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Пусть ведают потомки православных
Земли родной минувшую судьбу.
А. С. Пушкин

Предисловие
«Времена не выбирают, в них живут и умирают», ― подметил советский поэт А. С. Кушнер. Ныне живущим на планете Земля (а значит, и в селе Альняш) выпало жить в уникальное время: всё взрослое население рождено
не только в прошлом веке, но даже в прошлом тысячелетии!
Последний век второго тысячелетия закончился более 10 лет назад. Самое время
оглянуться и посмотреть, каким он был для
нас. «Лицом к лицу лица не увидать», ― говорил Сергей Есенин. Но и дольше ждать опасно: можно безвозвратно утратить важные
исторические источники, отчего история исказится. Пусть те, кто прошёл через этот век,
сами расскажут о своём времени и о себе.
Четвёртого февраля 1996 года в Альняшинской школе проходил традиционный
вечер встречи выпускников. Дали слово выпускнику 1947 года Павлу Николаевичу Бижову. Он напомнил, что в ноябре у нас состоится
большой праздник, посвящённый 120-летию
школы, и сказал такие слова: «Все мы патриоты своей школы, все мы любим своё село, но
я люблю больше вас». В зале заулыбались,
а он продолжал: «Люблю больше, потому что
знаю об Альняше больше, чем вы, молодые».
Читал ли когда-либо Павел Николаевич
слова Леонардо да Винчи о том, что нельзя
ни любить, ни ненавидеть то, чего хорошо
не знаешь, но слова нашего современника
оказались созвучны мыслям мудреца. Здесь
уместно вспомнить высказывание А. С. Пушкина о том, что просвещённого человека от
дикаря отличает прежде всего «любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам».
Наверное, такова и есть формула патриотизма: «Любовь через знание».
Книга представляет собой историко-краеведческий сборник. Основу сборника составили исторические исследования краеведов
П. Н. Сидорова, Е. Н. Шумилова, А. П. Кузьмина, В. И. Якунцова, П. Н. Бижова, рукописные
летописи по истории села и колхоза, а также
рефераты учащихся Альняшинской средней
школы, воспоминания старожилов.
Император Марк Аврелий желал: «Пусть
дела твои будут такими, какими ты хотел бы

их вспомнить на склоне жизни». Нашему
старшему поколению есть что вспомнить.
Их автобиографические статьи ― «золотой
фонд памяти» по истории села. Где-то с лёгкой грустью, возможно и с горечью, в иных
местах с юмором, честно и просто поведали
о себе и своей родине жители Бормиста, Кирилловки, Романят и исчезнувших с карт, но
не из памяти, деревень Межонка, Шумишка,
Лаврино, Гришино.
Часть статей прислана из разных городов России ― Перми, Березников, Краснодара, Мурманска, Санкт-Петербурга, Орла,
Чайковского ― авторами, родина которых ―
Альняш.
Благодарные дети и внуки изучили свои
родословные и написали о родителях, бабушках и дедушках, о представителях более
старших поколений; односельчане ― о тех,
с кем вместе трудились и жили; ученики ― об
учителях, учителя ― об учениках; исцелившиеся от болезней ― о своих ангелах-хранителях в белых халатах; восхищённые зрители ― о кумирах на сцене.
Отдельные главы посвящены истории
Гражданской и Великой Отечественной войн;
всех учреждений и местного самоуправления; всех деревень, включая Нижнюю Гарь,
которая до 1924 года находилась в составе
Альняшинской волости.
Другая группа статей представлена очерками из газет «Колхозник-льновод», «Огни Камы», «Правда», «Звезда», «Известия»; журналов «Человек», «ЗАГС» за период с 1941 по
2014 годы, в которых запечатлена своеобразная летопись села.
В газетах, как в зеркале, отразилась многогранная жизнь колхозного крестьянства
и учреждений соцкультбыта. Печатное слово
в ХХ веке ценилось, ему доверяли безоговорочно, уважали настолько, что по праву воспринимали как «четвёртую власть».
Приводятся списки погибших в Гражданскую и Великую Отечественную войнах, раскулаченных, орденоносцев, в том числе награждённых орденом «Мать-героиня». Впервые
опубликован список призванных в Воткинскую
народную армию в 1918 году.
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Художественная проза и стихи украшают
сборник, помогают нарисовать в своём воображении красоту родной природы, представить жителей села, показать благородство их
широкой души.
Размещённые в сборнике фотографии являются документальным свидетельством истории ХХ века.
В результате совместной кропотливой работы неравнодушных к истории родного края

людей составлена энциклопедия крестьянской жизни в уральской деревне. В динамике представлены её различные стороны: быт
и труд, воинская служба и культурные ценности, религиозные предпочтения и мораль на
протяжении стремительного и изменчивого
ХХ века.
Книга предназначена для широкого круга
читателей. Может быть использована на уроках краеведения в школе.

Визитная карточка Альняшинского сельского поселения*
Территория ― 176 квадратных километров. Населения, зарегистрированного по месту жительства, ― 1947 человек, в том числе по
населённым пунктам: село Альняш ― 1107 человек, деревня Бормист ― 223 человека, деревня Романята ― 395 человек, деревня Кирилловка ― 222 человека.
Всего детей до 18 лет ― 481 человек,
в том числе до 7 лет ― 159 человек; пенсионеров ― 306 человек; трудоспособных ―
842 человека. Из них работают за пределами
сельского поселения ― 484 человека.
Количество жилых домов ― 513, 80 домов стоят пустыми; количество хозяйств ―
607. В личных подсобных хозяйствах содержится: крупный рогатый скот ― 333 головы;
свиней ― 127 голов, птицы ― 1325 голов,
пчелосемей ― 361.
Имеется 122 легковых автомобиля, 45 тракторов, 35 мотоблоков и мотоциклов.
Действующие старосты населённых пунктов: Валентина Павловна Таскачкина в Нижнем Альняше, Анатолий Викторович Колегов
в Верхнем Альняше; деревня Бормист ― Павел Иванович Кустов, деревня Романята ―
Михаил Викторович Чижов, деревня Кирилловка ― Семён Леонтьевич Юрков.
На территории сельской администрации
находятся:
― сельскохозяйственный производственный кооператив «Альняш» (СПК), председатель Михаил Николаевич Попов;
― детский комбинат;
― Альняшинская средняя школа (МБУ
СОШ «Альняш»), директор Елена Юрьевна
Хасанова;
― врачебная амбулатория, заведующая
Татьяна Петровна Щепачева;

― сельский Дом культуры (СДК), директор Людмила Викторовна Саухина;
― клуб деревни Романята ― филиал СДК,
заведующая Вера Анатольевна Трубина;
― сельская библиотека, директор Лилия
Михайловна Ким;
― почтовое отделение, начальник Светлана Михайловна Гусева;
― филиал Сбербанка, начальник Ираида
Сергеевна Вахрушева;
― частная парикмахерская ИП Кочева Марина Васильевна;
― торговая сеть: ООО «ЭВиС-М», магазины райпо в Нижнем Альняше и Бормисте,
магазины индивидуальных предпринимателей в Кирилловке и Романятах;
― крестьянско-фермерское хозяйство (пасека), Пётр Викторович Колегов;
― коммунальная компания «Альком», руководитель Николай Фёдорович Котомкин;
― администрация сельского поселения,
глава Ольга Николаевна Чижова.

____________________
* данные приведены по состоянию на 1 января 2014 года
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Доброта
Н. Купава
«Бабушка, смотри!» ― восклицает Олеся. Замечаю еле заметную в густой и высокой
траве тропинку. Идём по ней и вскоре невольно останавливаемся. Мы в старой-старой
сказке. Зелёный коридор пронизан золотыми струнами солнца. Под ногами узенький,
в две доски длинный мостик. Прислушиваемся и улавливаем чьё-то ласковое бормотанье, сопровождаемое то тихим звоном, то
весёлым всплеском. Ручеёк. Так вот кто тут
развлекается! Танцуя средь травы и переговариваясь с серебристыми стрекозами, он
огибает задумчивые и вечно молчащие валуны, устремляется дальше, чтобы поведать
о новой кувшинке или трясогузке.
В Альняше ещё раз удивляешься красоте
русской природы. Величественное дыхание
пруда средь села. Над водой клубится утренний туман, и всё кажется призрачным и таинственным. И вдруг из камышей гордой походкой появляется длинноногая цапля. Вскинув
голову, осматривает свои владения. Словно
по её команде, из тумана выплывает семейство диких уток ― папа, мама и около десятка
утят. Тут же о себе сообщают ещё невидимые
в тумане домашние гуси. Можно часами любоваться прудом, когда летняя жара ныряет
в прохладу голубой воды, танцем чаек над водой или алой дорожкой заходящего солнца.

А великаны тополя? Это же летописцы
всего происходящего в селе. В их прохладе
добрыми соседями стоят дома. И возникает
чувство какого-то уютного домашнего общения с селянами, словно со старыми и добрыми друзьями, которые готовы прийти на
помощь в любую трудную минуту. Они жизнерадостны, очень приветливы, и в глазах читается такая доброта к человеку, которую не
всегда встретишь в городе.
Соседка всё рассказывала мне о своём
селе, перемежая речь шутками и прибаутками. Удивляло то, что несмотря на большую
семью ― пятеро детей и семеро внуков, ―
плюс немалое домашнее хозяйство, она весело улыбается, шутит. Её открытость заразительна. После общения с ней чувствуешь
себя обновлённым.
Вообще, гуляя по Альняшу, мы почти всё
время улыбались. А как не улыбнуться первому солнечному лучу, скользнувшему сквозь
густую крону тополей вам в ладонь, словно
ласковое утреннее рукопожатие. И как не
ответить на улыбку восьмилетнего рыбачка Костика, поймавшего на утренней зорьке
золотистую рыбку. Или степенному шествию
стада на луга. Удивляла глубокая умиротворённость, великая мудрость в повседневной жизни селян. Было чувство, что они зна-

Альняшинская «Ниагара»
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ют какой-то секрет такого существования, от
которого душа становится открытой всему,
что их окружает. А может быть, действительно, красота, которую они порой не замечают
и частью которой являются сами, делает их
такими ― открытыми и добрыми. А красота
вокруг необычайно величественна.
Гуляя по дамбе, мы постоянно слышали
с другой стороны шум падающей воды, но что
там ― не видели из-за густого ивняка. Но мы
с внучкой любопытны. И, несмотря на почти
отвесный склон, решили спуститься к источнику шума. Цепляясь за всё, что можно и чем
можно, приступили к открытию тайны. И... о чудо! Оказавшись внизу, мы восхищённо ахну-

ли: перед нами была маленькая «Ниагара» ―
великолепный, хрустальный от сверкающей
воды водопад, освещённый первыми лучами
солнца. В шуме-песне было столько величия,
что мы не могли говорить. Казалось святотатством нарушить эту песнь. Хотелось слушать
и слушать, любоваться и впитывать в себя каждой клеточкой чарующую красоту. Да о таких
уголках надо песни писать! А голоса птиц в листве! Это же живой камерный хор природы,
в котором звучит печаль и радость, нежность
и восторг. Не в этом ли секрет доброты русского селянина, окружённого величественной
красотой родной российской природы, веками
воспеваемой поэтами и художниками.
Газета «Огни Камы», 18 августа 2007 г.

Кто живёт, тот и названия даёт
Н. Трубина,
ученица 11 класса школы № 10 г. Чайковского
в 1834 году в ревизской сказке Ершовского
удельного приказа. Можно предположить, что
поселение возникло в конце 1790 года. По народным преданиям известно, что село Альняш стало заселяться в конце XVII века как
починок Лаврентьев. Первыми поселенцами
были братья Кирьяновы: Лаврентий, Григорий, Роман. По их именам названы населённые пункты: Лаврино, Гришино, которые сейчас входят в село Альняш, и Романята.
«Альняш» ― слово из тюркского языка.
В переводе на русский означает «лебединая
яма». Но откуда на русской земле селение
с тюркским названием? Через Альняш шла
дорога из Казанского ханства в Сибирь.
На вопрос, почему поселение назвали
«Лебединая яма», ответ можно найти даже
сейчас, достаточно появиться около Альняша. С какой бы стороны ни въезжал в Альняш, отовсюду заметишь, что село находится
в глубокой яме, вдоль извилистой речки, где
обширные пойменные луга, болота. Когда
сюда пришёл человек, он увидел царство
птиц. Здесь было гнездовье белых лебедей.
Долгое время человек жил рядом с гордой
птицей. Потом лебеди сменили своё место
обитания, но гнездовье предков не забывают.
При перелётах они делают остановку и по целому месяцу живут в Альняше.
В 1847 году здесь строится церковь Покрова, и Альняш становится селом Покров-

В наш мобильный век люди много ездят,
плавают, летают, одним словом, передвигаются. Мелькают знакомые и незнакомые названия станций, городов, рек, гор. Проезжая по
родным местам, мы даже не задумываемся
над тем, почему так названы наши улицы, овраги, горы, леса. Откуда взялись те или иные
названия? Что они могут рассказать нам о прошлом нашего края? Изучение топонимического
материала даёт нам представление об истории
края, о тех народах, которые были здесь когда-либо, а может быть, существуют и теперь.
Все географические названия имеют свой
смысл. Никакой народ не называл реку, озеро
или селение «просто так», случайным сочетанием звуков. Отсюда вывод напрашивается
сам собой: объяснить можно любое, даже самое сложное и, на первый взгляд, непонятное
географическое название. Автор работы задалась вопросом: «А что стоит за географическими названиями, то есть топонимами, моего
родного села Альняш и его окрестностей?».
Топонимика (от греч. topos ― «место»
и onoma ― «имя, название») ― наука, изучающая географические названия, их происхождение, развитие, современное состояние,
написание и произношение.
Происхождение топонимов на территории
Альняшинского сельского поселения неразрывно связано с его историей. В официальных источниках село впервые упоминается
6

Кошкин лог
ским. Возвращается название в 1874 году,
когда образуется Альняшинская волость.
Старожилы говорят, что вокруг Бормиста
и Альняша был бор, что дало название будущей деревне Бормист. Деревня Шумишка находится в пяти километрах от деревни
Бормист, расположена на реке Усе, название
происходит из-за особенностей местности ―
шумных перекатов на реке.
Автор работы выяснила происхождение
названий объектов рельефа местности на территории поселения и пришла к выводу, что все
они связаны с фамилиями проживавших там
людей. Кошкин угор назван по фамилии жившего неподалёку богатого купца Кошкина. Краевед А. И. Овчинников рассказывает легенду
о том, что в годы революции этот купец зарыл
клад на угоре, уже предпринималось несколько попыток его обнаружить, но до сих пор они
не увенчались успехом. Башуров угор и Кокоринский лог названы по фамилиям семей
Башуровых и Кокориных, живших здесь.
В своей работе автор рассмотрела происхождение названий сельскохозяйственных
предприятий, находившихся на территории
Альняшинского сельского поселения в годы
советской власти. В 1930-х годах на территории сельсовета были образованы колхозы: в селе Нижний Альняш ― «Память Кирова», в селе Верхний Альняш ― «14 лет
Октября», Лаврино ― «Красный отряд»,
Гришино ― «Путь к коммунизму», в де-

ревне Бормист ― «Молодой Уралец», в деревне Романята ― «Чекист», в деревне Кирилловка ― «Пограничник». После войны,
в 1959 году все эти колхозы объединились
в один колхоз «Большевик». Все эти топонимы связаны актуальной в то время революционной тематикой.
Названия улиц села Альняш: Ленина, Зелёная, Молчанова, переулок Юбилейный,
Молодёжный, Школьный. Наибольший интерес представляет улица, названная в честь
жителя села Василия Георгиевича Молчанова,
председателя колхоза «Большевик» в 1960–
1980-е годы. Именно в годы его руководства
село развивалось наиболее интенсивно.
Названия малых рек Романовка, Бормистовка, Кокорёнка образованы с добавлением суффикса -к- и окончания -а к названию
деревень Бормист и Романята, а также к фамилии Кокорины (гидронимизация названий).
Название реки Уса имеет историческое объяснение. Территория, по которой протекает
речка, прежде принадлежала башкирскому
племени Уран, имевшему монгольские этнические корни (в монгольском языке ус ―
«вода, река», окончание -а добавили русские). В литературных источниках нет единой
точки зрения относительно происхождения
названия реки Пизь (мужской род). Наиболее
обоснованной являются версии об удмуртских (пизь нур ― «мукомольное место») или
башкирских (пизь ― «яма») корнях слова.
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Глава 1. Начало
Река Альняш
П. Н. Бижов
Сегодня никто из опрошенных не даёт разумного объяснения, почему верховья реки Альняш в народе называют Мутным Альняшем.
Я считаю, что нужно верить вышеуказанным картам и считать, что истоком реки
Альняш является исток реки Мутный Альняш
(Южный Альняш). Мутный Альняш берёт начало в ручьях между деревнями Романята
и Малая Уса в шести километрах строго восточнее центра деревни Романята за Романовской пасекой. Это место в Романятах называется «за Кряжём». Недалеко от этого истока
к юго-западу начинается речка Бормист, и ещё
ближе на юг ― большой приток Бормиста ―
речка Бормистр (Дальний Бормист).
Через шесть километров эта речка ― Мутный Альняш или Южный Альняш ― встречается с такой же величины речкой Северный
Альняш (в районе Сидорят). И вот из этих двух
равноценных речек образуется уже река, которую можно называть рекой Альняш. Это место и назовём началом реки Альняш.
Итак, мы окончательно определились с географическими точками, определяющими исток
и начало реки Альняш.
Как же к началу реки Альняш можно проехать автомобилисту?
Ближе всего ехать из деревни Городище
по старой очень плохой дороге на бывшую
деревню Сидорята (на восток), но держаться
правых отворотов, не уходя от течения реки.
Начало реки находится в 300 метрах от
угла большого поля, в болоте.
Речка Северный Альняш, текущая с севера, берёт начало в ручьях, расположенных в 200 метрах правее асфальтовой дороги, идущей из деревни Городище в деревню
Брюхово.
Спускаемся вниз по Альняшу от начала
реки. На пути ― бывший пруд Сидорятинской
мельницы со старым первым мостом через
реку. Через полтора километра справа в реку
впадает речка Девятовка, протекающая через
деревню Городище (ранее деревня Девятовская). Ещё 700 метрами ниже перед самой
границей Брюховской и Альняшинской территории слева в реку впадает Пучечная речка.

Впервые название реки Альняш мы находим на географической карте Осинского уезда, изданной в 1798 году.
Река берёт начало с западной части Тувинской возвышенности, примыкающей к Уральским горам. Наивысшая точка ― вблизи начала реки ― 265 метров над уровнем моря.
Приток Мачище истекает с высоты 231 метр,
Фёдорова речка ― с высоты 226 метров, речка Межонка и ручьи Кошкиного лога ― с высоты 230 метров, речка Акбонка ― с высоты
225 метров. Устье реки Альняш при впадении
её в реку Большая Уса находится на уровне
103 метра над уровнем моря.
Длина реки от начала самого дальнего
ключа (от Романовской пасеки до впадения
в реку Большая Уса) по руслу составляет
39 километров. По грубо же спрямлённой
ломаной линии (от деревни Сидорята) длина
составляет 18,5 километров.
Водоисточники выше Сидорят нельзя назвать реками ― это речки и ручьи.
Площадь стока реки Альняш составляет
101 квадратный километр или 10 100 гектаров. Объём стока в средневодный год составляет 15 миллионов кубометров в год, что равноценно 1,48 кубометра в секунду. При этом
15–30 % этого стока формируется за счёт подземных вод. Остальной объём ― за счёт осадков за минусом испарения. В редкие годы отклонение объёма стока в ту или иную сторону
достигает 40 %. Минимальный объём стока ―
в феврале, максимальный ― в период весеннего паводка. Ходить на лодке по реке можно
только по прудам, несколько затруднительно
ниже деревни Кирилловка до устья.
Что дают исторические документы?
На географической карте Осинского уезда издания 1890 года река под названием
Альняш берёт начало там, где, мы сегодня
считаем, берёт начало Мутный Альняш. То же
самое, но уже точнее и в более крупном масштабе указано на географической карте Еловского района, изданной в 1978 году. На этой
карте, там, где течёт речка, которую мы называем Мутный Альняш, написано «р. Альняш»
без всякой «мутной приставки».
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Спускаясь ниже по нашей реке, встречаем
начало Верхнеромановского пруда. Справа
в пруд впадает Верх-речка, ниже этого пруда,
уже в нижний Романовский пруд в центре деревни справа впадает речка Романовка. По левой стороне Романовки в прежние времена
проходила улица под названием Карпаты.
В нижней части нижнего Романовского
пруда слева впадает Фёдорова речка.
Луга ниже пруда, но уже на альняшинской
территории до Верхнеальняшинского пруда
называются Поскотиной. Поскотина является
местом постоянного выпаса скота.
В верховьях Верхнеальняшинского пруда
справа в реку впадает Малая речка. Мостик
через эту речку является началом большого
Альняша, а точнее началом бывшей деревни Гришенские. От этого мостика раньше начиналась основная дорога из Альняша в Романята.
Слева в среднюю часть пруда под Башуровой горой впадает речка Мачище. Мостик
через неё и есть начало поселения Верхний
Альняш. Pучей, питающий Мачище, исходит
из самой высокой точки ближайшей округи ― 231 метр над уровнем моря. Эта высота в старину называлась Мысками. Правый
и единственный приток Мачища ― ключ, истекающий из Поваринского лога, началом которого является жемчужина Мачища ― Микитихина яма. Поля между Поваринским логом
и верховьями Мачища назывались Межлогами. Поля же между верховьями Поваринского
лога и речкой Бормист назывались Тёсками.
Далее в реку Альняш справа впадает речка Трощёнка, а селение по обе стороны этой
речки, входящее сейчас в единое большое
село Альняш, называлось Трощата (Лаврино).
Говорят, на левом верхнем берегу речки
Трощенки в Гражданскую войну красноармейцы расстреливали белогвардейцев и представителей буржуазии. По другую же сторону
ключа проходила дорога уездного значения
Большая Уса – Фоки. По ней и отправляли на
фронт в Великую Отечественную альняшинских мужиков до верховий Трощенского лога.
Следует напомнить, что в полутора километрах по дороге в сторону реки Пизь во время
Гражданской войны проходил жестокий бой
между белыми и красными. В этом бою было убито и ранено много альняшинцев. Там
слева от дороги в недалёком прошлом ещё
можно было найти следы окопов. Об этом
рассказал со слов своей бабушки альняшинский поэт Виктор Петрович Максимов. Не раз

в детстве он бывал на поле брани, откапывал
неиспользованные патроны и гильзы от них.
Далее, ниже по течению, в реку впадает
Кошкин (Бижовский) ключ. Нам не так интересен Кошкин ключ, как сам красавец Кошкин лог. Он славится земляничными полянами, сколками, скатами. Его высокие вершины
нелегко покорялись лыжниками зимой. Как
радовались школьники, когда урок физкультуры на лыжах проводился в этом логу! Его
пять криуль ― уникальное место для отдыха
и спорта. Здесь в первой криуле до Великой
Отечественной войны был заложен колхозный фруктовый сад, проводились коллективные колхозные праздники, а в во время войны
обучались военному мастерству допризывники. Если помечтать, то в Кошкином логу в каждой закриуле можно построить по дому или
базе отдыха. Верхняя точка лога находится
на высоте 230 метров.
В 70 метрах выше Кошкиного ключа на
реке располагался большой мост, это был типовой, основной в селе мост. Так его и называли — Большой мост.
Мост строился и содержался районом,
имел два ряда свай, перила и настил. По нему
и проходила большая уездная трасса Большая Уса – Фоки. Сейчас на этом месте существуют только пешие переходы.
Ещё ниже, справа, в реку, примерно против центра села, впадает безымянный ключ,
его ранее называли Лодыжниковский ключ,
вытекал он из Лодыжниковского лога. Старожилы помнят, что в месте впадения этого
ключа в долину реки во время Великой Отечественной войны жил и работал председатель колхоза «14 лет Октября» Лодыжников.
Ниже по реке слева, около нынешней
школы из Кокоринского лога вытекает Кокоринский ключ. На пересечении с улицей как
раз и жила династия Кокориных. По этим
Кокоринскому и Лодыжниковскому ключам
и делился Альняш на Верхний и Нижний. Соответственно здесь проходила граница бывших колхозов «14 лет Октября» и «Имени
Кирова». Здесь же, на границе, на основной
реке стояла Кокоринская мельница. Сейчас
осталось только название «Кокорёнка».
Согласно молве, которую не удалось подтвердить документально, по правую сторону
Лодыжниковского лога жили первые поселенцы Альняша. Плотина Кокоринской мельницы
перенесена ниже по течению и образует ныне
существующий самый большой на реке Нижнеальняшинский пруд.
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Лес на реке Усе
Далее, ниже пруда, в конце поселения
Альняш справа в реку впадает речка Акбонка, в среднем её течении ранее располагался хутор Акбоны. Через Акбоны шла дорога
в Нижнюю Гарь и далее, в Сосново, Завод
Михайловский, Сарапул.
Ниже по реке справа в реку впадает небольшой ручей Кирилловка, вдоль которого
выстроилась деревня Кирилловка. В нескольких метрах ниже ключа ранее была плотина
с расположенной на ней мельницей.
Последний относительно крупный левый
приток реки ― Межонская речка, протекающая по Межонскому логу. Наиболее значительный впадающий в неё ключ расположен
в бывшей деревне Межонка.
Далее, через полтора километра на югоюго-восток наша река Альняш заканчивается,
впадая в более многоводную Большую Усу.
За последние 70–100 лет река и прилегающая к ней территория сильно изменились.
Ещё 70 лет назад в реке Альняш жили и активно размножались такие рыбы, как сорога,
щука, окунь, линь, налим, орига, краснопёрка
и другие, а в нижнем течении ― голавль.
Повсеместно в реке было очень много раков. Сейчас рыбакам они попадаются
очень редко. Рыба, которая водится в прудах,

имеет низкий уровень воспроизводства и относительно невысокие вкусовые качества.
Это вызвано не активной рыбной ловлей,
а неграмотной производственной деятельностью человека.
На прудах и не только ранее водилось
большое количество кряковых уток и чирков,
нередко — лебедей. Сейчас мы видим только
перелётных.
Местность вблизи реки славилась глухарями, тетеревами, куропатками, зайцами
и лисами. Сейчас отдельных особей можно
встретить только в верховьях реки.
Человеческая деятельность оказала влияние и на растительность. Только в верхнем
Романовском пруду растут водные лилии благодаря чистоте воды верховий реки. В отличие от соседних рек ― Пизя и Усы — на берегах Альняша не произрастает вяз и клён. Со
склонов Кошкиного лога ушли массовые заросли орешника. Луга на склонах реки и притоков, особенно в верховьях реки, изобилуют
лесной земляникой. В настоящее время земляника захватила пустоши и заброшенные
сельхозугодия. Её резкое распространение
связано с развитием популяции муравьёв, которые разносят высохшие семена земляники
по пустошам и бывшей пашне.
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От старых крестьянских мельниц сегодня сохранились только четыре пруда общей
площадью зеркала в 51 гектар, в том числе
Верхнеромановский пруд в 8 гектаров, Нижнеромановский в 10 гектаров, Верхнеальняшинский в 12 гектаров и Нижнеальняшинский
в 21 гектар.
Долина реки и её склоны имеют столько
красивых и благоприятных для здоровья селян
мест, что на них можно построить с десяток домов отдыха, спортивных учреждений, лыжных
баз. Побывайте на Башуровском полуострове
Верхнеальняшинского пруда. Это чудесное
место на 95 % окружено водами пруда. Очень
живописное место в Микитихинской яме ―
в начале Мачища. Как заманчиво красивы
кривули Кошкиного лога!

Сегодня места в верховьях реки Альняш
можно считать заповедными. За последние
полтора десятка лет природа верховья не
подверглась разрушительному воздействию
человека. Здесь нет ни одного жилого дома,
свалок, ни одной конюшни с навозом, ни
одного трактора с маслом. Нет здесь и автомобильных дорог. Не рубят лес, не пашут
землю, не удобряют её химикатами. Склоны
реки зарастают полезной растительностью,
радуют путника полезными и вкусными дарами природы. Эта природная зона площадью
в 26 квадратных километров даёт Альняшинскому поселению чистый воздух, чистую воду, здоровье, а для фауны — это питомник
для воспроизводства здоровой рыбы, исчезающей полезной птицы и диких животных.

Из истории первопоселенцев
По материалам
П. Н. Сидорова, Е. Н. Шумилова
лось Осинской Башкирией. Территория нынешнего Чайковского района принадлежала
башкирскому племени Уран.
Первыми начали осваивать эти земли
крестьяне Осинского Преображенского монастыря, обосновавшиеся в первой половине XVII века в деревне Сайгатка. Монастырь
просуществовал 131 год и в 1727 году был
упразднён «за малобратством», его вотчина
со всеми селениями была передана государству. А жители этих селений обратились в государственных крестьян.
В XVII веке происходит некоторое продвижение русских поселений на Урале на юг
и восток, но в левобережном Прикамье оно
идёт очень медленно из-за сопротивления
башкирского населения. Хозяйственное развитие округи тормозилось также отсутствием
торговых сухопутных дорог и рудных природных богатств.
Ещё в начале XVII века главной дорогой через Урал была старинная Бабиновская дорога, проходившая через Соликамск.
В это время был проложен путь из России
в Сибирь через Сарапул на Амзинский черемисский ям, затем на башкирские волости.
А в XVIII столетии главная сухопутная дорога
через Урал переместилась с севера на юг ―
был открыт так называемый Большой Сибирский тракт, шедший от Казани через Сарапул,
Оханск, Кунгур на Екатеринбург.

Покорение Казани в 1552 году, а также
добровольное присоединение к Русскому государству Башкирии (1555–1556 годы) и прикамских удмуртов (1558) открыли новые возможности для усиления колонизации Среднего
Прикамья: стал свободным путь с Волги вверх
по Каме. Усилилось и направление колонизации со стороны Чердыни и Соликамска, вниз
по Каме и её притокам. Укрепление феодальных отношений и ухудшение положения крестьян, засилье феодалов и купцов на посаде
вызывало стихийный протест народных масс.
Одной из самых распространённых форм протеста были побеги, причём особенно много
крестьян бежало из строгановских вотчин на
новые земли, в том числе в южные районы
Прикамья.
В здешних краях, заселённых главным
образом башкирами, а также татарами, вогулами, остяками и другими народностями,
было немало «средних» и «добрых» земель.
Людей в эти редконаселённые края привлекало изобилие рыбы в реках, зверей и дичи
в лесах. Порою поселения возникали на
месте более древних поселений нерусских
народностей, но появляются и новые населённые пункты: Уфа (1574 год), Сарапул
(1596 год) и другие.
В XVI–XVIII веках низовье Камы от Осы
(бывшая Никольская слобода) находилось под
влиянием башкирских ханов и даже называ11

Первые поселенцы нашего края занимались разведением скота, охотой, рыбной ловлей, другими промыслами в лесных угодьях.
Русское население принесло сюда земледелие. В системе земледелия паровое трёхполье медленно вытесняло переложную систему. Из зерновых культур преобладали рожь,
ячмень, овёс. Возделывались конопля и лён.
Главными орудиями крестьян были двузубая
соха, подчас полностью деревянная борона,
серп и коса.
Пойменные озёра, протоки и сама Кама
изобиловали рыбой, в лесах были в достатке
звери и птица.
В начале XVIII века в этих местах по договору с башкирами поселились крестьяне,
появились деревни Берёзовка, Манеева тож
(позднее — Аманеева).
В 1780 году был заключён новый договор.
Теперь башкиры уступали крестьянам в оброчное владение на 30 лет свои вотчины по
реке Большой Пизь от устья Малого Пизя до
устья Большой Усы, а также по притоку Большой Усы ― Альняша. Размер оброка ― пять
рублей в год. Согласно договору крестьяне
обязались «…естли лосей и рысей изловя ти
дупленицы найдут, то с нами, вотчинниками,
делить пополам, а бобров вовсе не побивать.
И на речках… мельницы построить и ими
владеть… Соснового лесу, брёвен не рубить,
и бортей не делать, а разделывать еловой
и липовой, и оной рубить к сидке дёгтя, береста не снимать. И на оную землю других не
припускать». Однако эти условия крестьянами не соблюдались. Уже в 1782 году здесь существовали починки Нижняя Гарь и Лаврин.
В 1779 и 1786 годах очередные договоры с башкирами заключили жители деревни
Гарь. 16 июня 1779 года Евдоким Стариков,
Тимофей Стариков и Савва Баженов, «которые и до того с древних времён заселясь
живут на их башкирских землях», получили
вотчину по обоим берегам Большой Усы.
24 декабря 1786 года в эти же места
были допущены Иван и Егор Кирьяновы. Ряд
крестьян (Степан Балабанов, братья Гребенщиковы и другие), игнорируя договоры, поселились на башкирских землях самовольно
и оброка не платили. С 1784 года их примеру
последовали и прочие. Хотя часть крестьян
платила вотчинникам оброк и в 1800 году.
Итоги первых переписей населения России говорят о том, что в XVIII веке идёт активное заселение земель нынешнего Чайковского района. Ревизская сказка 1782 года за-

фиксировала уже 22 населённых пункта, а во
втором, более подробном атласе, изданном
Академией наук в 1784 году, значатся около
20 поселений. В ту пору существовали Большой Букор, Дубовая, Карша, Каменный ключ,
Лысково, Маракуши, Марково, Моховая, Нижние Гари, Савино-Матросы, Соколица-Ольховка, Степаново, Старая Бурня, СутузовоХарнавы, Чумна и другие деревни. Многие
жители могли стать свидетелями крестьянской войны под предводительством Е. И. Пугачёва и даже участвовать в ней.
Несмотря на обещание «не припускать»
других крестьян, жители деревни Верхний Альняш Кирьяновы допустили к себе в 1802 году крестьян Коровиных из деревни Гаревая.
По соглашению, достигнутому между ними,
крестьяне обязались платить башкирам оброк по 10 копеек с дома в год. В свою очередь
и башкиры не следовали взятым обязательствам: 19 июня 1811 года они продали земли в бассейне рек Большая и Малая Уса, где
проживали крестьяне, купцу Ф. Е. Пушкову.
Жители числились в составе Аманеевской
волости Осинского уезда.
В начале XIX века Аманеевская волость
ликвидирована, а её жители причислены к Дубровской волости в разряде государственных
крестьян, в 1857 году Альняш был зачислен
в Маркетовскую волость.
По переписи 1834 года, в Дубровской
волости проживало почти две тысячи бывВ Чайковском краеведческом музее хранятся кости ископаемых животных и зарисовки их внешнего вида: мамонт, большерогий
олень, шерстистый носорог, ископаемый бык.
Эти животные сейчас не существуют. Их кости найдены здесь, поэтому можно с уверенностью сказать: эти животные в далёкие времена жили в наших местах.
Человек здесь жил с незапамятных времен. Камской археологической экспедицией
в районе Воткинского водохранилища раскопаны и изучены городища, в которых жили
наши предки 2,5–3,5 тысячи лет назад. Краеведами народного музея на горе Стрижухе
обнаружены городище и могильник ― здесь
жили наши предки в III–V веках нашей эры.
Но, видимо, это не всё. На территории района найдены три каменных долота-топорика, которые специалисты относят ко времени
неолита.
Н. П. Кузьмин, краевед
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ших аманеевцев в 13 селениях. В этой переписи (ревизская сказка Ершовского удельного приказа) впервые упоминается починок Альняш, где имеется 22 хозяйства. Их
владельцы: Мымрины ― 5 хозяйств, Глуховы ― 10, Коротковы ― 2, Зворыгины, Коробейниковы, Чухланцевы, Колбины, Востриковы.
Год 1834 можно считать годом рождения
Альняша.
В 1869 году в нём насчитывается 54 хозяйства и 319 жителей.

В других рядом лежащих поселениях числились:
― в Ольховке ― 161 двор,
― Кемуле ― 125,
― Дряхлах ― 96,
― Аманеево ― 83,
― Лукинцах ― 76,
― Ваньках ― 55,
― Больших Кустах ― 53,
― Фоках (Богородском) ― 53.
В 1874 году организуется Альняшинская
волость.

Из рукописной «Летописи Альняша»
Лебедев, Анна Васильевна Шутова, Анна Артемьевна Климова, Лидия Поликарповна Шутова и многие другие.
В памяти этих людей сохранились жестокие формы эксплуатации со стороны кулаков
и купца Котышева.
При советской власти эти обездоленные
люди получили землю, помощь в приобретении скота и орудия для обработки земли.
Изобилие лугов и пастбищ давало возможность кулакам иметь много скота. Так, например, кулак Фадей Гребенщиков имел несчитанные стада овец, большое количество крупного
рогатого скота. Были случаи, что он не считал
нужным вытащить тонущую корову из болота,
говоря при этом: «Бог дал, он же и взял».
Большая часть сельскохозяйственной продукции шла на продажу, от которой зажиточная верхушка жителей села получала большие прибыли.
Так, например, купец Котышев получал
прибыли от продажи сельскохозяйственной
продукции гораздо больше, чем от продажи
товаров в магазине, хотя выручка была тоже
немаленькая...
... Развитие экономики России дало возможность превратить село Альняш в большой торговый центр.
Установились традиционные базары, ярмарки, в которых принимало участие не только
население Альняшинской волости, но и другие соседние волости на расстоянии до 25 километров, а порой и больше.
Имелись постоянно действующие лавки,
три хлебобулочные лавки, одна крендельная,
одна пряничная лавка, и во время ярмарок
работали около 40 мелких киосков и палаток.
Кроме того, работали кабак, четыре пивных лавки, магазин фруктовых вод, гастрономический магазин, магазин виноградных вин.

Много труда и сил было положено предками в борьбе за освоение земель. Нужно было
вырубить лес, выкорчевать пни, чтобы возможно было заниматься сельским хозяйством.
Не раз проливалась кровь на реке Усе
в рукопашных схватках с башкирами за овладение лесами и лугами. Поселившись свободными на свободных землях, местные крестьяне не знали помещичьей эксплуатации.
Помещиков здесь не было.
Наличие прекрасных лугов, богатых пастбищных угодий, плодородных пахотных земель создавали условия для занятия сельским хозяйством. По данным статистики Осинского уездного земства, в 1913 году в среднем
на один купеческий, кулацкий дворы приходилось до 100 десятин земли. В Альняше
имелась незначительная количественно, но
сильная по своему экономическому положению деревенская буржуазия, выделившаяся
из крестьянской верхушки Кирьяновых путём
скупки башкирской земли.
Постепенно увеличивая свои наделы и спекулируя ими, в трёх хозяйствах Кирьяновых:
Ивана, Фёдора и Варлаама — было сосредоточено земельных угодий до 300 десятин.
В других зажиточных хозяйствах размер землепользования доходил до 50–70 десятин,
средние хозяйства имели от 10 до 20 десятин, а бедняцкие хозяйства имели по 5–7 десятин земли.
Но наряду с имущими крестьянами в Альняше имелся деревенский пролетариат ―
батраки, которые не имели ни тягла, ни инвентаря, ни земли. Эти люди и их дети с малых лет до глубокой старости вынуждены
были продавать свою рабочую силу кулакам
и купцам, чтобы не умереть от голода. Такими были братья Лусниковы Архип и Иван и их
сёстры Парасковья и Анна, Пётр Иванович
13

По всей волости газету получал один
крестьянин Овчинников в порядке вознаграждения за статистические сведения о погоде
и ведении крестьянских работ.
Газеты и журналы на всю волость выписывались следующие:
― губернских ― пять экземпляров,
― уездных ― семь экземпляров,
― «Церковный колокол» ― один экземпляр,
― журнал «Нива» ― пять экземпляров,
― журнал «Вокруг света» ― один экземпляр.

Но всей этой литературой пользовалось
лишь купечество и духовенство.
В 1912 году уездное земство решило провести телефонную связь. После установления телефона в здании волостного правления
бывший староста Иван Андреевич Чепкасов,
явившись туда, расправился с аппаратом,
выбросил его в окно на улицу, признав в нём
нечистую силу, деяние сатаны, а помощника
волостного писаря послал за водой «дабы
омыть руки». Только путём вмешательства
местной интеллигенции удалось установить
телефон на место.
1967 г.

Географическая и природная характеристика Альняшинской округи
П. Н. Бижов
Любимый край, где я беспечно рос!
Чьи родники меня до юности поили,
Где по ночам в прохладе лунных рос,
Мне сны березовые снились.
А. Саранов
чаще в районе Бормиста и Романят, а супесчаные ближе к рекам Пизь и Большая Уса.
На территории выпадает в среднем около 500 миллиметров осадков в год, в основном, в осенне-зимний период.
Климат округи можно отнести к континентальному, хотя климат Пермского края ―
умеренно-континентальный. По продолжительности сухих и жарких периодов Альняш ближе к Башкирии, чем к Перми или Ижевску.
Для климата Альняшинской округи характерны более глубокие и длительные засухи, грозы, метели.
Если сравнить климат Альняша и Чайковского, можно заметить, что в нашей округе и зима холоднее, и лето жарче, и осадков меньше. Возможно, благодаря наличию
в Чайковском Воткинского водохранилища.
По мнению старожилов, зима в настоящее время в Альняше стала более мягкой, менее снежной, чем 40–50 лет назад.
За редким исключением зимы тогда были
значительно холоднее. Морозы начинались
гораздо раньше, чем выпадал снег, и лёд на
прудах месяц–два стоял без снега. Земля
обычно промерзала на метр–полтора и более. На моей памяти было две–три зимних
оттепели. А отец говорил, что он помнит толь-

Альняшинское поселение расположено на
востоке Чайковского района, юго-западе Пермского края, в 55 километрах западнее Воткинского водохранилища и районного центра ― города Чайковского, в 70 километрах на
юго-восток ― территория Башкирии.
Площадь поселения с участками Гослесфонда составляет примерно десять тысяч гектаров. Рельеф увалистый. Три увала тянутся
с севера на юг, образованные долинами рек
Пизь, Альняш, Бормист и Дальний Бормист.
Нижняя точка находится в долине реки
Большая Уса, там, где в неё впадает река
Альняш. Верхняя отметка ― в районе истока речки Южный Альняш (Мутный Альняш),
который называют Дальним Кряжем, на уровне 234 метра. Верховье речки Мачище означается отметкой 231 метр. Акбонская гора
и поднятие к западу от Романят имеют отметки 225 метров. Самая высокая точка в Альняшинской округе находится в одном километре на северо-восток от истока реки Альняш
(в месте слияния речек Северный и Южный
Альняш) на отметке 265 метров над уровнем моря.
Почвы округи характеризуются как дерново-подзолистые, суглинистые, супесчаные и реже как глинистые и песчаные. Суглинистые ―
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в крайнем случае, через день–два. Сейчас же
это делается один–два раза в год.
Интересно, что более 150 лет назад альняшинские и бормистовские косогоры были
покрыты зарослями орешника. Сейчас орешник остался только около Янаула и Куеды.
Границы прудов сплошь покрывали заросли старчиков (рогоза), пухом которых набивали подушки и матрацы. Сейчас это высокое
травянистое растение вытесняется более теплолюбивым камышом. В 40-е годы XX века
мы с трудом отыскивали отдельные заросли
старчиков, чтобы из стеблей сделать стержни
ручек для записей в школе.
На наших угорах и склонах водилось исключительно много ельничных рыжиков. Осенью, когда начинаются первые заморозки, их
можно было увидеть десятками или сотнями
чуть ли не у каждой ёлочки. Рыжик ельничный
был самым массовым грибом, используемым
жителями села. Сейчас же этот вид грибов
редкость, которую удаётся увидеть далеко
не каждый год. Найти белый гриб было очень
большой удачей. Зато в лесах вдоль рек Уса
и Пизь водилось много так называемых сырых груздей. В основном их люди и солили
на зиму. Грибы солили в деревянных кадках,
а крышки придавливали тяжёлыми галями.
А с подснежниками сейчас дела совсем
плохи. Если в Альняше и дальше к Большой
Усе их ещё можно встретить изредка ранней
весной, то около Чайковского их нет вообще.
Состав промысловых видов животного
мира резко изменился, но всё же дикий животный мир на территории остаётся разнообразным. Почти исчезли такие виды, как заяц, лиса,
волк, рысь. Не часто увидишь следы лося.
Оставшиеся сохатые ушли за реку Большая
Уса. Медведи дают знать о себе пчеловодам
только в сторону бывшей Булынды и очень
редко в Усинских лесах. Из видов промысловых птиц сейчас редко встретишь красавца-глухаря и тетерева. На прудах почти не
гнездятся утки. Редким гостем в наших лесах
стал скворец.
В селе Альняш ― два пруда. Как красиво они смотрятся, особенно вечером перед
заходом солнца, когда в их зеркальной глади
отражаются постройки Заречной улицы или
деревья Башуровой горы. А какая чистая вода
была в реке! На перекатах всегда увидишь
стайки плотвы, хитрых одиноких оришек и усачей. Осенью зеркальные пруды рано покрывались льдом, а мы, ребята, пропадали там всё
свободное время ― катались на коньках.

