,  

                   Наша речка-краса.  

                        Вспомним, как начинали.  

                        Зеленел старый лес.  

                        Принимай,   край  Уральский,     

                        Свет от  Рефтинской  ГРЭС!   
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Шишминцев М. В. 

член УИРО, РОРК, п. Рефтинский 

 

След Гражданской войны в нашем крае 

 

В  ноябре 2017 года будет 100 лет со дня Октябрьской революции, которая 

изменила ход истории России и вследствие чего произошли трагические события в 

дальнейшем. Следующий год 2018 тоже знаковый, 100 лет с начала Гражданской войны. 

Долгое время доминировал один подход к определению гражданского противостояния: 

только как  борьба красных с белыми. С началом краха СССР появился второй подход -  

борьба белых с красными. Поэтому информация в источниках часто противоречивая: 

разнятся количество погибших, взятых в плен, перебежчиков и т.д.  Автор  будет делать 

небольшие отступления, чтобы привести данные разных сторон. По моему мнению, 

нужно смотреть на эти события объективно.  Хоть и говорят, что в Гражданской войне  

нет победителей и побежденных, все же победители были. Были  и побежденные, и 

тысячи эмигрантов, и миллионы погибших…  

Гражданская война громыхала на Урале с конца мая 1918 (начало восстания 

Чехословацкого  корпуса) по август 1919 года. Рассмотрим события, произошедшие в 

августе – сентябре 1918 года на территории нынешнего Сухоложского района. 

Чехословацкие войска и формирующаяся Сибирская армия, располагавшиеся в 

районе Челябинска и Омска, были разделены на две группы: Западную (командующий 

полковник Войцеховский) и Северо-Западную (командующие полковники Сыровы и 

Вержбицкий). Они наступали на Екатеринбург с двух сторон. Западная  группа со 

стороны Челябинска, вдоль железной дороги и Северо-Западная со стороны Тюмени:  на  

Камышлов – Богданович, на  Тавду - Ирбит и со стороны  Кургана на Камышлов – 

Богданович.  

Западная группа начала стремительное наступление 13 июля и 25 июля уже взяла 

Екатеринбург. Красная Армия, оставив город, стала отступать в сторону Перми, Нижнего 

Тагила и Алапаевска. Красные части, отступавшие со стороны Тюмени и Кургана, 

оказались отрезанными, и единственный путь был через станцию Богданович  на  

Егоршино – Нижний Тагил. 

В двадцатых числах июля железнодорожная станция Богданович работала в 

экстремальной  обстановке. На этот узел, прибывали и отправлялись эшелоны с 

эвакуируемыми ценностями, оборудованием, боеприпасами, продовольствием и людьми. 

Также эвакуировались  учреждения  недавно созданной Советской республики. За ними 

уходили войска. Кстати, этапным комендантом, то есть ответственным за отправку 

эшелонов был Л.А. Коптяев (Истомин), уроженец села Новой Пышмы. Чтобы дать 

возможность всё эвакуировать, было принято решение задержать наступление Белой 

Армии по линии реки Пышмы у Сухого Лога и близлежащих сёл и деревень.  

1 Крестьянский Коммунистический полк (позднее имевший название Красные 

Орлы)  занял позицию в районе Сухого Лога, 4 Уральский полк - в районе села Курьи. 

По данным воздушной разведки белых, а она у них была, в направлении Егоршино 

стояло 19 эшелонов, на Алапаевск 18 эшелонов. В воздушной разведке участвовали 

подпоручик Святогор К. Ф. и штабс-капитан Сверчевский П.М.   

26 августа они оба погибнут под Ирбитскими Вершинами (Алтынай) на аэроплане 

Фарман. По данным белых, на высоте полутора тысяч метров у них отказал двигатель из-

за некачественного топлива и самолёт рухнул вниз. По версии красных, аэроплан был 

сбит из трёхлинейки, и сбил его бывший матрос Щелконогов Антроп Васильевич, житель 

деревни Спасской (Мельничной). Позднее он погибнет под деревней Дондыкар 

(Удмуртия, Глазовский район).  

Самолёт загорелся в воздухе и упал. По версии красных, аэроплан  был марки 

Ньюпор и летел он в метрах трёхста от земли. 
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 Отдельно хочется сказать о Святогоре Кузьме Филипповиче, просто перечислю 

его награды: Георгиевская медаль 4 степени, Георгиевский крест 4 степени. Ордена: 

Святого Станислава 3 степени, Святой Анны 3 степени, Святого Станислава 2 степени, 

Святой Анны 4 степени, Святой Анны 2 степени, Святого Владимира 4 степени, Святого 

Георгия 4 степени. И это всё за Первую Мировую. Похоронили Святогора К.Ф. и 

Сверчевского П.М. в Камышлове на кладбище, ныне это  в район  Дома Культуры и домов 

завода «Урализолятор». 

29 июля белые совместно с чехами начали наступление в районе села Курьи, там 

располагался Тюменский отряд красных. Его история трагична. Цифры погибших тут 

тоже разняться. По версии белых, они выиграли бой  в результате удачного манёвра и 

тактики. Цитирую: «…и чехи с русскими добровольцами атаковали неприятеля на 

северном берегу во фланг и в тыл. Дошло до штыкового и гранатного боя, красные были 

сломлены и побежали в сторону села Новопышминского. На поле боя остались 136 

убитых красноармейцев, пулемет Кольта, сотня винтовок, 20 тысяч патронов, походные 

кухни и семь оседланных коней. В 9 часов утра село Курьи было в руках у чехов, которые 

потеряли двух стрелков убитым и трех ранеными…».  

По версии красных, сельский кулак Осип Дружинин, ночью провёл отряд  белых в 

обход через плотину, на левый скалистый берег. Только 10 бойцам  из состава обоза и 

кухни удалось вырваться, а 60 бойцов остались на поле боя. Раненых, кирками и 

лопатами, размозжив им головы, добивали местные кулаки. Всё это происходило возле 

самой реки, в конце улицы Мигалова (сейчас улица имени Пушкина). 

Одновременно с боем за Курьи происходил бой  на подступах к Сухому Логу, с 

применением артиллерии.  Рано утром 29 июля напротив Сухого Лога на южный берег 

Пышмы вышли  чешские разведчики и начали перестрелку. Вскоре подошел чешский 

бронепоезд, открыл артиллерийский огонь. На северном берегу подошел бронепоезд  

красных, который чехи немедленно начали обстреливать и со второго залпа подбили его. 

В такой обстановке Крестьянский коммунистический полк стал отступать на север, к 

станции Антрацит и далее на Егоршино. Белые стали наступать и захватывать 

близлежащие населённые пункты. 

По воспоминаниям красных, белые в Рудянке расстреляли 17 человек, один 

человек чудом спасся при расстреле, это Андрей Яковлевич Брыляков. Ещё один 

свидетель этой трагедии Александр Михайлович Савин. Из его воспоминаний следует, 

что  белые согнали всех жителей Рудянки на площадь, выбрали 23 мужчины, членов 

местного Совета, большевиков и активистов. Связав им руки и ноги, бросили в сани и 

вывезли на большой холм у леса, недалеко от  берега Пышмы. Там и казнили. Одних 

расстреляли, других закололи штыками, забивали прикладами, а некоторых повесили. 

Потом стали набирать мужчин в армию. Через восемь месяцев, когда пришли красные, всё 

повторилось. Казни, принудительный набор, под угрозой расстрела, в Красную Армию. 

Красноармейцы казнили деревенского старосту, двух его помощников, церковного 

старосту и несколько зажиточных крестьян. И теперь в Рудянке два кладбища. Те, кто за 

белых, похоронены по церковному обряду на старом кладбище. На противоположном 

конце деревни, в большой братской могиле, похоронены около 50 человек, это 

красноармейцы и жители деревни, расстрелянные за симпатию к большевикам. 