Вновь опасный вредитель
Г. ЮРКОВА,
агроном управления
сельского хозяйства
В нашем районе первого июля этого года
в селе Фоки, а также в урочище Кукарка колхоза «Первое мая» обнаружен колорадский
жук и его личинки. Создалась реальная угроза
дальнейшего распространения этого опасного
карантинного вредителя. Всем землепользователям района, имеющим посадки картофеля и томатов, необходимо провести немедленное обследование их, сообщить в сельский
Совет или в управление сельского хозяйства.
Газета «Огни Камы»,
5 июля 1980 г.

ко одну серьёзную оттепель. Промерзающая
более чем на 60 сантиметров земля не давала возможности существовать колорадским жукам.
С изменением климата изменилась и
природа.
Леса на территории поселения, если не
считать леса Гослесфонда, занимают незначительную часть, хотя их площадь год от
года растёт за счёт заброшенных участков
полей и покосов. В основном это хвойно-лиственные леса с небольшой долей широколиственных и просто лиственных. Из хвойных
преобладают сосна, ель, пихта. Хорошо акклиматизировалась на нашей территории берёза. Широко произрастают молодые березняки. В прежние времена берёза была чуть
ли не редкостью. Её использовали только как
поделочный материал для изготовления домашней утвари и хозяйственного инвентаря.
Сегодня березняк заполнил все свободные места и упорно наступает на пашню и сенокосы. Изменилась и главная роль берёзы:
сейчас это основное местное топливо. В настоящее время является нормой топить свои
печи берёзовыми дровами, поскольку берёзы
много, растёт недалеко, рубить разрешают.
Если 60–70 лет назад случайно попадалось
берёзовое полено, его использовали только на лучину. На дрова же шёл в основном
сухостой хвойного леса. Для школ, клубов,
где требовалось много дров, в колхозе выписывались специальные сосновые делянки
в большом лесу на реках Уса и Пизь. Стоит
отметить, что раньше в хозяйствах дрова
пилили на чурки и кололи ежедневно или,
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Заметно возросла популяция бобров по
рекам и ручьям. В верховьях реки Альняш
они сплошь перепрудили поток реки. В недалёком прошлом (30–50 лет назад) бобры
были очень редкими промысловыми животными, хотя 70–100 лет назад они расселялись здесь активно.
Раньше мы замечали, что муравьи жили
в абсолютном большинстве в лесу, в сколках
в больших и малых муравейниках. Сейчас же
муравьи везде. Особенно много их на заброшенных полях, на берёзах и даже в наших
огородах.
Сегодня почти вся территория Альняшинского поселения входит в состав заказника
«Южный», где запрещена любая охота на большинство представителей животного мира.
По территории от Чайковского до Кукуштана проходит автомагистраль, которая
существенно способствует хозяйственной деятельности в Альняше. В перспективе эта
магистраль будет расширяться до четырёх
полос, образуя краевую автотрассу «Север–
Юг» от Соликамска до Чайковского. Только
что построенная дорога от центра Альняша
в сторону Романят ― тоже большое достижение, которого альняшинцы ждали многомного лет.
Через Альняш проходила межрайонная
дорога из Куеды, Большой Усы на Фоки и далее в Сайгатку на пристань. Эта дорога, идя
из Бормиста, около старого кладбища спускалась в Альняш. Огибая церковь слева, через
километр поворачивала налево на Большой
мост. Это был типовой мост с двумя рядами свай, перилами и отличным покрытием.
Сейчас там находится пеший переход, но
подъезды к бывшему мосту всё ещё сохранились. Это был главный транспортный переход через реку Альняш. Кроме этого моста
в селе через реку можно было переехать
с большими помехами только через плотины
двух прудов. Однако было несколько пеших
переходов. Если раньше по данной дороге
расстояние от центра Альняша до центра Фок
официально составляло 27 километров, то по
сегодняшней дороге через Нижнюю Гарь ―
все 33 километра.
В Романята, в основном, ездили не через
Мачище и Башурову гору, а через Гришино.
Здесь не такие высокие перевалы, меньше
заносило дорогу зимой. В 80-е годы XX века
по Башуровой горе сделана отличная дорога. В прежние же времена ездить было очень
трудно и в гору, и под гору, а с возом порой не

возможно. Когда мы возили на телегах зерно
из-под комбайна с поварнинских полей, то
брали с собой две короткие палки. При спуске
с горы эти палки вставляли в передние колёса, то есть включали тормоза.
Запомнилась и «заводская» дорога. Она
отходила от бормистовской дороги в километре от вершины Кошкиного лога и шла по
полям в сторону реки Усы. Перед усинским
лесом она сворачивала налево, на деревню
Шумишка, где за полтора километра до Шумишки находился винокуренный завод. Поэтому и называлась дорога «заводской». По
этой дороге на конях ездили и в Куеду.
В деревню Нижняя Гарь ездили по дороге, отходящей от самого конца Заречной
улицы и далее вверх по ключу через хутор
Акбоны. В деревни Коровино, Ошью и Янаул ― через деревню Межонка, межонскую
мельницу. И только после войны, когда межонской мельницы и моста через реку Усу не
стало, в Коровино поехали через Кирилловку.
В Елово попадали через Романята и Брюхово. Надо сказать, что летняя связь Альняша с Елово до открытия Воткинской ГЭС
была очень активной. Из Елово возили горючее, в Елово ― зерно. Здесь была и основная дорога, связывающая путника с главной
для Альняша речной пристанью. Через Елово
шла и транспортная связь с Осой и Пермью.
Летом, с большим грузом чтоб объехать
Башурову гору и Городище, из Лаврино поднимались на большак и, не заезжая в Романята и Городище, выезжали прямо в Брюхово.
Здесь же позже ходили автомобили с зерном
и горючим из Сосново и Фок. Эта «бездорожная» дорога называлась «Еловский тракт»
или «Старый Еловский тракт».
В Вассята и Дуброво ездили через Булынду и Батуи. Многие альняшинцы привозили невест для себя именно по этой дороге из
Зонова, Дуброво, Шульдихи и других прикамских деревень.
С железной дорогой Альняш был связан
через станцию Янаул, реже ездили на станции Сарапул и Куеда. В Янаул гужевая дорога шла через Межонку, Коровино, Ошью.
На Куеду ― через Межонку, Шумишку, Дойную и Лайгу.
Через территорию поселения проходит
крупнейшая электромагистраль в 500 кВ ―
Чайковский–Екатеринбург. За Усой проходят
шесть ниток крупнейшего газопровода Сибирь–Центр. А за рекой Пизь ― нефтепровод
и продуктопровод Пермь–Альметьевск.
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Хозяйственная деятельность
П. Н. Бижов
Земледелие
новенное лукошко, изготовленное из листовой
коры, к которому крепилась мягкая широкая
лямка. Значительно позже стали применять
конные сеялки.
Ручной посев далеко не удовлетворял
агротехническим требованиям. Зерно после
посева заделывалось боронами мелко и неравномерно. И если рожь, высеваемая осенью, чаще во влажную погоду, давала неплохие всходы, то яровые зерновые от ручного
сева страдали значительно больше, особенно при весенней засухе. Надо сказать, что подобный ручной посев в колхозах применялся
в значительных объёмах вплоть до 40-х годов
XX века.
Итак, посеянная и забороненная рожь давала этой же осенью всходы, зимой проходила стадию яровизации и весной до уборки не
требовала никакого ухода. В конце июля рожь
начинали сжинать. Жали её, как правило, ручными серпами. Сжатые стебли вязали в снопы, снопы складывали в суслоны. Некоторое
время эта масса просыхала. Позже суслоны
свозили в одно место и укладывали в скирды.
А крестьяне, имеющие небольшие наделы,
свозили свои снопы и скирдовали их непосредственно дома на усадьбе у овинa и обмолачивали в свободное время молотилами прямо
около скирд на земле или под крышей овина.
Зажиточные крестьяне, имеющие большие площади посева, и колхозы в первые годы существования для жатвы применяли конные жатки. Использовались они до 40-х годов
XX века включительно. В жатки впрягались
две или три лошади. Хлебная масса после
жаток сгребалась и транспортировалась на
конных телегах к месту складирования и обмолота конными молотилками.
Обмолотив свой хлеб, зажиточный хозяин отдавал молотилку в аренду другим крестьянам победнее.
На яровой перемене высевались все яровые культуры, то есть культуры, которые высеиваются или высаживаются весной. Это пшеница, ячмень, овёс, гречиха, горох, лён, просо
и т. д. Это было пёстрое поле, где каждый участок надела разбивался ещё на полоски, чтобы посеять все необходимые культуры. Посев,
уборка, обмолот велись по вышеизложенной

Между тем уже село, а не деревня, Альняш
развивалось, строилось. Население активно
росло, процветали ремёсла, торговля, вырубался лес, распахивались новые площади.
Усиливалось расслоение крестьянства на
богатых и бедных, на многоземельных и малоземельных. Мельчанию земельных участков
способствовало и то, что семейные наделы
делились при выходе из семьи взрослых детей. Чем больше в семье было детей мужского пола, тем меньше перспектива расширения
земельного участка. Отец наделял сыновей
землёй из состава своего владения. Семьи же
были большие ― до десяти детей. Поэтому
некоторые дети, повзрослев, покидали свой
дом и уходили на заработки на заводы или
за гроши нанимались батрачить к крупным
землепользователям. Крупные землепользователи давали бедным в долг зерно и другие
припасы и часто, в конце концов, принуждали
должника продавать или отдавать свой мелкий участок займодавцу. В других случаях наследники вместе с родителями искали невест
побогаче. Известно, что многих невест альняшинские парни привозили со стороны Камы:
из Дубровы, Зонова, Аманеева, Калиновки,
Мичуры, причём старались выбирать невест
с большим приданым.
Всё полеводство основывалось на трёхпольной системе земледелия. В каждой деревне было три перемены: паровая, озимая
и яровая. В каждой из них крестьянин имел
надел.
Осенью в озимой перемене высевали
рожь ― основную сельскохозяйственную культуру. В то время других озимых культур не возделывалось. Вспашка производилась только на конях. В плуг запрягалась чаще всего
одна лошадь. Но при вспашке твёрдых почв
впрягалась ещё и пристяжная. Плуги использовались в основном уже полностью металлические, как и в Центральной России. Их
переселенцы привозили с собой или покупали на рынках в Осе, Перми или Сарапуле.
Но многие бедные крестьяне ещё использовали деревянные сохи, у которых только лемех и отвал были металлическими.
После вспашки семена ржи вносились
только вручную. Чаще использовалось обык17

Итак, до образования колхозов у крестьян
существовал трёхпольный севооборот. Все
перемены отделялись друг от друга изгородью из жердей. Дороги, идущие в ту или иную
перемену, также перекрывались изгородью.
Проёмы между домами в деревне тоже загораживались плотной изгородью. Выходы из
деревни закрывались воротами. Всё это гарантировало сохранность наделов от потравы. Паровые поля не засевались, но могли использоваться для выпаса деревенского стада.
В эту перемену скот выпускался круглый сезон
без присмотра. Это относилось к свиньям, овцам, козам. Телят же и жеребят перед всходом
озимой ржи загоняли домой. Коровы также
паслись отдельно, так как их нужно было каждый день доить. А свиней, овец разыскивали
только поздней осенью. Порой они приходили
домой с поросятами и ягнятами.
Верхнеальняшинские перемены уходили на север до Романят и на восток до самого
Бормиста. Кокоринский лог (за школой) был
границей между верхним и нижним Альняшом.
Перемены других деревень с юга ограничивались рекой Большая Уса, с запада ―
рекой Пизь, на севере подходили к деревне
Городище, на востоке ограничивались рекой
Дальний Бормист и верховьем речки Альняш.
Покосы также делились между крестьянами. Кроме полевых перемен в каждом поселении было по два–три выгона для пастьбы скота. Обычно они размещались в конце
улиц поселений.
Ниже приводится таблица урожайности
основных полевых культур с 1900 по 1921 год
по территории ныне Чайковского района за
три наиболее показательных года по данным
краеведа П. Н. Сидорова. Эти данные будут
соответствовать урожайности и нашей Альняшинской территории.
Показатели 1921 года для альняшинцев
были значительно ниже.
Показатели средней урожайности за 25 лет
были выше, чем урожайность в советские времена после организации колхозов и вплоть до
1976 года. И это при отсутствии минеральных
удобрений и какой-либо механизации труда.
Но в немалых количествах вывозились
на поля органические удобрения. Большую
помощь в развитии земледелия оказывали
крестьянам созданные во второй половине
XIX века земства.
Известно, что в 1890 году псаломщик Покровской церкви А. Толшмяков получил от
земства 25 фунтов семян трав для агроно-

В 1842 году впервые на территории Сайгатской волости был посажен картофель. До
этого его не знали. В 1841 году в соседней
Степановской волости крестьяне посадили
картофель на общественном поле под наблюдением чиновников удельного ведомства,
а когда чиновники уехали, выкопали это «чёртово яблоко» и вместо него посеяли коноплю
(конопля ― важнейшая техническая культура, из стеблей которой изготовляют пеньку,
а из семян ― масло).

технологии. Из яровых культур при частном
хозяйстве основное место занимала гречиха.
Её площади доходили до 30 % всех посевов
зерновых. Она не требовала плодородной
почвы или очень раннего сева, расход семян
был всего 50–60 килограммов на десятину.
Благодаря крупе из гречихи крестьяне были
обеспечены сытной и вкусной пищей. Погодные условия и почвы альняшинской округи были более благоприятные, чем где-либо
в Пермской губернии, для выращивания гречихи и получения относительно высоких урожаев. Зерно гречихи и гречневая крупа высоко ценилась на альняшинских ярмарках. Даже
помимо ярмарок в Альняш приезжали подводы из более северных и восточных районов
уезда и губернии. Гречиха и гречневая крупа
давали ощутимый доход крестьянам. Но всё
же по разным причинам производство гречихи
сокращалось из года в год. Уже три десятка
лет в районе её не высевают.
Все отходы от переработки зерновых, в том
числе солома, уходили на корм скоту в зимний период.
Высевалось относительно много льна. Крестьяне его обрабатывали на овинах, расстилали на лугах, сушили в банях. Значительная
часть продукции шла на рынок, на базар.
Из семян льна получали ценное постное
масло. Самые крупные маслобойни были
у Н. Я. Хлебникова в Альняше и у М. Кустова
в Бормисте. Под угрозой раскулачивания Кустов покинул Бормист, и «масленица» в Бормисте закончилась.
Из других культур высевались горох, конопля, просо. Картофель в первой половине
XX века садили в основном на приусадебных
участках, где также выращивали много овощей, которые в значительных количествах
заготовляли на зиму. Бабушка по отцу рассказывала, что они солили на зиму по три бочки
капусты.
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Урожайность основных полевых культур

Культура

1904 год

1912 год

1921 год

Лучший
по урожайности год

Средний
по урожайности год

Худший
по урожайности год

Урожайность,
в пудах на
десятину

Урожайность,
в центнерах
на гектар

Урожайность,
в пудах на
десятину

Урожайность,
в центнерах
на гектар

Урожайность,
в пудах на
десятину

Урожайность,
в центнерах
на гектар

Рожь

75

10,6

50

7,2

15

2,1

Овёс

76

10,7

54

7,7

14

2,0

Ячмень

83

11,8

67

9,6

16

2,3

Пшеница

71

10,1

64

9,1

18

2,6

Гречиха

34

5,1

31

4,4

11

1,4

мических опытов. Заботясь о развитии и повышении продуктивности сельских хозяйств
в уезде, Осинское земство закупало породистый скот, машины, высокоурожайные семена, содержало опытные участки и фермы,
ветеринаров, агронома, зоотехника-пчеловода. Скот и машины продавались крестьянам
по льготным ценам, а семена раздавались
бесплатно с условием возврата их из первого
урожая. В 1890 году было роздано несколько
пудов семян трав (из очерка В. И. Якунцова
«Альняш: Покровская церковь»).
В 1908 году образуется Альняшинское
сельское общество, в которое входят крестьяне поселений Альняшинской волости. Общество способствует развитию земледелия и животноводства. Через него крестьяне могли
заказать более урожайные семена и породи-

стый скот. Общество помогало и сбывать полученную сельхозпродукцию, покупать сельскохозяйственные орудия и простейшую технику.
Земледелие в Альняше процветало благодаря максимальной заинтересованности
крестьян в результатах своего труда на своём поле, огромному напряжению сил всей
крестьянской семьи. Не случайно напряжённую летнюю работу в период косьбы, жатвы
и уборки урожая крестьяне назвали коротким,
но ёмким словом ― «страда»! Одна пожилая учительница рассказывала, как в начале
XX века её дед после трудового дня ложился
спать на лавку (это не удивительно, почти все
тогда спали на лавках), не снимая лаптей,
чтобы утром не тратить время на завязывание оборок, а под голову подкладывал полено, чтобы не очень-то расслабляться!

Ремёсла и быт
ни изготавливались разными как по размеру,
так и по качеству. Были плетёнки на выход,
разнотопки. Плетением обуви из липового лыка занимались старики и инвалиды. Однако
были в деревнях и сапожники, чеботари, кожемяки. В основном, кожемяки выделывали
только грубые меха, из которых шили шубы,
тулупы, рукавицы-шубёнки и другие вещи.
Лучшие мастера по обработке кожи и меха
проживали в Кирилловке.
Катавалы водились почти в каждой деревне. Валенки чаще катались не просто для
рынка партиями, а персонально под ногу ―
по заказу. Валенки делались отличные. Они
были красивыми, удобными, служили по многу лет. Особый почёт был тому катавалу, который катал выходные чёсанки ― тоненькие

Лён чуть ли не полностью одевал крестьян, но его обработка требовала большого труда. Выдерганный лён нужно было разостлать на лугах, высушить его, «измять»,
приготовить волокно, напрясть пряжу разных
сортов, покрасить её, а потом, уже зимой,
выткать половики и ткань для одежды, а зачастую и сшить эту одежду. Пряжу красили
природным красками, используя кору разных
деревьев и отвары трав. Базарные красители появились только перед Первой мировой
войной и коллективизацией.
Обувью преимущественно служили лапти, которых на рынке было в изобилии. В деревнях Бормист и Межонка плели ещё и
специальные «чувашенские» лапти с тупым
носком. Вместо галош плели бродни. Брод19

валенки, которые носили с галошами. Уже
позже, в 1930-х годах, в Альняше пользовался успехом катавал Михаил Кирьянов, живший в середине Верхнего Альняша. В Бормисте работали два старика-пимоката.
В большом почёте были портные. Шили
на дому, портные победнее ходили по домам.
Работали по нескольку дней в доме у заказчика, который поил и кормил портного. У мастера
обязательно была с собой швейная машинка.
Расплата производилась деньгами или продуктами, вещами. В своих домах работали «белошвейки», которые шили одежду не из льняного
самотканого материала, а только из «базарских» ситцев и шелков. Шились сарафаны,
юбки, рубахи, кофты «на вылюдье» по праздникам. Швейные машинки «Зингер» появились
перед Первой мировой войной и были редкостью. Часть их и сейчас ещё сохранилась.
В каждом поселении был мастер по изготовлению oбозного оборудoвaния. Были печники, мастеровые по столярному делу. Плотничать мог почти каждый. Более богатые
люди нанимали для строительства специальную бригаду из лучших плотников. Строили добротно, надолго. Сейчас ещё в округе
есть дома, которым более ста лет.
Когда ломали церковную ограду в Альняше, некоторые пытались использовать остатки красного кирпича. Однако у них получилась осечка, поскольку невозможно было
отделить кирпич от кирпича ― такая была
прочная связка. Говорят, что её изготовляли
с использованием куриного яйца. Это лишь
единичные примеры того, как добросовестно
работали мастера.
В каждой деревне работали одна–две кузницы, использующие древесный уголь. Уголь
получали тут же около кузницы, сжигая коротко напиленные брёвна без достаточного
доступа воздуха.
В каждом поселении были водяные мельницы: в Шумишке на реке Большая Уса, в Межонке на этой же реке, в Кирилловке на реке
Альняш при въезде в деревню. В Альняше
одна ― против Башурова Угора, вторая ― на
Кокорёнке, против школы. В поскотине между
Альняшом и Романятами ― мельница. В Романятах ― две мельницы. На реке Пизь по
дороге в Дедушкино стояла самая большая
в округе мельница, которая называлась Толмачёвская. До раскулачивания она принадлежала альняшинцу Михаилу Толмачёву. Мельницей на Кокорёнке владел его брат Тихон.
На речке Казикта, что впадает в Пизь, около

Ивановки была небольшая мельница ― «полтанниха», её строила и использовала группа
крестьян из деревни Гришино. Почти на всех
мельницах делали гречневую и овсяную крупу.
На Нижнеальняшинской, Нижнеромановской
и Толмачёвской на Пизю с 40–50-х годов прошлого века вырабатывали электроэнергию
до 1962 года, когда поселение присоединили
к госэлектросети. Самой мощной была пизевская электростанция, она подавала электроэнергию в Дедушкино и Маракуши.
В каждой старице по долинам рек вымачивалось мочало, которое шло на изготовление верёвок, предметов обихода и продажу.
В престольные праздники всё село и деревни отдыхали. Ходили в церковь, собирались поочерёдно, по уговору в каких-то
дворах. В село съезжались гости из близлежащих деревень и сёл. Пили брагу, медовуху
и деревенское пиво. Молодёжь собиралась
в центре или другом красивом месте, играли
в игры, пели песни.
В Альняше вошло в привычку говорить,
если человек шёл в центр села, «пошёл на
базар», хотя, может быть, базара-то в это время и не было. Мужики в праздники одевались
богаче женщин, женщины любили щеголять
в цветной одежде. У большинства мужчин
на выход обязательно были хорошие сапоги,
часто хромовые. Н. А. Бижов ещё в 1950-е годы хвалился своими старинными хромовыми
сапогами. Говорил, что они у него живут ещё
«с парней», то есть смолоду. По воскресеньям люди тоже отдыхали, обязательно ходили в церковь.
Нелегально гнали самогон. Лариса Ивановна Бижова рассказывала, как за изготовление самогона её арестовали, и она несколько
дней отсидела в «каталажке» ― маленьком
кирпичном помещении в подвале волостного
управления. Волостное управление находилось за базаром (в 50 метрах восточнее от памятника погибшим в Великую Отечественную
войну воинам). Эта «каталажка» была своеобразной волостной камерой предварительного заключения. Там в своё время побывали
альняшинские жулики, воры, пьяницы, а также белогвардейцы и красноармейцы. Уже оттуда их, если они «заслуживали», отправляли
в Фоки или Осу.
Позже волостная управа использовалась
как школа, а затем как интернат для эвакуированных детей, в 50–60-е годы XX века ―
как клуб. Здание управы, как и церковь, было
обсажено красавцами-тополями.
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Альняш дореволюционный
(из реферата)
О. Глумова, ученица 9 класса
До 1811 года земли по рекам Большая Уса
и Малая Уса, Альняш принадлежали башкирам из Бирского уезда Оренбургской области.
Башкирских поселений здесь не было, так как
в распоряжении башкир были намного лучшие
чернозёмные земли на реке Буй и за Буем
в сторону реки Белой. В Южном Прикамье русские деревни появляются в XVII веке. Первые
поселенцы обосновываются непосредственно на берегу Камы и расселяются от Камы
вглубь, где без спроса башкир выкупают землю за небольшие деньги. До нашей местности такое заселение дошло к 1730–1750 годам. Из документов видно, что чем ближе
поселение к Каме, тем оно старше. Так, например, гораздо раньше Альняша появилось
Елово, Сайгатка, Ольховка. Башкиры продавали земли русским поселенцам. Башкир назначал цену за участок леса и площадь, которую может зарубить покупатель засечками
за световой день. По некоторой информации,
в период образования поселений в деревни приезжали башкиры и брали подати за
пользование землёй. Однажды лавринские
мужики решили сжечь какой-то участок леса
и распахать его. Приехавшие башкиры устроили крупный скандал, и мужикам пришлось
откупаться, так как сделали они это без разрешения.
... В хозяйстве было широко развито животноводство — разводили крупный рогатый
скот и овец. Из культур полеводства кроме
льна важнейшими были рожь и овёс. В Чайковском краеведческом музее хранится интересный документ, относящийся к началу
XX века, «Расчёты по организации хозяйства.
Осинский уезд», в котором даются подробные расчёты, относящиеся к крестьянскому
хозяйству. Расчёт приводится на средний состав семьи из шести душ. На эту семью определяется количество скота: одна лошадь, две
коровы, две овцы. Определяются все сезонные работы: весенняя вспашка паров, посев,
междупарье, бороньба, сенокос, повторная
вспашка паров, жнитье, молотьба, заготовка дров (указывается, сколько надо заготовить), кроме того, определяются подёнщины
на городьбу, поездки на мельницу. Всего на
год определяется 186 подёнщин. Об этих же
работах говорят и наши старожилы. По их

Альняш неоднократно становился объектом исследований фольклорных и этнографических экспедиций Пермского государственного университета (ПГУ), их привлекали богатые
народные традиции, интересные личности.
В книге Г. Н. Чагина «Мировоззрение и традиционная обрядность русских крестьян Среднего Урала в середине XIX – начале XX вв.»
приводится такой пример: «Наибольшей популярностью в среде уральских старообрядцев
пользовались так называемые именные пояса со словами-пожеланиями. Большое многообразие их было обнаружено при полевых
исследованиях. Среди других населённых
пунктов выделяется Альняш, где найден пояс
с надписью: «Три вещи устрашают меня: первая — не помню, как родился, вторая — не
слышу, как росту, третья — не ведаю, когда
умру». В умении философствовать моим землякам не откажешь.
По разному краеведы смотрят на то, кто
были первыми поселенцами. Некоторые считают, что первыми были староверы из Нижегородской губернии, Архангельска, Вятки,
а также из близлежащих поселений, расположенных ближе к Каме, на которых уже налагались подати и поборы.
A. И. Овчинников передаёт их семейное
предание, по которому первыми поселенцами
были крепостные крестьяне Иван и Настя, бежавшие от произвола помещика из Казанской
губернии. Сначала по Волге, а потом по Каме,
удалялись всё дальше вглубь лесов, пока не
встретили широкую поляну на берегу реки,
поросшую густой травой со множеством лебедей. Есть такая версия, что слово «Альняш»
переводится с башкирского языка как «лебединая яма». Теперь трудно сказать, что это ―
просто красивая легенда или достоверный
факт. Но то, что значительная часть жителей
Бормиста, Альняша, Кирилловки по вероисповеданию являются старообрядцами ― абсолютно точно.
Старики до сих пор помнят староверские обычаи, например такие: жили они обособленно, в гости к православным ходили
со своей посудой, если кто-нибудь придёт
к староверам и попросит у них попить, то
они подадут в посуде, которой сами не пользуются.
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словам, поля делились на три перемены: паровая перемена, озимая и яровая. Каждая
перемена была огорожена. В эти перемены
отпускали скот пастись без пастухов. А свиньи, овцы, телята ходили в переменах всё
лето, их не загоняли домой. Огороды сохранялись почти до коллективизации, затем их
разрушили, а скот стали пасти пастухи.
В «Расчётах» ставится вопрос об улучшении породы молочного стада. Крестьянам
рекомендуется держать свиней английской
породы, как самой выгодной, убойный вес
в восемь–девять месяцев достигает четырёх пудов. В документе уделяется большое
внимание удобрениям, делается расчёт их
расхода на каждую десятину. Можно сделать
вывод, что крестьяне в своей деятельности
руководствовались наукой, а не надеялись
на авось.
... Альняш был большим торговым селом.
В нём проводились ярмарки. Главные предметы торга на декабрьской ярмарке: скот, зимние
экипажи простого изделия, греча, хлеб в зерне
и муке, лён, в большом количестве куделя,
мануфактурные и бакалейные товары.
Главные предметы торга в июле: лошади,
косы, серпы, берестяные и деревянные изделия, мануфактурные и бакалейные товары.
На ярмарки съезжались со всей округи. Эти
сведения приводятся в Ежегоднике Пермского губернского земства за 1910 год. В журнале «Пермские губернские ведомости» конца
XIX века печатаются решения управы о месте и сроках проведения ярмарок на территории губернии. В журнале № 3 за 1877 год на
странице 227 сообщается об открытии в се-

ле Альняш Маркетовской волости Осинского
уезда трёх ярмарок: Покровской ― 1 октября
(14 октября по новому стилю), Ильинской —
20 мая и Рождественской — 25 декабря.
В другом документе за 1861 год указываются
названия селений, где проводятся ярмарки,
время их открытия и закрытия, главные предметы торга и объём их сбыта. Согласно этому
документу в июле во всём Осинском уезде
действуют четыре ярмарки, одна из них ―
в Альняше. Альняш задействован и в проведении шести октябрьских ярмарок. В декабре
работают 14 ярмарок, в том числе в Альняше. Ближайшая — в Сайгатке, где продаётся
пенька и лён. Альняшинскую ярмарку можно
сравнить только с ярмаркой в селе Ермия,
где в дополнение к товарам нашей ярмарки
продаются чугун, железо, шапки, шляпы.
Цены на ярмарке и в магазинах были,
как и сейчас, свободные, зависели от урожая в округе и расходов на транспортировку.
В своё время моя прабабушка, Мария Платоновна Быкова, стояла посередине базара
у столба, к которому были цепью прикреплены весы, и взвешивала товары, которые ей
приносили. Она была самоучка, не умела
писать, но очень хорошо считала. Такую услугу она оказывала населению на ярмарке.
Во время ярмарок зимой ставили в ряд сани,
а летом телеги, и с них торговали. Этот ряд
тянулся более чем на километр.
Торговая сеть была хорошо развита во
всех отношениях, кроме ярмарок Альняш
и близлежащие деревни обслуживало множество частных магазинов. Самым крупным
из купеческих был магазин Котышева. В ма-

Страницы журнала «Пермские губернские ведомости» за 1877 год
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газинах можно было купить многое, практически всё необходимое для крестьянского
хозяйства: инструменты (вилы, косы, топоры,
серпы), ткани, бакалейные товары, все предметы первой необходимости: соль, спички,
керосин и т. д. Магазины работали без выходных. Один из старожилов вспомнил рассказ

своего отца о том, как тот однажды слышал
наказ купца своему сыну: «Сиди и жди в лавке, пока народ не пойдёт с покоса, может, кто
зайдёт да хоть коробок спичек купит». Вот
такой взаимный интерес существовал между
покупателями и продавцом.
Альняш. Статьи, рефераты,
воспоминания. ―
Чайковский, 1998 г.

«Отцовский крест»
(отрывки из рассказов)
А. И. Овчинников
Гражданская война кончилась. Власть стабилизировалась. Люди поутихли, успокоились,
потянулись к земле, к труду, к тишине. И никто не предполагал, что жизнь преподнесёт
ещё какой-то сюрприз.
Изба наша тогда стояла вон под тем тополем, недалеко от правления колхоза. (Мы все
ринулись к окнам, откуда была видна вся
улица.) Правление колхоза находится в доме
Чижова, построенном в 1923-м году. Не повезло ему, раскулачили. Правда в Сибирь не
сослали, отпустили на все четыре стороны,
но всё равно, ни за что обидели мужика, ведь
был партизаном, воевал за советскую власть.
Раньше тут почти два поколения был постоялый двор с многочисленными постройками:
конюшнями для лошадей и избушками для
приезжих. Ночевали тут купцы, чиновники,
курьеры, ссыльные и другой люд. Кто только
не побывал в наших краях! Какие люди! Всех
не упомнишь.
Через Альняш проходил первый Сибирский тракт, проложенный ещё казанскими татарами. Они же дали название селу, и им же
наши предки платили дань.
Основателем постоялого двора был прадед Кирилл, а ликвидатором ― бабка Наталья, прожившая 105 лет. После смерти мужа
она разделила своё хозяйство поровну среди
всех детей, даже выделила долю дочерям,
хотя по тем временам не полагалось. И крупное хозяйство распалось на восемь кусков.
Постоялый двор растащили по разным углам
Альняша, Романят, Лаврино, Гришино, другим... И место тут пустовало. После революции земля отошла в общественный фонд.
Чижов как бывший партизан добился разрешения для постройки дома. Перевёз избу из

Романят. Из нового леса нарубил конюшен
и, как наши предки, занимался коневодством,
но недолго. Через семь лет его хозяйство было подрублено. А сам он с семьёй перебрался в Куеду.
Напротив главной избы постоялого двора, где у крыльца звенел ключ с холодной
прозрачной водой, были ворота за околицу,
через которые и проходил Сибирский тракт.
Я его прошёл полностью. До Альняша шёл
с германского фронта, а из Альняша ― в отряде Балабанова. Не одну мозоль на нём
натёр, немало пролил пота, даже очередную
рану получил.
Проложен тракт от Казани до Тюмени через Сарапул, Михайловское, Зипуново, Альняш, Шумишку, Большую Усу, Калиновку, Богородск, Екатеринбург. Все эти русские поселения появились задолго до прихода казанских
татар на Волгу.
Рядом с Чижовым Степаном Ивановичем
была наша изба, за ней изба вашего деда ―
Овчинникова Ивана Никитича, потом избы
Махнёва Ивана Кузьмича, Колегова Михаила
Егоровича, Колегова Александра Евстафьевича, Андропова Антона Ивановича, Ощепкова Василия Семёновича, дом попа, церковно-приходская школа. По другую сторону
улицы жили Гусев Пётр, Мясников Михаил,
Кайсин Иван, Мущинкин Николай, Колегов
Игнат, Колегов Кузьма, Кодолов Александр,
Кодолов Василий и на углу ― служители
церкви.
Чижов, Гусев, Махнёв, Ощепков и все Колеговы были раскулачены. Ваш дед уехал
в Сибирь за год до коллективизации и таким
путём не попал под раскулачивание, но всё
его хозяйство было конфисковано.
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Через некоторое время дедовские постройки передали нам, а наши взяли в колхоз. Хотя наша изба меньше дедовской, но
тоже была пятистенной. Имелись хозяйственные постройки, погреб, колодец, баня. Баня
стояла под тополями на меже огорода, близко к реке. Все родились в ней, кроме Шурки.
Шурка родился в поле. В этот год не управлялись с уборкой урожая, и мать, чтоб помочь,
ходила на сенокос жать рожь. Во время работы у неё начались схватки, да такие, что мы
не успели её отправить в баню, хотя усадьба
наша находилась рядом. Так что Шурка издал
свой первый крик вон на той горе у кладбища
в ясный солнечный день, когда вовсю пели
жаворонки.

Дом раскулаченного Степана Ивановича
Чижова. В 1930–1940 гг. в нём
располагалось правление колхоза
«14 лет Октября», фото 2000 г.

Большая жизнь села
Г. Шергин, селькор,
колхоз «Большевик»
Сейчас трудно назвать точную дату, когда
к нам в район прибыли переселенцы-добровольцы с Волги. Родные места они покинули
из-за нужды. Хотя и славится Чувашия плодородными землями, но беднякам жилось нелегко. Малоземельные крестьяне держали одну лошадь на три–четыре хозяйства, немного
было крупного рогатого и другого скота. Бедность, нужда были хозяевами в чувашских деревнях.
И только советская власть позаботилась
о бедняках. Одной из мер было добровольное переселение их на Урал. Новосёлы удивлялись здесь обилию незанятой земли, леса,
восхищались уральской природой. Трудолюбивые руки соскучились по земле, крестьяне
взялись усердно её обрабатывать.
Уральская деревня жила тогда ещё постаринке. Новое время не успело сломать
бытующих традиций и обычаев. И переселенцы-добровольцы размещались в населённых
пунктах неравномерно. Например, чтобы поселиться в той или иной деревне, нужно было
спросить согласия граждан на общем сходе.
А тон на сходах задавали кое-где зажиточные
мужики и кулаки. «Зачем нам инородцы!?» ―
роптал кто-то из толпы. И тогда слово брали коммунисты, активисты новой власти, они
разъясняли ленинскую национальную политику. Убеждали людей.
А что было делить двум крестьянам-беднякам? Русскому и чувашу! Наоборот, многие

местные жители доброжелательно отнеслись
к новосёлам. Переселенцы, например, привезли с собой национальные орудия обработки земли, сельскохозяйственный инвентарь.
Все разглядывали этот инвентарь с интересом и любопытством. А как узнать назначение его? Ведь русские не знали чувашского языка, а чуваши, разумеется, ― русского.
И всё же хлеборобы понимали друг друга.
Не обошлось и без такого. Жители деревни Романята категорически отказались на
общем сходе пустить кого-либо в деревню.
Но здесь нужен был учитель в начальную
школу. Долго судили да рядили. Обстоятельно, по-крестьянски. Было ясно, что воду мутят
кулаки, да старые обычаи ещё крепко держали в руках крестьян. И всё же большинство на
сходе проголосовало за то, чтобы удовлетворить просьбу учителя о поселении с семьёй
в деревне. А был этим учителем Фёдор Иванович Вишняков, семья которого и сейчас
живёт в Романятах. Не обращая внимания
на реплики недовольных, крестьяне заявили:
«Нашим детям нужна грамота, пусть учит их
новосёл!».
История строительства социализма в нашей стране знает много знаменательных событий, эпох. Яркой страницей в ней является коллективизация сельского хозяйства,
которая благодаря общему труду сблизила
и сроднила людей, разных по социальному
положению и национальности.
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В тот период переселенцы с Волги держались на альняшинской земле обособленно.
Дружба с местными завязывалась с трудом.
Большим препятствием здесь являлось незнание языков. Особенно сторонились переселенцев жители деревни Кирилловка, здесь
старые устои и обычаи оказались более живучими. В то же время и большая часть новосёлов хранила что-то своё, национальное, не
сближалась с местными жителями.
В период коллективизации переселенцы
активно вступали в колхозы вместе с местными жителями. Коллективизация явилась периодом коренной ломки старых устоев и традиций, которые держались веками. Менялись
отношения между людьми. Добросовестный
труд на благо общества ― по нему оценивали
людей. Пережитки прошлого уступали место
дружбе и товариществу.
Больше всего сблизила и сроднила людей механизация сельского хозяйства. С появлением тракторов, комбайнов рос спрос на
механизаторские кадры. На курсы посылали
тех, кто более грамотен, лучше разбирается
в технике. Вот и появились на тракторах, комбайнах экипажи, в состав которых входили
люди разных национальностей.
Старожилы района помнят передового
комбайнёра тридцатых годов из Фокинской
МТС девушку-чувашку Аню Мартынову. Освоив и хорошо изучив комбайн «Коммунар», она
показывала рекордные темпы жатвы. Сей-

час Анна Ивановна на пенсии. Проявил свои
способности организатора Евдоким Фомич
Крылов. Он возглавлял в своё время колхозы «Пограничник», «Память Кирова», «Путь
к коммунизму», «Большевик». В наши дни
персональный пенсионер Е. Ф. Крылов по возможности продолжает трудиться. Несколько
десятков лет проработал бригадиром Афанасий Ефремович Ефремов, он тоже славился
как хороший организатор.
Шли годы. Подрастало новое поколение.
К тому времени в деревнях появились клубы.
Молодёжь хозяйничала здесь. Не обращая
внимания на старых людей, которые нет-нет
да иногда и сторонились друг друга, юноши
и девушки, комсомольцы ставили вместе концерты, разучивали национальные песни, пляски, учились играть на различных музыкальных инструментах. Советская молодёжь жила
полнокровной жизнью.
Молодые люди влюблялись, засылали сватов, женились. И смешивались традиционные
свадебные обряды ― русские и чувашские.
Таким свадьбам не хватало места в деревне.
И сейчас эти семьи живут в Альняше
и окрестных деревнях. Живут дружно, добросовестно трудятся в колхозе, воспитывают
детей, а некоторые уже и внуков нянчат. Создаются новые семьи, играются комсомольские свадьбы. А старики, о чём-то задумавшись, смотрят на молодых людей и про себя
произносят: «Счастливые они!».
Газета «Огни Камы»,
4 декабря 1972 г.

Альняш моего детства
П. Н. Бижов
В 1930–1940-е, даже в 1950-е годы село
было значительно красивее, привлекательнее, веселее, зеленее.
Со стороны Кирилловки до другого конца
в Гришино оно простиралось на шесть километров. Между домами были только редкие
прогалы. Все дома стояли сплошной улицей, обязательно соединялись друг с другом
забором или огородом. Дома встречались
и маленькие, плохонькие, но все под тёсом
и очень редко под железом. Многие дворовые
постройки ― сараи, конюшни, амбары ― покрывались соломой. У большинства дворов
ставились громоздкие широкие ворота с ка-

литками и подворотнями с красивыми старинными скобяными изделиями. Окна украшались художественно оформленными резными
наличниками. Несколько таких домов сохранилось по сей день. Абсолютное большинство
домов срублено из добротного, вовремя заготовленного леса. Карнизы крыш далеко выходили наружу от стены на 1,2–1,5 метра, что
существенно способствовало долговечности
постройки. Фундаментами служили не бетонные блоки, а просмолённые стойки из прикорневой части крупных сосен, установленные
корневой частью вверх. Подполье делалось
высокое. По моим наблюдениям, такие дома
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стоят по 100 и более лет. Шестистенный дом
моей бабушки по матери Марии Платоновны
Коровиной стоял более 130 лет.
Мой родной дом находился в средней части главной улицы Верхнего Альняша. Если
идти от центра в сторону Романят, он был
предпоследним справа перед ключом, вытекающим из Кошкиного лога. Огород его располагался примерно там, где сейчас находится сушилка семяочистительного комплекса.
Сейчас этого дома нет, но природа за огородом дома цела, и она изумительна. Кошкин
лог с его угорами и закриулями ― моё любимое место, там развилась моя любовь к природе и родному краю, послужив основой моего восприятия Отечества.
Дороги по селу были грунтовые, но обязательно оканавленные, в любую погоду проезжие. Вдоль всех улиц по обе стороны дороги
рядом с канавами росли могучие тополя. Эти
тополя придавали селу завораживающий вид
и летом, и зимой. Такие тополя были высажены не только в селе, но и в близлежащих деревнях. Их плотным строем была огорожена
красавица-церковь. И сегодня можно увидеть
пни тех деревьев, а кое-где и сами тополя.
Говорят, они были высажены в 1867 году —
в год освящения Покровской церкви.
Ещё в 1970-е годы я пытался частично
восстановить утрату зелени на улицах села.
В Рэбовском лесу накопал более сотни молодых рябинок, ясеней и привёз их в Альняш. Развёз кучками по центральной улице,
чтоб жители высадили их около своих домов.
Но вышло так, что никто, кроме меня, этим
заниматься не стал. Высадил два десятка
деревьев возле дорожки-прямушки, идущей
от проходной семяочистительного комплекса
к переходам через реку Альняш ― вдоль отцовского огорода. Позже поливал их, ухаживал. Саженцы отлично принялись, подросли,
но после продажи дома их объели и истоптали
телята. В 1944 году привозил из района Янаула для пробы два саженца орешника, но через
десяток лет они вымерзли. Позже высаживал
яблони на усадьбе, соседские козы их съели.
Высаживал с десяток лиственниц по проулку,
идущему от главной улицы села к тем же переходам. Выжила одна, сейчас её высота около 20 метров. На этом завершился мой проект по возрождению озеленения села. А село
озеленять необходимо. Колхоз незадолго до
войны пытался разбить фруктовый сад в глубине первой кривули Кошкиного лога, где до
этого неоднократно проводились колхозные

праздники. Но и здесь не ко времени были
высажены яблони. Несколько позже подобный
сад был заложен в Романятах. Он плодоносил
и продолжительное время радовал романятовскую детвору. Также до войны школьниками Альняшинской школы был разбит парк-сад.
Находился он там, где находится Дом культуры, и выше. Плодоносила смородина, крыжовник, малина. В своё время я лазил в него, чтобы полакомиться крыжовником.
Вспоминаю молодость в Альняше… В 1947
году, когда я заканчивал 7-й класс нашей школы, кто-то сказал, что в Большеусинском районе экзамены у семиклассников уже прошли.
А у нас через день–два должен быть экзамен
по математике. Я, Поликарп Кустов из Бормиста и Семён Мясников из Нижнего Альняша решили сходить в Малую Усу и узнать,
какие были вопросы и задачи на экзаменах
по математике. Сказано — сделано. Собрали котомки, прихватили раздобытый где-то
карбид кальция и банку с плотной крышкой.
С уроков химии мы знали, как можно использовать карбид для изготовления маленькой
бомбы. Сразу же по приходу в Малую Усу
нашли ученика-семиклассника и всё разузнали. Довольные пошли домой. Пообедали
прихваченными дома продуктами, нашли выше Бормиста маленький омуток на речке,
соорудили бомбу и бросили в омуток. Приготовились ниже по течению отлавливать
оглушённую рыбу, спрятались от взрыва за
кустами и ждём, но… В омутке появились
лишь мелкие и большие пузырьки и никакого
взрыва. Эксперимент провалился, фокус не
удался. К тому же через два дня на наших
экзаменах по математике были совершенно
другие задачи.
По задам огородов главной улицы Альняша проходили тропки. Верхняя тропка шла от
нынешней новой школы, обходила площадь
и, переходя в нижнюю часть Кошкиного лога,
круто поднималась в гору и уходила в направлении нынешнего животноводческого корпуса. Такая же длинная дорожка шла по другую
сторону улицы. По этим тропкам мы часто
бегали.
В начале войны в голодные годы мы прослышали, что по этим дорожкам ночью ходят
жулики и воры, которые воруют из огородов
овощи, а из дворов ― имущество. Решили
мы втроём подкараулить этих воров-жуликов,
сделали засаду, вооружились палками и махалками, засели и ждали с позднего вечера
до полуночи. Ждать всю ночь ― не было
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мочи. А за это время никто в наши сети не
попался. Попались только мы, нас наказали
родители. И крепко наказали.
Однажды, когда я был первоклассником
или немного старше, по каким-то причинам
осенью ночью пришлось мне одному идти
домой по бормистовской дороге около старого кладбища. А я ранее наслушался разных
небылиц о чертях, покойниках, гробах и, когда шёл рядом с кладбищем, очень боялся.
А ночь была тёмная. Но делать было нечего ― надо идти домой. Остался жив. Пережив
эту ночь, я с того времени ничего и никого не
боялся. Как отрубило. Да и сейчас не боюсь.
Примерно в то же время мы с Николаем
Сергеевым пошли за хмелем на реку Пизь.
Николай бывал там, а я нет. Ушли мы по Ивановской дороге и по лугам стали спускаться
вниз по реке. А сколько там было хмеля, какие у него красивые шишки: гроздья хмеля
спускаются с макушки черёмухи до самой
земли! Рвать хмель ― это чудное занятие,
особенно когда его много. Из-за одного воспоминания о сборе хмеля не хочется никогда
покидать деревню. Спускались по лугам мы
долго, наполнили хмелем мешки, и надо бы
идти домой, день кончался, вечерело. Так
случилось, что в это время мы разошлись.
Искали друг друга, но не нашли. Он был несколько старше меня и бывал здесь. А я…
Делать нечего. Уже завечерело. Составил
план и стал выбираться один. Идти по обратному пути было далеко. Решил идти прямо
в сторону Альняша через подлесье, а там
через лес. Казалось, я шёл долго по густому лесу, боялся волков и жуликов. Шёл, наверное, уже со слезами, но знал одно, что
нужно идти только вверх в противоположную
сторону от Пизя. И вышел на поля, понял,
что я над Лаврино. Вскоре был уже дома,
вместе с хмелем, хотя был у меня соблазн
бросить мешок в лесу. Дома переполох, но
мне на этот раз не попало. Этот случай в будущем помог мне ориентироваться, не бояться в лесу. И сейчас не боюсь. Благодаря этому приключению я полюбил нашу Альняшинскую природу ― лес и луга.
От кого-то узнали, что в Кошкином логу
в третьей криуле на крутике растут земляные
орехи. Собрались с тем же Николаем Сергеевым и стали рыть. Ничего не нашли. Позже я заметил, что после нашего рытья там
долго крутой склон не зарастал травой. Это
самое крутое место в Кошкином логу. Единственное место, которое мы не покорили при

спуске на лыжах. Никто из ребят не осмелился. Очень круто.
Однажды летом сосед-охотник Фадей Стариков принёс домой троих лисят и отдал их
нам с Толей Шайдуровым откармливать. Поместили мы их под крышу амбара с чердачной дверью, выходящей в огород. Кормили
убитыми воронами и отходами пищи. Через
некоторое время они от нас сбежали. Мы горевали. Но после этого кто-то неделю душил
наших кур. Опять нам попало.
С Анатолием же изготовили из медной
трубки самодельный пистолет. Порох у нас
был: отцы — охотники. Пошли на охоту в тот
же Кошкин лог. Никакую живность мы не
встретили. Пистолет заряжен ― нужно выстрелить. Нашли цель ― ворону, но далеко.
Я навёл пистолет на цель, Толя поджигал
спичками. Результат: ворона улетела, а волосы у Толи подгорели и лицо покраснело.
Родители по Толиным ранениям всё распознали, и опять нам попало.
Лето, июль месяц. В пчельнике медосбор,
срочно нужно выгонять мёд. Отец в армии,
мать в поле. Её не отпустили. Я за старшего,
в помощниках Николай Сергеев и старенькая
бабушка. Мы чем-то рассердили пчёл, и они
в массовом порядке начали нас жестоко жалить. Результат: Николая отливали холодной
водой, зажаленную собаку нашли мёртвой
под амбаром. Мы с бабушкой пострадали, но
выжили, так как были привыкшими к укусам.
Однажды на реке Усе я для колхоза возил копны сена. Женщина, стоявшая на стогу и принимавшая навильники мётальщика,
вдруг заболела. Старший мётальщик распорядился, чтобы я по его вилам влез на недомётанный стог и принимал сено. Другой
женщине было бы не залезть по вилам. Я со
стогом отлично справился, и старший меня
поставил уже на следующий стог. Я и тут
хорошо себя проявил, у меня уже был опыт
в этом деле. Позже ещё несколько раз стоял
на стогу. Как мне нравилась эта работа! Вдыхать аромат сохнущих на лугах трав! Сверху
со стога открывается широчайший обзор на
лес, луга и реку. А как интересно, когда тебя
снимают с готового стога! Подают мне вожжи,
я спускаю их концы в противоположные стороны и по одному концу медленно спускаюсь,
похлопывая и выравнивая свой след на стогу.
Любовь к Альняшу у меня в немалой
мере связана с рыбалкой. Рыбачили вначале с отцом, а потом часто я рыбачил один.
Рыбу приносил домой далеко не каждый раз.
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Но зато какое это было увлекательное занятие, целый ритуал, особенно когда выходишь
или выезжаешь на рыбалку на Усу или на
Пизь. Собираешься на рыбалку, едешь туда,
а душа уже ликует. А когда сядешь в лодку,
плывёшь по изумительно красивой речной
дороге ― эмоции и чувства переполняют.
И вот на поставленной сети какой-то поплавок начинает дёргаться. Думаешь: «Попала!». И сердце трепещет в груди: «Как бы не
ушла!». Возвращаешься к реальности, когда
достанешь сеть, а там, в верхней части у поплавка, всего-то средненькая сорожка ― онато и трясла поплавок. Неважно ― удача иль
неудача ― выходишь на берег сверхусталый,
мокрый, но бодрый, готовый всё повторить.
Однажды, будучи на Усе, на быстрине вытаскивал сеть и вижу: вместе с сетью поднимается и плещется огромная щука. Я стушевался, спеша поднять в лодку сеть с уловом,
покачнулся на лодке и выпал в воду. Чудом
не запутался в сети, влез в лодку. В итоге
и щука в лодке, и я цел. Так я оставался невредим не один раз.
Но главное достояние Альняша ― реки
Уса, Пизь и красавица-река Альняш!
После прочтения повести нашего земляка-журналиста А. И. Овчинникова «Земля
отцов» у меня появилась мысль немного дополнить фактами описываемый им период.
Многие приведённые им факты взяты из жизни
села, отвечают действительности. Хотелось
бы добавить несколько рассказов бабушек
и дедушек, хотя они делились воспоминаниями очень неохотно. И если что и рассказывали, то под очень большим секретом. Крепко
врезался в умы отпечаток сталинских времён, когда свобода слова и мысли преследовалась. До сих пор старики молчат о многом,
что они знают.
К примеру, уже не узнать подробностей
последних лет или месяцев жизни моего деда
по отцу. В годы Гражданской войны он был
принудительно мобилизован с собственной
единственной лошадью в извоз, а позже оказался в Сибири и не смог вернуться. Только
в 2006 году от краеведа-историка В. И. Якунцова я узнал, что он и около 200 других мужиков из Альняшинской волости были мобилизованы белыми и отправлены на Восток для
воссоединения с Колчаком.
Многие пострадали уже в период советской власти, часть из них были убиты или погибли сами, не выдержав лишений, которые

В Альняше
В. Мамонтова
Лежит село в ладонях у природы,
Блестит на солнце зеркало пруда.
И отражает неба синь вода
В благоприятную погоду.
Я рада, как дитя, сюда попав.
Мне нравятся грибные перелески,
И паутина тонкой нити – лески,
Колосьев шелест, разноцветье трав.
Подруга милая! Хоть я здесь редкий гость,
Но в городе я часто вспоминаю
Твой дом в селе, стоящий с краю,
Рябины красной налитую гроздь.
1997 г.

уготовили им те суровые времена. Только среди моей родни пострадали двое. Второго мужа моей бабушки Михаила Степановича Сотских (родной брат известного альняшинского
коммуниста Афанасия Степановича Сотских)
вместе с пятью односельчанами, в том числе
с директором Альняшинской школы Луговских, без суда и следствия, без каких-либо
объяснений забрали в одну из ночей 1937 года и увезли в Фоки. Никто из них не вернулся. Известно только, что М. С. Сотских
умер в 1939 году в тюрьме на Кольском полуострове. На сегодняшний день все они реабилитированы. Муж сестры матери Григорий
Дмитриевич Сергеев, будучи заведующим Верхнеальняшинской фермой, пожаловался председателю колхоза о недостатках в колхозных
порядках и тут же получил десять лет срока.
Тоже реабилитирован посмертно.
Помню, в 1944 или 1945 году мать мне как
старшему сыну в слезах в углу, крадучись, жаловалась, что Афанасий Степанович Сотских
пригрозил, что если она ещё раз опоздает на
работу в колхоз, то окажется «на другой работе ― там, где живут белые медведи». А она
тогда в семье была единственной взрослой
работницей. Отец ― в армии, нас ребятишек
пятеро ― я самый старший, мне одиннадцать
лет, и ещё две нетрудоспособные старухи,
в том числе слепая 90-летняя прабабушка.
И так в страхе жили много лет и до меня, и при
мне. Постепенно это прошло и забылось.
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Глава 2. Годы революции и Гражданской войны
Но вот пришли другие времена,
и ценности совсем другими стали.
Л. Некрасова
Сообщение в «Одноклассниках», декабрь
2013 года:
«Разрешите к вам обратиться с необычной
просьбой. В 1918 году в вашем селе были расстреляны красноармейцы, среди них мой дед
Михаил Беляев. Проживал с семьёй в деревне
Шумишка.
В августе 1918 года пришли красные и забрали мужиков в армию. Они только успели дойти до Альняша, как их перебили белые и всех
побросали в овраг. Моя бабушка была на последнем месяце беременности с моим отцом. Сняла

седло и на лошади прискакала туда. Они были
венчаны, и только по кольцу она нашла его.
Я родом из Большой Усы, живу в Мурманске. По молодости, зная судьбу своего деда, не
искала его могилу, но с возрастом поняла мудрость выражения: «Время разбрасывать камни
и время их собирать».
На Вашу страничку попала случайно в поисках земляков. Сохранился ли памятник на могиле
убитых? Есть ли на нём фамилия моего деда?
Я буду очень вам благодарна, если Вы перешлёте мне фото памятника».
Тамара Беляева

Страна Нижнегария
Н. Е. Мадрыгина (1906–1983 гг.),
учитель, кавалер ордена «Знак Почёта»
Годовщину за годовщиной отсчитывает
наш народ после Октябрьской революции.
Кто из её врагов мог в то время предполагать, что через полвека советская власть будет крепче, жизнеспособнее. Они разрешали
ей существование считанные дни и месяцы.
А она вот живёт. Стоит твёрдо, на века. Уверенно смотрит в будущее наш народ, с гордостью озирая пройденный путь.
Каждый уголок нашего государства жил
и живёт одной жизнью со страной. Но живёт
каждый уголок по-своему, по-особому преломляя сущность того или иного момента.
О минувшем надо часто рассказывать мо-

лодёжи, чтобы, сравнивая прошлое с настоящим можно было видеть достижения сегодняшнего дня. Старики, родившиеся при капитализме, не устают повторять: «Как хорошо
стало жить!». Они много видели, много пережили, им есть с чем сравнить и оценить то,
что дало людям советское государство.
Пусть и молодёжь сравнит и скажет: «Как
хорошо мы живём!». Пусть добрым словом
вспомнит она тех, кто боролся, кто трудился
в поте лица своего, и пусть проклянёт тех,
кто мешал жить и строить, чьи руки обагрены
кровью борцов за светлое будущее.

В дальнейшем я делаю попытку отобразить прошлое одного из уголков нашего
района ― деревни Нижняя Гарь. В моём рассказе не будет ни одного вымышленного
факта, ни одного придуманного лица, даже диалоги сохраняются такими, какими они
до меня дошли.
Страна тишины
За горами, за долами, за широкими полями живёт страна Нижнегария. Никаким путешественником не открытая, никаким историком не изученная, и замечательна только

тем, что существует на свете. Но, несмотря
на это, она имеет свою историю, и географию, и экономику, и прочее, что положено
иметь любому государству.
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Нижняя Гарь — одна из тех деревень, про
которые говорят: чёрт нёс да растрёс. До пятка избёнок осталось на одной стороне Пизя,
штуки три попали на другую и стали под горой
вне досягаемости водополья, десятка полтора
выстроились в два ряда на горе, образовав
«главный проспект», с десяток изб оказалось
за оврагом. Из нескольких избёнок с другой
стороны главной улицы получился Балабановский околоток. Избёнки большей частью
маленькие, в два крошечных оконца, приземистые, серенькие, ни дать ни взять стая воробьёв на взлёте. Пристрой тоже мал и неказист.
Расположена деревня вблизи Башкирии,
и её история знает немало «пограничных конфликтов» из-за леса и покосов. На Кальтинском валу небезопасно было косить в одиночку. Застарелая вражда снова и снова сталкивала людей в «грозные побоища», во время
которых в качестве оружия использовались
тележные курки, оглобли, выломанные тут же
дубинки. Переменный успех заставлял отступать то русских, то башкир.
Старожилы рассказывают: поймал башкир-чегандинец нижнегарского мужика с лесом и отобрал лошадь. Потерпевший прибежал в свою деревню и поднял хай. Вся
мужская часть деревни позапрягала своих
лошадей и помчалась на выручку отобранной
лошади. Операция прошла успешно. Лошадь
с санями была отбита, и все участники операции поехали обратно, довольные результатом
предприятия. Но чегандинцы не примирились
с поражением и организовали погоню верхами. Хотя нижнегарцы выехали вперёд и имели выигрыш во времени, но, занятые жарким
обсуждением итогов вылазки, ехали без обережи и не заметили, как противник, жаждавший реванша, догнал их. Все подхлестнули
лошадей и помчались вперёд. На беду у потерпевшего лопнула завёртка у саней. Но мужик не растерялся и, уцепившись рукой за
оглоблю, продолжал гнать за передними, не
обращая внимания на то, что догнавший верховой лупит его чересседельником по спине.
Нижняя Гарь была близко, погоня отстала.
Победа была полной. Замёрзшая рука и исхлёстанная спина в счёт не шли.
Бывало немало случаев, когда русские
строили свои отношения с башкирами и на
мирной основе. Чаще всего это касалось земли, которую русские покупали у башкир. Лет
тридцать–сорок тому назад можно было ещё
найти купчие, подтверждавшие сделку. Сейчас едва ли они сохранились.

Нижняя Гарь имела в своём распоряжении рыбный Пизь с заливными лугами, на
которых травы вырастали по пояс, чистые да
шелковистые, лес с ягодами, грибами и зарослями лип, с которых брала обильный взяток
пчела деревенских богатеев-«вотчинников»
(так назывались в Нижней Гари пчеловоды).
Землицы не всем хватало, и хозяева покрепче покупали её или арендовали в соседних
деревнях Соловьи, Соснова и прочих.
Качество земли было не ахти какое, много было «выдувов», но в урожайные годы
гречи с переезда снимали по двадцать мешков. Переезд по 2/3 гектара, мешок считался
в три пуда, значит, в переводе на гектар получалось 30 мешков, вес которых равнялся
90 пудам, что на современные меры составляет 14 центнеров. Теперь этому не поверят.
(Между прочим, Фокинский колхоз «Звезда»
в 1967 году брал обязательство получить гречи 5 центнеров с гектара.)
Жаль, что урожайные годы были явлением редким, а то жили бы нижнегарцы в радости да довольстве все с головы на голову.
Урожай в то время обеспечивал один только навоз, химия не была никому известна.
А если в хозяйстве навоз вырабатывает одна
только лошадь да одна корова, много ли вывезешь его на поля.
Вдобавок, как и везде, царствовала веками укоренившаяся трёхполка, сутью которой были три перемены: поле ржаное, поле
яровое и пар. Жителям деревень, родившимся в тридцатых годах и привыкшим к однообразному разливу хлебов на многие гектары,
не представить, как выглядела любая из перемен трёхполья. При разделе земли принималась во внимание и удалённость поля от
деревни, качество земли, поэтому каждое хозяйство в каждой из перемен имело по две–
три полоски. Каждая полоска отделялась от
чужой межой ― узкой ленточкой земли, которая никогда не пахалась и береглась свято,
так как нарушение её приводило к тяжёлым
недоразумениям.
В каждой перемене под межами пропадало земли около восьмой части всего земельного пласта. На межах буйно разрастался
чертополох. Его семена так засоряли посевы,
что трудно было иногда разобрать, что такое
тут посеяно. Сортирование зерна в старое
время не производилось, о нём и понятия не
имели. Засорённое зерно снова разбрасывалось по полю при севе, и сорняки снова прорастали в ещё большем количестве.
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Любопытно выглядела яровая перемена.
Каждый хозяин сеял в ней то, что считал нужным: и овёс, и гречу, и горох, и ячмень, и репу,
поэтому весь яровой массив состоял из десятков и сотен полосок, клинышков, квадратиков разных культур. Получалось подобие
одеяла из разных лоскутков.
Каждая перемена и деревня со всех сторон ограждались жердями. Состояние изгородей временами проверялось всем обществом, и беда была мужику, чья часть изгороди
оказывалась упавшей, его растягивали тут
же и лупили. Таков был обычай. Этот обычай
послужил основой для возникновения прогремевшего в двадцатых годах на весь Союз
«Лудорвайского дела», когда удмурты обнаружили у председателя сельсовета упавшую
изгородь и решили его по традиции наказать.
Но виновный залез на крышу избы и трое суток сидел там, пока его не вызволили. Дело получило политическую окраску, крестьяне попали под суд.
А техника? В музее Лукинской однокомплектной школы вся техника старины заняла
один простенок: на полу ― ситево, огромное
лукошко из луба, в которое во время сева насыпалось зерно, из него горстями брали зерно и разбрасывали, и которое во время сева
носили на шее. Слева ― соха, справа ― деревянная борона с деревянными зубьями.
На простенке крестообразно укреплены
грабли, литовка и молотило. Композицию венчает серп. Всё.
Ничего больше деревня не знала для
земледелия, кроме разве лопаты ещё, которой веяли зерно. А сколько веков работала
эта техника, сколько веков она кормила весь
русский народ! Иди на покой, родная. Спасибо за то, что ты сделала.
Плуг в Нижней Гари появился после революции ― и то долгое время симпатии мужиков, особенно стариков, отдавались сохе.
Говорили, что плуг для лентяев, что сохой хотя и труднее пахать, но она глубже берёт.
Каждое хозяйство обязательно сеяло лён.
Родился он добрый: длинный, тонкий, волокнистый да белый. Лён! Сколько ты вымотал
у бабы сил, впитал в себя бабьего пота! Только в школьных хрестоматиях рубашка в поле
вырастала легко и красиво. В действительности она доставалась ох, как трудно. А не
сеять было нельзя. Покупать ситцы было не
на что, а одеваться было нужно. Нужны были
мешки и полога, полотенца и наволочки, сарафаны и шали, рубахи и штаны и многое

другое. Исчезни внезапно лён и всё, что из
него делалось, да ещё лес ― и окажется мужик гол-голёхонек возле глинобитной печи.
Почти каждое хозяйство выращивало коноплю. Волокно шло на разные поделки в хозяйстве, а из семян билось чудесное масло,
как и из льняных семян.
Намолотят в хозяйстве ржи, намелют муки, надерут всяких круп: гречневой, овсяной,
просяной, ячменной, полбенной, насолят грибов, капусты, огурцов ― и живут зиму. Печёт
баба ржаной хлеб, мягкий, душистый да высокий. А если из свеженажатой ржи, то и белый, как калач. Во сне такой приснится разве старику, который в молодости жевал его,
а молодые о таком понятия не имеют. Готовит
баба из солода квас, брагу-медовуху, густое
и сладкое пиво. Варит кисели: и пшеничный,
и овсяный, и гороховый, и калиновый ― один
другого лучше. Парит кулагу, парёнки из калеги и репы. Ну, конечно, и щи варит, и каши
всякие, пироги да шаньги печёт, лепёшки да
блины на масленицу. Картину умилительной
можно назвать на все сто. Она была бы умилительней, если бы на каждый двор досыта
хватало перечисленного, да излишки оставались бы, чтобы их обратить в деньги и завести хомут новый, платок жене, сколотить
приданое дочери. Но, к сожалению, греча не
каждый год по двадцать мешков давала, да
и рожь не всегда удавалась богатой.
Могли бы противостоять этому учение,
грамотность. Но школа была далеко ― в Альняше. Не у каждого была тёплая одежда, валенки для зимы, а отмерять вёрсты в портяных штанах да лаптях — дело трудное. Правда при школе имелось общежитие, но оно
лишено было самых минимальных удобств:
ни кроватей, ни постелей. Спали на полу, постелив под себя одёжку и ею же укрывались,
под головой ― шапка. Тепла же не хватало
даже растопить у порога лёд.
Мало находилось охотников учиться. Учились год–два, потом бросали школу. Скоро
забывалось, чему выучились, и люди опять
становились неграмотными. Девочки совсем
не учились. Им нужно было водиться с младшими, прясть. Так и жила деревня в темноте.
Коренное население деревни было староверами-кержаками. А кержаки — известные
мракобесы. Уставы блюли неукоснительно.
Православный или другой инаковерующий
мог посреди улицы погибнуть от жажды, если
нет у кого-нибудь мирской кружки, а свою поганить не будут.
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За соблюдением устава зорко следили
уставники-начётники. Они справляли моления, следили за явкой на них, за благочестием паствы. В случаях нарушения устава наказывали нечестивцев большим количеством
земных поклонов, хлестали лестовкой. Моле-

ния длились очень долго. На пасхе всю неделю молились с перерывами на еду и уход
за скотом. Последним, особенно суровым начётчиком в деревне был Кипря Горбатый.
В боковушке его дома и была моленная.

Новые люди
Мрак староверческого уклада начал потихоньку спадать с появлением в деревне пущенников. Житель, которого почему-либо не
устраивала жизнь в Нижней Гари, снимался
с насиженного места и ехал искать счастья
в другом. Его хозяйство покупал человек извне. Это и был пущенник. Пущенник, прежде
чем купить хозяйство, должен был получить
на это разрешение деревенского схода. Сход
выяснял, кто такой будущий житель, откуда
он, какая у него семья, почему он переселяется, на каких условиях покупает хозяйство,
и, если интересы общества или отдельного
хозяина не ущемлялись, если новосёл не
вызывал неприязни, разрешение на куплюпродажу давалось сходом. Убедительным ходатайством в таких случаях являлась водка,
выставлялась она сходу в количествах, доступных карману пущенника: четверть, ведро, два. Принятый сходом пущенник получал равные со всеми права на землю, на покос и т. д.
Новые люди приезжали из разных мест.
Большею частью они были православными
и людьми, кое-что повидавшими. Их убеждения, образ жизни проникали в сознание некоторых старожилов, и кержацкие устои мало-помалу начинали сдавать, расшатываться.

Меньше становилось ревностных блюстителей веры, теряла значение мирская кружка,
а по пьяному делу уже и разбирать перестали,
кто из чего пьёт. Глядишь, и курильщики появились. А в двадцатых годах девки уже пели:
Ты закуривай не бойся,
я не богомолочка.
Я сама бы закурила,
да я комсомолочка.
С болезнями начали обращаться к врачу
в фокинскую больницу, которая помещалась
в здании нынешней почты. Там много лет
подряд подвизался фельдшер Жвакин, рыжеватый, высокий, костлявый дядя. До этого
лечили всякие бабки и широко популярная
личность Тихон Толмач, мельник. Он лечил
травами, сам варил отвары и настои, снабжая ими своих пациентов в весьма и весьма
солидных количествах. Чтобы поправиться,
больной должен был выпить такого лекарства
и четверть (четверть ― три литра), и две.
Пущенники принесли с собой и ремёсла.
До них Нижняя Гарь знала только крестьянство. Теперь появились ремесленники. Гавшин
Егор вил верёвки, Проняка Заварзин обшивал
всю деревню. Само собой разумеется, что эти
люди тоже пахали землю, тоже сеяли хлеб.

Жили в лесу, молились колесу
В глухом углу стоит Нижняя Гарь. Книги
и газеты сюда не попадали, никакие свежие
веяния не доходили, и любознательность
нижнегарских аборигенов питалась одним
устным творчеством о «суседках» (домовых),
водяных, леших и тому подобной нечисти. О,
это были сердитые и пакостные существа!
Не взлюбит домовой кошку ― захиреет животина и сдохнет. Поэтому, когда въезжали в новое жильё, произносили заклинание: «Соседушко-домоводушко, люби нашу кошечку».
А как возился, кряхтел и вздыхал суседко
по ночам под печкой, как постукивал ухватами, когда ему что-либо было не по нраву!
А то осердится, возьмёт да и нашлёт клопов.

Жизни не будет от проклятых! Приходится их
с молитвой в лапте вывозить или звать того, кто слово знает от них. Не потерпят клопы этого слова и поползут из избы. Урёвом
поползут. Впереди здоровые, а сзади хилые
да уродливые ковыляют, у одного голова набок, другой без лапы, а позади тащится клопыня с выдавленным брюхом. Видно, ночью
под чью-то пятку попала. Ползёт, а её заносит в сторону, будто оглядывается. Смотреть
смешно, а смеяться нельзя: у заговора сила
пропадёт.
Леший тоже зловредный мужик был. Ночью от ума отставит своим хохотом. А Савелия Марухина весь день водил, пока тот не до32

гадался лапоть с правой ноги на левую переодеть да перекреститься с молитвой. Глядь ―
стоит у первого Камешника, в полуверсте от
деревни. Бегом вынесся мужик в гору, бегом
и до дому добежал.
И вешчицы не лучше были, если не хуже.
Лучше ворочайся назад, если увидишь, как
они сгрудятся на мосту и стрекочут, как сороки. Налетел на них как-то Терентий, а был под
мухой. Пьяному, известно, море по колено.

И решил он идти прямо. Ему бы имя божие
помянуть, а он двоюродную мать помянул.
С той поры стал мужик хиридать и умер. Вот
какие дела делала нечистая сила с нижнегарским народом. А ведь были ещё покойники,
которые то и дело выходили из могил, были
и порча, и кила. Были и люди, которые и порчу снимали, и килу заговаривали. Страшно
было жить в таком окружении.

Деревенский уклад
В деревне не было ни книг, ни газет, никто
ничего не читал, никуда людей не тянуло, не
влекли никакие мечты. Основным желанием
было: обрасти, окрепнуть. Люди, в которых
это стремление было ярче, ценились и уважались.
Батрак Скрябин Игнашка именно благодаря этому попал зятем в кулацкий дом. Он
три года ломил, как медведь, у Кожевникова
Фёдора и за это время взял у хозяина только
три копейки на семечки, приберегая остальное для будущего. Скаредность часто принимала уродливые формы. У Пентегова Афанасия был своеобразный обычай распределять
сахар. Купленные полфунта он дробил на
кусочки, которые пролезали бы в горлышко
шкалика. Во время чаепития он держал шкалик меж ног и выдавал каждому члену семьи
по одному кусочку.
Такое сквалыжничество имело, конечно,
свои корни. Уж очень трудно давалось крестьянину то, что он имел. Затраченный труд
часто не давал ожидаемых результатов: яровые удадутся, ржи еле-еле из перемены в перемену перегоняются. То падёт нетель, на которую загадывалось купить тарантас, колоду
пчёл и другое что.
А не дай бог заболеет хозяин! Вот и старались застраховать себя от беды, скопить
что-то на чёрный день.
Но, несмотря на скупость, на жадность,
чужая собственность была священной, посягательства не неё были редким явлением
и расценивались как чрезвычайное происшествие, о котором долго говорили. Скирды хлеба годами стояли в поле, стога сена также. Их
берегли только от скота, обнося изгородями
из жердей.
Ярким показателем этого уважения к чужой собственности можно считать скот. Нередко скотина теряла дом и забредала в чужие
поля, в чужую деревню. Хозяин, к которому

прибилась чужая животина, загонял её вместе со своим скотом, кормил, ухаживал. Когда
же кончались все полевые работы, он вёл её
на скоп ― постоянное, установленное годами
место, куда сгоняли приблудный скот. Хозяева, не нашедшие животину несмотря на все
усилия, шли на скоп и находили здесь свою
потерю. Нашедший и потерпевший сходились
на какой-то сумме или распивали вместе сороковку водки (1/4 часть литра) и разъезжались довольные друг другом.
Свидетельством честности нижнегарских
мужиков было оригинально поставленное свиноводство. В летнее время, как только подсыхала земля, свиней выгоняли в луга, а осенью
хозяин садился на верхову (верхом на лошадь) и ехал разыскивать свою хрюшку. Бывало, выгонят одну, а осенью она ведёт выводок поросят-подростков, таких же чёрных
или чёрно-пёстрых. Случай загнать чужую
исключался, так как каждая свинья пятналась по-своему. Можно представить, дорого
ли обходилась тогда себестоимость свиного
мяса. Сейчас таких свиней нет. Маленькие,
с длинным рылом, поджарые, сплошь покрытые твёрдой щетиной, они получили название
ершей. Теперь безвозвратно исчезли эти «чудесные» свинки, вырастить которых ничего
не стоило хозяевам.
Основным направлением для жителей деревни было одно: сделать! успеть! закончить!
Не опоздать с севом, сгрести до дождей сено.
Околотить лён. И многое, многое другое подгоняло, заботило, заставляло спешить. Глядя на напористую работу жней, можно было
подумать, что рожь убегает, а они стараются
успеть урвать побольше. И так во всём. В теперешнее время при таких темпах и при такой напористости каждый из крестьян мог бы
быть ударником, а может, и Героем Социалистического Труда.
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Часы потехи
На брёвнышках расположились бабы.
У них бойкий обмен информацией. Что купила в Альняше Ивановна, где нашла свою
тёлку Петровна, кто посадил килу Петровану.
У мужиков своя тематика. Судят, что поздние
яровые плохи и травостой неважный, что рожь
на колос мечется и что у Василия кобыла на
борону наступила. Пьяных нет, может, и не будет. Не велик праздник в воскресенье, да и не
на что пить-то. Вскоре над деревней зазвучала песня. Это девки начали играть «о круга».
Сначала одни, потом парни подойдут, заиграет гармошка, и ещё веселей будет потеха.
Пройдёт день, закатится солнышко, люди
лягут спать, думая о завтрашних делах, готовясь к их выполнению.
Так, чередуя работу с кратким отдыхом,
жили нижнегарцы годами, десятилетиями. Всё
было понятно, всё ясно, тихо и спокойно. Даже
вопросы социальных противоречий не беспокоили особенно никого, не вызывали ни бурь,
ни волнений. А они были, эти противоречия.

И так всю весну, лето и осень. Такое напряжение немыслимо было бы без отдыха.
Поэтому неукоснительно соблюдалось воскресенье. В этот день не шло отдыха только пастуху. С утра в воскресенье устанавливалась
атмосфера благодушия, медлительности, расслабленности. С утра деревня пропитывалась
ароматом всевозможного печева. Соседи лениво перебрасывались приветствиями, вопросами, репликами. К полудню высыпали на улицу, и деревня зрительно принимала праздничный вид. Все веселы и нарядны.
Вот сгрудились у телеги парни. На них
«баские» рубахи, «пинжаки» на некоторых:
у одного на шее бант из малиновой ленты,
а этот щеголяет, несмотря на жару, сапогами
с новыми галошами. Видать, богатый. Все
буйно гогочут. Видимо, кто-то сострил удачно.
У проулка пёстрой стайкой собрались девки. Они тоже хохочут, их смешит рассказ, как
Васька мыши испугался, как Моношиха юбку
на левую сторону надела и пошла по деревне.

С сильным не борись, с богатым не судись
Испокон веков, всегда и везде люди делились на богатых и бедных. Не была исключением и Нижняя Гарь. В ней, как и везде, толщина
кармана определяла и условия жизни, и роль
в обществе, и даже правовое положение. Если
у Гавшина на еду была картошка, то у Баженовых было и мясо, и масло, и брага.
Если Мерзляков на сходках с кряхтением
пристраивался где-нибудь у порога, то Масленников с достоинством шествовал в передний угол и опускался на скамью. Бедняк тонул
там, где богатый выходил сухим из воды. Примером может служить пара таких случаев.
Самый первый богач по деревне Баженов Осип прирезал чужого бычка. Дело открылось. Могла быть неприятная история, но
Осип смазал, где нужно, и концы ушли в воду.
Но народ долго язвил по этому поводу, называя Осипа «бычок золотые рожки». Но ведь
Осип не знал этого, в глаза ему никто этого
сказать не смел.
Похожий же грех попутал Пентегова Михаила. Только он запачкался не бычком, а рамкой с мёдом, которую он выломал из колоды
Баженова Анисима Павловича. Обнаружив хищение, Анисим Павлович потребовал собрать
мирской сход. Кто откажет Баженову? Явились
на сход все, кроме Пентегова Михаила. Снова

послали за ним десятника. Вернувшись, тот
доложил, что Михаил на сход не придёт, потому что хворает. Хвороба у здорового мужика
показалась подозрительной. Анисим Павлович потребовал идти к Михаилу домой. Миряне всем гамазом пошли на дом к непокорному.
Михаил лежал на голбце, укрытый ватолой,
и стонал. Баженов сорвал с него ватолу, и все
увидели испуганную, лохматую, распухшую от
пчелиных укусов физиономию. Сход загалдел.
Баженов дал выход своей злобе и словами,
и кулаками:
― Где мёд, сволочь ты этакая? ― ревел
он. Подошёл к печи, засунул руку в трубу и вытащил злополучную рамку с мёдом. Баженов
потребовал «вывода». С Пентегова сняли рубаху, связали сзади руки, оставив длинный конец верёвки, и в одних подштанниках вывели
на улицу. Баженов держал конец верёвки в руках, чтобы не убежал мужик.
― Я сломал пчелу у Анисима Павловича! ― кричал Пентегов, а Баженов вытянул
его по голой спине вожжами
― Я украл мёд! ― снова кричал наказуемый и опять получал удар вожжами.
Так и провели мужика по всей деревне.
Горьким, очень горьким показался баженовский мёд Пентегову Михаилу.
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Почему могло получиться такое? Ведь
рамка с мёдом стоила несколько копеек, а бычок — несколько рублей. Ответ вполне ясен:
Осип имел деньги, а через них — влияние
и силу.
Ещё имелся один случай в нижнегарской
истории. В престольный праздник забрёл трубоклад Кирьянов Ефим в надежде получить
стакан браги к богатому хозяину. Едва он тронул ворота, как во дворе послышался злобный оглушительный лай, и по проволоке к нему бросился неимоверной лютости пёс. Этого пса знали все. Всем было также известно,
что он крепко привязан к проволоке цепью, но
у каждого, заходившего во двор, душа уходила в пятки при виде собаки, которая так исходила лаем, так рвалась на привязи, как будто
стремилась выскочить из собственной шкуры
и разорвать вошедшего.
Зайдя в избу, трубоклад увидел подвыпившую компанию. Мужики с горячностью обсуждали достоинства собаки хозяина, воздавали должное её лютости, силе, делились
впечатлениями, которое оставляла она у каждого из них.
― Да уж, собачка — что надо! ― хвастливо подытожил хозяин. Ставлю четверть браги
тому, кто её погладит.
― Что ты, что ты! ― замахали руками гости. ― Кому жизнь надоела?
― Я поглажу, ― заявил Кирьянов. Его
вполне устраивало обещанное. Поднявшись
с лавки, он вышел из избы. Хозяин и гости
высунулись в окно и замерли от удивления:
Ефим без всякой боязни подходил к собаке,
что-то наговаривая ей. А собака, забыв, что
она считается самой злой, самой неукротимой, усиленно виляла хвостом, повизгивала,
умильно поглядывая на подходившего, и нетерпеливо перебирала лапами. Трубоклад потрепал собаку за загривок, отвязал цепь, взял
собаку на руки, внёс в дом и опустил на стол.
― Вот тебе твоя собака. Подавай брагу! ― посмеиваясь, сказал он. Но хозяин и гости накинулись на Кирьянова. Все их высту-

пления сводились к тому, что так он любую
собаку одурачить может, а потом и хозяев
ограбит. Перед его лицом замелькали кулаки. Трубоклад, не дожидаясь дальнейшего,
поспешно ретировался, оставив на столе собаку. Забыл он спьяну, что с суконным рылом в калашный ряд не лезут. Сделал бы это
любой из компании, четверть браги была бы
обеспечена.
Шутка над бедняками часто отдавала
глумлением. Однажды в престольный праздник подвыпившие богатые парни сказали Андрюхе Цыгвинцеву: «Поцелуй кобылу в подхвостку, самогону дадим». Поцеловал ведь,
дрянь этакая.
Праздники не радость давали бедняку,
а муку. Вспоминая свою молодость, Василий
Артамонович, по прозванию Вася Маленький,
рассказывает так:
― В Троицу выйдет молодёжь разодетая,
разнаряженная на луга, играют, поют, веселятся. Ну, и ты туда же. Только не играешь,
а бегаешь, в круг лезешь, людям мешаешь,
дурака из себя строишь. Тебя из круга выталкивают, ругают, смеются над тобой: придурок,
мол. И никто не знает, отчего Васька такой.
А у меня, хоть и парнем уже был, одна портяная рубаха была до колен, больше ничего.
На луга тянуло, а встать в круг и играть духу
не хватало.
Тяжело жилось работникам и стряпкам.
Тепло или холодно, дождь или вёдро, здоров или болен, иди, езжай, делай. Облаять
батрачку можно было как угодно, без боязни,
без оглядки. Бойкая отбрехается, а смирная
проревётся где-нибудь в конюшне и опять
делает дело. Стряпки, кудельницы часто служили добычей сынков богатых родителей, да
и сами тятеньки не стеснялись полакомиться
беззащитной девахой. А какие отвратительные проделки вытворяли иногда парни над
этими существами. Ох, девки, девки, безответные несчастные девки, рождённые бедняками-родителями. Как хорошо, что ушло это
время безвозвратно.

Всякого жита по лопате
Таким считался Иван Татушков. Про него,
как про шута Балакирева, ходило много баек.
Идёт однажды по деревне Вася Маленький.
Ночь уже, холодно, снежок выпал. А навстречу ему идёт Ванька Татушков. Босой, без
шапки, в одних подштанниках.
― Ты что, Ванька?

Пословица исключительно выразительная, метко говорит о разнообразии типов, характеров среди людей. Всякие люди населяли
Нижнюю Гарь. И умные, и глупые, и серьёзные, и весёлые. Были и свои шуты и комики,
над проделками которых смеялась невзыскательная деревня.
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― Проигрался! Всё проиграл! ― Василий
снял с себя полушубок:
― На, сукин сын, простынешь. ― Тот не отказался, надел. На другой день приходит Вася:
― Дай-ко полушубок! За сеном хочу ехать.
― Какой полушубок?
― Тот, который я тебе вчера дал.
― Эх, Васька, Васька! Своего не пожалел, проиграл, неужто чужое пожалею? Проиграл...
Другой раз сидят мужики, толкуют, что,
мол, выпить бы. Да не на что.
― Погодите, ― сказал Татушков, ― пошёл
по улице. Пришёл к одному мужику. Снял шапку, помолился, поклонился хозяевам, сказав:
― Хлеб да соль вашей милости.
Хозяева приветливо пригласили Ивана
с ними откушать, хлеба-соли порушать. Но Татушков быстренько шмыгнул к печи, достал
бочонок с брагой, которая набирала там силы
уже с недельку, и побежал к выходу. Пока хозяева приходили в себя, он был уже на улице
и рысцой трусил вперёд на согнутых в коленях от тяжести браги ногах. Хозяин налегке
устремился за ним, догнал и начал отбирать
брагу. Ванюха закричал:
― Мужики, помогите! ― Мужики прибежали, выхватили брагу как эстафету и всей
оравой побежали к скамейке. Хозяин, видя
такой поворот дела, махнул рукой и присоединился к ним.
Ванька Татушков был замечательным марафонцем (без кавычек). В Сарапул он ходил (60 километров) удёнкой взад и вперёд.
А люди на лошадях в дороге ночевали. За
Колчаком он тоже бежал пешком, не отставая
от конных беженцев.
Было бы, конечно, неправильно думать,
что Нижнюю Гарь населяли только Михаилы
Пентеговы да Татушковы. Были люди и другой стати.
Вот бабка Марина. Она до самой смерти, не уставая, с большим любопытством,
всматривалась в жизнь. В сплетнях её интересовал не смак, а смысл. В каждом случае она искала причину, старалась отнести
случай к какой-то категории, сделать вывод.
Семидесяти лет она добровольно пришла на
ликпункт и стала учиться грамоте наравне
с молодёжью. Научилась читать и писать, конечно, не бойко, и письма стала писать сама,
не стесняясь, что письменные буквы ставит
вперемешку с печатными. Пусть плохо, но
писала сама, можно было и секретное сообщить адресату.