Под Егоршино красные стали собирать все свои силы, была создана 1-я бригада 

под командованием М.В. Васильева. В ее состав вошли 1-й Крестьянский 

коммунистический, 1-й Камышловский и 4-й Уральский полки, кавалерийские эскадроны, 

артиллерия и бронепоезда.  Переформировавшись, бригада М.В. Васильева перешла к 

активным действиям. 3 августа белые, наступая на Егоршино, были отбиты и фронт 

откатился к станции Антрацит (Алтынай). 

Из воспоминаний штаб-ротмистра А.Н. Ленкова: «Красные открыли огонь по 

позиции белых из всех своих орудий. Тяжелые снаряды гаубиц с грохотом рвались в лесу, 

шрапнель, взвизгивая, пела в воздухе…  После обеда по небу поплыли тяжелые тучи, 
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стемнело и разразилась страшная гроза… Раскаты грома чередовались с разрывами 

шрапнелей и гранат, ослепительные молнии с вспышками разрывов. Под порывами бури 

лес гнулся и стонал, а взрывы гранат валили огромные деревья. Под страшным ливнем и 

огнем противника белые стрелки доделывали свои окопчики…». «…Бой продолжался. 

Наконец стало смеркаться. В это время с правого фланга прискакал офицер с сообщением 

о движении крупного отряда красной пехоты с конницей и артиллерией в глубокий обход 

белых. Это сообщение решило дело: спешно на подводы были погружены раненые, а 

затем отряд стал отступать…». 

8 и 9 августа белые оставили Антрацит и Ирбитские Вершины, и отошли за 

Пышму. 

12 августа, белые опять захватили станцию Кунара, и вышли на линию реки 

Пышмы, встретив там сильное сопротивление. Противостояние длилось около недели. 

Красным опять пришлось оставить Сухой Лог и уйти к станции Антрацит. Здесь бои 

продолжались около трёх недель. В общей сложности произошло около 30 боёв. Белые 

наступали с трёх направлений, со стороны леса, по железной дороге и со стороны Курьи.   

Станция Антрацит, село Ирбитские Вершины и деревня Елкино, переходили из рук 

в руки, бои шли за каждую улицу и дом. На этом участке красные имели успех, но на 

других фронтах – нет. Ещё был мятеж Волынского полка и  части красных из Ирбитских 

Вершин перебросили под Егоршино. Красные  ещё раз пытались наступать, но дошли 

только до реки Бобровка. Всё решилось на другом участке. 20 сентября 1918 года группа 

войск полковника С.Н. Войцеховского прорвалась к Нижнему Тагилу. 

 И красным частям отрезаются пути отхода. Отступление  войск РККА стало 

неизбежным, и оно  началось 20 сентября. С Ирбитского завода был снят 1-й 

Камышловский полк, а с позиции перед Егоршино - 4-й Уральский.  21 сентября 1918 года 

на станцию Егоршино вступили части полковника И.С. Смолина.  

В 2016 году, со своим коллегой Сухаревым  Юрием Михайловичем, совершили 

пять экспедиций по местам боёв, были сделаны находки и вскрыли некоторые новые 

факты, которых нет в документах и воспоминаниях. Это  расположения линий обороны, и 

места боёв. Они были не совсем  там, где их описывали в своих воспоминаниях бойцы (и 

красные, и белые). Найдено множество гильз, осколков от снарядов, шрапнель, шанцевый 

инструмент, штык-нож, остатки духового музыкального инструмента и т.д.  Составлены 

схемы расположений окопов. 

Прошёл век с тех пор,  когда радикально поменялась страна, и сегодняшнее 

отношение к белым и красным в стране уже не так однозначно, как это было многие 

десятилетия после революции 1917 года. На экранах кинозалов и телевизоров давно уже 

показывают  фильмы о гражданской войне и всей послереволюционной России, где  

офицеры белой армии, представлены такими же патриотами Родины, какими когда-то 

показывали красноармейцев. Офицеры белой гвардии тоже любили Россию, и также не 

жалели жизней в борьбе за правое дело, как они считали. В советское время нам 

преподавали, что белобандиты - заклятые враги, изверги и изуверы. Но кровь лилась со 

всех сторон. Красные захватывали заложников и расстреливали и закалывали штыками, 

почти на каждой станции. На станции Антрацит, тоже казнили заложников. Кто прав? Кто 

виноват?  У истории нет сослагательного наклонения. 

 В воспоминаниях красных, белые наступали всегда пьяными, что везде вели 

разгульный образ жизни. Вот выписки из приказов красных:  

28 сентября 1918 года в период боев за Н.Тагил, командир 4го Уральского полка 

приказывал: «…всем женщинам, незаконно пристроившимся при обозе и в других частях 

полка, оставить полк, а товарищам красноармейцам ставлю на вид их корыстное 

укрывательство женщин. В то время, как строевые красноармейцы полка свято исполняют 

свой долг в окопах, в нечеловеческой геройской борьбе…, недостойные товарищи в тылу 

сластолюбиво нежатся с искательницами приключений, превращая службу в армии в 

оргию. Искательниц приключений… арестовывать и применить меры к высылке в тыл». А 
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в приказе по 1 Камышловскому полку от 10 октября 1918 записано: «Убрать всех женщин 

из полка». 

А вот как у белых. К примеру, в 4-й Сибирской дивизии было официально 

запрещено употребление спиртного. Когда после захвата 8.10.18 с. Махнево белым 

досталось большое количество спирта, из штаба дивизии для капитана Казагранди пришел 

дополнительный приказ, чтобы спирт ни в коем случае не выдавать и «не уподобляться 

красным». 

История Гражданской войны в Сухоложье таит ещё много белых пятен, как 

например гибель заложников у станции Антрацит  или засада на красный бронепоезд. 

Поиски продолжаются. 
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Шушакова Л. В. 

действительный член УИРО, член РОРК, п. Рефтинский 

 

Деревня Большое Кошаево (Публикация воспоминаний  Парфеновой Елены 

Степановны) 

 

У каждого из нас есть своя Родина, то милое и красивое, родное душе местечко, где 

мы родились, выросли и проживаем. Для нас это - деревня Большое Кошаево 

Красноуфимского района Свердловской области.  

По нашему глубокому убеждению каждый человек, который покидает свою 

деревню на долгие годы или какой–то период, при возвращении домой всегда переживает 

большое душевное волнение. В деревне все свое родное: дом, родные и близкие люди, 

речка, поляны, тополя, березы, рябины – все родное. Где бы деревенский человек не 

находился, он всегда в паузах между служебными делами, житейскими заботами, в 

минуты душевного спокойствия вспоминает свою родную деревеньку: «А вот у нас в 

деревне было так – то…», «А вот моя мать кормила меня в воскресенье горячими 

шаньгами с молоком», «А вот мы с Петькой ловили щурят штанами» и т.д. Чтобы понять 

настоящее, надо хотя бы немного узнать историю своего села или деревни. Не зная 

прошлого – не поймешь настоящее и не увидишь будущего. 

Для ознакомления с историей возникновения деревни Большое Кошаево мне 

хотелось поделиться с вами воспоминаниями моей бабушки Парфеновой Елены 

Степановны. Немного о её  биографии. 

Парфенова Елена Степановна 

Парфенова Елена Степановна родилась 28 июня 1924 года в д. Кошаево 

Красноуфимского района. Начальную школу закончила в д. Кошаево, а в 5 и 6 классах 

училась в Новосельской восьмилетней школе, а 7 класс окончила в Махновской средней 

школе Алапаевского района. После окончания семилетней школы в 1938 году Лена 

поступила в Красноуфимское педагогическое училище, которое закончила 21 июня 1941 

года. На работу направлена в маленькую школу поселка Козьмяш Кошаевского сельского 

совета. Работала там 2 года, после этого 1 год работала в Кошаево, 2 года в Нижне–

Иргинской школе, с 1946 года до 1974 года работала в Кошаево и в Новом Селе, с 1951 по 

1959 года работала в Новосельской восьмилетней школе учителем математики и 

географии в 5 классе, 2 года в начальных классах, с 1959 года по 1974 год работала 

учителем начальных классов в д. Кошаево. В 1974 году вышла на пенсию на льготных 

условиях (Елена Степановна со своим мужем воспитали семерых детей). В школе 

проработала 33 года. 