Вот Баженов Дорофей. Основной его чертой был апломб. Он не говорил, а изрекал,
не смотрел, а пронизывал взглядом собеседника. Сын староверского начётника, он тоже,
несомненно, наследовал бы отцовское дело,
но революция поставила его в ряды советских
активистов. Он был избран в состав волисполкома. Дорофей был послан от Альняшинской волости на Первый съезд советов в Осу.
Вернувшись со съезда, он отказался докладывать о его ходе, заявил, что с платформой
большевиков не согласен и выходит из состава волисполкома. Но на советскую власть он
много работал впоследствии в качестве уполномоченного деревни, неплохо решая поставленные перед ним задачи по хлебозаготовкам,
ремонту школы, по контрактации льна и т. д.
Вот Василий Артамонович. Неграмотный,
почти старик, а поговорить с ним было интересно. Он был в плену, вынес из Германии
много впечатлений. Он не смотрел на жизнь,
а впитывал её, пропуская через свои фильтры. С ним произошёл интересный случай.
В начале коллективизации его выбрали учётчиком. В то время это было исключительно
хлопотное дело. Нужно было измерить, записать и высчитать, сколько вспахал Степан,
сколько выкосил Силантий, сколько выжала
Агафониха. Мерка учётчика не знала покоя,
как и её хозяин, через это свои лапти ему
приходилось оковыривать часто. Однажды он
замерял работу тракториста. Участок имел
очень сложную форму. Учётчик смерил его,
высчитал и записал вспаханное. Тракторист
заподозрил недомер, не согласился и зашумел. Василий Артамоныч не уступил. На следующий день вмешался бригадир тракторной бригады. Замерив пахоту тракториста,
он не согласился с учётчиком. Тот продолжал
стоять на своём. Дело дошло до агронома
и с тем же результатом. Был вызван из района землемер. Замерив спорный участок, он
подтвердил правильность подсчёта учётчика.
Так не имеющий понятия о геометрии старик
лучше молодых сумел вычислить площадь
пахоты и показал твёрдость в описанном споре. Другой бы рукой махнул и сдался, а старик отстоял свою правоту.
Но, несомненно, самой яркой личностью
в деревне был Пентегов Степан Ермолаевич.
Молоденьким пареньком Стёпкой Ермохиным
уехал он из деревни искать счастья. Живал
в разных городах. В Иркутске он попал к музыкальному мастеру, научился чинить гармони,
гитары, заново мог их сделать. Незадолго до
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революции вернулся он домой. Приехавшего
никак нельзя было назвать Стёпкой. Это уже
был Степан Ермолаевич, мужчина с энергичными чертами лица и твёрдым взглядом.
Привёз он с собой жену и сына. Вскоре он поступил на службу лесообъездчиком и начал
устраивать свою жизнь. Выбросил извечные
лавки и классическую лохань с рукомойником, перегородками сделал в избе спальню
и зальце, устроил парадное крыльцо со звонком, обставил жильё городской мебелью.
В доме сделал особой конструкции печь для
отопления гречневой мякиной, которой у всех
были вороха и которая никому не была нужна.
Печь загружалась с чердака, подача мякины
регулировалась поворотом ручки. И топливо
было даровое, и в доме чисто.
На всё это много дивовалась деревня.
Такого не видали ни у себя, ни в округе. Но не
только жильё, граммофон и звонок поражали нижнегарцев. Удивлял и сам хозяин. Для
них необъяснимой казалась его уверенность
в себе, независимость суждений, поступков.
Положение человека в обществе, его богатство ничего не значили для Пентегова. Никогда, ни перед кем не поступался он своим
достоинством.
Православие было одним из главных столпов царизма. Духовенство, укрепляющее это
православие, имело непререкаемый авторитет! Почтительность к священнику должен был
проявлять каждый. Степан Ермолаевич имел
в этом вопросе своё мнение. Донеслось до
него, что местный иерей недоволен его щедростью, и когда батя пришёл к нему в праздник отслужить, Пентегов сказал ему:
― Вон отсюда, сивый мерин, чтобы духу
твоего тут не было, ― и показал на дверь, несмотря на слёзы испуганной жены. Деревня
долго ужасалась такому греховному поступку.
Люди судили так и сяк, возмущались, но все
эти пересуды нимало не смущали Степана
Ермолаевича. В другой раз в Пасху запряг лошадь, поехал в лес, накопал кустов малины,
смородины и посадил у себя во дворе.
― Греховодник! Святую Пасху не признаёт! Ну, получит он на том свете! ― кипело
в деревне.
Однажды Пентегов собирался в Альняш.
Приготовил всё, что было нужно, выложил бумажник на стол и пошёл запрягать лошадь.
Зашёл зачем-то в дом местный торговец.
Видит: лежит бумажник, и в комнате никого
нет. Он схватил бумажник, положил в карман
и незамеченный вышел из дому. Приходит хо-

зяин ― нет бумажника. Что такое? Искали-искали, весь дом перерыли, но так и не нашли.
Тогда хозяин спустил с цепи двух собак Пальму и Негру, которых привёз с собой из Сибири, и сказал:
― Ищи! ― Собаки покрутились в доме,
понюхали и дружно устремились по улице по
направлению к лавке, исчезли в её дверях.
Когда Пентегов зашёл в лавку, то увидел, что
торговец стоит на прилавке, в ужасе высоко
подняв руки, а собаки, положив лапы на прилавок, яростно на него лают.
― Возьми, возьми свой кошель, только
отгони этих паршивцев, я ведь пошутил! ―
завопил торговец, едва Пентегов появился
в дверях лавки.
― Попробуй в другой раз так пошутить! ― сказал Степан Ермолаевич. На лету
поймал кошелёк и, отозвав собак, вышел из
лавки. Потом лавочник ходил просить прощения и уговаривал никому об этом не говорить.
― Ладно, ладно, не скажу, ― отвечал
Пентегов, ― а ты уходи отсюда.
Степана Ермолаевича уважали и побаивались. Богатые старались приручить его,
приглашали в гости, беседовали с ним на разные темы. Пентегов у них бывал, сам к себе
важивал, не изменяя своих оценок по отношению к людям.
В какой-то престольный праздник гостил
он у Баженова Осипа («бычок золотые рожки»). Напившись медовухой, Осип стал восхвалять себя: что, мол, вот я какой хороший
да простой. Даже вон Пентегова пригласил.
Степан Ермолаевич быстро поднялся с места и, глядя хозяину в глаза, по слогам произнёс: «Бы-ко-рез». Затем, отвесив ему полновесный удар, твёрдыми шагами вышел вон.
Все на мгновение оторопели, потом враз загалдели. А Осип, потирая щёку и глядя вслед
ушедшему, зловеще прошипел:
― Ну, погоди! Я тебе это припомню! ―
И припомнил. Ох, как он припомнил!
После смерти жены Пентегов взял молодую вдову Парасковью Дмитриевну, беременную на шестом месяце. А когда родилась дочь
Клава, он никому, ни одним словом не давал
намекнуть, что она не родная ему, даже своей матери запретил упоминать и любил девочку как родную дочь. Таков был Пентегов
Степан Ермолаевич, родной брат Пентегова
Михаила.
Парасковья Дмитриевна была личностью
также не совсем обычной для деревни. Первый
муж её, Некрасов Фёдор, служил военфельд37

шером на Черноморской эскадре. После событий 1905 года он был списан на берег. За что ―
сейчас трудно установить, но можно предполагать, что или за косвенное участие, или
за сочувствие восставшим, потому что дома
у себя его скоро стали звать «политикантом».
Имеются сведения в семье, что он состоял
в каком-то тайном кружке, в который входила
также местная учительница Аксинья Захаровна, дородная неулыбчивая женщина, всегда
одетая в строгое чёрное платье. Впоследствии
она первой была расстреляна белыми.
Семья Некрасова жила в вечной тревоге
за него, всё время ждала его ареста, прятали
какие-то бумажки, книжки. Наконец, его тёща
Злобина Марина не выдержала и бросила
однажды серп на недожатый сноп, побежала домой. Там, затопив печь, она сожгла без
разбора бумажное и успокоенная вернулась
дожинать свой злополучный сноп. Уж припекло, наверно, бабу, если она нарушила вековой
запрет ― не топить днём печь в летнее время.
Но Фёдор не был арестован, не был сослан на каторгу как политический преступник.
Он был застрелен.

Несколько слов о самой Парасковье Дмитриевне, ставшей теперь Пентеговой. Это была высокая блондинка с внимательным и спокойным взглядом серых глаз, приветливая,
доброжелательная, всегда готовая помочь людям, которые шли к ней со своими делами.
Пентегова была под стать своим мужьям.
Во многом и жизнь её была далеко не обычной для женщины её времени. Есть люди, которые всю жизнь живут, как бы сидя на дне.
Они едят, пьют, сетуют на трудности. На поверхности гремят грозы, катятся валы, но их
непогода трогает только изменением условий жизни и даёт повод для выражения недовольства.
Не так жила Парасковья Дмитриевна. Она
всю жизнь стояла под теми ветрами, которые
проносились над страной, всю жизнь держалась на гребне тех волн, которые катились
в то время по просторам Родины. Конечно,
это было в масштабе деревни, маленького
уголка нашей Родины, каких у нас великое
множество, неведомых, незнаемых, не попавших ни в историю, ни в песню, ни в стихи.

Как это начиналось
чение происшедшего, растерянно крякали,
хмыкали, изрекая не очень вразумительное:
«вот те на», или «гляди-ко, паря», или «теперича, значит, без царя». Пытались составлять
прогнозы на будущее. Привыкли, было, в конце концов.
И вдруг взрыв… Сверкнули слова: социалистическая революция, большевики, Ленин.
Потом ― эсеры, кадеты. Началась новая коловерть. Деревню заливало слухами. Слухи,
слухи, слухи. Их привозили приезжие люди
и сами нижнегарцы, ездившие в соседние деревни или в Сарапул. Возвращались фронтовики. Из плена появились: Василий Баженов
из Германии, Швалёв Владимир, который привёз жену-австриячку и двух сыновей — Янока
и Берната. И снова слухи.
Зажиточные первые почуяли непогоду
и ощетинились против советской власти. Это
были два брата Шабалины, Иван и Константин, Скрябин Игнатий с сыновьями Яковом
и Евстафием, Баженов Илуп, Зыкин Емельян
и другие. Они яростно порочили советскую
власть, рисовали всякие страшные последствия, сбивали с толку бедняцкую и середняцкую часть деревни. Деревня была настроена антисоветски. В Красную армию пошёл

Нижняя Гарь... домотканая, лапотная, богомольная. Кто знает, сколько лет царила бы
в ней тишь да гладь, если бы не «десять дней,
которые потрясли мир», которые встряхнули,
смешали все понятия и представления, которые столкнули в яростной схватке соседей,
родных, знакомых и незнакомых людей.
Нижняя Гарь тоже была втянута в водоворот этой борьбы нового со старым, за становление революционного будущего. Кончились
и для неё тишина и невозмутимость жизни.
Прелюдией ко всему явилась Первая империалистическая война. Она первая колыхнула
и затемнила прежде такие ясные горизонты,
ввела новые, никогда не слышанные слова:
«Ермания», фронт, Гродно, Сувалки, австрияки, лазарет. Появились новые песни, вроде:
Как по линее ерманской
Там сизой орёл летал...
Потом изредка стали залетать папиросные коробки «Кузьма Крючков» с изображением самого Кузьмы. Стали приезжать раненые, в деревне стали получать похоронные...
Дошли вести о свержении царя. Бабы и старухи исходили в воплях над судьбой «осударя-анпиратора», мужики плохо понимали зна38

только Кожевников Аверьян. Зато в белую
ушли многие: два сына Скрябина, два брата Шабалина, из которых Константин командовал ротой. Пошёл Масленников Николай,
Краснопёров Андрей, Гавшин Егор и другие.
На особой позиции в политических баталиях стояли муж и жена Пентеговы. Им, как
и большинству в то время, было многое неясно. Но оба они понимали, что с богатыми им
не по пути. Степану Ермолаевичу претила их
скаредность, жадность, бессовестность. Он

не скрывал своих взглядов. Говорил всегда
прямо и определённо, иронизируя иногда по
поводу неумной шумихи противников советской власти.
С любопытством прислушивался к выступлениям антисоветчиков Пётр Зыкин. Своих взглядов он не высказывал, трудно было
сказать, на чьей он стороне, но он тоже не
скупился на едкие шуточки в адрес кулацких
агитаторов.

Балабановщина
народного образования и другие. Каждый из
них состоял из одного человека ― заведующего отделом. Был организован и военный
комиссариат.
Честь быть военкомом альняшинского военкомата выпала на долю Балабанова Ивана
Елисеевича. Почему? Потому что на войне
он показал себя храбрым солдатом, о чём
свидетельствовал полный георгиевский бант,
имел опыт командира, о чём свидетельствовал офицерский чин, в котором он вернулся
с фронта. К тому же он разделял взгляды
большевиков. О! Если б люди знали, что таит
в себе этот человек с такой непривлекательной наружностью! Приземистый, чернявый,
с грубым, сильно изрытым оспой лицом, с тупым тяжёлым взглядом ― он производил неприятное впечатление. Но в серьёзных делах в человеке ценят не привлекательность,
а деловые качества. А нутро? Дальнейшие
события показали, какое было нутро у Балабанова.
Трудно было первому совету. Не было
опыта в работе, неспокойно было вокруг: в соседних волостях и в самом Альняше. Антисоветские элементы давали о себе знать, давали почувствовать, что они не сошли со сцены,
не сложили оружие, что они стремятся взять
реванш и будут продолжать борьбу. В воздухе пахло грозой. Члены совета это чувствовали. Чтобы беда не застала врасплох, они организовали отряд для охраны порядка в селе.
Работу с отрядом поручили тому же Балабанову. Но тревога не исчезала.
Она во много раз возросла, когда было
обнаружено исчезновение военкома вместе
с кассой совета. Были усилены караулы, производилась разведка. Но настал день, когда
и советский актив, и отряд самообороны вынуждены были отступить. Вместо них на сцену вышел белый полковник И. Е. Балабанов

Нижняя Гарь до революции и первые годы после революции относилась к Альняшинской волости. Альняшинская волость вместе
с Фокинской, Сайгатской, Александровской
и Заводом Михайловским входила в состав
Осинского уезда.
Альняш в прошлом был большим торговым селом. С одного его конца до другого насчитывали семь километров. По обеим сторонам улицы стояли крепкие дома с добротными
пристройками. В селе имелось двухклассное
училище, церковь с полным причтом духовенства, три кабака, две пекарни, крендельная,
две пивных, магазины и несколько бакалейных лавок. Народ жил крепко. Кроме крестьян
имелась прослойка торговцев и купцов.
Вполне понятно, что эти люди в значительной части были настроены антисоветски.
Все торговцы, купцы и кулаки стояли на позиции эсеров. Их ряды пополнились офицерами, вернувшимися с фронтов Первой мировой войны. А таковых оказалось 33 человека
(подсчёт производился сельсоветом в период
коллективизации и раскулачивания). Беднота
и слабое середнячество пребывало в состоянии растерянности. Куда податься?
С фронтов возвращались и солдаты, многие из которых имели большевистский настрой: братья Сотских, Сажин, Скрябин, Аристов и другие. Это был народ убеждённый,
принципиальный, смелый и прямой. В селе
закипели политические битвы. На собраниях
и митингах кричали до хрипоты. Страсти переносились в семьи, объединяли и разъединяли
соседей. Поднялась буря и в Нижней Гари.
Революционные силы, поддержанные беднотой и середнячеством, взяли верх. В Альняше установилась советская власть. Первым
председателем волисполкома был избран
Скрябин, человек вдумчивый, деятельный
и волевой. Организовали отделы земельный,
39

в грозном ореоле славы палача. Началась
балабановщина. Аресты сменялись порками, порки ― коллективными и одиночными
казнями. Балабанову хорошо были известны взгляды и политические симпатии людей
Альняшинской волости. Он без доносов знал,
кого нужно взять. Быть может, он заранее лелеял мысли расправиться с неугодными односельчанами. И расправлялся.
Балабанов... Совершенно непостижимо,
как Ванька Елескин, бедняк, батрак из деревни Балабаны, мог стать злым гением родных мест. Чем объяснить такую жажду крови, наслаждение от ощущения проникновения шашки в тело человека, от созерцания
муки, агонии людей, в недавнем времени добрых знакомых. Власть ли над людьми опьяняла, тёмные ли наклонности руководили
им в то время? Никому это не понять и не
объяснить. Балабанов сам участвовал в расправах. Хвастался умением разрубить человека одним ударом и его адъютант Аристов.
Вечным памятником жестокости белогвардейского полковника будет обелиск в Альняше над могилой павших от его жестокости людей.
Не обошла балабановщина и Нижнюю
Гарь. Осенью 1918 года вернулись в деревню три солдата-фронтовика. Немецкая пуля обошла их стороной, не съела окопная
вошь, и не думали три эти головы, что найдут смерть на родине. В тот день Балабанов
приезжал в Нижнюю Гарь. Под вечер возле
дома Пентегова его остановила Старикова
Татьяна Клементьевна, пьяница, самогонщица, женщина всеобщего пользования. Понизив голос, она рассказала что-то Балабанову.
Парасковья Дмитриевна услышала только его
угрожающий ответ:
― Ладно, мы им покажем. ― О солдатах
говорила баба или нет, утверждать нельзя,
но вечером всех троих увели, а утром они
были найдены в лесу за деревней мёртвыми.
Их убили зверски: все трое были изрублены,
исколоты. У Баженова Кирилла зияли тридцать шесть штыковых ран, и наискось был
отрублен подбородок. Все трое схоронены
на Альняшинском кладбище. О причинах их
смерти никто не знает, и можно только предположить, что погибли они за неодобрение
балабановщины. Около этого же времени,
рассказывают, были замучены две женщины.
Полного подтверждения этот факт не имеет,
но допустить достоверность его вполне можно. Страшное было время.

После смерти фронтовиков деревня затаилась. Тихонько переговаривался народ.
Стали осторожнее в словах ― никому не
хотелось делить участь погибших. Зато зажиточная верхушка торжествовала: исчезли
проклятые красные. Одни удрали, других прикончили. Превозносили Балабанова: «Герой
мужик! Как повернул!», готовы были за ним
в огонь и в воду. Однажды Баженов Осип прискакал из волости и заорал:
― Мужики, красные идут на Альняш! Собирайтесь на подмогу! ― Мужики запрягли
лошадей, побросали на телеги кто топор, кто
литовку и поскакали на помощь Балабанову.
Немного погодя Зыкин Пётр, выйдя за ворота, увидел возвращающуюся телегу и, усмехнувшись, сказал: «Ну, хоть один да поумнел».
Это была телега Дулесова Григория, но он не
поумнел, просто от переживаний или страха
у него живот схватило, стало мужику не до
войны. Часа через три вернулись остальные
подводы. Тревога оказалась ложной, воинственный пыл пропал даром.
Были и другие комичные случаи с мужиками. Однажды разведка донесла Балабанову, что красные идут на Соснову. Полководец
решил, что пройдут они через Нижнюю Гарь,
и решил встретить их на мышшелке ― взгорочке за деревней. Красные действительно
шли через деревню. Это был небольшой отряд конников. Бойцы ехали, свободно сидя
в сёдлах, не соблюдая строя, чем вызвали
критику деда Филимона. Высунув в окошко
бороду, он крикнул:
― Мать вашу так! Разве эдак на войне-то
ездят!?
Будто в ответ на замечание деда раздалась тихая команда, отряд подтянулся, помчался вперёд, втянулся в польские ворота.
Тотчас загремели выстрелы, засвистели пули,
попадая в печные трубы, впиваясь в стены
построек, сгоняя с крыш любопытных.
Сражение было недолгим. Балабановцы
оставили позиции, а когда красные вернулись на мышшелку после преследования беглецов, то увидели на поле боя много палок,
оглобель и прочих дрючков. «Видно, из палок
стреляли!» ― смеялись красноармейцы, спускаясь в деревню на ночлег. Откуда взялись
эти палки, выяснилось позже. Оказалось, что
Балабанов, желая придать своему войску
повышенную численность, согнал мужиков
с палками (издали, мол, примут за винтовки).
Вероятнее всего, что эти вояки и предрешили
исход боя, обратившись в бегство при виде
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реальной опасности. Кому охота лежать под
винтовками с палкой в руках. Так стратегия
Балабанова потерпела крах, а деревенские
Оньки и Гришки долго ходили на взгорок ―
собирать стреляные гильзы.
Дед же Филимон пережил в этот день
основательную встряску. Увидев в окно, что
к его избе направляется красноармеец, он
решил, что идёт расправа за критику в адрес
конников. Крестясь дрожащей рукой, он проговорил:
― Ну, старуха, смерть моя идёт. ― Но
красноармеец только попросил воды напиться. Старики с превеликим удовольствием выполнили его просьбу. В радостной поспешности они даже забыли, что конник-то мирской,
значит, поганый, и напоили его из своей кружки. То-то поди плевались, когда спохватились.
Пришлось старикам святить посудицу.
Отряд разошёлся по избам. Командир
остановился у Пентеговых по их приглашению. После ужина в разговоре он спросил
у Степана Ермолаевича:
― Белые не расправятся с вами за ваше
гостеприимство?
― Со мной расправятся и без этого, ― ответил хозяин. Жить в деревне стало опасно.
На другое утро он уехал вместе с отрядом.
Этим же вечером в деревне случилось
ещё одно событие. Постовой заметил, что
к оврагу через огороды бежит человек. Бежит
воровски, оглядываясь. Постовой крикнул:
― Стой! ― Человек бежит.

― Стой, стрелять буду! ― Всё равно бежит мужик, не останавливается.
― Стой! Стреляю! ― Раздался выстрел,
и человек упал. Это был Зыкин Тимофей.
Позднее так же угодил под красную пулю
Кирилл Миронов. В 1919 году наткнулся он на
красную разведку. Утомлённые до последней
степени, разведчики стали спрашивать, где
белые, сколько их. Мужик отвечать не стал,
прикинулся глухим, но не выдержал роли, выдал себя.
― Ах ты контра! Получай! ― Раздался
выстрел, и Кирилла Миронова не стало. Дёшево в то время стоила жизнь человека.
После перестрелки на мышшелке Балабанов разместил в Нижней Гари небольшой отряд. Разместился он в школе, которая
разделила участь Опаринской, Зипуновской,
Сайгатской, где останавливались белые. Парты сожгли, карты и картины изорвали и выбросили.
Шли дни, слагаясь в недели и месяцы.
Прошёл сентябрь, октябрь и ноябрь. А в декабре белые отступили. С ними из деревни
ушла не одна семья. Некоторые так спешили,
что оставили всё, от поганого ведра до лошади, как Вахрамеев Василий. Некоторые оставляли на хозяйство кого-либо из однодеревенцев. Так, Дулесов Григорий оставил в своей
избе Кожевникова Афанасия. Если бы знал
Афанасий, что его ожидает! Так закончилась
балабановщина. Это было в 1918 году.

Снова советская власть
лисы, отступившей с белыми. Всё это делал
советский актив, к которому относилась Пентегова Парасковья Дмитриевна. Ей доверяли, ей поручали, её избирали, и она добросовестно выполняла поручения.
На этот раз советская власть продержалась всего около четырёх месяцев. С 15 декабря по 5 апреля 1919 года. Снова вернулись
белые, а с ними вернулись и отступившие
и стали сводить счёты. Дулесовы, как только вступили в дом, стали проверять своё хозяйство. Всё было на месте. Не было только сковородки. Афанасия Кожевникова взяли
в работу:
― Где сковородка? ― яростно наседала
Дулесиха. ― Ты мне её высерешь, да отдашь!
Дулесиху подначивала тётка Василиса,
переполненная яростью за свою корову, отданную Афоне. Начали наступать и мужики.

Как только красные войска освободили
Альняшинскую волость, стали создаваться
советы. По деревням избирались председатели. В Нижней Гари первым представителем советской власти был Баженов Поликарп
по прозванию Полянский, многосемейный
бедняк. Притихла не отступившая с белыми
зажиточная часть деревни. Притихла и старалась казаться незаметной. На сходках
деревни бывшие вершители судеб деревни,
занимавшие почётные места у стола, располагались сейчас на полу у порога, попыхивали самокрутками и с затаённой ненавистью
смотрели, как вопросы решаются в пользу
бедноты. С наступлением весны в деревне
стали готовиться к севу. Составлялись списки
маломощных хозяйств, которым требовалась
помощь семенами и тягловой силой. Кожевникову Афанасию отдали корову тётки Васи41

Шире-дале ― замелькали кулаки. И кончился Афанасий Меркулович Кожевников. Его
не избивали нагайками, не кололи штыками,
его просто добили, кто чем мог. Последний
удар рубелем, которым катают бельё, нанёс
Кожевников Вион. Афанасий больше не шевелился, так из-за сковородки погиб человек.
В апреле месяце, как раз в вербное воскресенье, вернулся домой Пентегов. После
отъезда с отрядом красных он заболел, отстал от своих и решил вернуться. Парасковья
Дмитриевна вначале обрадовалась, а потом ужаснулась, увидев мужа перед собой.
В сердце закралось недоброе предчувствие.
Она понимала, чем может обернуться его неожиданный приезд. Понимал и он. На другой
день Степан Ермолаевич поехал в волость
заявляться. На предложение жены надеть
хорошую рубашку он ответил:
― Может, я не вернусь. Пусть хорошее
останется ребятам. Прощайте. ― Вскочил
в седло и поехал. По дороге его догнал Баженов Осип. Случайность это была или намеренное действие, никто не знает. В пути
мужики мирно беседовали о том, о сём. Въехали в село. Приближались к штабу белых.
Вдруг Осип вырвался вперёд и с коня закричал солдатам:
― Ребята, вот едет красный! Бейте его!
Хватайте его! ― Дважды повторять слова
не было надобности. К Пентегову подскочили, стащили с лошади, и началась расправа.
Брошенного на землю человека рубили шашками, кололи штыками, били прикладами до
тех пор, пока он не вытянулся и не затих. Так
рассчитался Баженов Осип со строптивцем
Пентеговым. Вернувшись в Нижнюю Гарь, он,
не останавливая лошади, бросил в открытое
окно Парасковье Дмитриевне:
― Мужа не жди! ― и проехал дальше.
Свечерело. Ехать в Альняш было поздно. На
другое утро мать Пентегова пришла в Альняш
и узнала, что её сын убит. Не помня себя, кинулась в штаб. Христом-богом, со слезами она
просила отдать ей сына хоть мёртвого, хоть
показать, где он лежит. Но её отхлестали нагайками так, что она едва добралась до дому.
Отложив все дела, устремилась в Альняш Парасковья Дмитриевна. В штаб она не
пошла. Окольными путями узнала, где искать тело Степана Ермолаевича. С трудом
узнала она в окровавленном трупе своего
мужа. Он был нагой, весь исколот, иссечён,
с лычком на шее. То ли волокли несчастного за это лыко, то ли привязали его, чтобы

не «млил» убитый. Говорят, чтобы мертвец
потом не казался, надо привязать ему лычко
на шею. У кого-то из расправлявшихся, возможно, была психика послабее, да совести
побольше, что хотел застраховать себя от
страшного видения.
Парасковье Дмитриевне тело тоже не отдали. Где схоронен или просто зарыт Пентегов, никто не знает. Потеряв мужа, Парасковья Дмитриевна осталась жить в Нижней
Гари. Доброжелатели советовали ей уехать
к матери, но она решила остаться здесь. Удивительно, как у неё хватило мужества, бесстрашия жить во враждебном окружении косых взглядов, ехидных улыбок и откровенных
высказываний недвусмысленного характера.
Пентегова считали коммунистом, хотя он
в партии не состоял. Парасковью Дмитриевну поэтому называли «куманиской», а ребята
получили злобно-презрительную кличку «куманиги». Вокруг семьи создалась атмосфера
злобной неприязни. Эту атмосферу сгущала
зажиточная часть деревни. Все помнили прямоту и независимость Пентегова, его неприязнь к богатым. Переносили на семью свою
ненависть. Бабы и дети кулаков особенно не
отличались выдержкой, и семья перенесла
много обидного.
Дело дошло до того, что начались разговоры о расправе с семьёй погибшего. Особенно истошно требовали этого Дулесов Григорий
и Василий Баженов (Вася Большой). Созвали
сход для решения судьбы Пентеговой. Вызвали Парасковью Дмитриевну. На сходе Дулесов и Баженов кричали громче всех, требуя
расправы над «красными». Возможно, дело
кончилось бы плохо, если бы не выступление Масленникова Николая. Это был ярый
белогвардеец, бывший ротный писарь, вернувшийся домой с белой армией. Но он был
рассудителен, имел в деревне вес. Он резко
осудил Дулесова и Баженова, сказав:
― Нам недолго собрать жён и ребят коммунистов, поставить у пожарки и расстрелять.
Ну, а чем они виноваты? Чем? Мы прошли
много мест, но ни одной семьи коммунистов
не тронули.
Последние слова можно оставить на совести оратора, но сказанное им образумило
людей. Семью оставили пока в покое. Потом,
когда белые были окончательно разгромлены
и Масленников снова вернулся домой, сказанные на этой сходке слова помогли ему реабилитироваться и утвердиться в советской
действительности.
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«Дезертирщина»
― А ну как привлекут за служение белым. ― И подался этот многосемейный бедняк в лес, отсидеться, «пока красные хозяйничают». Он был не единственным представителем бедняцкого сословия, оказавшимся
в лесу. Были и другие неустойчивые и трусливые мужики, поверившие, что красные расправятся с ними, да и от белых попадёт, когда
те вернутся.
Работала в то время одна кулацкая агитация, никакая другая ей не противопоставлялась. А кулакам важно было больше народа
привлечь на свою сторону, большему количеству людей передать свою ненависть к советской власти, ненависть, которая распирала
их самих.
Лес. Он хранил и хранит много тайн. Много людей прятал он в своих дебрях. И правые,
и виноватые, и обойдённые находили приют
в его чаще. Скрывались в лесах и те, кто ненавидел белых и считал их возвращение преходящей неприятностью. Так, при белых хоронился в лесу Злобин Карп Игнатьевич. Его
приют знала только Парасковья Дмитриевна.
Она посещала его, приносила поесть, рассказывала, что делается в деревне. Она же
принесла радостную весть об уходе белых.
Конечно, Карп был не единственный. Вполне вероятно, что так же прятались и другие
добровольные изгнанники в ожидании нового
прихода красных, в который они верили, которого ждали.
«Дезертиры» жили в землянках. Сколько было этих землянок, знали только те, кто
в них жил, где находились землянки, знали
только те, кому было это нужно знать. Землянок было не одна и не две, и рассеяны
они были на значительном расстоянии одна
от другой. Территория, которую контролировали «дезертиры», в общей сложности простиралась на многие километры, так как не
только из Нижней Гари, но и из других деревень уходили в леса люди, из Бормиста,
Шумишки, Дойной и прочих. «Дезертиры» из
Нижней Гари селились где-то за рекой Усой.
Они поддерживали тесную связь с деревней,
с семьёй.
По ночам то тот, то другой житель землянок крались домой, повидаться с домашними, помыться в бане, запастись едой, помочь
по хозяйству. Во время таких вылазок «дезертиры» собирали сведения о жизни деревни
и были в курсе всех событий. Навещали они

На этот раз белые хозяйничали недолго. Их временем был апрель и май, а в июне
1919 года они были изгнаны наступлением
красных войск. Изгнаны навсегда, без возврата. Война ушла далеко. Кажется, должны
были наступить тишина и спокойствие. На самом деле многие уголки нашей Родины долго
не знали покоя. Никакое море не становится спокойным сразу после бури. Даже Кама
после низового ветра долго остаётся мутной. Это полностью относится к Нижней Гари
и другим сёлам и деревням по направлению
к Большой Усе.
Часть людей из сочувствующих белым
отступила вместе с армией, часть осталась
дома, а часть скрылась в лесах и затаилась
там в ожидании нового возвращения белых,
которые, по их расчётам, скоро должны были
вернуться опять.
Эти люди получили название «дезертиры». Слово это не совсем подходящее. Ведь
дезертир ― это человек, уклоняющийся от
выполнения воинской обязанности. А из числа убежавших в леса молодёжи призывного
возраста было только трое. Дезертир живёт
тихо, стараясь ничем не привлечь к себе внимания людей, а ушедшие в леса в 1919 году постоянно делали выпады против советской власти, против советских активистов.
Это были политические бандиты-контрреволюционеры, а не дезертиры. Но мы оставим
им это привычное название.
Трудно сказать сейчас, кто из Нижней Гари подался в «дезертиры». Разные люди называют разные имена. Лишь несколько фамилий
можно назвать с точностью. Это следующие:
1. Пентегов Михаил ― родной брат Пентегова Степана.
2. Пономарёв Михаил и Стариков.
Эти парни были призывного возраста, они
скрывались от мобилизации и были подлинными дезертирами.
3. Баженов Семён Куприянович.
4. Баженов Поликарп (Полянский).
Последнего загнала в лес ирония судьбы. При красных он являлся председателем,
уполномоченным деревни. Когда последний
раз пришли белые, он снова был поставлен
на тот же пост «руководителя» деревни. Выполнял указания властей; собирал продукты
для солдат по обложению, наряжал, когда
требовалось, подводы и т. д. Новый приход
красных испугал мужика:
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и известную самогонщицу Т. К. Старикову.
Пентегов Михаил рассказывал потом, когда
уже всё миновало, что они устраивали нечто
вроде военных учений, тренировались в беге
на лыжах.
Было бы хорошо, если бы «дезертиры»
сидели тишком в своих норах, как Злобин
Карп, ждали бы наступления лучших времён.
Но это не давало выхода злобе и ненависти к молодой, ещё не окрепшей советской
власти. Мешать ей, жалить, подрывать её
устои ― вот смысл жизни ушедших в леса.
И они мешали, гадили, где только могли и как
могли. Они расправлялись с советскими работниками, активистами, утаскивали в свои
норы их имущество, нападали на почту, причём отбирали не только ценности, но и письма, пакеты. В них они искали сведения о намерении советских органов. Рассказывали,
что однажды в Нижней Гари бандиты схватили припозднившегося прохожего и, объявив
его коммунистом, убили, раздели до наготы,
забрали всё, что он нёс с собой, привязали за
ногу верёвку и уволокли в овраг. Произведённое следствие результатов не дало.
Парасковья Дмитриевна с приходом красных вздохнула легко и свободно: устанавливалась власть, при которой ей нечего бояться за своё существование, за судьбу своей семьи, в которой прибавился ещё один
член ― семнадцатилетняя сестра Тася. Установился строй, которому она сочувствовала
и помогала всеми силами, не оглядываясь на
сдержанное шипение тех, кому не по сердцу
были её симпатии. Пентегова с головой ушла
в общественную работу. Вступила в партию.
С ней вместе вступила её подруга Баженова Фетинья Якимовна, а также Кирьянов
Ефим Петрович, Н. Баженов, Ф. Балабанов,
М. Мерзляков.
Парасковья Дмитриевна была выбрана
в совет и выбиралась снова и снова в последующие годы, пока болезнь не скрутила
её. Она была народным заседателем, участвовала во всех проводимых мероприятиях,
будь то ликвидация неграмотности или сбор
средств на беспризорников, или распределение семфондов. Трудно перечислить всё, что
она делала. В каждом деле приходилось преодолевать косность деревни, её страх перед
новым, кулацкий саботаж. Бесстрашно она говорила в таких случаях кулакам:
― Мы вырвем ваши волчьи зубы. ― И кулаки умолкали перед смелостью этой женщины. Вполне закономерно, что зажиточная

часть деревни ненавидела её и мечтала
уничтожить.
Пролетел год. 18 мая 1920 года Парасковья Дмитриевна вернулась поздно вечером
из Альняша с судебного заседания по делу
Т. К. Стариковой о самогоноварении. Ребята уже спали. Поужинав, собралась прилечь
и хозяйка, вдруг загремели выстрелы, в дверь
стали бить чем-то тяжёлым. Затрещали и вылетели открываемые штыком рамы, и в дом
полезли один за другим люди. Парасковья
Дмитриевна замерла, стоя у стола на кухне.
«Дезертиры», — мелькнуло в голове. От ужаса замерло сердце, ослабели и задрожали
ноги, стало трудно дышать. А ночные гости
подняли на ноги ребят:
― Где мать? ― Очумелые со сна ребята ― одиннадцатилетний Гришутка и пятилетняя Клава — моргали глазёнками, но ничего не говорили. Мать ― всегда мать. Рывком бросилась вперёд Пентегова ― отвести
беду от ребят.
― Здесь я. ― Проговорила она дрожащим голосом, появляясь в дверях и окидывая взглядом нежданных гостей. В ответ послышались ругательства, несколько пар рук
рванули её и повалили на пол. Пинки, удары прикладами обрушились на Парасковью
Дмитриевну.
― Активистка проклятая! Судить?
― Ты нас попомнишь! ― раздавались
злобные голоса.
Парасковья Дмитриевна потеряла сознание. Очнулась она утром. Около неё стояла
маленькая Клаша и плакала. В доме никого
и ничего не было. Ночные гости унесли с собой всё ценное.
― Где все? ― спросила Пентегова. Клаша ничего не ответила и продолжала плакать.
― Ну, не плачь, дочка. Ты есть хочешь? ―
Парасковья Дмитриевна сделала попытку
подняться, но сильная боль во всём теле не
давала. Из глаз покатились слёзы.
― Хоть бы пришёл кто! ― с тоской проговорила она. Но никто не приходил. На улице было необычайно тихо. Одни радовались
случившемуся, другие боялись выйти из дому, третьи уехали в поле на работу. Пентегова хорошо понимала значение происшедшего
и необходимость поставить в известность об
этом советские органы. Превозмогая боль,
шатаясь из стороны в сторону, добрела она
до избы Старикова Ивана Клементьевича
и уговорила его съездить в волисполком и сообщить о налёте. Тот с большой неохотой
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собрался и поехал. Зайдя в волисполком, он
только бросил:
― Пентегову избили! ― и вышел вон.
В волисполкоме недоумевали: что такое?
Потом решили, что была драка, в которую
ввязалась Парасковья Дмитриевна, и ей попало. Особенного значения сообщению они
не придали. Пентегова ждала час, другой,
третий. Никто не появлялся, а время не терпело. Уже после полудня увидела она в окно,
что по дороге ковыляет полоумный немой
Ганька. Парасковья Дмитриевна как могла
растолковала ему, чтобы он позвал Баженова Никифора. Баженов, узнав, в чём дело,
сразу погнал в Альняш. Там всех поставили
на ноги. Примчались волисполкомщики, организовали облаву, но результатов никаких это
мероприятие не дало. Нашли только колечко
от машины, которое покачивалось на сучке.
Пентегова была избита крепко. Волисполком направил её на лечение в Пермь,
где она пролежала около полугода. По выздоровлении она получила командировку на
курсы по работе с женщинами. Прослушав
курсы, вернулась домой. Шёл уже декабрь
месяц. С тяжёлым сердцем смотрела хозяйка
на своё разорённое гнездо. Как жить? Во что
одеться? Чем кормиться? ― теснилось в её
голове. Но безвыходных положений не бывает. Помогли родственники, соседи, советская
власть. Кое-как оделись, кое-как кормились.
Парасковья Дмитриевна с ещё бόльшим рвением взялась за общественную работу.
Вся жизнь деревни касалась её непосредственно, так как она была членом сельсовета, была выбрана женделегаткой. Её
убеждения обязывали не за страх, а за совесть быть там, где она нужна в данный момент, как бы ни было трудно, чего бы это ей
ни стоило.
Знания, полученные ею на курсах, Парасковья Дмитриевна старалась использовать
полностью. Прошёл первый красный посиденок, первые громкие читки. Она собрала
батрачек и разъяснила им, как нужно оформляться на работу, куда и как обращаться
в случае обид и конфликтов с хозяевами.
Опять работа по ликбезу, выполнение продразвёрстки, для которой ещё приходилось
у населения мешки собирать, помощь альняшинцам в постановке спектаклей, с которыми
те приезжали в Нижнюю Гарь. Опять стычки
с кулаками, срывающими выполнение планов, данных на деревню. Красная косынка
делегатки мелькала то здесь, то там.

Шёл 1921 год. 22 мая деревня Нижняя
Гарь праздновала Вешнего Николу. В каждой
избе были гости, отовсюду неслись песни. По
улице ходили весёлые нарядные люди.
У дома Пентеговой по традиции толпилось много людей. Девки водили хоровод,
бабы сидели на брёвнах и судачили. Был хороший праздничный вечер. По-праздничному отгорал закат, обещая на завтра погожий
денёк.
В этот день в Нижнюю Гарь приехали работники Альняшинского волисполкома, каждый по своему делу. Это были: председатель
волисполкома Сотских Афанасий, военком
Аристов Пётр, заместитель военкома Кирьянов Семён, заведующий земотделом Попов
Михаил и инспектор по распределению семфондов Хлебников.
Вечером Парасковья Дмитриевна пригласила их отужинать. Пришли Кирьянов, Попов,
Хлебников и с ними два парня-допризывника.
Сотских и Аристов зашли в другой дом. Хозяйка готовила на кухне яичницу, гости сидели, беседовали. Ребята уже спали. Стемнело.
Зажгли лампу. За окном продолжали шуметь
люди. Вдруг раздался резкий окрик:
― Разойдись! ― Девки с визгом шарахнулись кто куда. Затрещали выстрелы, зазвенели разбиваемые пулями стёкла. Погасла
лампа. Все замертво попадали на пол. Допризывник Гаврило поднялся заглянуть в окно,
раздался выстрел, и он повис на подоконнике, чтобы не встать больше. В сенях послышался топот ног, и в дом ворвались люди:
впереди низкий кряжистый с бородой, другой
высокий с усами.
― Огня! ― Раздалась команда. Зажгли
лампу. Пришедшие переворошили трупы, разглядели их и выругались: попались не те, за
кем охотились. Потребовали хозяйку. Можно представить, каково ей было выходить
навстречу новой опасности. Но она вышла.
К ней, как и в первый налёт, бросилось несколько человек.
― Где Сотских?
― Где Аристов?
― Говори, стерва! Сейчас проткну! ― Озверело кричал низкий кряжистый мужик, приставляя штык к её груди.
― Не знаю. Они не приходили.
― Ещё врать? ― Бородач сделал движение воткнуть штык.
― Не троньте мамочку! Мамочку не троньте! ― Кричала проснувшаяся Клаша с громким плачем, ― ой, не троньте мамочку!..
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Бородач вроде немного осел, а его товарищ, высокий с усами, взялся за штык и отвёл его от груди Парасковьи Дмитриевны.
― Отстань. Видишь, нет их здесь.
Дальше повторилось то же, что было при
первом налёте. Бандиты стали складывать
в мешки всё, что можно было унести, раздев
и мёртвых. Умудрённая горьким опытом Клаша закричала:
― Мамочка, опять мои платья утащат!
За окном послышался возглас:
― Детского не трогать!
Забрав всё, что видели глаза, бандиты начали забирать и праздничную стряпню. Клавдия опять закричала:
― Ой, мама, все булки утащат! ― Высокий рассмеялся и дал ребятам по паре булок.
Наконец «дезертиры» ушли. За окном прошумели удаляющиеся шаги, и всё стихло.
Стало невозможно тихо. С ужасом смотрели мать и дети на распростёртые на полу
тела. Из ран всё ещё лилась кровь. Она растекалась по доскам пола, впитывалась в половики и распространяла удушливый запах.
Этот запах бывшая Клаша, а теперь Клавдия
Степановна, помнит до сих пор. Парасковья
Дмитриевна вдруг вспомнила:
― А где Хлебников? ― Бросилась искать
в сенях, на дворе и нашла в проулке мёртвым. Он сумел при первых выстрелах выскочить из дома и побежать, но наружная охрана заметила его и послала вдогонку пулю. Инспектор по распределению семфондов
был убит наповал! Так закончился в Нижней
Гари престольный праздник Вешнего Николы
в 1921 году.
Сотских и Аристов при первых выстрелах
выглянули в окно, поняли, в чём дело, и спрятались во дворе в срубе. Не робкого десятка были оба, в недавнем прошлом защищали советскую власть в партизанском отряде,
но безоружными бежать на помощь значило
бы умереть бестолково и зря. Раздираемые
мукой от сознания своего бессилия, они просидели так до конца. А длилось всё очень недолго. Когда всё стихло, оба побежали к дому
Пентеговой. Вбежав в распахнутые настежь
двери, они застыли на месте от увиденного.
Было дико, страшно и чудовищно видеть неподвижные тела товарищей в лужах крови на
полу. Вернулась хозяйка и сказала, что Хлебников тоже убит.
Началось следствие. Осмотр места преступления показал, что в стены дома впилось 28 пуль, две пули ударились в печную

трубу на несколько сантиметров выше головы хозяйки, которая в начале драмы стояла
у печки. Две пули засели в столбе ворот. Они
были посланы вдогонку Тасе, которая, схватив маленького Володю, убежала к соседке.
Будучи не в состоянии перешагнуть через
подворотню, она свалилась наземь. Столб
был спилен в 1964 году. В нём были найдены пули, которые хранил он в себе больше
40 лет. Осмотрены были трупы, опрошено
много людей, виновников не нашли. Трудно
найти ветер в поле, а в лесу ― тем более.
Парасковья Дмитриевна знала почти всех
людей в окружающих деревнях вплоть до
Большой Усы, но тех, кто был у неё при обоих налётах, она не знала. Видимо, это были
люди дальние. Отсюда можно сделать вывод, что в Нижней Гари действовали бандиты издалека, а нижнегарские ― в дальних
деревнях, чтобы люди их не узнавали. Они
направлялись людьми, знающими обстановку, и направлялись с определённой целью
в нужное время. Как правило, «дезертиры»
нападали всегда ночью, пугая народ внезапностью. Никто не мог, угадать, куда будет направлен очередной удар. Советские активисты жили всё время под угрозой нападения
и уничтожения. Очень часто люди уходили на
ночь спать в амбар, на сеновал, в соседи. Так
же жила и семья Пентеговой. С наступлением вечера сердце сжимала тревога, вечером
семья шла искать пристанища на ночь у соседей. Но люди пускали к себе редкие ― боялись навлечь на себя месть «дезертиров».
В это же время в Маломалках Большеусинского района также скитался по чужим баням
дядя Парасковьи Дмитриевны и активисты из
Альняша. Большую округу держали в страхе
«дезертиры».
С каждым днём всё острее вставала необходимость покончить с «дезертирщиной».
«Дезертиры» не давали спокойно жить и работать, срывали мероприятия советской власти, запугивали людей, уничтожали активистов. И местные органы, и ЧК много энергии
тратили на поиски «дезертирских» берлог. Поднимали народ, прочёсывали леса и овраги по
всей Альняшинской волости. Такие же облавы устраивались и на территории нынешнего Большеусинского района и других, более
отдалённых областей. Но то ли искали плохо,
или маскировка у «дезертиров» была хорошей ― облавы результатов не давали. Осторожность «дезертиров» была тоже на высоте. В истории тех времён был такой случай.
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«Белые офицеры» ищут убежище
Изба Санникова Ивана стояла (да и сейчас стоит) за ложком в лесочке. Место тихое, сокровенное, ни дать ни взять хуторок.
Однажды вечером кто-то постучал в двери.
Иван открыл дверь. Вошли двое неизвестных
мужчин. Семья перепугалась: кто? зачем?
Мужчины попросились переночевать. С некоторой боязнью Иван согласился дать ночлег. Гости просили никому не говорить о их
появлении и сознались, что они прапорщики
белой армии, желают укрыться от советской
власти. Иван задохнулся от радости. Ему советская власть была страсть как неприятна,
и каждый её недоброжелатель был ему другом, сватом и братом. Он забегал, желая принять получше дорогих гостей. Таяла в привете и хлопотах у стола жена Ивана, Катерина,
что-то дружелюбное бормотал под нос тесть
Ивана Агей. Прапорщики обратились к хозяевам с просьбой помочь им связаться с «дезертирами». Иван обещал постараться и со
следующего дня начал поиски путей к землянкам лесных рыцарей. Вечера коротали
в беседах, в которых немало доставалось
советской власти от всей семьи, доставалось
и активистам, особенно Пентеговой. Поделились мечтами об уничтожении её.
― На такую и пули не стоит тратить, зарубить в переулке лопатами, и всё, ― передавали они слова, ходившие по деревне.
Старания Санникова ни к чему не привели, видимо, доверием «дезертиров» он не
пользовался. Гости засобирались покинуть тёплое пристанище, распростились с хозяевами
и ушли. А примерно через час Ивана вызвали
в сборню. Можно представить его ужас, когда
в двух чекистах, встретивших его в сборне, он
узнал своих гостей. Чекисты дали Ивану крепкий нагоняй за антисоветские речи. Этим, к великой радости мужика, дело и кончилось.
Вернулся в это неспокойное время бывший балтийский моряк Диев Дмитрий, коммунист. Несколько лет работал он на уральских заводах, потом решил податься в свою
деревню. Жил Диев тихо и незаметно. Любил
с ружьём бродить по лесу. В последнее время
он заметно чаще стал ходить в лес, ходил намного дольше. Молча он вёл поиск. Наконец,
наткнулся Диев на землянку «дезертиров».
Сообщил куда следует. На поимку был послан
отряд под командой Рыжова. Отряд окружил
землянку. На предложение сдаться из землянки стали стрелять. Завязалась перестрел-

ка. Вдруг дверь землянки распахнулась, из
неё выскочил парень и кинулся в лес. Пуля
остановила его бег. Это был допризывник Пономарёв Михаил. Так же получил свою пулю
Стариков. Остальные сдались. Облава стоила жизни и одному из её участников. Погиб
милиционер Кустов Савелий. Убитых на санях привезли в деревню и отдали родным.
Живых, одичавших и обросших, вели через
Нижнюю Гарь к месту заключения.
Многим советским работникам стоили
жизни эти поиски. Так альняшинцы во время
облавы застали «дезертиров» у костра. На
окрик: «Сдавайтесь!» — «дезертиры» порскнули в кусты. Начальник облавы устремился
за ними, выскочил на свет костра и на миг
задержался, вглядываясь во мрак за кустом.
Этого было достаточно, чтобы «дезертирская»
пуля свалила неосторожного.
Также погиб Липин, начальник Большеусинской милиции. Он вёз в Большую Усу пойманного «дезертира». В дороге нужно было пересечь овраг с речкой на дне. Товарищи «дезертира», желая спасти пойманного,
устроили в кустах засаду. Едва телега с седоками спустилась в овраг, загремели выстрелы. Липин был убит наповал. Но пойманный
не спасся. Находчивый ямщик ударил по лошадям, они вихрем вынесли тарантас в гору
и умчали седоков. Пойманный и убитый были
привезены туда, куда надо.
Не один и не два года очищались леса от
бандитов. Уже в 1925 году Пентегову вызвали
в Большую Усу для очной ставки с пойманным «дезертиром» из деревни Дойная. Когда
ввели подследственного, Парасковья Дмитриевна заплакала: она узнала того, высокого,
который отвёл штык от её груди во время
второго налёта. Он во всём сознался и добавил, что живой она осталась только благодаря девочке, плач которой тронул, видимо,
сердце бандита. «Дезертир» этот в ходе следствия был взят на поруки, а потом совсем исчез в неизвестном направлении. То же было
с Филей Петрухиным из деревни Бормист. Его
тоже потаскали по следствиям и только в коллективизацию раскулачили и выслали.
В этом же 1925 году было совершено последнее злодеяние «дезертиров» ― убита
четырнадцатилетняя дочь уполномоченного деревни Гребенщикова Митрофана. Она
пошла искать корову и не вернулась. Нашли
её мёртвой и израненной. Предполагают, что
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это было местью Гребенщикову за его деятельность.
С «дезертирщиной» советская власть боролась не только репрессивными мерами.
В то время проводились «недели добровольной явки». «Дезертиры», явившиеся в эту неделю, полностью реабилитировались, с них
ничего не спрашивали, и они спокойно включались в советскую действительность. Из
Нижней Гари в одну из таких недель явился
добровольно только один ― Баженов Семён
Куприянович. Это было ещё в начале «дезертирщины». Он был взят в Красную армию,
служил в Перми.
Здравый смысл избавил парня от многих неприятностей: многомесячного сидения
в землянке, постоянного страха быть схваченным вместе со всеми, быть убитым и прочее.
Унеслось, отшумело то время. Те, кто
враждовал, боролся на двух полюсах, смешались, затерялись в общей массе своих современников. Многие из них уже скончались, как

Лебедев Леонтий, имевший за гражданскую
два ордена, Сотских Афанасий, исключительно принципиальный, бескомпромиссный человек, и ряд других товарищей.
О Сотских рассказывают такой случай: его
двоюродная сестра с лавиной отступающих
белых армий попала в Китай. По окончании
Гражданской войны она обратилась к двоюродному брату с просьбой помочь ей выехать
оттуда. Но он раздельно и твёрдо сказал:
― Я её в Китай не посылал, сама уехала,
сама пусть и возвращается, как хочет.
Те, кто остался в живых, сгорбились и постарели. Со спокойной совестью вспоминают своё прошлое те, кто боролся за советы.
Но вряд ли спокойны пролившие реки крови. Несомненно, время от времени обращают они свой взор к прошлому, а там трупы,
трупы, трупы, изрубленные, исколотые, истекающие кровью.
Мир праху борцов, погибших за наше будущее, светлой старости тем, кто живёт!
1960-е гг.