К сожалению, Елены Степановны уже нет в живых, но еще многие помнят свою 

замечательную учительницу. 

Моя Родина 

Деревня наша называлась Большое Кошаево, а в сторону Красноуфимска на тракту 

была еще одна деревня Малое Кошаево (теперь уже ее нет, не осталось признака, где была 

деревня. Все переехали). Деревня Большое Кошаево стоит на реке Иргине. Река Иргина 

берет начало где–то около Красноуфимска (участок селекционной станции), вверх по 

течению от Кошаево в 4-5 км Тахтамыш (татарская) и Верх–Иргинск (русская), а еще 

выше по течению Иргины находится деревня Турыш (половина населения русских, 

половина татар). 

Вниз по течению Иргины лежит село Новое Село. Раньше оно называлось 

Крестовоздвиженское, дальше деревня Кандраково, еще дальше село Нижнеиргиское. 

Потом Красносоколье, а после него река уходит в Пермскую область и впадает в реку 

Сылву. 



117 
 

Деревня Большое Кошаево расположена на крайнем Юго–Западе Свердловской 

области, в 30 км от Красноуфимска, а в 10 км от нашей деревни уже проходит граница с 

Пермской областью. 

С давних пор в деревне живут русские люди, занимались и занимаются сельским 

хозяйством. Как и по всей нашей стране за последние годы происходило множество 

перемен в жизни народа. 

Из воспоминаний моей бабушки Елены Степановны: «О том, когда и кем была 

основана наша деревня, я, конечно, не знаю, только то ясно, что очень давно. От людей я 

слыхала, что основал ее татарин Кошай, но насколько это достоверно – утверждать не 

берусь. Еще я слышала, что в нашей деревне был Емельян Пугачев. Люди говорили, что 

сидел он на камне на берегу реки. То, что он действительно был в Кошаево, 

подтверждают документы, которые хранятся в Красноуфимском краеведческом музее. 

Там сказано, что из Красноуфимска Пугачев хотел идти на Ачит, но ему дорогу 

преградили правительственные войска, и он пошел через Кошаево на Кунгур. Кстати, за 

Новым Селом в направлении к Нижне – Иргинску есть урочище, которое называется 

«Юлайково». Значит, это еще утверждает, что это название связано с именем Салавата 

Юлаева. 

Однажды был найден клад медных монет времен Екатерины Второй. Копали яму 

под воротный столб и на глубине 50 см нашли берестяной туес полный этих монет. 

Несколько монет отдано в Красноуфимский музей, а остальные растаскали, растеряли 

ребятишки. 

О временах гражданской войны много не слышала. Видимо, больших боев не было, 

но все – таки небольшая память осталась. За деревней около леса, вернее на опушке леса, 

есть старые окопы со времен гражданской войны. У нас дом старый, крыша железная 

прострелена пулями. Знала одну женщину, которая рассказывала, что ее муж был 

партизаном, воевал с белыми. Звали его Кузнецов Сергей. Конечно, были люди, которые 

участвовали в этой войне, но никто не записал, и то время постепенно стиралось из 

памяти. 

Знаю только, что много мужчин в те времена были взяты в подводы на лошадях, 

уехали и пропали без вести. Многие отступили с белой армией, потому что была очень 

сильная агитация, пугали Красной Армией. Люди пугались и убегали в безвестность. 

Деревня Б. Кошаево была большая. Улицы имели несколько названий, дома, 

конечно, не нумеровались. А улицы были такие: Мизяна, Сосновка, Усьяна, Пекурки, 

Зеленая улица, Большая Зарека, Нижняя улица, Маленькая Зарека. 

Земля до коллективизации была разделана государством на наделы, а земли были 

хорошие, плодородные. Название некоторых участков и сейчас имеются по тем 

владельцам, кому принадлежали: Копытовские места, Парфеновская перемена, 

Ходеновские избушки, Загоры, Башкурка, Козьмяш, Горелый Лог, Есташкины места, 

Монковаяма, Прохоровых озер.  

На полях, которые принадлежали жителям д. Кошаево, много озер – ям, 

наполненных водой. Места очень красивые. На запад от деревни лежит пашня, называют 

ее перемена, а за пашней сразу идет полоса, прямо сказать, типичный кусок тайги, в 

основном, хвойный лес, а за ней уже идет смешанный лес: береза, липа, рябина, черемуха, 

можжевельник (верес), ель, пихта, изредка сосна. В наших лесах нет лиственницы, ни 

кедра, ни дуба, только у Нового Села есть дубовая роща, да в деревне Малое Кошаево рос 

кедр. В лесу на полянах было много земляники. В пору моего детства и раньше ребятишки 

с раннего воздуха ходили за земляникой – это было основное лакомство. Есть и клубника 

(глубеница). В логах около воды росла смородина. Малины около деревни не было, а в 

недавние времена стали рубать лес, на вырубках стали появляться малинники. В заросших 

заболоченных озерах встречается клюква, раньше звали ее журавлиха. Есть в лесах грибы: 

грузди, рыжики, масляники, сыроежки, опята, лисички, волнушки, но не так уж много. 

Раньше, я слыхала, ездили за грибами к Ачиту. 
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Есть поле «Загоры», потому что тут гора, скорее не гора, а большой холм, а на этой 

горе растет «вишенье», его собирают для засолки капусты. Это растение высотой 30см, 

листочки похожи на листья вишни, но это не вишня. Растет только на этой горе. В 

основном, вокруг деревни Большое  Кошаево преобладает лесостепь, поля и лес. В 

некоторых местах больше полей, изредка кусты или наоборот – больше леса и кустов, а 

среди них пашни. Жизнь людей в деревне изменилась резко за сравнительно небольшой 

срок.  

До революции 1917 года и до коллективизации 1929 года все жили единолично, 

каждая семья имела свои наделы земли, все занимались сельским хозяйством. Конечно, 

тоже были богатые, середняки, бедняки. Слишком богатых не было, но были такие, 

которые имели маслобойки (делали масло из конопляного и льняного семени), 

крупорушки (из зерен ячменя, гречихи делали крупу). 

Дома были деревянные. Дома зажиточных крестьян выделялись из всех. Самый 

богатый был Ходенев Василий, дом у него был двухэтажный В основном, дома строились 

на три окна на дорогу или на 2 окна, все строились по одному образцу, но были и дома на 

5 окон с горницей. Дома назывались избой. Один угол занимала русская печь. Печи были 

«битые». Их били из глины. Делали из досок коробку, ее обкладывали глиной 

небольшими порциями и били колотушками до тех пор, чтобы уплотнить. Печь бить 

собирались несколько мужчин, одному эта работа была не под силу. Собьют печь, 

прорежут чело и коробку из досок вынимают или просто сигают. Как-то умели потолок 

делали на печи, его сбивали от стен постепенно и сходили к центру. Глина затвердела, и 

печь готова. На печь стелили обычно большие каменные плиты, а уж, когда появилось 

железо листовое, то на печь стелили листы железа.  

На печи спали, сушили одежду, валенки, носки, зерно, а в печи готовили пищу, 

пекли хлеб, грели воду для стирки, для скота. Была печь незаменима, но она давала мало 

тепла, и для отопления ставили печки – железянки. Когда топят печку – жарко, а 

протопится – холодно. Зато вечером на такой печурке можно было сварить свежую 

похлебку или напарить картошки с салом. Перед печью клали чугунную плиту – шесток. 

Отверстие в печи - чело закрывали заслонкой из железа. Трубу обычно делали тоже из 

железа, а когда появился кирпич, стали делать кирпичные трубы.  

У угла печи ставили столб, на него клали брус, а другой конец укрепляли в стене и 

клали доски. Это полати. Вот на этих полатях и спали. Расстояние от потолка до полатей 

70 – 80см, поэтому там было тепло. От столба под углом 90 градусов клали половую 

доску. Она тоже упиралась и крепилась в стену этой «грятки» (полица или полка), к 

«грятке» прибивали доску углом в 90 градусов, чтобы не видно было, что там клали или 

чтобы не падало, что там лежит. 

 Участок пола перед печью назывался «середа» (кухня). На «середине» хранилась 

посуда в «завалке» (небольшом шкафчике), стояли чугунки для приготовления пищи, 

ведерные чугуны для нагрева воды для скотины, ведра для пойла (корма для животных), 

большая кадка  (емкость) для воды, которую «дружками» (двумя ведрами на коромысле) 

носили из колодца (большой вырытой ямы, окаймленной срубом, с двумя вертикальными 

перекладинами, на которых крепился «ворот» - небольшое круглое бревно на 

металлическом стержне, к нему крепилась ручка и веревка с привязанным ведром) или с 

реки.  

В печи готовили пищу для семьи на целый день, пекли хлеб, пироги, шаньги, грели 

воду для стирки белья, для скота. Справа от печи приделывали из досок «голбчик», он 

делался ниже печи на 35 – 40 см, ширина его была 80 – 100 см, на нем тоже спали. С 

полатей на «голбчик» клали доски наклонно шириной 60 – 70 см «ленивка», по ней 

ребятишки влезали с «голбчика» на полати, делали ее для безопасности, но все равно дети 

часто падали. Вся жизнь проходила на этой высоте. Тут спали, тут проводили длинные 

зимние вечера, освещаясь лучиной или немудреной лампушкой из стекла. Это называлось 

«сумерничать». 
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 Под «голбчиком» вешали рукойник (умывальник, похожий на чайник), он висит на 

веревочке, берут за рожок, наклоняют и вода льется на руки. Под рукойником стоит 

деревянная «лохань» или уже позднее металлическое ведро. Наполнилось – надо 

выносить на улицу. Мылись без мыла, зубы не чистили, мыла не было, пасты тоже. Тут же 

около рукомойника висели полотенца из холста – «рукотерники». 

От передней стенки до задней ставили «лавку» (скамейку), под окнами до «середи» 

тоже стояла лавка, образовался угол. В углу стоял большой стол, над столом «божница», 

на «божнице» - иконы. В крестьянских избах не было никакой мебели, «середь» ничем не 

отделялась, это уже позднее стали делать заборки от «грятки» до полу. 

 Вот такое устройство было, в основном, во всех избах по одному плану. Дома, в 

которых было пять окон, назывались пятистенными. Посередине дома проходила стена, 

она отделяла горницу от избы. Горницу содержали в чистоте, украшали как могли. В 

простенке между окнами висело зеркало. На зеркало вешалось вышитое полотенце, внизу 

к полотенцу пришивались кружева. Тут уж каждая мастерица показывала свое умение, 

надо сказать, что девочки с ранних лет учились рукоделию, из многих выходили 

замечательные мастерицы. 

Обычно под зеркалом в простенке стоял стол. Стол покрывали скатертями в 

несколько рядов. Это говорило о достатке в доме. Скатерти были тканные с разными 

узорами, вышитые на коленкоре, связанные крючком из простых ниток однотонные или 

цветные. На полу лежали домотканые половички. У стены стояла кровать, обычно 

сделанная из деревянных досок, позднее появились железные кровати с панцирной 

сеткой. На кровать клали пуховую перину, к кровати подвешивали «подвес» - коленкор 

вышитый или связанные кружева во всю длину кровати, а покрывали кто красивой 

материей, кто кружевным или вышитым покрывалом, в 60е годы появились фабричные 

покрывала. Поверх покрывала клали подушку, в праздники на подушки одевали вышитые 

крестом или гладью наволочки, если подушек много, то складывали их горкой: на 

большую подушку клали поменьше, на эту еще меньше и т.д. Заправить кровать – это 

было целое искусство, каждая девушка невеста должна была научиться этому, а то 

засмеют свахи невесту – неумеху, да и жених еще подумает: брать ли такую в жены. 

Долгое время в горницах не было никакого отопления. Кирпича не было. Только, 

когда в Верх – Иргинске появился кирпичный завод, стали печки делать «голланки», но 

это была большая редкость. Только у богатых, а простые люди ставили для отопления 

очаги. Очаг – это уже достижение, от него долго держалось тепло, на очаге была плита, на 

ней можно было готовить свежую пищу. 

Дома делали из бревен. Рубили в «лапу» и в «чашу», потом складывали в срубы, 

внутри избы бревна обтесывали топором, стругали стругом. В большинстве дома ставили 

прямо на землю без фундамента, на углу ставил стояки и заваливали бревна нижней 

землей с обеих сторон, делали завалины, потом все – таки стали делать фундамент из 

камней. 

 К праздникам избы тщательно мыли древесиной. Когда появились газеты, стены 

стали оклеивать газетами, много позднее – обоями. Большую ценность представляли тес и 

поволье. Тес пилили ручной пилой, делали такое приспособление: ставил столбы на два 

столба перекладины. Столбы в рост человека. На перекладины закатывали бревно, один 

человек стоит наверху, другой внизу и пилят. Этот труд очень тяжелый, поэтому 

пиломатериал очень берегли. Толстые доски – половицы клали на пол. Полы не красили, а 

мыли дресвой или скоблили ножом. Потом научились красить полы охрой. Охру брали 

где – то в лесу, там есть ее небольшая залежь. Для того чтобы покрасить пол кипятили 

конопляное или льняное масло. В кипящее масло опускали куриное перо, если оно 

свернулось, значит масло готово для употребления. При его кипячении нужна большая 

осторожность – оно может вспыхнуть. Кипяченое масло смешивали с охрой и красили. Но 

сохло очень долго: дней 20 или больше, поэтому уж очень считалось богато, если 

покрашен пол. Дорожили каждой крашенной доской.  
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У каждого дома был большой двор, конюшни, амбар. Двор был огорожен заплотом. 

Крыши на дворах крыли ржаной соломой или лубками. Бани делали подальше от дома, 

часто на берегу реку, и амбары тоже ставили поодаль. Это из – за пожаров. Бани часто 

горели. В бане в углу вкладывали каменку из камней. Сверху насыпали речную гальку. 

Топилась баня по – черному, так как весь дым шел в баню и открытую дверь. Стены были 

все в саже. Волосы мыли щелоком. Насыпали в ведро золы, заливали горячей водой. Зола 

оседала на дно, а водой мылись. Волосы от такого мытья становились мягкими 

шелковистыми. У большинства женщин были красивые длинные волосы. Мыло было 

редкостью. Мылись из глиняных крынок. Колод не было. У чела стоял большой чугун, в 

нем грели воду. 

 Еще баня служила сушилкой, осенью туда ставили снопы льна и конопли, баню 

очень жарко топили, иногда бани от этого сгорали. Высушенные снопы тут же в 

передбаннике мяли на мялке, отделяли костицу от волокна. Лен сеяли в поле. Он 

низенький. Очень красиво цветет. Все поле в мелких голубы цветах. А коноплю сеяли в 

огородах. Она вырастала выше человеческого роста. Рвали ее в конце августа перед 

уборкой картофеля. Сначала вырывали посконь. В старину говорили «надо рвать 

посконь». А растения, на которых вызревает семя, оставляли до вызревания семян. 