1917 год: от Февраля к Октябрю
И. Сажин
ющего никаких политических убеждений, как
говорится, ни рыба ни мясо. В своём старообрядческом кафтане с белой повязкой на
рукаве, в шляпе, с саблей и револьвером
он был похож на вооружённого попа. С чем
он крепко боролся, так это с кумышковарением: варварски уничтожал аппараты, налагал штрафы. В остальное не вникал, не вмешивался.
Волостная управа занималась вопросами продовольственного характера. Кулацкозажиточная верхушка да и крестьяне категорически отказались сдавать хлеб на военные
нужды. А взять хлеб с помощью вооружённого отряда уездная управа не смогла.
Чтобы выправить положение, уездная
управа в июне 1917 года назначила выборы
в волостную управу. Как проходили выборы?
В деревнях были избраны гласные от представительных сословий. Гласные на земском
собрании избрали председателем собрания
купца Е. Д. Котышева, а секретарём ― священника В. Килина. После обсуждения вопроса
о задачах временного правительства собрание избрало исполнительный орган. Стар-

Свершилась Февральская революция.
Весть о свержении самодержавия, об отречении царя от престола официально Альняшинским волостным правлением была получена
недели через две после переворота, то есть
после формирования органов Временного
правительства в губернском городе Перми
и уездном Осе. Население собирали на сельские сходы и знакомили с событиями в России. Весть не особенно взволновала, многие
через солдат уже знали о ней. Никто не мог
ответить на вопрос солдаток: «Что же теперь
будет, война или мир?».
В жизни волости больших перемен не
произошло. Разве вот только это: разоружили
полицейских, уничтожили портреты царской
семьи Романовых и делопроизводство волостного суда.
На базе старого волостного правления
механически создалась земская управа. Во
главе её был тоже старшина, в деревнях ―
старосты. Вместо урядника стал начальник
милиции. На эту должность управа назначила местного крестьянина Христофора Санникова, бывшего военного писаря, не име48

шина был упразднён. Вместо него утверждён
председателем торговец Лука Порсев.
Вновь избранная управа тоже не оправдала надежд уездного земства. Из крестьянских запасов урожая 1916 года она не смогла
взять ни одного пуда зерна. Во время переписи посевов крестьяне давали учётчикам
такие сведения, по которым еле-еле покрывались потребности для питания семьи, скота,
вернее безбожно врали. Проверить в натуре путём обмера не было времени. События
в России развивались очень бурно.
На уральских заводах быстро развивались революционные события, создавались
Советы. Крестьяне Альняшинской волости были далеки от этого. И только когда начался
повсеместный захват лесов, в волости вспыхнуло лесное восстание. Наш крестьянин был
свободен от помещика (эксплуатировался кулаком), но он страдал от лесоторговцев. Отпускные цены на строевой лес, дрова, лыки,
жерди были чрезвычайно высокими.
Без взятки не выпишут. А сколько приходилось платить штрафов! Вышедшие из терпения (пиломатериалы были нужны) крестья-

не стали выносить общественные приговоры, во исполнение которых прогоняли лесную
стражу, захватывали лес в свои руки.
В Чайковском народном музее есть документ, в котором говорится об этих действиях
крестьян. Это телеграмма начальника округа Демина Пермскому губернскому комиссару Турчевичу: «Крестьяне деревень Ивановки
и Ефремовки приступили к самовольной порубке бывшего удельного, а теперь казённого
хвойного леса. Несмотря на распоряжение
Осинского комиссара, лесная стража, милиция не допускаются. Опираясь на Альняшинский земельный комитет, заявляют о том, что
леса принадлежат им и они их будут рубить.
Прошу принять решительные меры к прекращению самовольства».
Телеграмма послана в ночь на 25 октября
(7 ноября). Временное правительство было
уже низложено. Власть перешла к Советам.
Но в уездном городе Осе ещё месяца два
после Октября шла борьба за власть между
фракциями. В волости по-прежнему у власти
оставалась волостная управа. Так было до
марта 1918 года.
Газета «Огни Камы»,
27 мая 1969 г.

Летопись грозных лет
Н. Кузьмин, А. Мухачев
а 25 марта 1918 года ― Александровский (Зипуновский) волостной совет.
Но контрреволюция не унималась ― она
нашла убежище и тёплый приём в Воткинске.
Там были сконцентрированы все силы мятежников.
24 августа 1918 года хорошо вооружённый отряд белогвардейцев численностью до
пятисот человек под командованием подпоручика Балабанова и местного купца Порсева
форсировал реку Каму и разгромил Сайгатский волостной совет.
События в Сайгатке насторожили все соседние Советы.
В Фоках образовался партизанский отряд.
Командиром стал Юрков Леонтий Самсонович ― председатель Фокинского волисполкома. Всего в отряде насчитывалось восемьдесят человек, вооружённых однозарядными
винтовками и охотничьими ружьями. Боеприпасов было очень мало.

События на местах развёртывались в
пользу Советов. С фронта возвращались демобилизованные солдаты, большинство которых было революционно настроено и ясно
представляло политическую борьбу, а главное твёрдо знало ― большевики идут за трудовой народ.
Вот эти фронтовики и возглавили борьбу
за власть Советов на местах.
8 марта 1918 года впервые на территории
нашего района в селе Завод-Михайловском
был организован Совет рабочих, солдатских
и крестьянских депутатов под лозунгом «Вся
власть Советам».
10 марта 1918 года представители из города Осы и местные фронтовики-большевики в содружестве с беднотой организовали
Альняшинский волостной совет.
15 марта 1918 года организовали Совет
в Фокинской волости, в последние числа марта 1918 года ― Сайгатский волостной совет,
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Балабанов был опытным воякой и сумел лесными тропками по правому берегу
Сайгатки обойти Фоки, окружить село и весь
отряд. Отряд Балабанова вооружён винтовками и пулемётами. В отряде примерно четыреста бойцов.
По тревоге все партизаны организованно
отступили в лес.
Так 5 сентября 1918 года была в Фоках
восстановлена власть белобандитов.
8 сентября 1918 года Балабанов силами
своего отряда восстановил власть мятежников
в Альняшинской волости. Во время этой операции в Альняше были расстреляны на месте
тридцать три активиста, в том числе разведчик-партизан 14-летний Ваня Чепкасов.
Все большевики и сторонники советской
власти в лесах организовали партизанские
отряды и при активной помощи деревенской
бедноты ни днём, ни ночью не давали белобандитам покоя. Неожиданные нападения на
белобандитов дали свои плоды. Те в конце
ноября и в первых числах декабря 1918 года
вынуждены были оставить все населённые
пункты наших волостей и искать убежище
и подкрепление в бандах Колчака на Востоке.

Этому способствовали активные действия дивизии Азина, которая к этому времени
заняла Сарапул, Ижевск и Воткинск.
Так вторично была восстановлена власть
Советов во всех пяти волостях.
Но с Востока шли многочисленные и хорошо вооружённые банды Колчака. Все большевики и активные сторонники Советов под их напором организованно отступили под Казань до
города Арска, где и влились в дивизию Азина,
то есть в регулярные части Красной гвардии.
Всё это проходило с марта по 7 апреля 1919 года. Власть снова перешла в руки белых.
Советское государство мужало. Красная
гвардия набирала силы, решительно громила
белобандитов.
В направлении Казань–Ижевск–Воткинск
и в районе наших волостей действовала дивизия товарища Азина. Под напором решительных действий этой дивизии банды Колчака отступили, и в июне 1919 года все населённые пункты нашего района были освобождены
от белобандитов.
В третий раз и окончательно в нашем районе была восстановлена власть Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.
Газета «Огни Камы», 1967 г.

1918–1919 годы в Альняше
Н. Аристова,
ученица 10 класса
У гражданских войн не бывает героев. Здесь
братья воюют в разных окопах, сын проливает
отцовскую кровь. Здесь нет правды одной на
всех, каждая сторона права по-своему. И в том
величайшая трагедия народа. Видимо, не случайно в реалистичном романе М. Шолохова
«Тихий Дон» отсутствуют герои Гражданской
войны. В ней не может быть победителей, все ―
жертвы непонимания, озлобления, ненависти.
А. И. Овчинников в повести «Земля отцов» так описывает начало событий: «В Альняше было тихо и спокойно. Смена руководства не вызвала никаких волнений. Понемногу укреплялась советская власть. Внедрялись
в жизнь ленинские декреты. Наверное, обошлось бы без кровопролитий, если бы не вернулся домой Балабанов. Вот с его приходом
и начались все беды Альняша».
В своей повести Овчинников на документальной основе рассказывает биографию Ба-

лабанова. «Родился Балабанов в бедной крестьянской семье. Рос он энергичным, подвижным мальчиком, но работать не любил. Отца
и мать не слушался. Хулиганил. Воровал. Вначале от него страдала деревня Балабаны, где
он родился, а когда подрос — и село Альняш.
Не было в округе парня задиристее, чем Иван
Балабанов. Он смел, находчив и бесстрашен,
мог один ввязаться в драку с пятью парнями,
никогда не задумываясь, чем всё это кончится
для него. И что удивительно — почти всегда
оказывался победителем. Но были у Ивана
и отрицательные черты. Обидчив, жаден к славе и чужому добру. Мать Ивана умерла ещё
молодой. Отец один воспитывал двух детейсорванцов. Сестра Акулина почти ничем не отличалась от брата внешностью и характером.
Правда отцу по хозяйству помогала. Хозяйство у Балабановых было скудное. Дом старенький, дворовые постройки убогие, из ско50

тины только лошадь и корова. Когда Ивана
призвали в армию, односельчане вздохнули
с облегчением. Обрадовались, что избавились
от хулигана. О его хулиганском нраве до сих
пор помнят в Альняше. Тех односельчан, которые лично знали Балабанова, уже нет в живых. Но их потомки помнят, как слава хулигана
неслась впереди Ивана.
Три года не было вестей от Ивана. Где он
воевал, никто не знал. В его отсутствие умер
отец. Вернулся Иван на родину, когда была
провозглашена советская власть. На груди четыре креста. На плечах погоны подпоручика.
Для Альняша сенсация: «Свой герой!». Волисполком пригласил Балабанова на должность военного комиссара, посчитав, что лучшей кандидатуры в Альняше нет. О прошлом
Ивана не вспоминали. Но доверие односельчан Балабанов не оправдал. Старые привычки
взяли верх. Вместо работы он любил командовать. Кичился своими заслугами, пьянствовал, ходил по солдаткам, завёл сомнительную
связь с купчихой».
Была у него роковая связь с племянницей
купца Котышева. Об этом подробно пишет
Овчинников в своей повести. Пишет о том,
что однажды, когда товарищи отчитали Ивана за разгильдяйство, сидел он обиженный
в волисполкоме. Вдруг вошла к нему молодая
красивая женщина, в которой он узнал Надю
Котышеву, о встрече с которой он мечтал
с юных лет. Мы не знаем точно, какой у них
произошёл разговор, но после этой встречи
исчез Иван Балабанов, и вместе с ним исчезла касса волисполкома. С этими деньгами он
предстал перед повстанцами в городе Воткинске, где его приняли с распростёртыми объятиями: во-первых, опытный воин, во-вторых,
георгиевский кавалер, и в-третьих, с немалой
кассой в руках. Ему поручили командование
отрядом в несколько сот человек. Точную
цифру я не могла установить, но в «Летописи становления советской власти» есть
рассказ о шестнадцатилетнем мальчике, Лёве Юркове из Фок, который случайно встретил
отряд в лесу и предупредил председателя Леонтия Самсоновича Юркова, сообщив: «Отряд
вооружён винтовками и пулемётами. В отряде примерно 400 бойцов». За это сообщение
Лёва поплатился жизнью. Его расстреляли
белогвардейцы, а позднее утопили в реке его
брата, четырнадцатилетнего Исая. В «Летописи» дана цифра — до 500 человек. Им противостояли отряды самообороны или партизанские
отряды, как они себя называли, численностью

в Фоках — 80 человек, вооружённые однозарядными винтовками и охотничьими ружьями.
В Заводе Михайловском находился красноармейский отряд под командованием Туманова. В других волостях отряды были примерно такие же. В Альняше, как сообщал Сажин
в своей статье «Вся власть Советам» в газете
«Огни Камы», «военная дружина была численностью 35 человек». В дружину вошли люди,
преданные советской власти, бывшие солдаты-фронтовики, в совершенстве знавшие своё
дело. Вооружена была дружина за счёт конфискованного военного и гражданского оружия. Но пестрота вооружения не устраивала
дружину. И исполком командировал Д. Р. Белоногова и 3. Д. Попова в Осу, в уездный исполком. Оттуда они привезли ящик трёхлинейных
винтовок и патроны. Далее, по словам Сажина,
дружина была преобразована в отряд Красной
армии и переведена на боепитание. В документах нет ссылки, в какой состав была введена Альняшинская дружина, но можно сделать
предположение, что это была вторая дивизия
В. М. Азина, который в это время руководил
взятием Сарапула, Ижевска и Воткинска.
Ликвидировав советскую власть в Сайгатке, а затем в Фоках, отряд Балабанова
продвигался в сторону Альняша, но в Зипуново неожиданно столкнулся с Архангельским
отрядом Красной армии. Завязался жаркий
бой, в ходе которого мятежники потеряли около 200 человек убитыми.
После неудачного сражения отряд продолжал двигаться к Альняшу. Точную дату
взятия села установить не удалось. Но почти
во всех источниках это первые числа сентября. Один из старожилов так описывает наступление балабановского отряда: «Седьмого сентября дозорный Семён Колчин поднял
тревогу с колокольни Альняшинской церкви.
Он заметил приближение белых, и было решено дать бой, засев в церковной ограде. Но
защищаться было бессмысленно, так как белогвардейцы хлынули с разных сторон. Районная летопись свидетельствует о том, что
Альняш был сдан без боя. Члены волисполкома в количестве 17 человек отступали на
Большую Усу, но в Бормисте путь к отступлению был отрезан белогвардейцами. Через засаду белых удалось прорваться только четверым, а остальные тринадцать человек были
взяты в плен и в тот же день расстреляны.
Также были расстреляны 33 активиста.
Балабанов жестоко расправлялся и с родственниками работников волисполкома. Вот
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Группа партизан 1918 года. На фото (слева направо) в первом ряду второй — П. Ф. Аристов,
Л. Д. Лебедев, М. С. Сотских; во втором ряду второй — 18-летний И. П. Сажин, Н. А. Скрябин;
в третьем ряду: М. Н. Кирьянов, второй — А. В. Лусников, у знамени — Травников,
Н. И. Прозоров, крайний — А. С. Сотских; остальные неизвестны. Фото сделано в 20-е гг. XX в.
что вспоминает очевидец тех событий Н. С. Баранова: «Матерей, жён, братьев, сестёр большевиков уводили в помещение бывшего волостного Совета и стегали плетьми до бессознания, а раны посыпали солью. Многих
убивали. День и ночь в подполье волостного
Совета слышались крики и стоны».
Это продолжалось до наступления Красной армии, а дата наступления в разных источниках разная. По сведениям Барановой,
уже в сентябре в Альняш прибыла дивизия
Азина. Шли бои, село по два раз в день переходило из рук в руки. «Отряд разместился по
квартирам. У нас в доме жил командир Владимир Мартинович Азин».
Мы установили место нахождения этого
дома. Он стоял напротив церкви, на месте
современной столовой. Баранова очень тепло отзывается об Азине и говорит о большой
любви бойцов к своему командиру, которые
называли его «наш командир».
«Пробыла дивизия в селе неделю и прогнала белых дальше. Ещё несколько раз возвращались белые к нам в село, но их окончательно выгнали. Сам Азин больше не приезжал в село, а его отдельные отряды были,

дрались с белогвардейщиной и угнали её
с нашей местности». (Н. С. Баранова)
Нам также известны последние дни «железного» командира. В феврале 1920 года
В. М. Азина во время боя на Дону белогвардейцы взяли в плен. Они издевались над
ним, мучили и пытали. Мужественный командир был казнён в станице Тихорецкая. Именем Азина названы улицы во многих городах
страны, в том числе и в Чайковском.
В годы Гражданской войны в Альняше
произошёл удивительный случай. В очередной раз, когда село было занято красноармейцами, началась реквизиция имущества, в том
числе и магазина купца Котышева. Вечером
красноармейская комиссия осмотрела магазин, состояние товара. Был выставлен караул
на ночь, а Котышев был предупреждён, что товар будет изъят утром. Вернувшись утром, комиссия обнаружила совершенно пустой магазин. Котышев за одну ночь спрятал все товары
и скрылся сам. Позднее был найден подземный ход из подвала дома в колодец на дворе. Товар не обнаружен до сих пор, хотя клад
искали все эти годы разные поколения альняшинцев. Овчинников в повести «Земля отцов»
52

описывает, как мальчишки во время войны
нашли часть клада: столовое серебро, которое свезли в военкомат и сдали на постройку
танка, на котором, им сказали, будут написаны имена этих мальчиков. «Был ли такой танк
с нашими именами — не знаю. А вот танковая
колонна «Уральский колхозник» сражалась
под Сталинградом, на Орловско-Курской дуге
и при форсировании Днепра. Это уж точно!»
Баранова говорит о возвращении белогвардейцев, но это уже были отряды Колчака.
«С Востока шли многочисленные и хорошо вооружённые банды Колчака. Все большевики и активные сторонники Красной армии под напором этой банды организованно
отступали под Казань до города Арска, где
влились в дивизию Азина, то есть в регулярные части Красной армии. Всё это происходило с марта по 7 апреля 1919 года. Власть
снова перешла в руки белых». («Летопись»)
В «Летописи» сказано, что отряды Колчака отступили в июне 1919 года и все населённые пункты нашего района были освобождены от белогвардейцев.
В этой братоубийственной войне у каждого была своя правда и свои идеалы, но

общим у тех и у других была взаимная злоба и ненависть. Е. С. Аристова рассказывала
о семье своей свекрови, где один брат был
в Красной армии, а другой ― в белой, и она
помнит, как один из них много лет спустя со
злобой кинул другому такие слова: «Если бы
я тебя тогда встретил, то не задумываясь разорвал бы между двух берёз».
В школьном кабинете истории хранится
фотография, на которой изображены партизаны 1918 года. Среди которых есть и П. Ф. Аристов. Молодой крепкий мужчина с чёрными
усиками, а вот фотографию его брата никто не
пытался сохранить, так как он был у белогвардейцев. В годы советской власти хранение
таких фотографий было сопряжено с опасностью для жизни.
И в заключение: моя бабушка, Васса Артемьевна Терёхина, в Гражданскую войну была в рядах Красной армии, а дедушка, Фёдор
Иванович Терёхин, хоть и был из бедной семьи, но почему-то попал к белым. Однажды,
встретившись после войны, они полюбили
друг друга и поженились.
1995 г.

Альняшинцы в ижевско-воткинском мятеже
Стрелять по своим —
распоследнее дело.
Л. Некрасова
В ноябре 1918 года из Фокинского района в Сайгатский полк мобилизовано почти две
тысячи мужчин, в том числе 400 добровольцев. Из них 212 человек из Альняшинской волости. Командиром полка был И. Е. Балабанов. Этот полк в конце ноября ушёл в сторону
Красноуфимска на соединение с Колчаком.
Призванные в Воткинскую народную армию
(октябрь – ноябрь 1918 года)
Из архивной справки,
составленной В. И. Якунцовым
Примечание: «Д» ― добровольцы; по деревням Романята и Кирилловка добровольцы не
отмечены.
Фамилия

Имя

Отчество

Год рождения

Село Альняш
Ба(ла)банов
Бижов
Бижов
Богданов

Евлампий
Александр
Константин
Егop

Кор. (?)
Фёдоров
Фёдоров
Петров
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1880
1888
1880
1883

Примечание

Фамилия
Богданов
Богданов
Владимиров
Волженинов
Голдин
Кадалов
Кадалов
Кадалов
Калабин
Калабин
Калабин
Калабин
Калабин
Калабин
Кирьянов
Кирьянов
Кирьянов
Климов
Климов
Клячин
Клячин
Клячин
Кокорин
Колегов
Колегов
Колегов
Колегов
Колегов
Колегов
Коровин
Коровин
Коровин
Коровин
Коровин
Коровин
Коровин
Коровин
Коровин
Кошкаров
Краснопёров
Кривошеев
макаров
Макшаков
Макшаков
Мясников
Овчинников
Овчинников
Овчинников
Орлов
Пушкарёв

Имя
Изот (?)
Иосиф
Никита
Иван
Павел
Михаил
Николай
Пётр
Амос
Захар
Лев
Радион
Силуян (?)
Фёдор
Авраам
Иосиф
Михей
Дорофей
Михаил
Андрей
Василий
Михаил
Митрофан
Василий
Михаил
Павел
Сидор
Терентий
Терентий
Евлампий
Иван
Козьма
Кузьма
Михаил
Нестер
Пётр
Семён
Фотей
Семён
Афанасий
Архип
Ларион
Ларион
Макар
Иван
Иван
Максим
Пётр
Василий
Дмитрий

Отчество
Петров
Иванов
Иванов
Григорьев
Панфилов
Кузьмин
Кузьмин
Кузьмин
Иванов
Иванов
Николаев
Куз(ьмин)
Николаев
Иванов
Кузьмин
Карпов
Никитин
Егоров
Егоров
Степанов
Степанов
Мак.
Фёдоров
Ефимов
Фёдоров
Михайлов
Михайлов
Арх(ипов)
Ефимов
Евграфов
Иванов
Кириллов
Фёдоров
Ерофеев
Иванов
Васильев
Васильев
Васильев
Алек.
Тар(асов)
Митрофанов
Егоров
Николаев
Николаев
Васильев
Иванов
Яковлев
Назаров
Иванов
Пав(лов)
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Год рождения
1895 (?)
1879
1885
1893
1888
1893
1881
1891
1900
1880
1888
1884
1894
1884
1880
1896
1897
1880
1890
1885
1899
1888
1880
1885
1891
1900
1881
1883
1883
1900
1892
1883
1898
1881
1898
1895
1883
1889
1890
1880
1879
1892
1896
1900
1887
1888
1894
1900
1883
1882

Примечание

Д

Д

Д

Фамилия
Решетов
Самарин
Самарин
Самарин
Соломенников
Стариков
Стариков
Стариков
Стариков
Стариков
Стариков
Сухоплюев
Татаркин
Татаркин
Толшмяков
Толшмяков
Хлебников
Хлебников
Хлебников
Хлебников
Хлебников
Хлебников
Чепкасов
Чепкасов
Чепкасов
Чепкасов
Чепкасов
Чепкасов
Чепкасов
Чепкасов
Чепкасов
Чепкасов
Чепкасов
Черепанов
Чижов
Чикуров
Шутов
Шутов
Юрков
Юрков
Юрков
Юрков
Юрков
Юрков
Юрков
Юрков
Юрков
Юрков
Юрков
Юрков

Имя

Отчество

Дмитрий
Мирон
Трифон
Трофим
Николай
Алексей
Дорофей
Максим
Пётр
Степан
Федосей
Киприян
Афанасий
Диян
Павел
Сергей
Александр
Архип
Дмитрий
Иван
Кирилл
Николай
Афанасий
Василий
Евстафий
Емельян
Кузьма
Макар
Мирон
Пётр
Поликарп
Савелий
Степан
Самсон
Капитон
Игнат
Семён
Семён
Андрей
Киприян
Клементий
Лука
Назар
Самуил
Сафрон
Селиверст
Семён
Тимофей
Тит
Фёдор

Иванов
Никифоров
Кон.
Мат(веев)
Яковлев
Ан.
Ст.
Ст.
Ант.
Ант.
Ант.
Епифанов
Степ(анов)
Диянов
Александров
Александров
Григорьев
Григорьев
Иванов
Абрамов
Изосимов
Кириллов
Фили.
Павлов
Анд.
Иванов
Иванов
Егоров
Кондр(атьев)
Афанасьев
Тар(асов)
Иванов
Конд(дратьев)
Власов
Петров
Иванов
Веденеев
Веденеев
Иосифов
Яковлев
Петров
Калинин
Иванов
Фёдоров
Петров
Егоров
Егоров
Сер.
Агеев
Фёдоров

55

Год рождения
1894
1884
1889
1891 (?)
1883 (?)
1880
1897
1898
1897
1896
1895
1880
1891
1891
1895
1898
1890
1892
1898
1890
1884
1900
1891
1896 (?)
1896
1888
1880
1893
1882
1894
1880
1885
1886
1899
1882
1884
1893 (?)
1890
1893
1900
1899
1890
1887
1895
1900
1898
1891
1893
1892
1900

Примечание

Д
Д
Д
Д

Д

Фамилия
Юрков
Юрков

Имя
Филипп
Яков

Отчество
Яковлев
Никитин

Год рождения

Примечание

1894
1900

Д

Деревня Кирилловка
Гусев
Ерохин
Казанцев
Колчин
Колчин
Огородов
Попонин
Самарин
Самарин
Стариков
Стариков
Стариков
Стариков
Стариков
Тельнов
Тельнов
Тельнов
Тельнов
Травников
Травников
Травников
Тычанов (?)
Цыганев
Чухланцев
Юрков

Перфил
Антон
Михаил
Савелий
Сысой
Афанасий
Фёдор
Афанасий
Ксенофонт
Гурьян
Зиновий
Иван
Семён
Яков
Иван
Михаил
Семён
Фома
Захар
Карп
Степан
Евстафий
Лука
Григорий
Фёдор

Ананьев (?)
Лазар(ев)
Иванов
Герасимов
Герасимов
Кар. (?)
Алекс.
Арт.
Арт.
Мих.
Лавр.
Алек.
Михаилов
Михаилов
Ефимов
Иванов
Иванов
Ефимов
Мих.
Минеев
Лукин
Васил(ьев)
Киприанов
Ст.
Поликарпов

1893
1887
1892
1894
1897
1893 (?)
1883
1893
1884
1886
1880
1886
1900
1893
1880 (?)
1881
1888
1900
1889 (?)
1896
1887
1900
1891
1894
1891

Деревня Романята
Баженов
Бардин
Бардин
Бардин
Бармин
Беляев
Гусев
Гусев
Гусев
Гусев
Гусев
Дурновцев
Казанцев
Казанцев
Казанцев
Кирьянов
Кирьянов

Михаил
Вархалом
Емельян
Степан
Андрей
Михаил
(?)
Василий
Сергей
Фёдор
Иван
Козьма
Василий
Максим
Фёдор
Авдей
Агей

Яковлев
Гур.
Вар.
Аф.
Мих.
Ларионов (?)
Абр.
Леонтьев (?)
Гавр(илов) (?)
Иванов
Мих.
Ст.
Кал. (?)
Мих.
Кал. (?)
Плато(ов) (?)
Ст.

56

1891
1879
1900
1900
1896
1900
1888
1898
1883
1900
1895
1895
1893
1890
1883
1887
1896

Фамилия
Кирьянов
Кирьянов
Кирьянов
Кирьянов
Кирьянов
Кирьянов
Кирьянов
Кирьянов
Кирьянов
Кирьянов
Кирьянов
Кирьянов
Клюев
Коровин
Коровин
Коровин
Коровин
Коровин
Коровин
Коровин
Коровин
Кустов
Кустов
Кустов
Mасалёв
Mасалёв
Санников
Собачкин
Собачкин
Стариков
Суханов
Суханов
Трубин
Тюкалов
Тюкалов
Тюкалов
Фотин
Фотин
Чижов
Чижов
Чижов
Чижов

Имя
Василий
Василий
Даниил
Данил
Демид
Зотей
Иван
Иван
Исак
Лаврентий
Назар
Степан
Ефрем
Акиндин
Ал. (?)
Григорий
Дмитрий
Ефим
Ефим
Мартемьян
Самуил
Захар
Пётр
Харлам
Иван
Семён
(?)
Aнтон
Григорий
Яков
Николай
Степан
Иван
Александр
Егор
Илья
Козьма
Филипп (?)
Григорий
Пётр
Степан
Фёдор

Отчество
(?)
Мак. (?)
Гур.
Фил.
Семёнов
Петров
Кир.
Фил.
Григорьев
(?)
Семёнов
Макаров (?)
Кал.
Артемьев
Арт.
Фил.
Фил.
Артемьев
Петров
Евдокимов
Иванов
М.
Фёдоров
Фед.
Яковлев
Фед.
Мат(веев)
Ильин
И.
Евст.
Кл. (?)
Еф(имов)
Фёдоров
Е.
Ефимов
Ефимов
Сав.
Сав.
Иванов
Егоров
Иванов
Ст.

Год рождения

Примечание

1880
1890
1900
1900
1888
1883
1893
1885
1891
1887
1898
1884 (?)
1890
1890
1890
1896
1892
1893
1899
1882
1883
1897
1899
1891
1898
1890
1888
1803
1898
1879
1888
1889
1892
1882
1894
1897
1896
1897
1897
1886
1892
1897

Деревня Бормист
Бижов
Завихлов (?)
Загребин
Загребин
Кокорин

Михаил
Дмитрий
Александр
Максим
Фадей

Степанов
Павлов
Ан.
Ант.
Савельев
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1900
1894
1888
1899
1898

Д

Фамилия
Кокорин
Кустов
Кустов
Кустов
Резанов
Свиньин (?)
Стариков
Стариков
Стариков
Юрков
Юрков
Юрков
Юрков
Юрков
Юрков
Юрков
Юрков

Имя

Отчество

Фёдор
Иван
Мартемьян
Филат
Дементий
Maтвей
Антон
Герасим
Степан
Александр
Василий
Влас
Иван
Миней
Назар
Самуил
Сафрон

(внебрачный)
Филатов
Гр.
Фил.
Евст.
Архипов
Савельев
Тр. (?)
Силан(тьев)
Фёдоров
Кирьянов
Максимов
Маркелов
Автомонов
Савинов
Демен(тьев)
Максимов

Год рождения
1898
1892
1891
1895
1894
1889
1893
1890
1883
1881
1890
1895
1895
1900
1900
1900
1900

Примечание

Д
Д

Д

Михаил Баженов: тот, кто дошёл до Харбина
Н. С. Вайгандт
В списке призванных в Воткинскую народную армию в октябре – ноябре 1918 года из
деревни Романята ― 59 человек. Кто-то шёл
добровольцем (таких немного), но большинство ― подчиняясь силе, как написано А. И. Овчинниковым в рассказе «Отцовский крест»:
«Хрясь плетью по раме, аж стёкла зазвенели.
― Кочев, выходи! Если не придёшь на
призывной пункт, расстреляем!».
Первым в списке значится Баженов Михаил Яковлевич, 1891 года рождения.
Сохранилась фотография Михаила Яковлевича с женой и сыном, годика три–четыре.
В каком году она сделана и где, не выяснили.
А вот о судьбе его кое-что известно.
Михаил Фёдорович Чижов рассказал, что
его мама Мария Сергеевна со своим мужем
Фёдором Степановичем Чижовым (он тоже
в списке ― последний) зимой 1918–1919 годов отступали с армией и обозом в Сибирь.
С ними отступал и штабс-капитан М. Я. Баженов. Дошли до Петропавловска. Там сформировали новую воинскую часть и с боями
продолжали отступление. Фёдор Степанович
потерялся. Мария Сергеевна до 1927 года жила в Сибири, затем вернулась с сыном Мишей в Романята.
М. Я. Баженов с остатками разбитой армии дошёл до Китая, обосновался в Харби-

Баженов Михаил Яковлевич
с женой Людмилой и сыном
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не. Об этом он рассказал М. Ф. Чижову, когда
тот в конце 1960-х годов по колхозным делам ездил в Курган, жил там несколько дней
и встречался с Баженовым.
В середине 1930-х годов вернулся в Россию, теперь уже другое государство ― СССР.
Отбыл 10 лет в лагерях ГУЛага. После лагерей поселился в Кургане. Занимался, как
рассказывает М. Ф. Чижов, строительством
мостов. Имел дом, грузовую машину. Жил
с семьёй. Жена Людмила, дочь Альняшинского псаломщика, сын, «кажется, Германом,
зовут», и дочь.
Приезжал на родину, и не один раз. В Романятах жили его племянники ― дети Матвея Яковлевича ― Сергей и Клавдия, в Альняше ― родная сестра Ефимья Яковлевна
и племянница Антонина Мироновна Мухина.
Тогда, наверное, он и все его родственники
очень хорошо прочувствовали атмосферу общества, описанную Н. А. Некрасовым в поэме
«Дедушка».
К Саше и его родственникам приехал дедушка из Сибири.

Кто этот дедушка? Почему его до сих пор
не было? Где он был? У взрослых ответ один:
«Вырастешь, Саша, узнаешь». Только через
несколько лет, чувствуя, приближение смерти, дедушка решает:
«Скоро уж, скоро узнает
Саша печальную быль…».
Прошло сто лет. История с возвращением предков из далёкой Сибири повторилась
у нас почти точь-в-точь.
Раиса Александровна Колегова, правнучка Ефимьи Яковлевны, была маленькой девочкой, когда приезжал Михаил Яковлевич,
но очень хорошо помнит его. «Высокий, статный, красивый, пышные усы, белые (скорее
всего, седые) волосы. Очень добрый. Мы ходили с ним в лес за земляникой. Он шёл и напевал песню: «Выпьем с горя. Где же кружка?
Сердцу будет веселей». Потом я узнала, что
это стихи Пушкина».
Так же, как в XIX веке опасались рассказывать о своих предках-декабристах, в XX веке ― о солдатах и офицерах Белой армии.
Но и те, и другие ― наши предки. И те, и другие боролись за процветание России. Все они
заслуживают уважения и памяти.

«Дедушка древен годами,
Но ещё бодр и красив…»

История памятника в селе Альняш
Из материалов П. Н. Сидорова,
научного сотрудника
Чайковского краеведческого музея
обратился к населению с призывом помочь
разыскать тела расстрелянных. В это дело
активно включились родственники и сознательные люди. Были обследованы все овраги, сколки, луга. В результате было найдено
и извлечено около 20 трупов. Постановлением исполкома было отведено место для
братской могилы. Торжественно, под оружейный салют, были погребены первые жертвы
революции. В течение всего лета 1919 года
находили расстрелянных товарищей. Некоторые трупы были так изуродованы, что не
представлялось возможности их опознать.
Все тела приведены по возможности в порядок и погребены под пение революционных
песен. Под братскую могилу было отведено
самое красивое место на бывшей базарной
площади села Альняш. Первоначальный памятник был деревянным, а к 40-й годовщине Великой Октябрьской социалистической

В сентябре 1918 года с падением советской власти в Альняше гражданскую власть возглавили каратели. Основным методом управления стал массовый террор контрреволюционного режима. Сайгатский полк, сколоченный
из ярых врагов советской власти, за первые
два дня расстрелял около 30 человек. Кровавая, зверская расправа с советскими работниками, с сочувствующими не поддаётся
описанию. Похоронить близких и дорогих людей по традиции родственникам, знакомым
и друзьям не представлялось никакой возможности.
В июле 1919 года частями Красной армии Восточного фронта навсегда были изгнаны колчаковцы. После очищения местности
для восстановления советской власти прибыли старшие товарищи с фронтов и эвакуации, члены исполкома. Они сразу приняли
меры к поискам мест расстрелов. Исполком
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революции на средства самообложения по
проекту общественности поставлен новый
каменный обелиск. На его метровом шпиле установлена металлическая звезда. А по
бокам ― макеты двух скрещённых винтовок,
символизирующих боевую, революционную
славу тех, кто создавал и защищал советскую власть. Под основанием находится общая братская могила, в которой похоронены
лучшие сыны революционной бедноты и батрачества.
Они ценою своей крови, не пожалев жизни, отстаивали идеалы революции. Вокруг
подножия памятника расположены индивидуальные могильные холмы. В них захоронены
те товарищи, которые остались живы после
Гражданской войны. Они, вернувшись домой,
честно исполнили свой долг, построили социализм, и, как заведено в природе, ушли в небытие. В 1942 году комсомольцы посадили
у памятника акации, которые сейчас разрослись и охраняют покой погибших.
Вечная слава ВАМ! История сохранит
ВАШИ имена и подвиги в веках!
1967 г.
Братская могила борцов за власть
Советов (на заднем плане — клуб), 1967 г.
Список расстрелянных белогвардейцами товарищей в 1918 году в селе Альняш
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Фамилия, имя, отчество
Лебедев Пётр Данилович
Попов Егор Афанасьевич
Попов Иван Афанасьевич
Лебедев Василий Прокопьевич
Попов Прокопий Григорьевич
Бабушкин Пётр
Кирьянов Харитон Фёдорович
Сотских Степан
Чепкасов Малафей Ефимович
Мануилов Семён Фёдорович
Котышев Антон Дмитриевич
Белов Аркадий
Чепкасов Иван Андриянович (14 лет)
Митрошин Яков Сергеевич
Колегов Степан Сергеевич
Калабин Василий
Суворов Кузьма Ананьевич
Пенькин Алексей
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Место
жительства

Социальное
положение

Лаврино
Лаврино
Лаврино
Лаврино
Лаврино
Лаврино
Лаврино
Альняш
Альняш
Альняш
Альняш
Альняш
Альняш
Бормист
Межонка
Кирилловка
Шумишка
Шумишка

бедняк
бедняк
бедняк
бедняк
бедняк
член исполкома
бедняк
рабочий
бедняк
рабочий
рабочий
агитатор, землемер
разведчик отряда
начальник милиции
военный инструктор
сочувствующий
сочувствующий
сочувствующий

№
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Фамилия, имя, отчество
Пентегов Степан Ермолаевич
Баженов Иван Киприянович
Стариков Иван
Алюнин Дмитрий Петрович
Трубин Галактион
Суворов Андрей
Лузин Пётр
Панин Семён
Лебедев Фёдор Иванович
Санникова Евдокия Степановна
Тельнов Евстигней
Печёнкин Михаил Александрович
Богданов Аркадий Осипович

Место
жительства

Социальное
положение

Нижняя Гарь
Нижняя Гарь
Межонка
Романята
Романята
Альняш
Альняш
Бормист
Лаврино
Альняш
Кирилловка
Альняш
Альняш

сочувствующий
активист-агитатор
разведчик штаба
дружинник
дружинник
дружинник
рабочий из Петрограда
член Совета
член Совета
агитатор
красноармеец
сочувствующий
военный инструктор

Остальные не установлены.