Вырванную коноплю связывали в снопы, а их ставили в суслоны или бабки. Семя 

обмачивали, просушивали, провеивали на ветру. Еще были большие решета в виде сита по 

бокам с ручками, решето подвешивали, насыпали в него семя, брались за ручки и трясли 

его. Под решетом полог, часть зерна высыпается под решето верхнее не зерно, а мелкие 

семена сорняки, а наверх поднимается легкая часть сорняков. Ее просто сбрасывают – это 

называлось «скруживать».  

Много позднее появились веялки, сортировки. Семя отделили, теперь снопы 

вымачивали в мочищах, озерах, болотах до тех пор, пока костица не начнет отставать от 

волокна. Снопы вытаскивают, дают им обтечь, прослушать на воздухе и ставят в жарко 

натопленную баню. Высушенные снопы тут же в передбаннике мяли на мялке, отделяли 

костицу от волокна. Мялка – это такое сооружение из двух столбиков на подпорке чуть 

повыше пояса человека, сверху скрепляют двумя параллельными досками, между ними 

находятся отверстие размером в 2 -3 см. меду ними третья подвижная доска с ручкой. На 

две доски кладут сноп и надавливают третьей доской, костица ломается, а волокно 

остается, но костица полностью не отделилась, тогда берут трепало в правую руку, а 

волокно в левую и трепалом ударяют по волокну – получились отрепи (теперь зовут 

пакля). 

Лен не мочат в мочищах. Его вырвут, свяжут в снопы, составят в суслоны, 

подвешивают на вешала под крышей, высушат, семя вымолят, снопы развяжут и 

расстилают тонким слоем на скошенном лугу или на поляне. Так и называлась эта работа 

«стлать лен». Потом лен собирал, сушили так же в жаркой бане, мяли и трепали. После 

этого лен чесали на чесалке. Пластина размером 20см на 10см сплошь набитая гвоздями, 

она крепится на столбик, а столбик высотой 30см крепится на доску (почти как прялке) 

женщина садится на доску и через гвозди продергивает горсть льна становится тоньше, но 

остается длинные качественные волокна, а чтобы еще качественнее получилось волокно, 

его чесали щетью.  

Щеть делали из свиной щетины. Была раньше порода свиней, у которых на спине 

росла щетина около 15см. щетину связывали в пучок, заливали варом, внизу расширяли. 

Из полученных волокон пряли нитки, которыми шили, даже говорят, были такие умелицы 

прясть, что можно было этими нитками шить на машине. Волокна раньше называли 

куделей, ее надо прясть. Пряли на пряхе (две скрепленных дощечки – одна горизонтально, 

другая вертикально). К вертикальной доске привязывалась куделя, а на горизонтальную 

садилась пряха. Левой рукой тянули куделю, скручивая ее в нитку, а нитка наматывалась 

на веретено. Всю зиму женщины, девочки, даже маленькие девочки усердно прядут 

пряжу. 
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 Вечерами ходили вечеровать друг к другу с пряхами. При слабом свете коптилок 

или лучины пряли. Когда появились школы, девочек не отпускали в школу – надо было 

прясть. Пряжу мотают на мотовило, к весне моты готовы. Их замачивают в щелоке. Затем 

собираются бабы в компании мыть моты, вымоют, высушат и тогда начинают ткать.  

Ткать умела каждая женщина, но выделялись очень искусные мастерицы. Ткали 

полога, половики, скатерти с различными рисунками. Некоторые покупали нитки из 

хлопка разных цветов, называли их тогда бумагой, и вытыкали разные замысловатые 

узоры для скатертей. В каждой семье был ткацкий станок. Сначала мот растягивали на 

выборы, которые кружились на новое, нитки сматывали на тюрик, а тюрик крутили на 

вьюхе, потом идут сновать. Сновалки большие, их ставили обычно в ограде, потом 

расставляют кросна, на которых ткут. Столько здесь деталей: станины боковые, навоя, 

пришвица, ниченки, зеленки, набилки, бердо, цевки или чевки, скально, челнок. 

Сотканную ткань называют холст. Вот с таким трудом получали ткань. Одежду 

шили руками. Машины швейные редко у кого были. Популярной тогда машинкой была 

немецкая машинка «Зингер». Одежду очень берегли, чинили, ставили заплатки. 

Праздничную одежду хранили в сундуках и одевали только по праздникам. 

Названия одежды многие не сохранились: зипун, армяк, кафтан, шабур, бекешка, 

сачек, визитка, азяш, понтиток, лопотина. 

Женщины носили длинные сарафаны до пят и басы – юбки из домотканной 

материи, внизу нижняя юбка – станавина. Женщинам по религии нельзя было носить 

внизу штаны – это великий грех. Татарки носили, а русские нет. Как они только 

обходились без них? Не было никаких гамаш, колготок, только чулки с резинками и 

шерстяные носки. Мужчины носили наверху шаровары, снизу подштанники. Обязательно 

надо было носить пояс крест. 

 Очень многие в деревне мужчины умели плести лапти, их плели из лыка, которое 

сдирали с молодых липок. Лыко очищали от темного слоя ножом, получалась длинная 

полоса шириной около 2см. лапти плели на колодке, называлась оно деревцо, 

использовался коточик. У лаптей были длинные оборы, которыми привязывали лапоть к 

ноге, предварительно намотав на ноги портянки – полотнище из тряпки. Из лыка еще 

плели лапти из обор в виде галош, так и звали «лышные калоши», в них ходили к скоту. 

Изношенные лапти назывались ошеметки. 

У нас в лесу растет липа. Есть участок Курень в 6 -7км от деревни. Его зовут Липа 

или Липовая гора, там много лип. Старые липы срубали, кору сдирали пластами через всю 

липу. Эти пласты опускали в мочища. Там они лежат, мокнут определенное время, когда 

нижний слой начнет отставать, его сдирают на мочало. Из мочала вили веревки, ткали 

кули, использовали на вехотки, ими мылись в бане, мыли посуду, полы. Рубили липу 

весной, когда пойдет сок. После обдирки мочала оставался лубок. Лубками крыли крыши 

на дворах, ребятишки использовали эти лубки вместо санок, катались на них с ледяных 

горок, лубками обшивали сани, стелили их на дровни, из мочала ткали рогожки размером 

2 на 1,5, ими устилали сани, дровни, кошовки, использовали от укрытия от дождя. 

В деревне были различные мастера. Выделывали шкуры из овец. Шили из них 

шубы, тулупы – это большие шубы до пят с широким воротником. Закутаешься в такую 

шубу и поезжай куда хочешь, хоть за дровами в лес, хоть за соломой для скота или в 

город на рынок. 30 км не ближнее место. Автобусы тогда в город не ходили. Женщины 

еще носили большие шали. Шаль укрывала почти до колен, такая она была большая. Из 

выделанных телячьих и коровьих шкур шили сапоги и черки в виде галош, в шутку их 

называли шилокопы. Сапоги и черки шили мастера из Нижне – Иргинска. 

 В деревне были свои мастера катать валенки, в народе их звали катала. Кроме 

своих каталов приходили в деревню из других мест катала, снимали у кого – нибудь избу 

и катали в ней валенки – катанки, а староверы их называли пимы, соответственно и 

катателей называли пимокатами. В деревне говорили, что пришли кухморские пимокаты. 

Белые валенки выстилали разными рисунками гарусными нитками. Эти валенки называли 



122 
 

печатными, их берегли, носили только в праздники или в церковь. Такие валенки сейчас 

можно увидеть в Нижне – Иргинском краеведческом музее. 

Были в деревне маслобойки, на которых били масло, или ездили в деревню 

Копорушки Пермской области. Там у богатого купца была большая маслобойка. Большое 

здание, в котором стоят несколько столбов. Внизу типа большого корыта с высокими 

стенами, в него засыпают семена конопли или льна, сбоку делают отверстие, из него 

выливается масло в подставленную посуду. А во дворе находится большое круглое 

колесо, укрепленное горизонтально, впрягают лошадь, она ходит по кругу, колесо, 

видимо, как – то связано с внутренними столбами, они начинают то подниматься, то 

опускаться -3 столба кверху поднимаются, а три в это время опускаются, семена 

раздавливаются, из них получается очень вкусный жмых. Тут же крутятся ребятишки, 

ждут, когда взрослые отвернутся, сунут ручонку, пока столб поднимается кверху и 

выхватят горстку вкусного жмыха. Взрослые, конечно, их отгоняют, потому что это 

опасно, этим столбом ручонку раздавит, но столбы сдвигаются медленно и как – то 

обходилось без травм. Если добрый дяденька дежурит, то он сам ребятишек угостит, а 

злой выгонит. Масло разливали по стеклянными четвертям – это такая большая бутыль. 

Растительного масла из подсолнуха тогда не продавали. Масло из конопли темно – 

зеленое, очень вкусное. Его добавляли в похлебку, в капусту, ели вареную картошку с 

маслом, т.е. кому с чем нравится, излишки продавали на рынке. Появилась в хозяйстве 

какая – то денежка на обновки, на нужды хозяйства. Жмых без масла называется 

турандой. Туранду добавляют в пойло коровам, овцам. 

Были и крупорушки. В них делали крупу из овса, ячменя. Гречихи, пшеницы.  

В каждой деревне были кузнецы. Одна кузница была на Пекурках на берегу реки. В 

кузнице работали кузнец и молотобоец. Специальным мехом раздувают угли, а уголь 

выжигали где – то в лесу в специальных кученках – накладывали кучу дров, поджигали, а 

весь кученок засыпали землей, там дрова тлели и получался уголь. Вот этот уголь и 

использовался в кузнице. В кузнице ковали лошадей – набивали подковы на копыта, 

оковывали полозья саней, кошевок, дровен, набивали шино на колесо. 

Крестьяне сами кустарным способом делали сани, дровни, кошевы, гнули ободья 

для колес, гнули дуги. Но главное занятие у крестьян – землепашество. Сеяли пшеницу, 

рожь, ячмень, овес, гречиху.  

 Все люди в деревне были русские, православной веры, жили издавна. Уж где –то 

при колхозах жил в деревне один татарин, жена у него была русская. Его так и звали 

«Вася – татарин», а в 30 годы приехала семья откуда – то из Чебоксар (Осиповы), чуваши. 

Но никто и никогда их не выделял, не унижал, все жили на одних правах. 

Церкви в нашей деревне не было. Ходили в церковь в Новое село, там и кладбище. 

А в Кошаево была часовня на берегу реки. Вокруг часовни были большие тополя. Еще в 

Мизянах на повороте в Сосновую стоял «Кристик». Это небольшое помещение, где, 

видимо, тоже молились. В часовне были колокола и в них звонили, а в Пасху звонили 

целую неделю. Церковь в Новом Селе закрыли в 1936 году, а часовню в эти же годы 

увезли в поселок Козьмяш за 20 км от Кошаево, и там из нее сделали школу. «Кристик» 

тоже разрушили. Советская власть уничтожила религию. Интересно то, что стояла эта 

часовня и «Кристик» и никто их не трогал, хотя они и не охранялись. Считалось, что это 

святое место. 

Особо почитались праздники. В праздники (до революции) люди не работали – это 

считалось великим грехом. Соблюдали посты перед Рождеством, Пасхой, Ивановым 

Днем, перед Успеньем, каждую среду и пятницу. Праздники церковные: Рождество очень 

почитали (7 января),  Масленица, Пасха, 7 апреля было Благовещенье.  

Свадьбы обычно проводились зимой или в такое время, когда нет сезонной работы. 

Нельзя проводить свадьбу в говенье (пост), а можно только в промежговенье. Невесту 

выбирали родители. Конечно, ведь была любовь между молодыми людьми, но при выборе 
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невесты с любовью в большинстве случаев не считались, да и любовь молодые люди 

тщательно скрывали. Неприлично было идти парочкой, показывать людям свои симпатии. 

А свадьба начиналась со сватовства. Родители брали сваху из своей родни и 

приходили к родителям невесты. Спрашивали согласия на брак и обговаривали день 

свадьбы, но иногда сваты получали и от ворот поворот. После сватанья обрученье. После 

обрученья – плаканье (девичник). Плаканье длится неделю. Тут приходит жених. 

Собираются подружки, шьют невесте приданное и готовят подарки, которые невеста 

будет дарить родне жениха. Невеста плачет, особенно, если выдают за нелюбимого 

человека, до свадьбы, после свадьбы, а иногда и всю жизнь.  

В старое время разводы были редки. Как бы не жилось – хорошо или плохо, 

терпели и жили. Венец ронять – великий грех. До свадьбы подружки приезжали к жениху 

за мылом и веником, чтобы мыть невесту. Устраивали веселье, немножко выпивали, пели 

веселые песни. 

Во время свадьбы утром приезжают дружки (друзья жениха), забирают сундук с 

приданным, а свахи развешивают приданное на показ. Затем на красиво украшенных 

лошадях родственники жениха едут за невестой. Подружки невесты дружкам 

прикрепляют восковые цветы, берут плату. 

Жених выкупает невесту и везет ее к венцу. Во время венчания девушка, 

сохранившая честь, кладет ленточку в Евангелие. Обман недопустим. Великий грех. 

Молодежь на свадьбе не гуляет. Не положено. После венчания невесту встречают в доме 

жениха песнями, которые поют специально приглашенные женщины, они славят жениха и 

невесту, дают напутствия песней. На свадьбе гуляет только родня, особый почет 

родителям. Крестный и крестная на свадьбе играли особую роль. Они ведут свадьбу. 

Невесте бросают деньги, дарят подарки. Чем выше цена невесты, тем больше ей уважения. 

Эти обычаи были в старину и сохранились долго, теперь уж, конечно, многое исчезло. 

Свадьбу, действительно, играли. Свах катали в корыте, мыли в бане, а если летом, 

искупают в водоеме. Шутки, смех, веселье. 

Может быть, когда-нибудь кому-нибудь будет интересно узнать о прошлом нашей 

деревни и прочитает мои записки. Я благодарна, если кто-то заинтересуется, низкий тому 

поклон. Значит, не зря писала, мой труд не пропал зря. С уважением бывшая учительница 

Елена Степановна Парфёнова». 

Вот и подошел к завершению рассказ Парфеновой Е.С. о том, как жили раньше в д. 

Большое Кошаево. 
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Яньтюшева Н. А. 

действительный член УИРО, член РОРК, п. Рефтинский    

 

Мой бессмертный полк 
 

Вплотную взяться за изучение истории своей собственной семьи всё было как-то 

недосуг. Подтолкнула всероссийская акция «Бессмертный полк», набирающая  обороты в 

последние годы – стало вдруг страшно неловко, что я так мало знаю об участии своих 

дедов в Великой Отечественной войне. С этой страницы я и решила начать своё 

исследование…    

Начну с того, что ни один из моих предков в тяжелые военные годы не остался в 

стороне, каждый внёс свой вклад в дело Победы, чем я непомерно горжусь. 

Мамин отец, мой дедушка, Михаил Дмитриевич Кузнецов, мастер паровозного 

депо станции Камышлов Свердловской железной дороги ковал победу на рабочем месте – 

под его руководством осуществлялся ремонт железнодорожных составов, идущих на 

фронт. О значимости и, я не побоюсь этого слова, героизме его труда свидетельствуют 

многочисленные правительственные награды, которых он был удостоен в военные и 

послевоенные годы, в их числе и одна из самых высоких наград Советского Союза – 

орден Ленина.   