Мемориал в Юбилейном переулке
Великая Отечественная война унесла
свои жертвы: 149 похоронных извещений вернулось в Альняш и деревни сельсовета вместо молодых здоровых мужчин. Немногим
меньше пропало без вести. В память об этих

жертвах на площади в центре села был установлен высокий обелиск с нанесёнными фамилиями погибших. В дни празднования Победы оставшиеся в живых ветераны войны
и труда, школьники, все жители собирались

Мемориал в Альняше
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«Как истинный сын революции…»
Из биографии Л. Д. Лебедева
Леонтий Дмитриевич Лебедев родился
в 1878 году в деревне
Лаврино в крестьянской семье. В 1900 году призван в армию,
участвовал в Русскояпонской войне. Вновь
мобилизован в 1914 году на Первую мировую. За отвагу, проявленную в боевых
действиях, награждён
тремя Георгиевскими
Л. Д. Лебедев
крестами. В армии
стал большевиком.
В декабре 1917 года вернулся домой и активно включился в борьбу за новую жизнь. Организовал в Альняше волостной революцион-

ный комитет и стал его председателем. Вскоре
Леонтия Дмитриевича, подучив на политкурсах,
направили в Еловский волостной комитет, где
ему поручили при штабе 21-й дивизии создать
и возглавить Военную чрезвычайную комиссию
(ВЧК) по борьбе с контрреволюцией и шпионажем. Комиссия работала до декабря 1918 года.
После Елово Л. Д. Лебедев воевал против Колчака и Деникина. Командовал батальоном в походе на Варшаву армии Тухачевского
(1920 год), участвовал в подавлении антибольшевистского мятежа в Кронштадте.
Его ратный труд был высоко оценён двумя
орденами Красного Знамени, именными часами
и другими наградами.
Скончался в 1947 году. С почестями похоронен в селе Альняш в братской могиле рядом
с павшими в борьбе за советскую власть.
Журнал «Человек», № 8, 2001 г.

на митинг у обелиска. К памятнику жертвам
Гражданской войны отправлялась делегация
для возложения гирлянды Славы. Недалеко,
но всё-таки какие-то неловкости, неувязки.
Памятник явно был обделён вниманием.
Поэтому решили объединить два памятника, что и сделали к 50-летию Победы. Председатель колхоза «Большевик»
Г. Н. Гнездилов и глава сельской администрации Т. И. Кокорина изыскали средства, нашли
скульптора. Художник из города Чайковского,
уроженец деревни Кирилловка, Андрей Николаевич Килин откликнулся на просьбы земляков и воплотил в металле и бетоне идею
вечной благодарности и памяти борцам за
счастье и свободу.
Памятник установили на месте прежнего
погибшим в годы Гражданской войны.
Мемориал представляет собой композицию из двух бетонных стел, между ними стела,
выполненная из красного кирпича, представ-

ляющая собой два прямоугольника, положенных друг на друга.
Перед всей этой композицией на небольшом возвышенном бетонном основании ―
мемориальная плита с именами погибших
в годы Гражданской войны. На левой стеле ―
барельеф головы солдата Великой Отечественной войны, рядом ― две мемориальные
доски с именами погибших в годы Великой
Отечественной войны.
На правой стеле ― продолжение списка
погибших, барельеф ордена Великой Отечественной войны, ниже которого надпись: «Вечная слава героям, павшим в боях за Родину».
На центральной стеле ― мемориальная
доска с надписью: «Защитникам Отечества
в 1941–1945 годах». Объединяет всю композицию скульптура красноармейца в шапке-будёновке на фоне развёрнутого полотнища Красного знамени.
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Глава 3. Местное самоуправление:
от волости до администрации
Местное самоуправление: история создания
По материалам П. Н. Сидорова
чал многое: события от февраля к октябрю,
отношение большевиков к войне, образование центральной власти, первые декреты Советской Республики.
Февральская революция, как известно,
не разрешила аграрного вопроса. А он очень
волновал крестьян. Размер земельного надела в бедняцких хозяйствах не превышал пяти
десятин. Хлеба хватало едва до нового года,
в лучшем случае до весны. Приходилось
занимать у богатых. За каждый пуд платили проценты, отрабатывали подёнщину. Так
было до Декрета о земле.
В январе 1918 года в здании волостного
правления состоялось большое собрание.
Проводил его член укома партии, альняшинец А. Ю. Юрков, присутствовали все фронтовики. Обсуждался Декрет о земле. Никто не
возражал, что лес, принадлежавший казне,
становился народным достоянием. Зато когда речь зашла о ликвидации экономического
неравенства в общине, зажиточные элементы ощетинились, выступили против того, чтобы передать землю тем, кто её обрабатывает,
обвиняли бедноту в лени, заявляя: «Не мы
бы, так давно ходили по миру».
Дело доходило до самых крепких слов.
Беднота потребовала изъять излишки земли
и произвести к осени 1918 года полный передел земли. Середняки в этой борьбе вели
себя пассивно, но и они выступили за передел. Кулачьё вынуждено было замолчать,
затаив злобу. В ходе борьбы за землю определилось разделение землевладельцев на
эксплуататоров и эксплуатируемых. Беднота
начала освобождаться от кулацкого засилья,
пошла за большевиками. Декрет о земле помог расчистить путь для организации советской власти в волости.
Но только в марте 1918 года создалась
благоприятная обстановка, в которой решился вопрос об установлении советской власти.
10 марта состоялся Первый волостной съезд
Советов. Его делегатами были избраны почти все бывшие солдаты-фронтовики. Волост-

1876 год знаменательный для села: с этого года Альняш становятся волостным селом,
а округа ― Альняшинской волостью. На сходе
выбран волостной староста и по найму ― волостной писарь. Последним волостным старостой в 1918 году был П. С. Попов, а волостным писарем ― Желваков.
Местную власть представляло волостное
управление. Для решения спорных крестьянских вопросов учреждён волостной суд, состоящий из судьи и заседателей, которые избирались из среды богатого сословия.
Внутренний порядок охранялся при помощи урядника и стражника, которые работали под руководством земского начальника
и пристава. Все эти блюстители порядка ревностно охраняли царские законы.
В 1908 году Альняшинская волость состояла из десяти населённых пунктов: Альняш,
Лаврино, Романята, Бормист, Шумишка, Межонка, Нижняя Гарь, Кирилловка, Балабаны,
Акбоны. Дворов ― 892, мужчин ― 2287, женщин ― 2421. Русских ― 4699, татар ― 9. Все
были государственными крестьянами.
На 1914 год соседями Альняшинской волости были Большеусинская, Ошьинская, Камбарская, Большеюрковская и Маркетовская
волости Осинского уезда.
В 1916 году в волости насчитывалось
4669 жителей, в том числе 2418 женщин. Всё
население ― русское, вероисповедания православного и 1360 человек старообрядческого толка.
Начиная с декабря 1917 года с империалистической войны возвращались домой солдаты. Среди них: Н. Я. Еловиков, Л. Д. Лебедев, Н. А. Скрябин, А. С. Сотских, А. Д. Юрков, Д. Р. Белоногов, Г. Е. Лебедев, М. Чикуров
и другие. Все они в своих воинских частях проводили политическую работу, состояли членами революционных комитетов. А у нас, в Альняше, они стали подлинными организаторами
советской власти.
На каждом собрании выносили вопрос
о текущей ситуации. Этот ёмкий вопрос вклю63

ти была окончательно освобождена от белобандитов дивизией В. М. Азина.
В Альняшинском волисполкоме окончательно утвердилась советская власть.
В 1924–1925 годы волисполком реорганизуется в Альняшинский сельский совет с населёнными пунктами:
Верхний Альняш ― 539 человек,
Нижний Альняш ― 430 человек,
Лаврино ― 406 человек,
Кирилловка ― 331 человек,
Межонка ― 252 человека,
Гришино ― 152 человека,
Бормист ― 375 человек,
Шумишка ― 252 человека,
Романята ― 710 человек,
Акбоны ― 31 человек.
С 1925 года из состава Альняшинского
сельского совета выделяется Бормистовский
сельсовет с деревнями Межонка, Шумишка,
Романята. Сельсоветы входят в состав вновь
организованного Фокинского района Сарапульского округа Уральской области.
В 1954 году Альняшинский и Бормистовский сельские советы снова объединяются
в единый Альняшинский сельский совет. Последним председателем Бормистовского сельского совета был Вениамин Иванович Беляев.
Сельский Совет в соответствии с Конституцией СССР руководил хозяйственным и социально-культурным строительством на территории Совета. Устанавливал бюджет, осуществлял руководство деятельностью расположенных на его территории учреждений
и организаций, обеспечивал соблюдение законов, охрану общественного порядка и прав
граждан.
До 1992 года сельская власть осуществлялась представительным органом из 25 депутатов. Из данного депутатского корпуса избирался председатель сельского Совета, секретарь и исполнительный орган ― исполком
из семи человек. Сессии созывались один
раз в два месяца.
С февраля 1992 года в сельском управлении происходили преобразования. В соответствии с Законом «О местном самоуправлении» все полномочия согласно принципу
единоначалия переданы главе сельской администрации. На сходах в населённых пунктах
избраны старосты ― помощники главы администрации. Высшим же органом самоуправления на территории является сход граждан.
Первыми старостами в деревнях были
избраны:

Николай Андреевич Скрябин —
первый председатель исполкома

Н. А. Скрябин

Родился 9 августа
1884 года в деревне Кирилловка. Когда началась революция, Николай Андреевич Скрябин
был на Западном фронте. В декабре 1917 года
был отпущен в отпуск
и больше в армию не
вернулся из-за тяжёлых
обстоятельств, сложившихся в Альняшинской
волости.

ной съезд избрал исполнительный комитет.
Председателем его стал Николай Андреевич
Скрябин.
На территории волости было много враждебно настроенных к советской власти элементов: бывшие офицеры, солдаты из кулацкозажиточных семейств, купечество, торговцы.
Они саботировали распоряжения волисполкома. Для борьбы с саботажем и контрреволюцией, для поддержания порядка и общественной безопасности волисполком организует
вооружённую винтовками дружину из 35 человек, ставшую затем боевым отрядом волисполкома. Организуется милиция, начальником
её назначается Я. С. Митрошин, военными инструкторами — С. С. Колегов и А. Е. Богданов
(все трое в сентябре 1918 года были расстреляны бандитами в ходе кулацко-эсеровского
Воткинского восстания).
Красногвардейцы дежурили в Совете,
при штабе, осуществляли ночное патрулирование, проводили конфискацию товаров
у купцов и торговцев, взыскивали контрибуцию, помогали милиции бороться с преступниками.
Совет проработал до июля 1918 года и
был разогнан отрядами воткинских белобандитов, которые, оставив своих ставленников,
ушли на Восток на соединение с Колчаком.
В октябре 1918 года части Красной армии заняли Сарапул, Ижевск, Воткинск, и ставленники белобандитов бежали на Восток. А в апреле 1919 года село заняли колчаковцы,
и партийно-советский актив с дружиной отступили под Казань. Летом того же года снова началось наступление частей Красной
армии. И в августе вся территория волос64

Кирилловка ― Галина Арсентьевна Чепкасова ― бригадир 3-й бригады,
Бормист ― Павел Иванович Кустов ―
бригадир 5-й бригады.
Первым главой администрации был Владимир Михайлович Трубин.

Верхний Альняш ― Юрий Николаевич
Антонов ― бригадир 1-й бригады,
Нижний Альняш ― Фёдор Николаевич
Котомкин ― бригадир 2-й бригады,
Романята ― Нина Фёдоровна Чижова ―
учётчик бригады № 4,

Численность населения
Населённые
пункты

1869 г.

1908 г.

1924 г.

1969 г.

1981 г.

2014 г.

с. Альняш

319

760

539

393

838

1107

д. Кирилловка

92

350

331

299

259

222

д. Романята

187

676

410

360

251

395

д. Бормист

109

386

382

277

228

223

д. Лаврино

147

461

176

143

–

–

д. Межонка

91

324

252

120

2

–

д. Шумишка

?

198

252

75

4

–

д. Нижний Альняш

–

430

188

–

–

–

д. Нижняя Гарь

482

572

д. Балабаны

147

197

В Сосновском сельсовете
–

–

–

–

Советская власть — власть народа
Председатели Альняшинского сельского совета
Первым руководителем Альняшинского совета был Николай Андреевич Скрябин. Ниже приводятся фамилии последующих председателей Альняшинского сельского совета и глав
администрации:
Немоляев,
Некрасов Григорий Фёдорович (до 1935 года),
Сотских Афанасий Степанович,
Мухин Степан Архипович,
Чепкасов Сергей Малафеевич (1942–1944 годы),
Кустов Савин Егорович (1944 – февраль 1948),
Бабушкин Николай Макарович (февраль 1948 – декабрь 1948),
Богданов Василий Анисимович (декабрь 1948 – 1953 год),
Фотин Леонид Кузьмич (1953–1956 годы),
Попов Трофим Николаевич (1956–1959 годы),
Чепкасов Сергей Малафеевич (1959–1965 годы),
Матвеева Нина Андреевна (1965–1973 годы),
Прозорова Александра Филипповна (1973–1975 годы),
Чепкасов Иосиф Федотович (1975–1977 годы),
Чижова Степанида Фотеевна (1977–1983 годы),
Молчанова Эльвира Васильевна (1983–1986 годы),
Трубин Виталий Михайлович (1986–1987 годы),
Каргашина Екатерина Валентиновна (1987–1989 годы),
Гилев Александр Григорьевич (март 1989 – февраль 1992 года),
Трубин Владимир Михайлович (февраль 1992 – сентябрь 1993 года),
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Емельянов Николай Александрович (1993 год),
Кокорина Тамара Ивановна (1993–1996 годы),
Попов Михаил Николаевич (сентябрь 1996 – октябрь 1996 года),
Худанин Владимир Феоктистович (октябрь 1996 – октябрь 2005 года),
Кокорина Тамара Ивановна (2005 – март 2006 года),
Юркова Любовь Викторовна (2006–2013 годы),
Аристова Татьяна Николаевна (октябрь 2013 – февраль 2014 года),
Чижова Ольга Николаевна (с 2014 года).
Сажин И. П.: от волостного писаря до секретаря сельсовета
По материалам автобиографии
Иван Павлович Сажин родился в 1900 году в селе Альняш в семье рабочего маляра.
До революции отец занимался малярными работами. Мать была домохозяйкой.
В 1913 году окончил сельскую школу и поступил в Альняшинское волостное правление помощником волостного писаря. Проработал до свержения самодержавия, то есть
до 1917 года. В 1917 году отец умер.
В феврале 1918 года вступил добровольцем в волостную гвардию, пробыл в ней до
наступления банд белогвардейцев. При отступлении от них вступил в Большеусинский
партизанский отряд. За активное участие
в партизанском отряде семья Сажиных была
подвергнута репрессии. Исстегали плетьми

мать, сестру сделали инвалидом. Расстреляли родственников: дядю и племянницу, проживавших в семье Ивана Павловича.
В ноябре 1918 года перешёл в регулярную
Красную армию, служил в ней до 1923 года.
С 1923 по 1943 годы занимал различные
посты в советских органах власти. С 1943 по
1945 год ― участник Великой Отечественной
войны.
После демобилизации и до 1955 года работал в советских организациях. Трижды избирался депутатом сельсовета и народным
заседателем Фокинского народного суда.
В июне 1955 года Постановлением сессии Альняшинского сельского совета назначен секретарём сельсовета.

Кустов Савин Егорович
С. Артюхина (Кустова)
Савин Егорович Кустов ― председатель
сельсовета в 1944–1948 годах.
Савин Егорович родился в 1907 году в деревне Малые Кусты современного Чайковского района. В школу ходил только две зимы. Работал в своём колхозе. В 1940–1941 годах работал секретарём Большебукорского
сельского совета. На третий день после начала войны ушёл на фронт. Был ранен под
Сталинградом. В 1943 году вернулся в деревню инвалидом.
В апреле 1944 года назначен председателем Альняшинского сельсовета, где работал до 1948 года. После около 10 лет возглавлял Альняшинское сельпо (сельское потребительское общество) до объединения его
с Сосновским сельпо.

Несколько лет работал заместителем председателя колхоза «14 лет Октября» и перед выходом на пенсию ― дорожным мастером Фокинского дорожного участка.
Вырастили с женой трёх дочерей. Средняя из них ― Аристова Евдокия Савиновна ―
всю свою трудовую жизнь провела в Альняшинской школе.
Старшая, Анна Савиновна Третьякова, работала в Альняшинском детском доме во время войны и три года после войны.
Степанида Савиновна Артюхина, младшая
дочь, окончила Молотовский медицинский институт и 34 года проработала преподавателем
в медицинском училище города Чайковского.
Савин Егорович умер в 1976 году и похоронен в Альняше.
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Чижова Степанида Фотеевна
Чижова Степанида Фотеевна неоднократно направлялась на самые тяжёлые участки
в жизни села.
С сентября 1976 по январь 1982 года она
была председателем Альняшинского сельского совета.
В 1978 году Альняшинский сельский совет занял первое место в районе. А показателей было немало:
1) сдача мяса от частного сектора (приходилось присутствовать самой, чтобы всё
делалось по справедливости);
2) сдача молока, масла (организован сбор
в каждом населённом пункте);
3) успеваемость в школе;
4) качество медицинского обслуживания;
5) итоги работы быткомбината;
6) исполнение бюджета и т. д.
В своей работе Степанида Фотеевна всегда могла опереться на сильный коллектив депутатов. И как результат: за шесть с половиной лет работы пять лет были победителями
социалистического соревнования, получали
районные знамёна и два года ― областные
знамёна. А в последний год работы Степа-

Доска почёта
По решению бюро горкома КПСС, райисполкома, президиума райкома профсоюза
работников сельского хозяйства и бюро горкома ВЛКСМ за достижение наилучших показателей в социалистическом соревновании в
1980 году на городскую Доску почёта заносится коллектив колхоза «Большевик».
Лучший сельский Совет
Облисполком и областной Совет профсоюзов подвели итоги социалистического соревнования поселковых советов за 1980 год.
Больших успехов в борьбе за повышение эффективности и качества работы по
решению задач хозяйственного и социально-культурного строительства добился Альняшинский сельский совет. Ему присуждено
первое место и будет вручено переходящее
Красное знамя. Совет, на территории которого расположен колхоз «Большевик», премирован 3000 рублей на расходы, связанные
с укреплением материальной базы социально-культурных учреждений, на благоустройство населённых пунктов.
Газета «Огни Камы», 1980 г.

Вручение Красного знамени Альняшинскому сельсовету, 1979 г.
Принимают знамя председатель Чижова Степанида Фотеевна,
председатель колхоза «Большевик» Молчанов Василий Георгиевич,
бригадир Бормистовской бригады Кокорин Иван Фёдорович
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ниды Фотеевны получили Республиканское
Красное знамя.
Когда вручали знамя, в зале было очень
много молодёжи, и наш колхоз назвали молодёжным. В начале 1980-х так и было. В колхозе трудились династии Колеговых, Глуховых, в
Романятах ― Чижовых, Гусевых. Создавались

комсомольско-молодёжные бригады. Сельский
Совет и колхоз старались создать все условия
для того, чтобы молодёжь оставалась на селе.
Степанида Фотеевна неоднократно избиралась депутатом районного совета. Её приглашали в областной исполнительный комитет поделиться опытом работы.

Лицом к подворью
Г. Губин
Недавно исполком областного Совета народных депутатов рассмотрел и одобрил опыт
работы Альняшинского сельского совета по
увеличению производства продуктов животноводства в личных подсобных хозяйствах
граждан и организации закупок излишков молока и мяса у населения.
Опыт рекомендован к широкому использованию в практике работы сельских советов
области.
Раным-раненько, управившись дома по хозяйству, Нина Григорьевна спешит на конный
двор колхозной бригады и запрягает лошадь
в лёгкие санки. С чисто вымытой флягой и молокомером объезжает она дворы односельчан
и добирает излишки молока на продажу. Одни
хозяйки сами выносят к воротам ведёрки парного молока, другие рано отправились на работу, оставив бидончик с молоком на крылечке.
Нина Григорьевна точно определяет количество сданного молока, сливает в общую флягу,
а в книжке сдатчика делает очередную пометку. Каждые десять дней она привозит и раздаёт по дворам деньги за сданную продукцию.
Обойдя в деревне Бормист дворы (а их
около 60), приёмщица Н. Г. Емельянова везёт
собранное молоко в село Альняш, на молочный комплекс. Здесь лаборант П. К. Загородских определяет качество продукции и заносит её на личные счета сдатчиков. Заполнив
освободившиеся фляги обратом для телят
и поросят личных хозяйств, Нина Григорьевна возвращается в свою деревню. Под вечер
снова идёт по дворам, раздаёт обрат, принимает в закуп коровье масло, уточняет обстановку в личных хозяйствах ― где корову
запустили, где отёл ожидается, где собираются бычка на мясо продать, кому кормами
требуется помочь. О состоянии дел в личных
хозяйствах деревни она докладывает по домашнему телефону в сельский Совет.
Так работают сборщицы и в других населённых пунктах сельского Совета. Каждая из

них за день собирает с крестьянских подворий по 100–150 килограммов молока. За прошлый год жители Альняшинского сельского
совета продали государству через колхозные фермы 756 центнеров молока. Не так
уж много, если учесть, что колхоз в 1981 году
в целом продал более 18,5 тысяч центнеров.
Однако и с крестьянских дворов молоко далеко не лишнее, и вклад личных хозяйств в решение продовольственной программы города
и области ощутим. Добавим к тому, что пять
процентов мяса, проданного колхозом государству, выращено в личных подворьях.
В Альняшинском сельсовете действует
чётко отработанная система закупок излишков животноводческой продукции у населения, морального и материального поощрения
сдатчиков.
Система эта ― не открытие, она применяется и в других сельских советах района
и области. Но именно системой, как отлаженным механизмом, стала она в Альняше благодаря настойчивой организаторской работе депутатов и прежде всего ― председателя исполкома Совета Степаниды Фотеевны
Чижовой.
Четыре года подряд удерживает Совет
первенство в соревновании сельских советов области, накоплен определённый организаторский опыт, главная ценность которого ― создание всеобщей заинтересованности в развитии личных подсобных хозяйств.
Неустанно добивается Степанида Фотеевна
укрепления крестьянского подворья, агитирует людей убедительным словом и личным
примером. Сегодня в населённых пунктах
сельского Совета создано более 450 личных
подсобных хозяйств. На каждые сто сельских
семей здесь приходится 133 головы крупного
рогатого скота, 107 свиней, 173 овцы и козы.
Личное подворье обеспечивает нормальное питание семей, рост благосостояния.
Продажа излишков произведённой продукции
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даёт существенную прибавку к получаемой
зарплате. Но не только этим ценно подворье.
Наряду с экономической успешно решается
задача социальная. Личное хозяйство крепче
привязывает людей к земле, укореняет новые
семьи, помогает им прочно подняться на ноги.
В деревне Бормист, например, я познакомился с молодой семьёй Кустовых. Павел и Валентина после десятилетки остались работать
в колхозе, выстроили дом. Двое маленьких
детей не мешают им вести личное хозяйство.
На их подворье ― корова и трое телят. Таких
молодых семей немало в колхозе «Большевик». В последние годы все парни, отслужив
в армии, возвращаются на село, идут в колхозное производство выпускники школ. Наблюдается усиленное омоложение колхозных
кадров. Деревня Романята, например, долгие
годы числилась «пенсионерской», а теперь её
по праву называют молодёжной.

Большое значение развитию личных хозяйств, как непременному условию закрепления кадров, придаёт правление колхоза «Большевик». Помощь правления крестьянским подворьям здесь широка и безотказна. Только
за последние три года с колхозных ферм населению продано 3247 поросят, 320 быков
и тёлочек, 33 дойных коровы. Стало прекрасным правилом обеспечивать каждую молодую семью коровой и поросёнком, кормами
и сенокосными угодьями.
Личное хозяйство не только не мешает
общественному, как считалось ранее, оно дополняет его. Эффективного сочетания, взаимодействия коллективных и личных хозяйств
добились в Альняшинском сельсовете. Это
самый правильный путь в решении продовольственной проблемы, которая стала главной в одиннадцатой пятилетке.
Газета «Огни Камы», 16 марта 1982 г.

Заботы сельских депутатов
Н. Александрович
Огромным авторитетом и уважением пользуется у односельчан телятница Е. П. Самарина. Среди животноводов колхоза Ефросинья Петровна добивается самых высоких
привесов. Жители Альняша оказали высокое доверие животноводу, избрав её депутатом сельского Совета. Она член депутатского поста на Нижнеальняшинском молочном
комплексе и ведёт большую работу по контролю за расходованием кормов, следит за
санитарным состоянием животноводческих
помещений.
Депутатские посты и группы созданы на
всех животноводческих фермах. А в деревне
Романята депутатская группа, которую возглавляет Тамара Ивановна Чижова, решает
вопросы не только развития общественного животноводства, но и проводит большую
культурно-воспитательную работу среди населения. Здесь выпускается стенная газета
«Голос депутатского поста», организован депутатский уголок. А недавно депутаты вышли с предложением к руководителям колхоза «Большевик», чтобы в деревне открыть
детские ясли. Активное участие в работе
группы принимают молодые депутаты ― работница фермы Светлана Павловна Труби-

на и медицинский работник Мария Мартьяновна Коровина.
― Сельские избранники народа, ― говорит председатель исполкома Альняшинского
совета Степанида Фотеевна Чижова, ― находятся на переднем крае в борьбе за выполнение решений XXVI съезда КПСС. Они не
только замечательные труженики, передовики производства, но и являются инициаторами всех самых хороших начинаний.
Так, завуч сельской школы Нина Сергеевна Вайгандт возглавляет комиссию по народному образованию, культуре и здравоохранению. Она предложила вновь организовать хор
в местном клубе. Нина Сергеевна никогда не
отказывается от любых поручений.
Высокую оценку заслужила деятельность
санитарной инспекции, которую возглавляет
пенсионер, депутат Антонина Терентьевна
Чепкасова. За прошлый год группа вышла
победителем республиканского смотра общественных санитарных инспекций и награждена вымпелом.
Много дел и забот у сельских избранников народа. Большую практическую помощь
им оказывает председатель исполкома сельского Совета Степанида Фотеевна Чижова.
Газета «Огни Камы», 1982 г.
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Сельский депутат
ком Альняшинского сельского совета и председатель его Е. В. Каргашина ответила:
― Депутат Островский ещё на уборке, осталось несколько десятков гектаров семенников вики, а погода ― сами видите какая.
В прошлые годы комбайнёр не раз был
победителем в социалистическом соревновании на жатве. В этом году умение механизаторов определяется не столько количеством
выданного из бункера зерна, сколько качеством уборки, умением взять хлеб без потерь.
Островский владеет таким умением.
Быть там, где трудно и сложно ― лучшей аттестации для народного избранника
не надо. Личный пример самый убедительный. А теперь, когда комбайны на приколе,
Островский приступит к другим своим производственным обязанностям. Он ― бригадир
плотников. И застучат в Романятах топоры.
Бригада много сделала для благоустройства
деревни в свободное от полевых работ время.
Коммунисты избрали Островского в бюро
первичной партийной организации колхоза за
то, что у сельского труженика слово с делом
не расходится, что всегда он там, где трудно.

Этот снимок сделан в пору трудной жатвы.
Механизаторы колхоза «Большевик» А. М. Кирьянов и А. В. Островский (на переднем плане) под скупым солнцем занимались обмолотом зерновых.
На прошлой неделе, когда готовился праздничный номер газеты, мы позвонили в испол-

Газета «Огни Камы», 6 октября 1987 г.
Каргашина Екатерина Валентиновна
сельского Совета рассматривала все вопросы, касающиеся жизни села. Отчитывались
о своей работе колхоз, школа, магазин и другие учреждения.
Работали разные комиссии:
― женсовет (вопросы личные, семейные),
― комиссия по борьбе с пьянством,
― санитарная комиссия.
Сельский Совет по-прежнему занимался
закупками у населения сельскохозяйственной
продукции. Было много работы, требующей
такта, внимания, но вместе с тем и умения
проявить твёрдость и принципиальность.
Трудно в 26 лет мирить распавшиеся семьи, проверять в магазинах в условиях дефицита соответствие товаров на прилавках
и того, что находится под прилавком.
За годы работы Екатерины Валентиновны построено и введено в эксплуатацию новое здание администрации.
Екатерина Валентиновна ушла с должности по собственному желанию в марте 1989 года на любимую работу агронома.

Екатерина Валентиновна Каргашина ―
председатель сельского Совета с 1987 года.
Самый молодой руководитель на этом посту.
Заступила в должность в 26 лет.
Коммунист, а значит, всегда на виду, пример во всём. Ежемесячная сессия депутатов

Выбираем народную власть, 1990 г.
Слева направо: Светлана Павловна
Трубина, Тамара Фёдоровна Пономарёва,
Ольга Леонидовна Евдокимова,
Наталья Александровна Тельнова,
Ирина Михайловна Краснопёрова
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Специалисты сельсовета, 1987 г. Слева направо: Раиса Григорьевна Худанина,
Екатерина Валентиновна Каргашина — председатель,
Лидия Николаевна Старикова, Тамара Ивановна Кокорина

Сельская администрация в действии
Трубин Владимир Михайлович
школа). Были собраны из блок-контейнеров
и пущены в строй фельдшерско-акушерские
пункты в деревнях Бормист и Кирилловка.
Остро стояла проблема с жильём, особенно
для учителей. Приспособили под двухквартирный дом здание бывшего интерната. Владимир Михайлович вспоминает: «Учительница Елена Александровна приехала из Таллина ― старинного европейского города, а я
ей предлагаю вместо
квартиры бывший интернат. Без удобств,
с печным отоплением. Хорошо хоть она
согласилась».
Квартиру для зубного врача не получалось отстоять даже
в суде. В. М. Трубин
покинул свой пост досрочно ― дал обещание, что пустит в срок
дом по Школьному пеВладимир
реулку или уйдёт с долМихайлович
жности.
Трубин

Владимир Михайлович Трубин ― первый
глава администрации.
В 1992 году были упразднены исполкомы
сельских советов. В эти годы администрации
начинали выдавать первые свидетельства на
землю. Это было время страшного дефицита.
Распределяли гуманитарную помощь из
Америки. Партии коробок до 100 штук с консервами, сахаром и т. д. для многодетных и малообеспеченных семей. Также администрация
собирала заявки и деньги на приобретение
товаров первой необходимости: сахар, мука,
бытовая техника ― холодильники, бензопилы,
изыскивала возможность всё закупить. Обеспечивала население молодняком птицы: утки,
гуси, куры, который привозили с Кишертской,
Сылвенской, Платошинской птицефабрик.
Были проблемы и со стройматериалами.
Деньги в бюджете есть, но купить что-либо невозможно, негде. Приходилось, как тогда говорили, «выбивать»: Владимир Михайлович
напрямую договаривался с заводами и сам
ездил на Сылвенский стекольный завод за
машиной стекла, на другой завод ― за машиной гвоздей (которыми всё ещё пользуется
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Кокорина Тамара Ивановна
По материалам автобиографии
После окончания школы работала телятницей, дояркой в колхозе «Большевик», в детских яслях-саду няней, воспитателем.
В мае 1981 года председатель сельсовета Степанида Фотеевна Чижова предложила
Тамаре Ивановне работать в Альняшинском
сельском совете. Начинала старшим бухгалтером.
С 1986 по 1993 год ― секретарь сельского Совета, затем — глава администрации.
В общей сложности в администрации Альняшинского сельского совета Т. И. Кокорина
проработала без двух месяцев 25 лет.
Работа в администрации очень ответственная, сложная. Весь соцкультбыт состоял
на бюджете сельской администрации. В начале 1980-х, когда Тамара Ивановна приступила к работе, функционировали следующие
учреждения: Альняшинская средняя школа,
Кирилловская и Романятовская начальные
школы; Альняшинский ясли-сад «Одуванчик»,
Кирилловский и Романятовский детские сады;
Альняшинский сельский Дом культуры (СДК),
Романятовский клуб, клуб в деревне Кирилловка; медпункты в селе Альняш, деревнях
Кирилловка, Романята, Бормист; в каждом
населённом пункте ― магазины Чайковского
райпо; библиотеки в селе Альняш и деревне
Романята.
Многодетных семей имелось более 50, были семьи неполные, малообеспеченные, ветеранов Великой Отечественной войны в тот
период было 84 человека, ветеранов труда ―
215 человек, инвалидов ― 75 человек. К каждому человеку нужен был индивидуальный
подход, каждому необходимо сказать доброе
слово, дать удовлетворительный ответ, что
не всегда было возможно.
Работая секретарём сельсовета, Тамара
Ивановна проводила торжественные регистрации бракосочетаний и новорождённых, совершала нотариальные действия, оформляла документы по наследственным делам, вела учёт
по приёму и снятию военнообязанных запаса, проводила сверку с военкоматом, отделом
кадров СПК «Большевик», составляла списки

юношей по годам приписки и представляла их в горвоенкомат.
Составляла списки
малообеспеченных
и многодетных семей,
выписывала акты на
падёж скота у населения, оформляла
регистрацию граждан по месту жительства и по месту
пребывания, оформляла документы на
Тамара
получение и обмен
Ивановна
паспортов, вела доКокорина
мовые и похозяйственные книги. Осуществляла уточнение сведений об избирателях и передавала данные
в городскую администрацию. Отвечала за работу комиссий при сельсовете:
― по делам несовершеннолетних;
― женсовет;
― по борьбе с пьянством и алкоголизмом
и других.
На заседания комиссий приглашались и
обсуждались жители сельсовета по заявлениям руководителей, а на женсовет приглашали в основном мужей, на которых писали
заявления жёны, если что-то не ладилось
в семье, и в то время эти обсуждения имели
положительный результат.
Т. И. Кокорина принимала участие во Всероссийских переписях населения в 1989 и в
2002 году, за что награждена медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи
населения».
Была профоргом в своей организации. Организовывала поездки коллег с семьями в цирк
города Ижевска, вылазки на лыжах в лес.
В администрации в это время был очень
слаженный, стабильный, ответственный коллектив, каждый отвечал за свой участок работы, на каждого можно было полностью положиться.
7 июня 2013 г.
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Худанин Владимир Феоктистович
Владимир Феоктистович Худанин родом
из Большесосновского района Пермской области. После окончания Пермского сельскохозяйственного института по направлению
попал в Коми-Пермяцкий автономный округ
и отработал там 16 лет. С 1986 года проживает и работает в Альняше. Здесь он сначала
главный экономист, затем заместитель председателя колхоза «Большевик». С октября
1996 года по октябрь 2005 года ― глава сельской администрации.
В своей работе помимо общих для всех
глав вопросов особое внимание уделял строительству. Занимался подготовкой проектной
документации на дорогу Альняш–Романята,
на водопровод по Альняшу и Бормисту. В Альняше капитально отремонтированы средняя
школа и амбулатория. В деревне Романята построено новое здание фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) с квартирой для медработника, пристройка к начальной школе, возведены
другие сооружения. В Кирилловке построен
ФАП, новая школа взамен сгоревшей, в ноябре
2003 года введён в эксплуатацию водопровод.

В. Ф. Худанин считал, что в Альняше
живут лучше других
сельских территорий
из-за того, что сумели
сохранить своё хозяйство: «Колхоз нас всегда выручает: строительными материалами — когда ремонтируем бюджетные
учреждения, транспортом — если ломаВладимир
ется школьный автоФеоктистович
бус или карета скоХуданин, 2000 г.
рой помощи, техникой — при заготовке
дров, сена пенсионерам и одиноким людям».
В. Ф. Худанин всегда отмечал бескорыстную помощь специалистов колхоза, Совета
ветеранов, которым руководила Галина Аркадьевна Ощепкова, инициативной группы
молодёжи, созданной при ДК.

Лебединое озеро Чайковского
А. Бессмертных
Повседневную жизнь этого сельского поселения вряд ли можно назвать гладкой и красивой. Как и везде, проблем хватает. Деревенский
быт в лучшую сторону меняется медленно.
Всем хочется жить на городской манер ― со
всеми удобствами. Но где взять деньги, если
годовой бюджет поселения с привлечёнными
средствами составляет всего около девяти миллионов рублей на население в полторы тысячи
человек? Несмотря на это, местная администрация находит возможности для социальноэкономического развития своей территории.
С этого и начался наш разговор с главой Альняшинского поселения Л. В. Юрковой.
― Любовь Викторовна, какие проекты, нацеленные на улучшение благоустройства и жизни людей, удалось реализовать в минувшем году?
― В прошлом году мы завершили очень
серьёзный инвестиционный проект ― реконструировали систему водоотведения села
Альняш.
Сейчас стоки поступают в ёмкость, там перерабатываются, и в реку течёт чистая вода.

Новая система водоотведения, как и все другие объекты коммунального хозяйства, передана на обслуживание нашей коммунальной
компании «Альком».
«Альком» ― наш надёжный партнёр, который обеспечивает жизнедеятельность наших
объектов ― водоснабжение, водоотведение,
теплоснабжение. Плюс выполняет все ремонтные работы. Руководит этим предприятием Николай Фёдорович Котомкин, заместитель председателя Совета депутатов нашего
поселения. Он знает все наши проблемы и задачи, душой болеет за дело. Недавно он отчитывался перед депутатами о работе «Алькома». Так вот, по сравнению с другими годами,
это предприятие достигло большого прогресса, старается работать на благо людей.
― А какие ещё работы запланированы
по модернизации коммунального хозяйства территории?
― Мы продвигаем новый проект ― строительства модульной котельной общей сметной стоимостью 13 миллионов рублей. На начальном этапе из своего бюджета выделили
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1 миллион рублей
с софинансированием края (его доля
3 миллиона рублей).
Сейчас действует старая котельная.
Пять её котлов огромной мощности
используются от силы процентов на 20.
Расход дров на её
отопление ― очень
большой. Отсюда и
Любовь
неподъёмные для
Викторовна
населения тарифы
Юркова
на тепловую энергию и горячую воду.
К примеру, за трёхкомнатную квартиру людям приходится платить по 3500 рублей
в месяц. По сельским меркам ― приличные
деньги. Наши предварительные расчёты показывают, что с пуском модульной котельной
себестоимость гигакалории снизится втрое.
Главное ― быстрее пройти все согласования
и приступить к проектированию и сооружению котельной.
Также мы не забываем следить за дорогами. Ежегодно в плановом режиме подсыпаем гравием по 1–1,5 километра сельских
трасс. В Альняше частично отремонтировали
водовод. В планах ― замена водопроводной
системы в Нижнем Альняше.
― А что не получается?
― Наш больной вопрос ― уличное освещение. И мы хотели включиться в инвестиционную программу, чтобы полностью электрифицировать все улицы нашей территории.
С этой целью провели референдум по самообложению. Большинство высказалось за то,
чтобы собирать по 100 рублей и потратить их
на устройство уличного освещения. С учётом
этого сбора, а также краевых денег мы смогли
бы направить на эти цели около полумиллиона рублей. Но, увы, не хватило всего 40 голосов, и референдум не состоялся из-за неявки

избирателей. Однако мы не собираемся останавливаться, проведём новый референдум по
вопросу самообложения.
Сегодня в сельхозпредприятии «Альняш»
трудоустроено 270 человек. Все они обеспечены стабильной заработной платой. Поэтому колхоз ― основной налогоплательщик
в наш бюджет. Он перечисляет в бюджет существенную сумму НДФЛ.
― Я слышал, что у вас есть и достаточно крепкие личные крестьянские подворья?
― У нас в прошлом году участвовало в районной программе 17 хозяйств. Они получили
финансовую поддержку до 100 тысяч рублей.
Всего ― около миллиона рублей. Наши хозяйства освоили 28 процентов от общей районной
помощи. Потратили деньги очень эффективно:
на расширение своих хозяйств ― разведение
коров, свиней, овец, бройлеров, пчёл.
Хозяйка фермерского хозяйства Валентина Николаевна Ландышева держит пять коров.
С помощью районной субсидии она приобрела доильную установку. Реконструировал своё
хозяйство пчеловод Пётр Викторович Колегов. Он расширил пасеку до 170 пчёлосемей.
Причём у наших крестьян не существует проблем с реализацией своей продукции.
Рынок сбыта ― постоянный. Договариваются
с горожанами, напрямую реализуют экологически чистые молоко, сметану, творог, мясо,
яйца и мёд.
― Какую, на Ваш взгляд, самую больную проблему предстоит решить?
― У нас сегодня ― кадровый голод. Нет
молодых специалистов по культуре и образованию. Люди ехали бы к нам, село перспективное, но негде жить.
Я вижу, что у многих молодых семей есть
желание оставаться на Альняшинской земле.
И мы работаем над тем, чтобы найти для них
свободные земельные участки, где есть водопровод, электричество. Вместе с колхозом
мы разрабатываем план.
Газета «Огни Камы», 12 мая 2012 г.
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Глава сельского
поселения
Ольга
Николаевна
Чижова

Семён
Леонтьевич
Юрков

Вера
Анатольевна
Трубина

Дмитрий
Леонтьевич
Стариков

Михаил
Николаевич
Попов

Светлана
Николаевна
Молчанова

Павел
Иванович
Кустов

Татьяна
Николаевна
Аристова

Юрий
Николаевич
Антонов

Татьяна
Петровна
Щепачева

Администрация, ул. Ленина, 2014 г.
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Глава 4. Под покровом Богородицы
История возникновения праздника Покрова Пресвятой Богородицы
Покров Пресвятой Богородицы празднуется Святой Русской Православной Церковью 14 октября по новому стилю. Это один из
самых почитаемых праздников на Руси. Христианская история гласит, что на греческую
империю напали сарацины, неприятель был
силён, и грекам угрожала большая опасность.
В то время и произошло чудное явление Матери Божией.
Случилось это в середине X века на окраине Константинополя во Влахернской церкви,
где хранилась риза Богоматери, Её головной
покров (мафорий) и часть пояса, перенесённые из Палестины в V веке. По преданию,
в воскресный день, во время всенощного бдения, когда храм был переполнен молящимися, святой Андрей, Христа ради юродивый,
в четвёртом часу ночи, подняв очи к небу, увидел идущую по воздуху Пресвятую Владычицу нашу Богородицу, озарённую небесным
светом и окружённую Ангелами и сонмом
святых. Святой Креститель Господень Иоанн
и святой апостол Иоанн Богослов сопрово-

ждали Царицу Небесную. Преклонив колена,
Пресвятая Дева начала со слезами молиться
за христиан и долгое время пребывала в молитве, потом, подойдя к Престолу, продолжала Свою молитву, закончив которую, Она
сняла со Своей головы покрывало и распростёрла его над молящимися в храме людьми,
защищая их от врагов видимых и невидимых.
Пресвятая Владычица сияла небесной славой, а покров в руках Её блистал «паче лучей
солнечных». Дивное явление Богородицы, покрывающей христиан, ободрило и утешило
греков, собрав последние силы, они победили
сарацинов.
Это явление Пресвятой Богородицы, которая Своим Покровом защищает всех, ищущих Её заступничества, и вспоминается во
время праздника.
Праздник в честь Покрова Пресвятой Богородицы был установлен в XII веке. Тогда
же была построена и первая церковь в честь
этого события. Святой князь Андрей Боголюбский в память о своём старшем сыне
Изяславле, погибшем от ран после похода
в Волжскую Булгарию, повелел возвести храм
Покрова на реке Нерль — шедевр мирового
зодчества.
О популярности праздника говорит и то,
как много в России возведено церквей в его
честь: только в Москве и Московской области
до революции их было больше ста. Например, построенный Иоанном Грозным собор
Покрова Божией Матери у храма Святой Троицы, больше известный как собор Василия
Блаженного.
Покров — великий христианский праздник, и в то же время важный календарный
этап в жизни крестьян. От Покрова нанимались на работу. Срок устанавливали: от Покрова до Евдокии, от Покрова до Егорья, от
Покрова до Крещения. С 14 октября начинались Покровские ярмарки. Покров — время
начала посиделок и срок выплаты всех долгов. Девушки, веря в силу Покрова содействовать брачному союзу, спозаранку бежали
в церковь и ставили свечу празднику. Существовало поверье: кто раньше поставит свечу, та раньше и замуж выйдет.
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«Давным-давно на этом месте…»
о выборе места для церкви
В. И. Якунцов,
Альняшинец 1920–1930-х годов, фронтовик и литератор Александр Овчинников видел и знал церковь с детства, был очевидцем
закрытия её.
«...Есть интересная легенда. Давнымдавно на этом месте сломалась ось колесницы Господа Бога. Местный кузнец починил её. После этого сюда стали приходить
верующие. Так появилась часовенка. Потом
церковь. Её строили дважды. Первый раз
в 1807 году, второй — в 1867 году. Первая оказалась тесноватой, пришлось расширить».
Записанная А. Овчинниковым легенда
о богоданности местной церкви имеет под собою вполне реальную основу и подтверждается двумя примечательными событиями,
о которых он, конечно, не знал. Первое из них
вписано в клировую ведомость за 1920 год
и гласит: «Преосвященный в последний раз
посетил приход около 1842 года, когда в Альняше ещё не было церкви. Он указал место
для неё, проезжая по деревне».
Действительно, в марте 1842 года архиепископ Аркадий специально приезжал в Завод Михайловский для освящения храма, выстроенного заводовладельцем М. Г. Сведомским. Высокий сан главы духовной власти
предполагал соответствующий экипаж для
него самого и несколько — для обязательной в таких поездках свиты из епархиального
и уездного священства. Путь из Перми лежал
через Осу и Альняш. Не знаем, ломалась ли
поблизости от Альняша ось «колесницы» одного из экипажей или повозок. Не исключено.
Путь долгий, 200 вёрст, весенняя дорога тяжела. Да и обратный путь архиепископа проходил тут же. Но в любом случае потрясение
«тёмных» крестьян от великолепного кортежа
не могло не отложиться в памяти этого и следующих поколений.
Пятью годами раньше произошло ещё
одно событие, объясняющее рождение версии о «колеснице Господа Бога». Осенью
1837 года настоятель Соликамского монастыря архимандрит Илия, будучи епархиальным миссионером в уездах Пермском и Осин-

ском, побывал в наших краях с очередной миссией — «для
погребения южноосинского расколоверия», как собственноручно писал он
15 октября из села
Дуброва в Пермь
(от Альняша до Дубровы 20 вёрст). Он
же 6 ноября 1837 го- Архиепископ Аркадий,
да пишет из села указавший место для
Куштомак: «Из Ду- Альняшинской церкви
бровы поутру 4-го
числа отправившись, в Хижах назначил место для церкви, для священнического дому;
отвёл сему квартиру подобающую; далее
в 15 верстах повредилась ось моего экипажа. После долговременного ожидания,
оказана была уже в темноте ночи помощь.
Животы мои переложены на трои лошадёночки, а колесница моя осталась в пустыне с подтверждением доставить её
в Большую Усу. По претерпении тесноты,
частых навалов, в 12 часу ночи приплелись мы в Альняш, ночевали в угарной
горнице, 5-го числа под вечер приотдохнули
в Усе у писаря Митрофановича, а в полночь
уснули в Куштомаке...».
Представьте себе внезапный наезд архимандрита на трёх «лошадёночках» в заурядный починок и неизбежный ночной переполох
из-за срочного ремонта экипажа. Такое событие происходит не каждый год, чтобы сразу
же забываться. Тем более — в глуши, где
сельская жизнь течёт размеренно и монотонно, без новых людей и почти без заметных событий. Вполне можно допустить, что со временем народные память и молва соединили
два необычных события вместе, сотворив
красивую легенду о «визите» в Альняш самого Господа Бога. Не зная грамоты и письма,
крестьяне в своеобразной форме сохранили
вековой давности происшествие и донесли
его до нас в своей цепкой памяти.
Газета «Огни Камы»,
5 октября 1999 г.
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«...По уважению местных обстоятельств»
история строительства церкви
В. И. Якунцов
утверждение строительный проект. С 1847 года в Покровском приходе начинается ведение метрических книг, с 1848 — исповедных
росписей, в 1850-м — опись церковного имущества.
На первых порах устроили временную
церковь — без плана и фундамента. К старой
часовне пристроили алтарь и паперть с трапезою. Вся церковь «основалась» лишь на деревянных стойках. Спустя 10 лет она пришла
в такую ветхость, что во время дождей протекала не только через потолок (из-за гнилой
крыши), но и через стены. Отправление служб
зимою вообще было почти невозможно по
причине «весьма ощутимого холода», так как
пристроенные части отошли одна от другой.
Для осмотра церкви Палата направила
в Альняш помощника гражданского инженера
Каппачио. Он подтвердил тревогу местного духовенства и предложил переработать проект
с целью удешевления его. «Село Альняш, —
писал он в рапорте от 17 июля 1857 года, —
находится в Маркетовском сельском обществе Большеусинской волости Осинского округа,
где чрезвычайно много раскольников, посему
устройство новой церкви тут необходимо».
... Архиепископ Пермский и Верхотурский
Неофит (Соснин) в январе 1860 года лично
обратился в Палату за содействием прихожанам, без распоряжения Палаты не могла
начаться заготовка стройматериалов. Рубку
и вывозку строевого леса необходимо было
закончить до осени. Предстояло также заготовить для фундамента бутовый камень и потребное количество кирпича.
В 1862 году за Покровской церковью числился 481 прихожанин мужского пола. Было
собрано уже около 800 рублей. 1 июля состоялся сход прихожан на предмет самообложения хозяйств подвозом, ошкуриванием, затёсыванием брёвен, изготовлением досок.
... Освящение новой однопрестольной
церкви под прежним названием состоялось
в 1867 году, через 20 лет после учреждения
самостоятельного Покровского прихода. Возвышаясь над селом, она простояла 100 лет.

В марте 1842 года архиепископ Аркадий
собственноручно указал место для строительства в Альняше православной церкви.
Тогда в деревне была лишь часовня, приписанная к Свято-Троицкому единоверческому
приходу (село Дуброво). В конце XVIII – начале XIX века Альняш с окрестностями входил в Аманеевскую волость, а по ликвидации
её — в Дубровскую.
18 ноября 1844 года Дубровская и Сайгатская церкви подтвердили Пермской консистории, что выделяемый из них Альняшинский приход будет насчитывать 586 душ
мужского и 620 женского пола православных
и старообрядцев.
14 мая архиепископ Аркадий обратился
в Синод за разрешением на постройку в Альняше деревянной на каменном фундаменте
церкви. В своём донесении он сообщил, что
выбранное место «прилично и удобно», губернская строительная комиссия подобрала
проект, а крестьяне обязуются производить
хлебную ругу и на первый раз отвесть квартиры причту, не требуя за то платы. В указе
святейшего правительствующего Синода от
21 июня 1846 года отмечено: «...по уважению
местных обстоятельств сих прихожан дозволить церковь в память Покрова Пресвятая
Богородицы с переименованием оногo в село
Покровское».
Пермская духовная консистория 3 августа предписала благочинному Василию Пьянкову объявить Указ Синода прихожанам с тем,
чтобы по прибытии в Альняш священника избрать церковного старосту и представить на

Газета «Огни Камы»,
10 октября 2000 г.
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О закрытии храмов в советское время
фрагменты из статьи
В. И. Якунцов
На рубеже XIX–XX веков Осинский уезд
оставался одним из самых «раскольнических» на Урале. А посему при содействии
епархиальной противораскольнической миссии в нашем крае активно «ставятся церкви
и попы».
Так, в мае 1834 года начала отправлять
службы Стефановская единоверческая церковь, освящённая во имя Георгия Победоносца. В 1837 году пермский чиновник Михаил
Сведомский представил в Синод «Дело» об
устроении в Михайловском заводе на свои
личные средства каменной церкви. В конце
того же года освящена Рождество-Богородицкая единоверческая церковь в деревне
Букор-Юрков (Фоки тож) — по сему знаменательному случаю деревня переименовалась
в село Богородское. C 1847 года открывается переделанная из часовни Покровская
церковь в Альняше. Спустя 20 лет крестьяне заменили её новою, на каменном фундаменте. С 1940-х годов и до времён «застоя»
была она складом — обезображенная, но сохранявшая остатки внутренней росписи. Как
и церковь в Степаново, она лишь немного
не дожила до наших дней. Наша местность
на левом берегу Камы при впадении в неё
речки Сайгатки числилась в Осинском уезде
Пермской губернии, который вплоть до районирования Урала (1923–1924 годы) граничил
с Сарапульским и Бирским уездами Вятской
и Уфимской губерний соответственно. Затем
до 1930 года Фокинский район был одним из
десяти районов Сарапульского округа Уральской (с 1934 года — Свердловской) области.
С октября 1938 года до начала строительства
Воткинской ГЭС — это типичная глухомань
с населением лишь 20–25 тысяч человек на
крайнем юго-западе Молотовской (Пермской)
области.
К 1941 году самым заметным достижением советской власти в районе в сфере
духовной жизни была всеобщая атеизация,
проводившаяся строго в русле государственно-партийной политики. Православие объявлялось реакционным, контрреволюционным
«опиумом для народа». Общины верующих
объективно не имели шансов на выживание.
Антирелигиозный прессинг дал потрясающие

примеры «отказа» населения от церкви: если
ещё в ноябре 1925 года на территории Пермской епархии насчитывалось 580 церквей,
то накануне Великой Отечественной войны
осталось всего 11 приходов. В Фокинском
районе были закрыты все церкви, молитвенные дома, часовни, не осталось ни одного зарегистрированного священника.
По неполным данным, в приходах нынешнего Чайковского района было национализировано более 120 десятин церковных земель,
и в «народное достояние» перешли почти все
жилые постройки, принадлежавшие Русской
Православной церкви (РПЦ). За 1918–1919 годы выехали в Сибирь или в неизвестном
направлении 11 служителей культа из пяти
церквей — вместе со своими семьями. Из
церковных зданий расхищены богослужебные и иные книги, а метрические — изъяты
советской властью.
Непримиримое отношение новой власти
к РПЦ неудивительно: старые идеология и вера не могли ужиться с новыми, что привело
к постепенному свёртыванию деятельности
имевшихся церквей. В наших «раскольнических» краях это выражалось чаще всего в
виде возврата к «истинной» вере — беспоповскому старообрядчеству — либо примыкания к новым согласиям и сектам, отправлявшим свои обряды также втайне от властей.
Религиозное сознание не исчезло по желанию советской власти, оно скрылось от неё
в подполье, в бытовую сферу. Процитирую
в связи с этим отчёт Фокинского РК ВКП(б)
за 1924 год: «Церквей по району 8, из них
работают 3; религиозных сект 22, одна православная, 2 — староверы, 3 — истинные
православные христиане или голбечники, 4 —
беловеры, 5 — немоляги (не молятся, только читают), 6 — беспоповцы (то есть служат
те, кого они назначат). Даниловцы поклоняются солнцу». Спустя три года: «в культурном отношении район отсталый, сплошной
фанатизм, много сектантов: беловеры, даниловцы, австрийское согласие, странники или
истинно православные, голбечники, евангелисты, тихоновцы и другие».
В начале 1931 года по инициативе главврача Василия Яковлевича Ложкина при Фо79

кинской райбольнице организуется ячейка Союза воинствующих безбожников (СВБ) из 12-и
человек с целью пропаганды атеизма и разоблачения вреда религии в условиях строительства социализма. Ячейка СВБ к февралю

наметила план работы, начала вербовку новых членов и, по сообщению районной газеты «Колхозник-льновод», развернула борьбу
«с сектантством, знахарством и поповской
контрреволюционной агитацией».
Газета «Регион Плюс»,
№ 23 (98), 1 января 1998 г.

А теперь по порядку
В. И. Якунцов
Даты
1837 год — в селе Дуброво освещена каменная Свято-Троицкая православная церковь.
В её приход входила большая часть селений Альняшинского, Вассятовского и Сосновского
сельсоветов нынешнего Чайковского района.
1846 год, 21 июня — Указом Священного Синода разрешена постройка в деревне Альняш
церкви в память Покрова Пресвятой Богородицы с переименованием деревни в село Покровское.
1846 год, 31 октября — Михаил Фролов произведён в священники по храму Покрова Пресвятой Богородицы, он стал первым служителем церкви.
1847 год — в Покровском приходе начинается ведение метрических книг.
1867 год — освещение церкви второй раз в её истории.
1888 год — открыта церковно-приходская школа.
1917 год — церковно-приходские школы и школы грамоты перешли от епархии в ведение
земств.
1918 год — Декрет Совнаркома РСФСР «Об отделении церкви от государства и школ от
церкви».
1939 год — Президиум Альняшинского сельсовета подтвердил просьбы собраний граждан
Альняша, Кирилловки, Лаврино о закрытии церкви.
1940 год, 24 января — Постановлением № 67 Пермский областной исполнительный комитет (ОИК) закрыл Альняшнинскую церковь.
Факты
1. В 1863 году Покровская церковь обслуживала село Покровское, деревни Кирилловка,
Брюхово, Шумишка, Батуи, Малая Соснова, Девятово, починок Романовский, деревни Трощата, Нижняя Гарь, Усть-Сарапулка (Сарапульского уезда), Маркеты, Малая Уса, Булында, Лукояновский (Дедушкино), Бормист, Балабаны и другие.
2. Из Метрической книги (отчёт за 1870 год):
Умерло 75 человек, в том числе
до 5 лет — 57 детей,
от 35 до 40 — 3 человека,
от 5 до 10 — 3 человека,
от 40 до 60 — 4,
от 10 до 25 — 1,
от 60 до 65 — 1,
от 25 до 30 — 2,
от 65 до 75 — 2,
от 30 до 35 —1,
от 75 и старше — 1.
3. Сведения о приходе Покровской церкви за 1910 год:
― количество прихожан без старообрядцев — 3823,
― старообрядцев — 1404,
― деревень в приходе — 16,
― расстояние до самой дальней деревни — 15 вёрст,
― родилось детей в году — 231,
― совершено браков (венчаний) — 43,
― количество умерших — 191.
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4. Более 25 лет псаломщиком Покровской церкви был Александр Родионович Толшмяков (1861 года рождения). В 1889 году он окончил курс Осинского городского четырёхклассного училища с получением свидетельства на звание сельского учителя. Оставшуюся жизнь
прожил в Альняше, в местной ЦПШ преподавал по совместительству различные предметы.
На пенсию (за штат) выведен по возрасту, а в 1918 году убит в своём селе красными.
5. Покровский приход был одним из раскольнических в уезде и епархии.
Из Справочной книги Пермской епархии:

Год

Прихожан

Старообрядцев

% к православным
(примерно)

1895
1910
1920

2475
5227
5253

377
1404
1362

15
27
26

Заметим: в 1920 году, несмотря на семь лет войн, население прихода почти не изменилось, благодаря переселенцам из центральных районов.
6. Православное духовенство в России с конца XIX века содержалось исключительно государством (казной). В 1895 году альняшинский священник получил от казны 141 рубль 12 копеек, псаломщик — 44 рубля 4 копейки (в XIX веке корова стоила 7–9 рублей).
Книга «Вехи православия в нашем крае»,
Чайковский, 1999 г.

Богородица
Рассказ
Т. Пономарева
Они пришли утром. Вынесли иконы на
крыльцо, смахнули с них невидимую пыль
и низко поклонились Богородице со словами:
«Пойдём с нами, матушка».
По задам, огородам они вынесли иконы
и пошли с ними вдоль реки. Я стою на крыльце и смотрю, как они идут. Мне кажется, что
это не простые старушки — нянька Ефимья
Степановна и Васильевна, а святые ангелы
спустились с небес и несут иконы, спасённые
моим дедом.
Память уносит меня в далёкое прошлое.
Я не жила тогда, но всё случившееся в те годы, казалось, произошло на моих глазах, так
врезались в память рассказы деда...
Площадь перед церковью была полна народа. Все молча смотрели на людей, входящих и выходящих из церкви. Эти люди выносили иконы и бросали их на телеги. Страшное зрелище! Женщины украдкой плакали,
а мужчины смотрели исподлобья и сжимали
кулаки. Но что они могли сделать с нечистой
силой, которая победила и вселилась в души
этих молодых людей?
Иван смотрел на иконы, лежащие на телеге. Вдруг на него глянули глаза. Или это

солнечный луч отразился на лике Богородицы, или от лёгкого движения телеги она повернулась лицом к нему, но не это было главным. Главным были её глаза. Они смотрели
на Ивана и просили о помощи. Может, ему
только так показалось, но в эту минуту он
принял решение. «Я спасу тебя», — прошептал он.
Иконы погрузили на телеги и увезли в сарай для дров. Он стоял на угоре за рекой,
и Иван хорошо знал его ещё с детства. Они
часто играли там с ребятами и лазали в него
через дыру в полу. Да, пробраться в сарай
не представляло труда, мучило другое. Иван
был человеком законопослушным. Он боялся
нарушить запрет. А что, если его обнаружат?
Сошлют в Сибирь. Как тогда будет жить семья? Куча детей, жена.
Время шло, а Иван всё не решался пробраться в сарай и унести Богородицу. Он
страдал. Жена заметила неладное:
― Ваня, уж не заболел ли ты? Ничего не
ешь, смурной какой-то ходишь. Что случилось?
― Ничего, Катя. Так. Погода вон что-то
портится. Дожди как бы не пошли, как картошку-то копать будем?
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― Ну стоит ли об этом печалиться? Бог
даст, выкопаем. Молиться надо. Бог милостив,
он всегда нам помогал и сейчас не оставит.
Последние слова жены ударили его в самое сердце. «Он всегда нам помогал!» Да! Он
всегда помогал! А мы? То же делаем мы?!
Иван выбежал из дому, даже не заметив,
что не надел фуфайку. Он пошёл к сараю.
Там орудовали мужики. Они кололи дрова,
и вместе с поленьями разлетались на мелкие
куски и иконы. И эта красота гибла! Но какое
до того дело нечистой силе, разгулявшейся
по Руси? Она затмила разум многих людей.
Вот и эти мужики. Не ведают, что творят...
Несколько раз Иван прошёлся мимо сарая.
― Кочев, ты чего потерял? — окликнули его.
― Да рукавицу утром обронил. Не видали?
― Найдёшь её теперь! Столько народу
тут с утра перебывало. Зря ищешь.
Иван постоял ещё немного и направился
домой. Вдруг он замер. Из сарая ему послышался голос. Это был её голос — чистый, нежный и властный: «Ты же хотел спасти меня».
В ту ночь он не мог уснуть. Ему чудился
ещё один голос — мужской: «Ты должен это
сделать, Иван, должен!».
― Да, да! Я должен. Я знаю, что должен.
Он встал и тихо вышел из дома. Ночь
была тёмная. Это хорошо. Огородами спустился к реке (специально делал крюк), прошёл по дну лощины и стал подыматься на
угор, к сараю. Хотя и было темно, но всё же
полз на животе, раздвигая руками крапиву
и репьи. Вот и сарай. Сердце бешено колотилось. Иван клал на себя крест за крестом,
просил о помощи. Только бы Бог дал ему
силы выстоять, выдержать, не кинуться опрометью назад, не бросить задуманного. Но вот
он пробрался в сарай. Темно.
― Как же я найду тебя? Здесь темно.
Дрова перемешаны с иконами. Где же ты?! —
шептал он.
Вдруг в углу что-то блеснуло, то ли глаза
привыкли к темноте, то ли луна на небе появилась и её луч сквозь щель сарая упал на
лик Богородицы, то ли она сама дала о себе
знать, но он нашёл её.
В сарае стало светлее, и Иван уже различал иконы, лежащие то здесь, то там среди
дров. Теперь нужно было выйти отсюда с ношей. Он взял Богородицу на руки. Икона была
большая, тяжёлая, но об этом он сейчас не

думал, а разглядывал другую икону. С неё на
«похитителя» смотрел Николай Чудотворец.
Взял и его, но под иконой Николая чудотворца оказалась другая. Поменьше. Страшный
суд был изображён на ней.
С трудом вытащив иконы из сарая и спрятав в крапиве, Иван вернулся и забрал несколько книг.
Он был грамотным человеком и знал цену книгам. Разбираться тогда, что именно попалось ему под руку, было некогда, да он
и так знал, что все книги ценны.
Свой клад Иван закопал дома под полом.
Ему хотелось спасти все иконы, но он боялся,
что их пойдут искать. Так бы оно и было. И он
радовался, что хоть эти удалось спасти.
Время шло. Пропажу никто не заметил.
А там и забылось всё. Наступили грозные
годы Великой Отечественной войны. Иван
всегда помнил, что иконы и книги принадлежат не ему. Теперь, когда народ в беде, только Бог может помочь и утешить страждущих.
Иконы были вынуты и с почестями поставлены в горнице в красном углу. Книги Иван давно уже прочитал. Видно, Бог руководил им
и дал именно те книги, какие и нужны были
для богослужения.
Так Иван Иванович стал местным попом.
Люди пошли к нему. Он не брал за службу
ничего. Люди приходили, молились и уходили. Это им было нужно. Легче становилось
на душе. Боль утрат притуплялась. Молился
Иван Иванович и за упокой души, и за здравие, отпевал покойников, не крестил только
да не венчал, ведь никто ему сана священника не давал.
Кончилась война. Пришли шестидесятые
годы. Так бы и молился Иван Иванович, но
нечистая сила не могла терпеть такого богоугодного дела. Председатель сельсовета вызвал уполномоченных из райцентра, и они
приказали прекратить всякие богослужения,
а иконы отвезти в район. Но как можно было
допустить это? Иван Иванович твёрдо помнил, что иконы и книги принадлежат народу,
а значит, должны находиться в церкви.
Вот и идут над рекой, чтобы тайно переправить иконы в церковь, находящуюся в Перевозном. На одной иконе изображена Богородица, держащая на своих руках покров.
На другой — Николай Чудотворец, сложивший персты свои для креста. А на третьей —
Страшный суд и геена огненная.
Журнал «Человек», № 5, 2001 г.
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Альняшинский храм возрожден!
П. Н. Бижов
С 1990 года начинается возрождение Альняшинского храма — организуется Свято-Покровский приход, старостой избран С. А. Пантюхин. Под молебный дом пытались использовать старый интернат, но переоборудовать
его не смогли из-за ветхости.
Надо отдать должное нашему земляку, ныне священнику церкви Покрова — Аристову
Николаю Леонидовичу. Главный организатор
работ по строительству храма, он много сил,
времени положил на его возведение. Объехал многие церкви Пермского края и соседних
областей, поговорил со многими специали-

стами и выдал замечательный личный проект нового храма. А ещё нужно было найти
спонсоров, найти плотников. Одновременно
учился очно и заочно на священнослужителя.
В 2000 году вновь регистрируется СвятоПокровский приход, готовится площадка для
строительства церкви. Участники Великой Отечественной войны и инвалиды: те, кому положен бесплатный лес, жертвуют его на храм —
110 кубометров. Строили всем миром. Сами
валили лес, вывозили, распиливали.
Священник Черненко, отец Сергий, занимался проектной документацией. Он же вы-

Наставление «Как правильно поминать усопших»
Священник Николай Аристов,
настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы
Церковная молитва за усопших ― это самое ценное и дорогое,
чем мы можем утешить
наших усопших. Но она
приобретает особую силу, если подкрепляется
милостыней, жертвой.
А милостыня ― это
оказанная разнообразная материальная помощь кому-либо нуждающимся ради душевной радостной жизни
усопшего. Это может
быть и помощь в строительстве храма, и помощь детскому дому, помощь кому-то в лекарствах, одежде, питании.
И Отче наш, который на небесах, учитывая
нашу любовь к усопшему, учитывая ходатайство
Церкви, во много раз достойней и выше определяет жизнь души усопшего и наполняет ее
большей радостью, чем порой заслуживал этот
человек своими делами, пока жил на земле.
Поминальный обед ― это самая распространенная милостыня для собравшихся, его
цель — помянуть человека, отдать ему дань
уважения, вспомнить о его добрых делах. До
революции 1917 года усопших с алкоголем не
поминали, это строго воспрещалось. Всё началось с приходом советского времени, когда под
страхом смерти и дула револьвера людям запрещали молиться и устраивать поминки ― это

считалось мракобесием. Но людям надо было
как-то успокоить душу, и они стали прибегать
к спиртным напиткам. Дети в свою очередь потянулись за родителями. И вот так потихоньку,
помаленьку это вошло в традицию. Усопших
поминаем сладкой кутьей, мёдом, чтобы их загробная жизнь была такой же сладкой и счастливой. Хорошо купить фруктов и угощать всех
детей, а особенно из бедных семей. И эта детская радость наполнит радостью души наших усопших.
Кладбища ― это священные места, где покоятся тела умерших до будущего воскресения.
Даже по законам языческих государств усыпальницы считались священными и неприкосновенными. К сожалению, в прошедший период
нашей жизни без Бога зародился кощунственный
и оскорбительный обычай сопровождать посещения могил своих родных алкоголем и хорошей
закуской.
Прежде чем посетить кладбище в поминальные дни, следует прийти в храм к началу
службы, подать записку с именами усопших
сродников, подать кому-либо милостыню, а затем уже и посетить могилку, прибрать ее. Не
следует на могилку насыпать пшено, другие зерна, класть конфеты. Зерном можно покормить
голубей, где они обитают, а пирогами и конфетами угостить людей. Вспомнить про усопшего,
про его добрые, полезные и нужные нам дела
и заботы. Попросить, может, в чем-то прощения.
Самим что-то простить. Вот только так, а не иначе. Будьте мудры и рассудительны.
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ступил на общеколхозном собрании по вопросу возрождения церкви. Колхоз решил помочь
недостающим материалом.
21 июля 2005 года — первое богослужение. Служит отец Илья Тронин из Николаевского прихода города Чайковского. Во время
литургии на небе обозначается крест. 17 ноября 2007 года — освящение Альняшинского храма.
Храм построен в основном на пожертвования местных жителей, но участвовали
в этом и люди, живущие в Чайковском, Перми, Екатеринбурге, Уфе, Орле, Калининграде,
Москве — бывшие альняшинцы.
Много усилий по сбору средств на возведение храма приложили: Тамара Корниловна
Глумова, Любовь Михеевна Аристова, Елизавета Ильинична Николаева, Анна Митрофановна Чикурова. Они неоднократно обходили
всех мирян Альняшинского поселения.
В храме есть особо почитаемые иконы,
сохранившиеся из старой церкви: Казанская
икона Божией Матери, икона Святой Троицы.
Одна из икон привезена Николаем Леонидовичем из паломнической поездки — икона
Петра и Февронии, освящённая в Муроме
на самих их святых мощах. Эта икона един-

Трудами этих людей собраны средства
на возведение храма Покрова, 2005 г.
ственная в Чайковском районе. К заступничеству святых Петра и Февронии прибегают,
прося помощи в семейных делах и благословения на брак. Начиная с 2010 года в церкви
проходят все праздничные и субботние службы, а также все необходимые требы.
За жизнедеятельность и благолепие храма отвечают Александр Геннадьевич Шергин,
Юлия Ильинична Сальникова, Фаина Васильевна Кузьминых.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы, 2013 г.
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Глава 5. Коллективизация
О прошлом ― честно
В. И. Якунцов
ревни. Наступлению с реальным оружием в руках. По старой революционной традиции бойцы народной власти готовы были экспроприировать всё, что им нравится.
Не все дети и внуки раскулаченных пережили лихую годину. А кто выжил — нёс крест
«эксплуататора» и «кровососа» Для раскулачивания хватало двух–трёх коров, пары
лошадей, десятка ульев, а порою — намного
меньшего хозяйства. В подкулачники быстро
записывали бедняков и середняков, сомневающихся в жизненности колхозов, не желающих расставаться со своим наделом, с выстраданной коровёнкой.
В чём суть «великого перелома» в деревне? Одна из центральных газет разъясняла
в передовой статье «О ликвидации кулацких
хозяйств»:
«Город через организацию крупного сельского хозяйства, через коренное изменение
общественных отношений производителей
в сельском хозяйстве решительно повёл деревню по пути преодоления противоположностей между городом и деревней».
Здесь и раскрыто содержание коллективизации. Не только замена индивидуальной
формы сельскохозяйственного производства
групповой, коллективной. Не совершенствование экономических отношений с мелкотоварным крестьянским укладом, а коренная
ломка этого уклада, отделение работников от
средств производства — вот главное. Такое
отделение и огосударствление средств производства не могло быть осуществлено на
сугубо добровольной основе.

Указом Президента СССР М. С. Горбачёва
в августе 1990 года объявлена реабилитация
всех жертв сталинских репрессий 1920-х годов (безвинным жертвам культа Сталина 1930-х
годов добрые имена вернули ранее). Это означает реабилитацию ещё миллиона «кулаков и подкулачников». Первые были самым
трудолюбивым, самым хозяйственным слоем
крестьянства. Благосостояние они создавали
упорным и грамотным трудом. Многие из них
применяли наёмный труд (в основном сезонных работников), но до создания колхозов
никакие законы советской власти его и не запрещали. Ведь каждое индивидуальное крестьянское хозяйство имело в среднем около
десяти десятин земли.
Порою при грабеже селянина проливалась
кровь. Но чаще всего это была кровь кулаков.
Бюро Сарапульского окружкома ВКП(б) 27 февраля 1930 года отмечало такие перегибы:
«В Еловском районе сопровождающий вывел
арестованного за село и застрелил... В Куединском районе есть случаи избиения раскулеченных, догола раздевали женщин, сажали
в холодное помещение, выпытывали о деньгах». В Фокинском районе также применялось
физическое насилие — подвешивание к потолку в петле на шее, «истыкали штыком тело крестьянки, ставили к стенке, угрожая револьвером и давая выстрелы в сторону стоящего»;
«создавались по раскулачиванию специальные
бригады, которые пьянствовали» и т. д.
В этом документе нет ни слова о зверствах
кулаков. Хотя, конечно, порою они сопротивлялись разбою, наступлению идеологии на
здравый смысл, на экономический уклад де-

Газета «Мы», 1991 г.
Классовая борьба в Альняше
(из рукописной «Летописи» села)
Многие кулаки, торговцы и купец Котышев сразу же после революции сбежали в неизвестном направлении. Позднее, в период
коллективизации, были раскулачены:
1. Кирьянов Василий Васильевич.
2. Кустов Епифан.

3. Юрков Иван Парфёнович.
4. Кирьянов Артемон Иванович.
5. Калабин Родион Кузьмич.
6. Юрков Лука.
7. Чепкасов Савелий Иванович.
8. Кирьянов Иван Александрович.
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Воспоминания Шутовой Лидии Поликарповны, бывшей батрачки торговца Субботина:
«Своей земли мы с мужем Шутовым Фёдором Веденеевичем не имели. Чтобы как-то
прожить, мы с ним были вынуждены продавать свою рабочую силу торговцу Субботину.
Муж работал кузнецом, а я выполняла разные работы: мыла пол, стирала бельё, косила и убирала сено, работала на уборке урожая, молотила хлеб и т. д. Большей частью
работать приходилось за кусок хлеба, иногда
и платили, но не более 20 копеек за подёнщину. Работать же приходилось по 12–14 часов в сутки».

9. Чижов Степан.
10. Юрков Сергей Максимович.
11. Сухоплюев Киприян.
12. Балабанов Фёдор.
13. Юрков Иван Фёдорович.
Сбежавшие из Альняша кулаки:
1. Колегов Кузьма Архипович.
2. Колегов Михаил Егорович.
3. Кирьянова Агафья Крысантьевна.
4. Владимиров Никита Петрович.
5. Колегов Василий Ефимович.
6. Махнёв Иван Кузьмич.
7. Самарин Никифор.
8. Самарин Родион.
9. Чижов Степан Иванович.
10. Стариков Степан Иванович.
11. Стариков Максим Иванович.

История создания сельскохозяйственного производственного коллектива
П. Н. Бижов
Положение крестьянства катастрофически подкосили 1921–1922 годы. Свирепствовала эпидемия тифа. Страшная засуха лета
1921 года вызвала исключительный голод.
Говорили, что за лето выпал только один небольшой дождь. Абсолютное большинство
посевов погибло. Особенно много людей
от голода погибло весной и ранним летом
1922 года. Хотя и год был исключительно
урожайный. Были случаи, когда в повозке,
едущей на кладбище, было не по одному покойнику.
Особенно много стариков и детей умерло
весной 1922 года, когда стала распускаться
зелень, а у ржи наливались зёрна. Люди зеленью и зелёными зёрнами набивали желудки
и гибли. Много жителей унесли голод и тиф.
Прирезали последний скот и коней. Чтобы
как-то прокормить хотя бы нескольких животных, оголяли крыши построек, покрытых
соломой. Жара провоцировала пожары в деревнях и лесах. Высыхали колодцы и ключи.
Река Альняш стала совсем мелководной.
Долго население округи помнило ужас
этих сверхтяжёлых лет, и только Великая Отечественная война своими лишениями притупила воспоминания об эпидемии и голоде
тех лет.
Благодаря хорошему урожаю 1922 года
выжившие немного продохнули. На очереди
задача: механизировать трудоёмкие процессы в полеводстве. Это понимают и верхи,

и даже низы. Власть обещает изготовить и завезти в деревни машины. Но как машинами
обрабатывать поля с огромной чересполосицей, да и не сможет один крестьянин купить
дорогую машину. И власти идут на централизацию управления всем этим неорганизованным крестьянством, причём с выгодой для
государства.
В 1929 году началась коллективизация,
село Альняш становится центром крупного
колхоза «Молодой уралец», в состав которого вошли все населённые пункты двух сельсоветов: Альняшинского и Бормистовского,
председателем колхоза был избран Василий
Семёнович Ощепков. Через два года колхоз
разукрупнили, и на территории Совета в каждом населённом пункте был организован
свой колхоз. В Верхнем Альняше он назывался «14 лет Октября».
На современной Альняшинской административной территории в 1920–1930-х годах было создано восемь коллективных хозяйств:
в деревнях Лаврино и Гришино ― колхоз
«Красный отряд», в Верхнем Альняше ―
«14 лет Октября», в Нижнем Альняше ―
«Память Кирова», в Кирилловке ― «Пограничник», в Межонке ― «Прогресс», в Бормисте ― «Молодой ypaлец», в Шумишке ―
«Хлебороб», в Романятах ― «Чекист»...
Мелкие колхозы после 1930 года развивались с большими трудностями. Производительность труда и урожайность была несколь86

ко ниже, чем до 1929 года. Особенно страдало животноводство. Производство продуктов
животноводства упало до самого минимума.
Надои коров составляли менее 1000 литров
на голову, закупки были плохо организованы,
государство закупало продукцию по очень
низким ценам.
Из созданной в 1930 году Фокинской машинно-тракторной станции (МТС) для выполнения трудоёмких работ сельхозпроизводства в вышеуказанные мелкие колхозы стали
поступать тракторы. Так, в колхозе «14 лет
Октября» появились первые тракторы марки «Фордзон», которые были укомплектованы трактористами для работы в три смены.
История сохранила их имена: Александр Иванович Попов, Ефим Николаевич Хлебников,
Митрофан Минеевич Травников, Николай Фёдорович Котомкин, Александр Трофимович
Максимов, Митрофан Минеевич Тощевиков,
Афанасий Зиновьевич Стариков, Николай
Сергеевич Колегов, Иван Демьянович Митрошин, Александр Сушинцев, Василий Мухин.
Созданные и реорганизованные в 1930 году колхозы постепенно укреплялись. Строительство новых помещений для скота было
сопряжено с большими трудностями. Коней не
хватало, а надо было возить лес для стройки
за три–пять километров с Усы и Пизя. Техники
из МТС давали недостаточно, но и та зимой
не использовалась, а стояла в гаражах МТС
на ремонте. Продолжали пахать и боронить
на конях, сеять вручную из лукошка. При строительстве ферм не предусматривалось их оснащение средствами механизации даже по
минимуму. Так, чтобы зимой напоить скот, для
этих ферм из стволов деревьев выдалбливались корыта, в них наливалась вода, привезённая на санях в бочках. Основным кормом для скота зимой являлась солома. Сено
перепадало только молодняку и овцам. В дополнение ко всем трудностям колхозы должны были направлять колхозников с лошадьми
на государственные лесозаготовки.
Колхозники надеялись только на своё
приусадебное хозяйство, корову, телят. Хотя
и здесь тупик: не разрешалось иметь более
одной коровы, двух голов молодняка и более
десятка овец вместе с приплодом. На все
головы налагались каторжные натуральные
налоги…
За работу в колхозе работникам начислялись трудодни, на которые в конце года получали зерно. Бывало по 200 граммов зерна на
один трудодень. Колхозник должен был вы-

работать в год определённое количество трудодней. При невыполнении этого требования
он нёс ответственность, вплоть до уголовной.
Никаких выходных, отпускных или больничных не предусматривалось. Женщина через
два–три дня после родов должна была выходить на работу. Выехать или уехать в другую
местность крестьяне не могли ― у них не
было паспорта. Например, чтоб съездить или
сходить пешком в Сарапул с целью продать
что-то, а затем на вырученные деньги что-то
купить, человек должен был взять в сельском Совете справку.
Людей душили принудительными государственными займами. Конечно, позже, в период Великой Отечественной войны, эти меры
в какой-то степени были оправданы, но до
войны и после неё эти перегибы можно назвать кабальными.
В колхозах каждый год проводились отчетно-перевыборные собрания, где подводились итоги года, переизбиралось правление
и его председатель. Зачастую кандидатов
в председатели среди местного населения
не могли найти: необходимо было, чтобы он
был грамотный и, главное, политически «правильный». В случае отсутствия кандидата
уполномоченный, направленный из района,
привозил с собой на перевыборное собрание
своего человека — часто не специалиста,
не организатора, но партийного. По предложению этого же уполномоченного приезжий
кандидат «единогласно» избирался руководителем колхоза. А через год на очередном
отчётном собрании оказывалось, что он не
«тянул», и снова перевыборы.
Действительно, не было в деревне людей, которые могли управлять хозяйством.
Грамотные и опытные крестьяне были репрессированы, уничтожены или сосланы в период Гражданской войны и в начале колхозного строительства.
Как до Великой Отечественной войны, так
и в её грозные годы колхоз систематически
справлялся с планами поставок сельхозпродуктов государству. Население села активно
участвовало в изготовлении и сборе тёплых
вещей для бойцов фронта, отправляло на
фронт много подарочных посылок, вносило
из личных сбережений денежные средства
в Фонд обороны страны. Так, колхозница,
счетовод артели «14 лет Октября» Антонина
Алексеевна Кадолова внесла 20 тысяч рублей, отец танкиста-орденоносца Александра Боброва ― Николай Васильевич Бо87
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бров — 10 тысяч, крупные суммы вносили
многие другие.
Вслед за мужчинами ушли добровольцами защищать Родину от фашистских захватчиков девушки — Анастасия Балабанова, Ирина Токлеина, Ольга Целищева.
В первый же год войны в колхоз прибыло большое количество эвакуированных из
прифронтовых районов. Колхозники обеспечили их жильём, колхоз предоставил работу, помог продовольствием, детей устроили
в школы, детские сады. Из ушедших на защиту Родины колхозников не все возвратились
с полей сражений — пали смертью храбрых
43 альняшинца. В их семьи пришли похоронные извещения.
В 1950 году к колхозу «14 лет Октября»
присоединили колхозы «Память Кирова» (деревня Нижний Альняш), «Красный отряд» (деревня Лаврино). Объединённый колхоз назвали «Большевик», председателем избрали Евдокима Фомича Крылова. В январе 1951 года
к «Большевику» присоединили колхозы «Пограничник», «Прогресс», в 1959 году — «Чекист», «Путь к коммунизму». Председателем
колхоза избран тридцатитысячник Илья Петрович Носов. Этим завершилось формирование колхоза «Большевик». По решению партии
и правительства о ликвидации МТС и передаче техники колхозам, в 1958 году «Большевик»
принял от Фокинской МТС десять тракторов

ДТ-54, два «Универсала», семь тракторов «Беларусь», 14 комбайнов и прицепные орудия
для обработки почвы. К 50-летию советской
власти колхоз имел 31 трактор, 17 комбайнов
и много другой сельскохозяйственной техники.
Из воспоминаний Ефросиньи Петровны
Самариной, 1929 года рождения:
«После окончания 8 класса пошла работать в колхоз «Память Кирова». Председателем был Евдоким Фомич Крылов — умный
мужик, деловой.
Вначале работала на разных работах —
куда пошлют. Зимой возила корм для коров
на ферму. Летом на покосе работала, силос
заготавливали. Осенью на току зерно сортировала.
Евдоким Фомич
Крылов решил построить кирпичный
заводик, если можно так выразиться.
Глину, воду подвозили ребятишки. Месили глину с песком,
делали кирпичи, горшки, обжигали в печи.
На кирпичном
работали Никифор
Иванович Сергеев,
Рая Чикурова, Анна Е. Ф. Крылов, 1950 г.
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Мухин Иван Степанович на тракторе, 1950 г.
не любить таких маленьких, чистеньких
малышей-попрыгунчиков. Как выпустишь их
погулять на свежий воздух в загон, так они,
вздырив свои хвостики, понесутся во всю
прыть, скачут, бодаются, так интересно
бяргают. А я смотрю на них и радуюсь!
Потом стали работать звеном: Катя
Котомкина, Зоя Ефимова, Галина Десяткова. Работали дружно, праздники справляли
вместе. Очень любила петь, читать стихи,
до сих пор учу понравившиеся стихи. Участвовала в художественной самодеятельности». [Из книги А. Н. Лебедевой «Я расскажу тебе...», о 1950-х годах]

Чикурова. Появились деньги. На другой год
стали строить электростанцию. Все работы выполняли вручную: возили землю, палки, делали настил... Песни поём за делами,
как-то весело работать, осенью дали свет.
Заработала сортировка, мельница. Легче
стало работать и жить веселее. Вот такую заботу проявлял Е. Ф. Крылов о людях.
Работали все — он каждому находил работу по способности. Как-то одному мужику сказал:
— Ты давай не бездельничай, иди режь
лозу и плети корзинки, чтобы мешки сберечь.
Старенькие пряли лён, ткали, мешки шили, а кто совсем не мог работать, так хоть
вязки для мешков делали.
На трудодни стали давать зерно, так
люди стали ещё лучше работать. Бездельников в нашем колхозе «Память Кирова» не
было. Как нам не хотелось, чтобы колхозы
соединили!
Потом работала телятницей на ферме.
Не знала, что такое падёж. В трудовой книжке была одна запись — телятница. Животные давали хорошие привесы — 760 граммов
в день. В 1976 году наградили орденом Красного Знамени. Трудно было, но на работу
шла с радостью, очень любила телят. Они
меня узнавали по голосу, даже по шагам. Как

Объединение к 1960 году всех девяти
колхозов в один крупный колхоз «Большевик»
положительно повлияло на хозяйственную
деятельность. Хозяйство начало более масштабно строиться, обзаводиться более мощной техникой, в том числе для механизации
трудоёмких процессов в животноводстве.
Колхоз одним из первых в районе ввёл
элементы бригадного хозрасчёта. Много для
этого сделал бухгалтер Михаил Фёдорович
Чижов. В хозяйстве стали создаваться механизированные звенья по выращиванию
кормовых культур. Площади под кормовыми
резко возросли. Увеличились объём внесе89

ния в почву органических и минеральных
удобрений, закладка силоса с консервантами, производство витаминно-травяной муки, активно использовались передовые технологии на заготовке и приготовлении кормов, велась успешная племенная работа.
Всё это позволило в первые же годы после
объединения получить прирост продукции
в животноводстве. Так, производство мяса со
173 тонн в 1961 году к 1971 году увеличилось
до 388 тонн, а молока ― с 701 тонны до 1266.
Надой молока возрос до 2012 килограммов
на фуражную корову.
Хозяйство пополнилось специалистами,
окончившими Пермский сельскохозяйственный институт, Осинский и Сарапульский сельскохозяйственные техникумы. Неоценимый
вклад в развитие сельскохозяйственного колхозного производства, подготовку кадров внесла бессменный главный агроном колхоза Антонида Ивановна Молчанова. Большую роль
в развитии производства в указанный период
сыграл Василий Георгиевич Молчанов, возглавлявший колхоз с 1960 по 1980 годы.
В 1967 году страна отмечала знаменательную дату ― 50-летие Великой Октябрьской социалистической революции. Свои итоги к празднику подвели и в колхозе «Большевик», назвали имена наиболее отличившихся
тружеников и занесли их в «Летопись трудовой славы».
В характеристике колхоза отмечено, что
он включает 440 хозяйств, 1953 члена. Хозяйство разбито на пять комплексных бригад.

Трудовая книжка колхозника
Все отрасли хозяйства рентабельны и дали чистую прибыль.
Взятые на себя повышенные социалистические обязательства успешно выполнены к юбилею. По производству молока план
выполнен на 150%, мяса ― на 274%.

Альняш раньше и теперь
М. Бижова
Захолустным местечком был до революции
Альняш. Единственным культурным очагом считалось народное мужское начальное училище,
которое посещало человек сорок из восемнадцати деревень, преимущественно дети зажиточных крестьян, интеллигенции. В селе выписывалось пять губернских и семь уездных газет,
шесть журналов, которые читало купечество да
духовенство. Медицинских учреждений, конечно, никаких не было, поэтому смертность была
очень высока.
А теперь? На территории Альняшинского
сельсовета одна восьмилетняя и четыре начальных школы. В них работает двадцать восемь учителей. Восемь человек из них имеет высшее образование. Число учащихся достигло четырёхсот.

Здесь девяносто специалистов сельского
хозяйства, из которых двое закончили институт,
восемнадцать ― техникум.
Все населённые пункты сельсовета электрифицированы, жители деревень слушают радио. Есть детский сад и детские ясли, три библиотеки, клуб, комната быта, магазины.
Альняшинцы выписывают 754 газеты, 404 различных журнала. Только в Альняше семнадцать
телевизоров.
Между городом Чайковским и Альняшем
установлена постоянная автобусная связь.
Все эти изменения ― результат великих завоеваний Советской власти.
Газета «Огни Камы», 1966 г.
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«Большевик» в 1970–1980-е годы: «золотой век» в колхозной истории
Начало этапа сложное.
В последующее после юбилея 10-летие
хозяйство получало прибыль только четыре
года, в 1970 и 1975 годах ― убытки, в остальные годы сработали без прибыли. 1975 год ―
самый тяжёлый за 10 лет. Дождливое лето
помешало убрать более 1000 гектаров посевов яровых зерновых. Не заготовили кормов
как грубых, так и концентрированных. Хозяйство вынуждено было закупать корма и пойти
на сокращение поголовья.
1976 год принёс положительные изменения: получена наивысшая урожайность ―
10,5 центнеров с гектара. Возросло валовое
производство зерна, мяса, молока.
С 1978 года хозяйство начинает работу
по производству семян. Работа ответственная и кропотливая. Семена высокого качества производились для нужд колхоза и для
реализации государству и другим хозяйствам.
Колхоз постоянно обновлял средства механизации, парк сельхозмашин. Ежегодно приобретались трактора. В 1981 году в колхозе
70 тракторов (33 гусеничных, 37 колёсных),
в 1986 ― 86 тракторов.