Его брат – Константин Дмитриевич, музыкант, преподаватель свердловской 

детской музыкальной школы №2, - был призван на фронт в 1942 году. Прошел её в 

качестве капельмейстера музыкального взвода. Участвовал в боевых действиях на 

территории Ленинградской области, Прибалтики, Белоруссии, Польши, Германии, имел 

на своём счету более 10 убитых гитлеровцев. Завершил войну в звании гвардии 

лейтенанта, является кавалером ордена Красной звезды.  

Но подробнее мне сегодня хотелось бы остановиться на судьбе бабушкиного брата 

– Федора Григорьевича Рычкова. Призван на фронт он был в первые дни войны. А в 1944 

году семья получила извещение с горьким словами – «Пропал без вести». Более о его 

судьбе родным было ничего не известно. Два его сына стали в последствие кадровыми 

военными. В советское время оба они не единожды посылали запросы в различные 

архивы, пытаясь выяснить судьбу своего отца, но безуспешно. Всё это я узнала от своей 

бабушки – Натальи Григорьевны Кузнецовой (в девичестве Рычковой). К сожалению, с её 

смертью в 1994 году связь с сыновьями Фёдора была потеряна. 

Начав восстанавливать историю своей семьи в годы войны, я, честно говоря, и не 

надеялась, что мне удастся найти хоть какую-нибудь информацию о Фёдоре. Но счастья 

решила всё-таки попытать. 

В первую очередь я обратилась к интернету. Благо, что в преддверии празднования 

70-летия Победы появилось сразу несколько ресурсов, где были выложены сведения об 

участниках боевых действий и их наградах. К моменту начала своих поисков я уже была 

наслышана историями от друзей, нашедших через них своих близких. 

Для начала отправилась на главный сайт акции «Бессмертный полк» - polkrf.ru. 

Поисковый запрос выдал ссылки на два десятка страниц, но не одна из них не имела 

отношения к моему двоюродному деду. Тем не менее, посетила я это сайт не зря – здесь я 

нашла ссылки на другие, аналогичной тематики, ресурсы, содержащие сведения о 

Великой Отечественной войне и её героях.   

Повезло мне только раза с четвертого, на сайте «Память народа» - pamyat-naroda.ru. 

Там удалось найти несколько строчек, относящихся к «моему» Федору Рычкову. 

Не много, но уже что-то, от чего можно оттолкнуться. Первым делом, меня 

заинтересовали обстоятельства гибели Фёдора. «Донесение о безвозвратных потерях 12 

отдельного штрафного батальона 2-го Прибалтийского фронта» (найденное на том же 

сайте и выдавшее длинный список погибших в этот день) натолкнуло на мысль о каком-то 
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сражении, в котором штрафбат участвовал в этот день. Тот же сайт в разделе «Боевые 

операции» дает возможность отследить путь воинского соединения. 

Согласно данным раздела 14-го января 1944 года 2-ой Прибалтийский фронт (а 

вместе с ним и 12-ый отдельный штрафной батальон присоединился к Ленинградскому и 

Волховскому фронтам, начавшим Новгородско-Лужкую наступательную операцию. 

Таким образом, можно предположить, что Федор пал смертью храбрых в бою. 

Следующая проблема, с которой предстояло разобраться – место захоронения. В 

информации на сайте местом захоронения значилась д. Волчино, в сводке о потерях – д. 

Монаково. Найти ответ с этим помог «Форум поисковых движений» - 

forum.patriotcenter.ru, где удалось найти буквально следующее: 

«Погибшие в тех боях были захоронены в деревне Волгино (не Волчино, как указано 

в донесении). Эта деревня существовала в километре от ныне существующей деревни 

Монаково, в 2 км севернее станции Насва. В Монакове расположено одно из самых 

больших братских захоронений в этом районе - около 2500 похороненных. Сюда 

переносили из всех окрестных послевоенных захоронений, в том числе и из Волгина. 

Перезахоранивают до сих пор…» 

Но, конечно же, самым интересным вопросом стало для меня место службы 

Фёдора. Со слов бабушки я помнила, что Фёдор был (как и его сыновья в последствие) 

кадровым военным. Каким же образом оказался он в штрафбате? 

Для этого пришлось обратиться к документальной литературе. Очень помогла 

книга Игоря Пыхалова «Штрафбаты по обе стороны фронта» (если кому-то интересно, её 

тоже можно легко найти в сети, в открытом доступе). 

Пересказывать суть её можно долго, остановлюсь лишь на нескольких моментах, 

которые, относятся к сути моего исследования. 

Первое – это задачи, которые возлагались на штрафбаты. К ним относятся: 

- проведение разведки боем с целью выявления огневых точек, рубежей и 

разграничительных линий обороны противника; 

- прорыв линий обороны врага для овладения и удержания заданных рубежей, 

стратегически важных высот и плацдармов; 

- штурм линий обороны противника с целью совершения отвлекающих манёвров, 

создания благоприятных условий для наступления частей Красной Армии на других 

направлениях и т.п. 

Исходя из этого, можно предположить, что в условиях начавшегося наступления 

одну из таких задач и выполнял 14-15 января 12-ый отдельный штрафной батальон. 

Отсюда – и такое количество погибших солдат, в числе которых был и мой двоюродный 

дед. 

Второе – организационные моменты функционирования штрафбатов. Резюмирую 

вкратце прочитанное: 

1. Штрафные батальоны (в отличие от рот штрафников) формировались из числа 

руководящего состава воинских подразделений; 

2. Максимальный «исправительный срок» составлял три месяца (меньше -  если удавалось 

проявить себя в бою доблестным образом и восстановить воинскую честь); 

3. На высшие командные должности в составе штрафбатов назначались офицеры со 

стороны, младшие могли занять со временем реабилитировавшие себя штрафники. 

Здесь выводы напрашиваются двоякие. Первая версия. Федор, имевший звание 

лейтенанта интендантской службы, был на эту должность назначен при образовании 

данного воинского соединения (предположительно 3 ноября 1942 г.). С другой стороны, 

не исключено, что он попал в штрафбат за определенное нарушение, но в последствие 

себя реабилитировал и продолжил воинский путь в составе данного соединения в качестве 

офицера. 

Оставив на время боевой путь Фёдора Рычкова, я решила поискать информацию о 

его сыновьях, связь с которыми, как я уже выше отмечала, была потеряна в начале 90-х 
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годов. Если честно, я о них только в детстве и слышала, и то в пол уха. Из рассказов 

бабушки запомнила только, что жили они вроде как в Шадринске. Со слов мамы 

(пришлось её попытать основательно), старшего звали Станислав. У младшего же было 

какое-то смешное имя - Вилька. Так звали его родные между собой. Вспомнить же, как 

звучало его «взрослое», полное имя, она так и не смогла. 

На помощь вновь пришел интернет (ну, как  не сказать спасибо его создателям?). 

Несколько манипуляций с поисковыми фразами и (о, чудо!) я получаю целый список 

ссылок на… Виленина Рычкова. 

Виленин, Виленин… Так может это и есть тот самый Вилька? И что это за имя 

такое-то? 

Оказывается, образовано оно было сокращением от «Владимир Ильич Ленин» и 

имело широкое распространение в 20-е годы минувшего столетия - подсказал один из 

родоведчеких форумов. 

Человек с таким именем просто не мог прожить ординарную жизнь – первая мысль, 

которая пришла в голову. И вскоре она нашла подтверждение.   

Вот лишь основные вехи его биографии:     

«Родился 5 декабря 1928 г. в г. Шадринске. В 1936 г. стал учеником первого класса 

школы № 1. Окончив пять классов, Виленин Рычков поступил работать на завод им. 

Сталина. Уже в 13 лет освоил профессию прессовщика, затем сдал экзамен на токаря-

универсала и получил шестой разряд. Без отрыва от производства окончил  школу 

рабочей молодежи и вечернее отделение Шадринского автомеханического техникума. На 

заводе его повысили до должности старшего инженера-нормировщика. Летом 1945 г. в 

числе первых рабочих завода был награжден медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

У Виленина Федоровича была заветная мечта – стать летчиком. Несмотря на все 

препятствия, в 1955 г. он стал курсантом 23-го авиационного училища штурманов 

фронтовой авиации в Шадринске. В 1969 г. заочно окончил высшее военное училище 

штурманов в г. Челябинске, после чего ему была присвоена квалификация «штурман-

инженер». Военный штурман I класса Виленин Рычков налетал более пяти тысяч часов 

на самолетах Як-12м, Ли-2, ИЛ-28, ТУ-4, ТУ-124, ТУ-134. 

После отставки, Виленин Федорович в 1980 г. окончил курсы повышения 

квалификации тренерских кадров при Латвийском государственном институте 

физической культуры, организовал парашютный кружок. Долгое время преподавал в 

Зауральском колледже физической культуры и здоровья, и продолжал заниматься 

спортом, сделав многое для развития легкой атлетики в Шадринске».  

В 2010 году Шадринский дом печати выпустил в свет книгу воспоминаний 

Виленина Рычкова «Пока жива память. К 65-летию Победы в Великой Отечественной 

войне». 

Найти её полный текст мне пока не получилось. В оцифрованном варианте 

получить её нет возможности даже за деньги. В печатном варианте она имеется в 

читальных залах библиотек Шадринска, Кургана, Москвы. И ни одного экземпляра в 

нашей областной библиотечной системе. Удалось лишь найти отрывок из неё – детские 

воспоминания об отце, Фёдоре Рычкове. Они подтверждают слова бабушки, что Фёдор 

был кадровым военным. По словам Виленина, перед самой войной он жил в 

Екатеринбурге (тогда Свердловске), в так называемом «Чекистском городке». На фронт 

ушёл в первые дни войны. Но никаких сведений о роде войск, звании, должности… 

В общем, вопросов у меня сейчас больше, чем ответов… Удастся ли когда-нибудь 

узнать всё до конца? Не знаю. Но в любом случае, двигаться в этом направлении буду. Так 

что до встречи через год – на традиционной февральской конференции «Возрождение 

родословных традиций»… 
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Фото 1. К статье Бархатовой Н.А. «О книге «Память Бичурской земли» 

 

 
Фото 2. К статье Бояровой Л.В.«Такая близкая - далекая  Карелия».Братская могила в п.Чална, где 

захоронены  Кайгородов   Дмитрий  Михайлович и Сутягин Дмитрий Васильевич. 
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Фото 3. К статье Бугаенко В.И. «След  души вашей, мои родные». Пять сестер Чуяновых, 1951г 

  
Фото 4.К статье Воробьевой Л.Б. «Сюжеты прошлого: дружба рефтинских и чешских пионеров»  В детском 

лагере г.  Жлутице, 1989 г 

 
Фото 5. К статье Житник М.Ю.  «Традиционная народная культура: вчера, сегодня, завтра» 
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Фото 6.К статье Клюкиной Н.А. «Родом из Хакасии» В центре Янгулов Иван Егорович с сыном Дмитрием, 

рядом – жена Анастасия Илларионовна Фото ок. 1932 г 

 

 
Фото 7.К статье Колодкина Н.П. «Род Колодкиных на Южном Урале». Монакова Марфа Григорьевна с 

мужем, 1921 г 
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Фото 8.К статье Копырина А.Л. «Лесозаготовки в районе Теплого ключа». Насыпь УЖД в р-не Теплого 

ключа. 

 
Фото 9.К статье Макаровой О.Ю. «Связь времен и фамилий, представители династии Соломирских» 

Владимир Эммануилович Соломирский,  ветеран Французского иностранного Легиона 
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Фото 10. К статье Медведевой Н.А  «Офицерская слава Режевской школы №1» Генерал-майор Матвеев В.И. 

участник ВОв, выпускник школы № 1 г. Режа 

 

 
 

Фото 11.К статье Пановой Л.М. «Ветка моего отца Михаила Алексеевича Алексеева». Алексеева 

(Мелентьева) Анна Егоровна, Алексеева Нина, Алексеев Алексей Васильевич, 1953 г 
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Фото 11а .К статье Пановой Л.М. «Ветка моего отца Михаила Алексеевича Алексеева». Алексеев Михаил 

Алексеевич (!923-1950)  Фотография 1948г 

 

 
Фото 12. К статье Рубцова В.Н. «Река Грязнушка. Золото и асбест» 
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Фото 13. К статье Рубцова В.Н. «Река Грязнушка. Золото и асбест» 

 

 
Фото 14. К статье Рубцова В.Н. «Река Грязнушка. Золото и асбест» 
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Фото 15. К статье Рубцова В.Н. «Река Грязнушка. Золото и асбест» 

 
Фото 16. К статье Сарабанской Л.А.  «Анатолий Мальгин - творец каменских ТНП». А.Малыгин, 1950-е гг 
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Фото 17. К статье Старкова Н.Р. «Молодость отца». Активисты асбокомбината, 30-е гг. Старков Р.И. сидит 

второй слева. 

 

 
Фото 18. К статье Сухарева Ю.М., Коновалова В.Н.  «Поселок Роговский». Фото конец 40-х гг, у магазина п. 

Роговской.. Фото работников Роговского участка Алтынайского химлесхоза при вручении Красного 

знамени за доблестный труд. Слева на право, стоят мужчины: Сергей Пиянзин, Кузьма Коуров, Шабарчин 

Петр (вздымщик), Владимир Кауров, Иван Васильевич (технорук, вручал знамя). Второй ряд слева на право: 

Лескина Онисья Васильевна, Маруся Коротаева с дочкой Валей, Ананий Коротаев, Шура Шабарчина, Катя 

Каурова, Поля Худорожкова, Поля Карелина. Крайняя справа вверху — Лиза Гущина  (продавец магазина). 

Третий ряд слева: Иван Коковин, Анастасия Коковина, Маруся Тимофеева,Маруся Каурова, Лида 

Голомолзина. Нижний ряд слева: Маруся Шабарчина, Павел Шабарчин, Гена Хлопотов, Нина Матрёнина, 

Лена Панкрушина, Гутя Белорусова. 
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Фото 19. К статье Сухарева Ю.М., Коновалова В.Н.  «Поселок Роговский». Лесозаготовки в р-не Роговского, 

конец 40-х гг. 

 
Фото 20. К статье Хадеева Д. В.  « Пути-дороги предков наших. История семьи Хадеевых». Пётр 

Дмитриевич Хадеев (справа) 
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Фото 21. К статье Худорожковой Н. М. «Духовно-нравственное воспитание посредством изучения 

народного костюма» 

 
Фото 22. К статье Черепановой М. Л. «Интересные объекты реки Рефт». Рефтинское водохранилище 
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Фото 23. К статье Шабурова В.А. «О восстании крестьян в августе 1918 г в селе Мироново и окрестных 

деревнях». Памятник на могиле крестьян, убитых в 1918 г 

 
Фото 24. К статье Шабурова В.А. «О восстании крестьян в августе 1918 г в селе Мироново и окрестных 

деревнях». Надпись на памятнике: “Убиты красноармейцами ст. Егоршино 26 августа 1918» 
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Фото 25. К статье Шабурова В.А. «О восстании крестьян в августе 1918 г в селе Мироново и окрестных 

деревнях». Панихида на месте расстрела крестьян, 2016 г. 

 
Фото26. К статье Шишминцева М.В. «След Гражданской войны в нашем крае» 
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Фото27. К статье Шишминцева М.В. «След Гражданской войны в нашем крае». Окопы Гражданской войны 

 

 
Фото 28. К статье Яньтюшевой Н. А. «Мой бессмертный полк».   Михаил Дмитриевич Кузнецов 
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Фото 28. К статье Яньтюшевой Н. А. «Мой бессмертный полк».   Федор Григорьевич Рычков 
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