Техника содержалась в хорошем состоянии, что позволяло своевременно и качественно выполнять все работы.
Хорошими темпами развивалось животноводство. Поголовье коров в 1986 году достигает 950 голов. Полная обеспеченность кормами и концентратами способствует получению в 1987 году надоев молока в 3366 килограммов на одну фуражную
корову.
Год от года растёт валовое производство
мяса: в 1977 году оно составляет 4543 центнера, а в 1987 году ― 6158 центнеров.
В конце 1960-х и в 1970-е годы активно
идёт строительство. Хронологический порядок сдачи в эксплуатацию крупных объектов
следующий:
1968 год ― здание правления колхоза,
1970 ― коровник на 200 коров в Верхнем
Альняше, в дальнейшем переоборудованный
под телятник,
1971 ― здание машинно-тракторной мастерской, свинарник-маточник в Кирилловке,
1973 ― животноводческий комплекс в
Нижнем Альняше,

Вручение Республиканского Красного знамени
колхозу «Большевик», 1979 г.
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К уборке урожая готовы! Кирилловские поля, 1982 г. В центре — главный агроном
А. И. Молчанова, справа от неё — председатель колхоза Титов Павел Александрович
1976 ― два коровника на 200 голов в
Верхнем Альняше,
1978 ― зернокомплекс с двумя складами по 900 тонн в Верхнем Альняше, свинарник-откормочник на тысячу голов в Кирилловке,
1988 ― столовая, машинный двор с тёплым помещением и складом,
1992 ― тёплый автогараж.
В это же время колхоз принимает активное участие в строительстве школы, детского
комбината, клуба. С 1974 по 1992 годы строилось по восемь–десять квартир ежегодно.

С 30 марта 2005 года предприятие рассталось со своим «большевистским» названием и стало называться Сельскохозяйственный производственный кооператив «Альняш»
(СПК «Альняш»). К этому времени это крупнейшее в районе (наряду с Фокинской птицефабрикой и мясокомбинатом) сельхозпредприятие стало производить около трети всей
сельскохозяйственной продукции Чайковского района. Поля остальных хозяйств района
или значительно уменьшились, или оказались брошенными и заросшими березняком,
сосняком с обилием ягод, грибов.

Специалисты своего дела
Председатели колхозов
«14 лет Октября» (Вехний Альняш)

Тощевиков Иван Павлович
Чепкасов Сергей Малафеевич
Узерин Пётр Иванович

«Красный отряд» (Лаврино, Гришино)

Попов Иван Павлович

«Память Кирова» (Нижний Альняш)

Крылов Евдоким Фомич

«Пограничник» (Кирилловка)

Травников Митрофан Минеевич

«Хлебороб» (Шумишка)

Килин Пётр Афанасьевич
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«Прогресс» (Межонка)

Мартынов Андрей Иванович

«Молодой уралец» (Бормист).
В 1950-е годы колхоз назывался
«Путь к коммунизму».

Ощепков Василий Семёнович
Старикова Александра Самойловна
Крылов Евдоким Фомич
Галанов Григорий Галактионович
Килин Иван Алексеевич
Чепкасов Иосиф Федотович

«Чекист» (Романята)

Шагалов Григорий Фёдорович
Трубин Павел Фёдорович
Новопашин Пётр Михайлович

Первым председателем объединённого колхоза «Большевик», вобравшего в себя колхозы
«Красный отряд», «14 лет Октября» и «Память Кирова», стал Евдоким Фомич Крылов, затем
«Большевик» возглавил Василий Анисимович Богданов.
1951–1952 годы ― Николай Митрофанович Юдин,
1953–1956 годы ― Дмитрий Иванович Морозов,
1956–1959 годы ― Илья Петрович Носов,
1960–14 февраля 1980 года ― Василий Георгиевич Молчанов,
1980–1988 годы ― Павел Александрович Титов,
1988–1992 годы ― Григорий Михайлович Гнездилов,
1992–2000 годы ― Николай Александрович Емельянов,
с 15 сентября 2000 года ― Михаил Николаевич Попов.
Агрономы
При МТС на участке Альняшинского и Бормистовского сельсоветов с 1936 по 1947 годы
агрономом была Таисья Фёдоровна Круглова, с 1947 по 1986 годы ― Антонида Ива-

новна Молчанова, Екатерина Валентиновна
Каргашина.
Агрономическую службу колхоза «Большевик» до выхода на пенсию в августе 1986 го-

Слет передовиков. Заслуженный агроном РСФСР, главный агроном колхоза «Большевик»
А. И. Молчанова с передовыми механизаторами А. Н. Островским и Л. И. Балабановым
вручает каравай из зерна нового урожая руководителям города Чайковского, 1980 г.
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да возглавляла кавалер ордена «Знак Почёта» и многих медалей, Заслуженный агроном РСФСР Антонида Ивановна Молчанова. До образования объединённого колхоза
«Большевик» она работала агрономом колхоза «Чекист» (Романята). Сразу после ухода на пенсию Антониды Ивановны службу

в «Большевике» возглавил Анатолий Владимирович Узерин, проработав на этом посту
до 1987 года. Затем на этой должности трудились Вера Петровна Иванова, Екатерина
Валентиновна Каргашина. В настоящее время главным агрономом является Митрофан
Леонтьевич Стариков.

Руководство зоотехнической службой
Одними из первых зоотехников были
Алевтина Алексеевна Шайдурова и Лидия Васильевна Гнездилова. Более 20 лет с 1972 по
1992 годы главным зоотехником трудилась
Людмила Ивановна Богданова, а затем ей на

смену пришли Галина Аркадьевна Ощепкова (1992–2002 годы) и Галина Валентиновна
Глумова (2002–2010 годы). С 2010 года по настоящее время зоотехническую службу возглавляет Галина Михайловна Максимова.

Главные бухгалтеры
Должность главного бухгалтера до 1978 года занимал Александр Фёдорович Гусев и далее до 2008 года с кратким перерывом ― Га-

лина Ивановна Чижова. С 2008 года бухгалтерию ведёт Полинарья Степановна Рязанова.

Экономическая служба
До 1978 года экономическую службу колхоза «Большевик» возглавлял Михаил Фёдорович Чижов. Затем с 1979 по 1985 год с некоторыми перерывами ― Надежда Николаевна
Попова. Далее ― Галина Григорьевна Юрко-

ва. С 1988 по 1992 годы ― Владимир Феоктистович Худанин и с 1992 по 2012 год ― снова
Надежда Николаевна Попова. С 2012 года
по настоящее время ― Наталья Николаевна
Клячина.

Инженерная служба
С самого начала строительства ремонтной
мастерской контроль за ходом работ осуществлял ветеран колхоза, ветеран Великой Отечественной войны Николай Емельянович Попов.
По завершении строительства он возглавил
мастерскую, затем стал руководителем инженерной службы. С 1966 по 1972 год инженерной службой руководил Григорий Михайлович
Гнездилов (в дальнейшем избранный председателем «Большевика»). С 1972 по 1975 год ―
Александр Ануфриевич Килин. Далее ― Владимир Ильич Карелин, Леонид Михайлович
Кузвачев, Валентин Семёнович Зайцев. Их
сменил Павел Александрович Титов (1978–

1980 годы), также впоследствии избранный
председателем «Большевика». За следующие
пять лет сменилось несколько руководителей:
Егор Ильич Куликов, Леонид Петрович Краснопёров, Иван Мартьянович Юрков, Михаил Николаевич Быков. С 1986 по 2000 год с коротким
перерывом службой руководит Михаил Николаевич Попов, который в 2000 году был избран
председателем сельскохозяйственного предприятия (СХП) «Большевик».
С 2001 года по настоящее время главным
инженером работает Алексей Иванович Синдяков.

Ветеринарная служба поселения
С 1966 года ветеринарную службу возглавлял Иван Васильевич Загородских. С 1998 го-

да обязанности главного ветврача исполняет
Василий Алексеевич Дьяченко.
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Экономические показатели работы хозяйства

Валовое производство зерна
(центнеров)
Урожайность
(центнеров с гектара)
Валовое производство молока
(центнеров)
Валовое производство мяса
(центнеров)
Поголовье КРС
в т. ч. коров
Надой на фуражную корову
(литров)
Свиней
Получено прибыли (тыс. руб.)
Получен убыток (тыс. руб.)
Рентабельность (%)

1959
год
24 657

1969
год
28 447

1979
год
72 040

1984
год
78 754

1998
год
40 428

2008
год
36 454

2013
год
24 870

6,2

8,0

15,5

21,4

10,5

13,2

12,7

5 156

13 710

20 719

26 658

22 730

27 914

32 500

1 484

3 363

4 864

3 989

2 525

2 679

2 615

1 015
339
1 652

1 803
618
2 192

2 400
850
2 564

2 711
924
2 885

1 967
650
3 192

1 962
650
4 294

2 057
650
5 000

983
–
68,437
0,8

1 318
22,324
–
25

2 745
1 588
–
13,2

3 131
1 309
–
39

1 321
–
897
–

376
15 959
–
42

489
4 804
–
7,5

О работе маслозавода
П. Загородских
Более 30 лет, начиная с 40-х и почти до
конца 70-х годов XX века, в Альняше действовало Сосновское отделение маслозавода. Из
молока делали масло и сыр. Продукцию увозили в Соснову. Молоко на лошадях подвозили утром и вечером с ферм и сепарировали
вручную. С ферм Альняша посменно возили
доярки: Любовь Михеевна Аристова, Зоя Александровна Трубина, Валентина Ефимовна
Богданова и другие. Подоят коров вручную (по
десять и более голов, бывало) и во флягах везут на отделение. (Завод находился рядом с современным зданием школьной мастерской.)
Согревали молоко в чанах, потом выливали
в сепаратор. Иногда была очередь, поэтому
приходилось долго ждать, иногда до самого
утра. Потом сразу же идти на ферму на дойку.
Также возили молоко из Бормиста, Романят, Кирилловки. Но там возили специальные
возчики. Когда бригадиром в Альняше стал
Иван Иудович Лебедев, он освободил альняшинских доярок от возки молока. Первым
молоковозчиком был Пётр Варов.
В 1960–1970-х годах стадо коров увеличилось, молока стало больше. И его уже стали возить на тракторах утром, один раз в сутки. Вечернее молоко охлаждали на фермах
в ледниках. Были сделаны специальные ямы

из бетона, в них наливали воду и бросали
лёд, который заготавливали зимой и укрывали опилом, чтобы не таял.
Когда появилось электричество, в начале
1960-х, сепарировать стали с помощью электричества. Так же делали масло.
В 1940–1950-е годы начальником отделения работал Александр Дмитриевич Шарин.
Его помощником была Клавдия Климова.
В 1960-е годы отделение возглавила Галина
Николаевна Горбунова, а помощником попрежнему трудилась Климова. В середине
1970-х масло перестали делать, так как всё
молоко увозили в Чайковский на молокозавод. Только в случае, если молоко оставалось от молоковозов, его привозили на отделение и сепарировали.
В колхозе возникла необходимость в новом специалисте — лаборанте, чтобы проверять молоко на жирность, плотность и сортность. Первым лаборантом был Николай Шуткин, а с 1975 года ― Полина Кондратьевна
Загородских.
В 1978 году отделение закрыли. Молоко
полностью забирали автомашины-молоковозы сразу с ферм.
В начале 1980-х годов труд доярок облегчили электродойки.
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«К. М. Кузнецова рассказывала: «На ферму (Нижний Альняш) привезли доительные
аппараты. Мы панически их боялись. Что
уж про коров говорить... Просили зоотехника, чтоб он нам ещё по две коровы в группу
прибавил (было по 18 коров), только чтоб
доить руками. Вот ведь глупые какие были!
Но нас, конечно, никто не слушал. Уговорили, научили доить аппаратами. Вот тогда-то мы и поняли, как облегчили наш труд.
Спасибо Але Шайдуровой и Лидии Васильевне Гнездиловой».
А вот что вспоминает Рая Чикурова:
«Я работала дояркой (это уже после войны). К нам молодой председатель Гнездилов
привёз доительные аппараты. Подсоединили
такой аппарат к моей Вербе. Я думала, что

она сейчас забрыкается, залягается. Она на
удивление спокойненько стояла, навострив
уши, слушала, даже ногой не пошевелила.
А я от радости пела и плясала, а председатель в ладоши хлопал»... (Из книги А. Н. Лебедевой «Я расскажу тебе...»)
Доярки только доили, чистили и кормили коров. Корма стали завозить сначала на
лошадях кормовозы, а потом трактор-раздатчик. Навоз выкачивают транспортёром. У доярок появилась возможность обслуживать по
25 голов коров.
Труд доярок почётен. Многие награждены медалями и орденами. Их избирают депутатами в органы власти. В 1976 году Надежда
Кирьянова была избрана депутатом в областной Совет народных депутатов.

Книга Трудовой славы колхоза «Большевик»
Первые записи сделаны по итогам работы в 1967 году за предыдущие годы и в честь 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции, к 60-летию и 70-летию Октября.
Кирьянов
Александр
Иванович
Комбайнёр IV комплексной бригады. Проработал на одном и том
же комбайне С-1 с 1939 по 1956 годы, исключая годы, когда был на
фронте. Комбайн сохранил в хорошем состоянии. Каждый год убирал
по 400–450 гектаров зерновых.

1960-е годы
Митрошина Валентина Ивановна, Егорова Римма Егоровна
Доярки II комплексной бригады. В 1967 году за 9 месяцев надоили по 1973 килограмма
молока от коровы.
Чепкасов Савелий Кузьмич
Сортировщик II комплексной бригады ―
один из первых трактористов. Начал работать
на тракторе в 1931 году и проработал до
1951 года. С 1951 по 1966 годы работал машинистом на механизированном току, а в зимнее время занимался механизацией водоснабжения ферм. Семена, обработанные им, всегда являлись лучшими по качеству в колхозе.
Попова Анна Фёдоровна
Рядовая колхозница II комплексной бригады. Активно участвует во всех работах. За

9 месяцев 1967 года сделано 205 выходов на
работу.
Чикуров Василий Данилович
Проработал кузнецом с начала коллективизации по 1966 год. Был лучшим кузнецом колхоза. Технику, инвентарь и инструменты содержал всегда в хорошем состоянии. Прекратил работу по болезни в возрасте
72 лет.
Васильева Мария Николаевна
Бригадир II комплексной бригады. За
1967 год бригада под её руководством лучше других справилась с полевыми работами.
В соревновании бригад её бригада занимала
первые места по посеву ранних зерновых
культур, по вспашке зяби и первой закончила
посадку картофеля.
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Шуткин Николай Васильевич
Сортировщик II комплексной бригады. Активно участвует во всех работах. Просортированные им семена все прошли классными.
Глумов Евсей Лазаревич
Тракторист. Работает на тракторе с 1958 года. Ежегодно занимал одно из первых мест в
соревновании в колхозе. Технически грамотно эксплуатирует технику. В 1966 году на тракторе ДТ-54 выработал 793 гектара мягкой пахоты и сэкономил 553 литра топлива.
Морозов Аверьян Зотеевич
Комбайнёр I комплексной бригады. Ежегодно добивается высокой выработки при хорошем качестве. В 1967 году убрал 356 гектаров зерновых, в том числе обмолотил 51 гектар семенников трав.
Самарина Ефросинья Петровна
Телятница Нижнеальняшинской молочно-товарной фермы (МТФ). В 1967 году добилась привеса телят в своей группе по 670 граммов в сутки.
Кузнецова Александра Афанасьевна
Доярка Нижнеальняшинской МТФ. Проработала в животноводстве 25 лет. Каждый год
имела высокие показатели. За I квартал 1976 года надоила по 762 литра молока на корову.
Старикова Васса Мироновна
Свинарка Кирилловской СТФ. В животноводстве более 20 лет. За добросовестный
труд награждена орденом Трудового Красного Знамени. За I квартал 1967 года получила
привесов по 400 граммов на голову в сутки
при среднем поголовье на откорме 220 голов.
Кирьянова Пелагея Семёновна
Пчеловод (Романята). В 1966 году ухаживала за 115 пчелосемьями. Получила по 42 килограмма мёда, в том числе по 15,5 килограммов товарного, воска — 318 граммов на пчелосемью и увеличила поголовье на 10 семей.

Поварницын Георгий Иванович
Комбайнёр IV комплексной бригады. Один
из лучших комбайнёров колхоза. В 1967 году
на комбайне СК-4 убрал 456 гектаров зернобобовых.
Стариков Григорий Герасимович
Комбайнёр V комплексной бригады. Один
из лучших комбайнёров колхоза. В 1967 году
на комбайне СК-4 убрал 415 гектаров зернобобовых.
Емельянов Егор Иванович
Рядовой колхозник V бригады. Активно
участвует во всех работах бригады.
Максимов Василий Егорович
Комбайнёр II комплексной бригады. В 1967
году на комбайне СК-4 убрал 425 гектаров
зерновых и намолотил 3221 центнер зерна.
Белоногова Анна Семёновна, Боброва Елизавета Архиповна, Боброва Татьяна Степановна, Бубкова Елена Павловна,
Хлебникова Антонина Власовна, Клячина
Афанасия Михайловна
Овощеводческая бригада
Шуткин Пётр Васильевич
Звеньевой, получил 220 центнеров овощей с гектара.
Брюхова Надежда Илларионовна
Осеменатор Верхнеальняшинской фермы. Трудолюбивая и добросовестная.
Стариков Лука Якимович
Тракторист III комплексной бригады. Работает на тракторе с 1936 года (за исключением
фронтовых лет). Один из лучших трактористов
колхоза. За 9 месяцев 1967 года на тракторе
ДТ-54 выработал 771 гектар мягкой пахоты.
Юрков Леонтий Алимпьевич
Комбайнёр III комплексной бригады. Ежегодно добивается высокой выработки. В 1967 году за 21 рабочий день выполнил 37 норм или
по 1,6 нормы в смену.

1970-е годы
Петухова Нина Александровна
Доярка. Награждена медалью «За трудовую доблесть».
Чижов Анатолий Фёдорович
Тракторист. Очень грамотно использует
технику. Выполняет нормы на 115–120%. Заслуженно пользуется авторитетом среди механизаторов.
Балабанова Надежда Ивановна
Ветфельдшер Нижнеальняшинской фермы с 1975 года. Большой практический опыт

Соломенникова Нина Николаевна, Масленникова Евдокия Егоровна
Доярки Верхнеальняшинской фермы. Получили высокие надои за 1977–1981 годы.
Петухов Фёдор Григорьевич
Комбайнёр. На жатве 1976 года намолотил более 4000 центнеров зерна. Является
лучшим наставником.
Кирьянова Надежда Николаевна
Доярка. Награждена медалью «За трудовую доблесть».
97

позволяет ей качественно и своевременно лечить животных.
Юркова Степанида Антоновна, Старикова Секлетинья Яковлевна, Старикова
Наталья Яковлевна, Старикова Александра Прокопьевна
Свинарки бригады III. Трудолюбивые, добросовестные. В 1978 году получили по 395 граммов среднесуточного привеса.
Тельнова Александра Антипьевна, Травникова Анна Марковна, Матвеева Федосья
Алимпьевна, Юркова Мария Никитьевна,
Старикова Хиония Савельевна
Свинарки Кирилловской бригады. Трудолюбие и ответственное отношение к работе ―
отличительные черты женщин этого звена.
Янмаева Мария Ивановна
Телятница Бормистовской фермы. В 1977
году получила среднесуточный привес на откорме 1127 граммов. Всю жизнь проработала

на ферме сначала дояркой, затем телятницей. Всегда добросовестно относилась к своим обязанностям.
Андреева Софья Александровна, Ильина Антонида Александровна, Юркова Валентина Петровна, Сафронова Анна Ивановна, Емельянова Нина Григорьевна
Доярки Бормистовской фермы. Эти женщины на протяжении многих лет добивались
отличных результатов.
Ильин Гурьян Александрович
Тракторист деревни Бормист. Награждён
медалью «За трудовую доблесть».
Скворцов Василий Александрович
Тракторист. Награждён медалью «За трудовую доблесть».
Аристов Леонид Яковлевич
Комбайнёр. Награждён медалью «За трудовую доблесть».

1980-е годы
Антонина Афанасьевна, Куликова Минадора Ероновна
Звено доярок Нижнеальняшинской фермы. В 1986 году получили надой 3359 килограммов на фуражную корову.
Ефимова Зоя Леонидовна, Котомкина
Екатерина Петровна, Дурновцева Лидия
Дмитриевна
Звено телятниц Нижнеальняшинской фермы. В 1986 году получили среднесуточный привес ― 658 граммов.
Чикурова Анна Митрофановна
Осеменатор Нижнеальняшинской фермы.
Кирьянов Фёдор Васильевич
Тракторист. Работает на тракторе ДТ-75.
Ежегодно добивается высокой выработки.
В 1983 году ― 1836 эталонных гектаров,
в 1985 ― 2410 эталонных гектаров. Имеет
Почётные грамоты за хорошую работу.
Тиунов Николай Валентинович, Стариков Анатолий Николаевич, Аристов Юрий
Васильевич
Водители. Содержат технику в отличном
состоянии. Имеют лучшие показатели по
транспортным работам.
Давыдова Анна Константиновна
Телятница бригады IV. Ответственным отношением к работе добилась хороших показателей. Среднесуточный привес в 1988 году ― 773 грамма.

Баженов Юрий Сергеевич
Комбайнёр. В 1981 году на комбайне
«Нива» намолотил 4485 центнеров зерна.
Отличается исключительно добросовестным
отношением к работе и грамотным использованием техники.
Стариков Семён Михайлович
Тракторист. Трудолюбивый, исполнительный. В 1981 году при скирдовке соломы заготовил 874 тонны.
Соломенников Александр Николаевич
Тракторист. Грамотное использование
техники, добросовестное отношение к выполнению любых транспортных работ позволяют этому трактористу иметь хорошие показатели.
Кокорин Пётр Никитьевич, Колегов
Анатолий Викторович, Колегов Иван Григорьевич, Масленников Василий Александрович
Трактористы VI механизированной бригады. Механизаторы нового поколения. Хорошее качество работы, ответственность ― отличительные черты этих специалистов.
Архипова Людмила Гурьяновна, Ильина Елизавета Ерофеевна
Лучшие доярки Верхнеальняшинской
фермы.
Азарьева Валентина Михайловна, Прозорова Валентина Викторовна, Тельнова
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1990-е годы
Аристов Андрей Леонидович
Молодой тракторист, работает на тракторе ДТ-75. Ежегодно имеет высокие показатели. В 1998 году выработка составила 1291 эталонный гектар . Качественно выполняет порученную работу.
Кирьянов Владимир Максимович
Тракторист. Работает на тракторе МТЗ-80.
В 1995 году выработка составила 2567 эталонных гектаров. В 1997 году по показателям
работы награждён районной грамотой.
Акулов Андрей Дмитриевич
Водитель молоковоза. Очень ответственный. В 1997 году являлся передовиком по
району.

Сидорова Елизавета Матвеевна
Доярка Верхнеальняшинской фермы.
В весенне-летний период работает пастухом.
Работает с полной отдачей сил.
Гусев Павел Валентинович
Комбайнёр. На комбайне «Дон 1500» намолотил в 1993 году 11195 центнеров зерна, в 1994 ― 11199 центнеров, в 1997 ―
11444 центнера. Хороший тракторист, имеет
высокую выработку.
Гусев Андрей Валентинович
Комбайнёр. На комбайне «Енисей» в 1997
году намолотил 8905 центнеров зерна. Трудолюбив и энергичен, ответственно относится
к ремонту техники. Являлся передовиком по
району в 1997 году.

2000-е годы
Гусев Павел Валентинович — комбайнёр,
2002 год,
Акулов Андрей Дмитриевич — водитель,
2006 год,
Башурова Лидия Алексеевна — доярка,
2006 год,
Суханов Иван Феликсович — водитель,
2008, 2012 год,
Морозова Наталья Владимировна — заведующая нефтебазой, 2010 год,
Аристова Татьяна Николаевна — зоотехник, 2012 год,
Батманова Елена Александровна — свинарка, 2012 год,
Кокорин Пётр Никитьевич — механизатор, 2013 год,
Потапова Анжелика Николаевна — доярка, 2013 год.
Почётной грамотой Министерства сельского хозяйства Пермского края
Стариков Александр Лукоянович — водитель, 2011 год,
Попова Надежда Николаевна — главный
экономист, 2011 год,
Колегов Анатолий Викторович — бригадир тракторной бригады, 2013 год.

За многолетний добросовестный труд, высокие производственные показатели и большой личный вклад в развитие сельского хозяйства за 2000-2014 годы награждены:
Почётной грамотой Министерства сельского хозяйства РФ
Попов Михаил Николаевич — председатель СПК «Альняш», 2014 год.
Благодарственным письмом Министерства сельского хозяйства РФ
Тиунов Николай Валентинович — водитель, 2012 год,
Акулов Александр Ильич — механизатор,
2012 год,
Рязанова Полинарья Степановна — главный бухгалтер, 2010, 2013 год,
Стариков Митрофан Леонтьевич — главный агроном, 2013 год,
Травников Василий Афанасьевич — водитель, 2013 год.
Благодарственным письмом Министерства сельского хозяйства Пермского края
Кирьянов Николай Иванович — комбайнёр, 2001 год,
Попов Михаил Николаевич — главный
инженер, 2002 год,
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Орденоносцы
Награждены:
1) орденом Ленина
― Кирьянов Владимир Артемьевич ― комбайнёр колхоза «Большевик» (1986
год);
(

2) орденом Дружбы народов
― Богданова Людмила Ивановна ― главный зоотехник колхоза «Большевик» (1986 год);
3) орденом Трудового Красного Знамени
― Старикова Васса Мироновна ― свинарка колхоза «Большевик» (1966 год),
― Кирьянов Владимир Артемьевич ― тракторист колхоза «Большевик» (1971 год),
― Кузнецова Александра Афанасьевна ―
доярка колхоза «Большевик» (1971 год),
― Соломенникова Маргарита Васильевна ― доярка колхоза «Большевик» (1975 год),
― Молчанов Василий Георгиевич ― председатель колхоза «Большевик» (1976 год),
― Самарина Ефросинья Петровна ― телятница колхоза «Большевик» (1976 год),

― Трубина Зоя Александровна ― доярка
колхоза «Большевик» (1986 год);
4) орденом «Знак Почёта»
― Короткова Варвара Мартьяновна ― колхозница колхоза «Большевик» (1971 год),
― Молчанов Василий Георгиевич ― председатель колхоза «Большевик» (1971 год),
― Соломенникова Маргарита Васильевна ― доярка колхоза «Большевик» (1973 год),
― Колегов Александр Викторович ― шофёр колхоза «Большевик» (1976 год),
― Молчанова Антонида Ивановна ― главный агроном колхоза «Большевик» (1981 год),
― Трубина Зоя Александровна ― доярка
колхоза «Большевик» (1986 год);
5) орденом Трудовой славы III степени
― Аристова Любовь Михеевна ― доярка
колхоза «Большевик» (1973 год),
― Богданов Василий Егорович ― тракторист колхоза «Большевик» (1976 год),
― Кузнецова Клавдия Максимовна ― доярка колхоза «Большевик» (1976 год),
― Попонин Сергей Назарович ― тракторист колхоза «Большевик» (1976 год),
― Ехлаков Александр Степанович ― тракторист колхоза «Большевик» (1978 год),
― Соломенникова Маргарита Васильевна ― доярка колхоза «Большевик» (1978 год),
― Соломенников Александр Николаевич ―
тракторист колхоза «Большевик» (1982 год),
― Татаркина Прасковья Матвеевна ― доярка колхоза «Большевик» (1983 год),
― Островский Александр Викторович ―
комбайнёр колхоза «Большевик» (1986 год).
Молчановой Антониде Ивановне в 1984 году присвоено звание «Заслуженный агроном РСФСР».

Награда за труд
Б. Иродов
Когда члены правления колхоза «Большевик» обсуждали вопрос, кому же из колхозников вручить бесплатную туристическую путёвку на юг, то много было разных суждений.
Но сошлись на одном: этой награды достоин
молодой комбайнёр Владимир Кирьянов.
В нынешнем сезоне он убрал 450 гектаров хлебов, в том числе 146 гектаров на
срез. Качество работ у него было только
хорошее.

Владимира Кирьянова отличает творческий подход к делу. Технику он любит и неплохо знает. Молодой механизатор — постоянный
читатель сельской библиотеки, интересуется
литературой по своей специальности, старается применять в работе всё новое, передовое.
После окончания уборочной страды комбайнёр не отсиживается дома, как это делают
некоторые. Зимой он трудится там, где особенно нужны его молодые руки.
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— Хоть куда его пошли, ни от какой работы не откажется, — отзывается о Владимире
бригадир Лебедев. — Потребовались недавно грузчики, чтобы семенное зерно ссыпать
в склад, попросили Кирьянова помочь, слова
не сказал, пошёл. И так всегда. Труженик он
безотказный.
В эти дни передовой комбайнёр колхоза
«Большевик» Владимир Кирьянов с группой
работников сельского хозяйства Пермской
области следует в экскурсионном поезде на
Кавказ. Пожелаем ему после горячей страдной поры счастливого отдыха!
Газета «Огни Камы», 1965 г.

Владимир Артемьевич Кирьянов

Коммунист Зоя Александровна
Трубина (слева) с дочерью Раисой Александровной Колеговой (фото В. Усачёва)

Василий
Егорович
Богданов

Варвара
Мартьяновна
Короткова

Сергей
Назарович
Попонин
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Маргарита
Васильевна
Соломенникова

Александр
Викторович
Островский

Кирьянова
Надежда
Николаевна
Доярка. Награждена
медалью «За трудовую доблесть».

Чижов
Анатолий
Фёдорович
Тракторист. Награждён
медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения Владимира Ильича Ленина»
и другими медалями.

Боброва
Елизавета
Архиповна
С 1925 года жила в деревне Шумишка. Окончила начальную школу.
Работала в колхозе на разных работах. Много лет являлась членом ревизионной комиссии. Принимала участие в избирательных кампаниях.
В колхозе и селе пользовалась уважением и почётом.
Воспитала пятерых детей.
Имела звание «Заслуженный колхозник». Награждена медалями:
«Медаль материнства» 2-й степени, «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными
медалями.

Будни комбайнёра
В. Полежаев
Заканчивается уборочная страда. Трудной
она была в тот год, очень трудной. В борьбе
с непогодой побеждали самые опытные, настойчивые и умелые. И среди тех комбайнёров,
кто с честью выдержал нелёгкий экзамен, —
Аверьян Зотеевич Морозов из колхоза «Большевик», убравший более 500 гектаров хлебов.
Наш рассказ — о трудовых буднях Морозова, о его находках и огорчениях.
Июль. Первый день раздельной уборки.
Рожь на том участке была богатой. Стебли
никак не хотели ложиться на нож, их наматывало тугими жгутами. Но что же делать?
Не ждать же, когда хлеба полностью дозреют.
Время — оно очень дорого.
В результате раздумий пришло нужное
решение. Аверьян Зотеевич взял со списанных комбайнов два четырёхметровых мотовила, разрезал одно пополам, соединил половинку с цельным и получил новое шестиметровое, но теперь уже эксцентриковое...
Работа пошла успешно. В валки было
уложено 220 гектаров ржи, а потом это «мо102

Аверьян Зотеевич Морозов

розовское» мотовило надёжно служило молодому комбайнёру Владимиру Кирьянову —
ученику Аверьяна Зотеевича.
Над Альняшем прошумела гроза. Сильный град ударил по посевам. Морозову пришлось работать на одном из таких полей.
Дугой согнулись ржаные стебли, приникли
к земле. Нож обрезал колосья, и они падали
на стерню, и не было никакой возможности
изменить что-либо. Было невыносимо горько
видеть это. Комбайнёр ощущал какое-то чувство собственной вины за потерянное зерно,
хотя он сделал всё, что в его силах. Он не мог
думать иначе...
Дни шли. Напряжённые, трудовые. С утра и до вечера в поле. К концу работы усталость, кажется, вот-вот свалит с ног, и нет сил
бороться с ней. Но придёшь домой, ополоснёшься прохладной речной водой и — чудо! —
чувствуешь себя заново рождённым... На столе уже ждёт свежий номер газеты, журнала.
В «Сельском механизаторе» много интересного пишут. Как-то прочитал Морозов, что вал
соломонабивателя можно сделать цельным.
Интересно! Есть у него теперь мысль: после уборки сделать так, как передовой опыт советует.
Пришла пора уборки семенников клевера. Неблагодарная эта работа. Не каждый комбайнёр согласится. И то сказать, за время,
пока Аверьян Зотеевич переоборудовал комбайн, настраивался, ездил по разным бригадам, он мог бы убрать добрую сотню гектаров
пшеницы. Но надо! Клевер — это корма, это
будущее колхоза.

Пока ставил тёрки, решета, наступила
ночь. Морозов подогнал комбайн к столбу, на
котором горела лампочка, и продолжал работу.
На следующий день он опять был в поле. Сначала не получалось. То зерно шло в полову,
то не обмолачивалось. Но своего он добился,
и никто, ни в одной бригаде, где он убирал клевер, не скажет, что Морозов бракодельничал.
Перед уборкой, на совещании, им сказали: «Заработок вам таков — не больше восьми рублей за смену». Урожайность на участках за всю уборку никто не определял, зерно
учитывается плохо, и никто из комбайнёров
не знает, сколько он намолотил.
— Такая система оплаты и безучетность, —
сказал как-то раз Аверьян Зотеевич, — не заинтересовывает комбайнёров. Наш брат всякий. Вот Владимир Кирьянов. Он далеко не
уедет, если полностью зерно не промолачивается. А другой?...
Опять дожди вперемежку с мокрым снегом. А в поле ещё сотни гектаров гречихи. Работать приходится в трудных условиях. Комбайн зарывается в землю, холодный ветер
сечёт лицо. Гречиха влажная, зерно не промолачивается. А могло этого и не быть. Аверьян
Зотеевич считает, что колхоз очень поздно начал уборку ценной крупяной культуры.
Да, урожай ещё не убран. Но Аверьян Зотеевич уже думает о ремонте: механику он дал
список необходимых деталей. Закончится страда, он разберёт свой комбайн, выявит ещё, что
нужно, и немедля начнёт готовиться к своему
семнадцатому сезону, в котором будет открыт
счёт восьмой тысяче убранных гектаров.
Газета «Огни Камы»,
17 августа 1965 г.

Награждённые орденом «Мать-героиня»
Антропова Елизавета Петровна (Указ
Президиума Верховного Совета СССР от
1972 года) ― колхозница, много лет проработала бригадиром овощеводческой бригады в деревне Романята. Муж ― Хузеев Иван
Иванович ― участник Великой Отечественной войны, колхозник. Дети: Василий, Роза,
Валерий, Юрий, Владимир, Николай, Светлана, Анатолий ― посвятили свою жизнь деревне; Зоя и Тамара ― работе на комбинате
шёлковых тканей.
Гусева Федосья Фёдоровна (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 1973 го103

Историческая справка
Звание и орден «Мать-героиня» введен
в СССР в 1944 году как «высшая степень
отличия» и присваивалось тем женщинам,
которые не только родили, но и воспитали
десятерых и более детей. За 47-летний срок
существования этого высокого звания им были удостоены свыше 400 тысяч советских
женщин.

да) ― жительница деревни Романята, колхозница. Муж ― Гусев Валентин Григорьевич ― пчеловод колхоза. Дети: Лидия живёт
и работает в селе Сосново, Ирина ― в городе
Чайковском, сын Григорий ― в Альняше. Сыновья Павел, Василий, Валерий, Владимир,

Анатолий, Андрей, Юрий ― создали династию механизаторов в колхозе «Большевик».
Кирьянова Мария Никифоровна (орден
№ 147254) ― колхозница. Муж ― Кирьянов
Максим Клементьевич ― пчеловод колхоза.

Мать-героиня Кирьянова Мария Никифоровна
С. М. Черепанова (Кирьянова)
Мой отец Кирьянов Максим Клементьевич родился в деревне Романята в 1933 году.
Мама Кирьянова Мария Никифоровна родилась в деревне Нижняя Гарь Сосновского
сельсовета. Мои родители встретились в пятидесятые годы на лесозаготовках в деревне
Опары. Тогда они были ещё молодые, понравились друг другу, создали семью, а жить
приехали в деревню Романята.
Там в 1955 году родилась первая дочь
Александра. Затем папа ушёл в армию. После службы вернулся и трудился пчеловодом
на колхозной пасеке на Кряжу, проработал
там более 20 лет.
Мама работала телятницей. Она была заботливой, работящей женщиной. Работала
и успевала рожать детей:
1. Александра (1955) ― сейчас пенсионерка.
2. Екатерина (1959) ― работает на Воткинской ГЭС.
3. Владимир (1961) ― работает помощником заведующего СПК «Альняш».
4. Юрий (1962) ― работает в ОАО «Уралоргсинтез».
5. Степанида (1963) ― работает мастером машинного доения в СПК «Альняш».
6. Григорий (1964) ― работает водителем на Воткинской ГЭС.

7. Николай (1965) ― работал в колхозе
«Большевик» сварщиком, в настоящее время
пенсионер по инвалидности.
8. Анатолий (1967) ― монтажник.
9. Татьяна (1969) ― домохозяйка.
10. Вера ― умерла в полгода (больной
ребёнок).
11. Наталья (1970) ― работает в ООО «Вега-сервис».
Родила она нас 11 детей, а в школу из
Романят идти надо в Альняш. Школьников
семь человек. И тогда колхоз дал нам квартиру в селе Альняш, переехали в мае 1972 года.
В Альняше ещё родились Андрей и Надежда:
12. Андрей (1973) ― работал в МВД, сейчас вышел на пенсию.
13. Надежда (1976) ― штукатур-маляр.
Мама награждена орденами «Материнская слава» 1-й, 2-й, 3-й степени.
В настоящее время родителей нет в живых, а мы их помним и любим.
Все дети обзавелись своими семьями. Общаемся по мере возможности.
В семье родителей появились на свет
13 детей, 12 из них живы и здоровы и приносят пользу людям.

История в лицах на газетных страницах
Судьба не согнула её
А. Шайдурова,
зоотехник колхоза «Большевик»
К Анастасии Андреевне Клячиной всегда идёшь с удовольствием. В телятнике, где
она работает, чисто, сухо, побелено. Хорошо здесь молодняку. Когда бы не пришёл
на ферму, Анастасия Андреевна чем-нибудь
да занята. Но обязательно подойдёт и нач-

нёт советоваться, расспрашивать: а как идут
дела на других фермах, как кормить, как
лучше применять стимуляторы роста. Ответы слушает внимательно, спокойно. И вдруг
всколыхнётся, и на лице появится чуть грустная улыбка:
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― Побегу я. Работы вон сколько. И дома,
небось, заждались уже...
Анастасия Андреевна снова спешит к своим питомцам.
Только поздно вечером она уйдёт с фермы. Но и дома дел не меньше. На её женских
плечах держится большая семья: пятеро ребятишек и муж-инвалид. Тяжело ей приходится. Потому на её лице сплели свою паутину
морщинки, а глаза немножко потускнели, отцвели. Но руки, её золотые руки труженицы,
остались всё теми же ― неутомимыми и беспокойными в работе, ласковыми в семье.
В прошлом году Анастасия Андреевна
заняла первое место в колхозе по привесам
телят. Да и нынче у неё неплохие показатели.

И если уж говорить о том, кто ещё у нас передовики, то надо сравнивать с ней, телятницей
Клячиной. В ряд с ней можно поставить свинарку Галину Павловну Федотову и молодую,
но уже опытную доярку Любовь Аристову. Любина группа коров занимает первое место по
надоям за стойловый период и второе ― за
четыре месяца этого года.
Первомайскому празднику мы подготовили хороший подарок ― колхоз выполнил апрельский план по продаже молока государству. Это ― победа всех колхозников, и в первую очередь таких, как Клячина, Аристова,
Федотова, которых можно по праву назвать
нашими маяками.
Газета «Огни Камы»,
1 мая 1965 г.

Золотой фонд артели
А. Попова,
агроном колхоза «Большевик»
В нашем колхозе две семеноводческие
бригады. Они в основном и занимаются возделыванием семян. Нынче в этих бригадах
имелось сортовых посевов ржи «Вятка-2»
450 гектаров. С этой площади мы получили
столько сортовых семян, что обеспечили ими
полностью посев в трёх комплексных бригадах. Кроме того, продали государству около
двух тысяч центнеров.
Складские помещения и тока в хозяйстве
подготовлены нынче своевременно: продезинфицированы, помыты. Сортировки, сушильное
хозяйство также приведены в порядок. Лучше
была организована работа на току первой бригады, в которой возглавлял подработку зерна
сортировальщик, он же сушильщик, Валентин
Николаевич Лодыжников. Через этот ток прошло более двух тысяч центнеров семян. Все
они кондиционные. На празднике работников
сельского хозяйства В. Н. Лодыжникову вручён
подарок за добросовестный труд. Хорошо по-

работал и наш старейший сортировщик Савелий Кузьмич Чепкасов.
Большую заботу о семенах проявили кладовщики. Нина Андреевна Логунова каждую
партию семян просматривала сама: в каком
состоянии зерно на току, как идёт подработка,
как семена засыпаются в склад. Или вот Григорий Миронович Стариков ― инвалид. Трудно ему. Но он всегда так старательно относится к своим обязанностям, что от души хочется
сказать ему спасибо. В пятой комплексной
бригаде Ксения Головина тоже трудилась
замечательно. Она тщательно следила за
ходом подработки семян. Если ей что-нибудь
не нравилось, сразу же приглашала агронома, чтобы исправить положение. Под стать ей
и кладовщик Павел Фёдорович Tрубин.
В нынешнем году положение с семенами
у нас гораздо лучше прошлогоднего. А это
уже хороший залог будущего урожая.
Газета «Огни Камы», 1965 г.

Хороши поля
А. Попова,
агроном колхоза «Большевик»
Хороши поля в середине лета! Густая,
высокая рожь меняет свою окраску. Она уже
не ярко-зелёная, а понемногу начинает жел-

теть. Полновесными зёрнами наливаются её
колосья. А вот поле пшеницы, край которой
где-то там, далеко за холмом. Всходы её тоже
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на редкость густые и дружные расстилаются
сплошным зелёным ковром.
Виды на урожай нынче радуют хлеборобов сельхозартели «Большевик». И особенно
радует то, что основа для получения хорошего урожая создавалась не сама собой, а упорным трудом колхозников. Своевременно и высококачественно они провели весенний сев.
Многое сделали по уходу за посевами.
Всего в колхозе под урожай нынешнего
года внесена 31 тонна различных минеральных удобрений. Это в два с лишним раза
больше прошлогоднего. На поля, главным
образом под пропашные культуры, вывезено около 2300 тонн органических удобрений.
Много делается в артели по борьбе с сорняками и вредителями сельскохозяйственных
растений.
На 125 гектарах пшеницы и пятидесяти
гектарах овса проведена обработка посевов
гербицидами против сорняка. Опрыскиванием занимался механизатор Леонид Яковле-

вич Аристов. 371 гектар гороха, вики, клевера обработаны дустом и полихлорпиненом против вредителей сельхозрастений.
Обработку проводил шофёр Виктор Афанасьевич Ефремов. Для рассеивания химикатов он удачно приспособил выхлопную трубу
автомашины.
На всех участках, где выращивается картофель, механизаторы провели боронование,
обработали междурядья, теперь ведут окучивание. Успешно трудится на окучивании тракторист Юрий Васильевич Богданов. Хорошо
поработали по уходу за посевами картофеля трактористы Валентин Григорьевич Гусев,
Иван Степанович Мухин, Александр Степанович Ехлаков.
Воодушевлённые решениями мартовского Пленума ЦК КПСС и XXIII съезда партии
труженики колхоза «Большевик» не на словах, а на деле ведут борьбу за получение
хорошего урожая всех сельскохозяйственных
культур в первом году новой пятилетки.
Газета «Огни Камы», 1966 г.

По новой оплате труда
И. Носов,
экономист колхоза «Большевик»
Два месяца прошло с того времени, как
вошло в силу Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О повышении материальной заинтересованности колхозников
в развитии общественного производства».
С 1 июля наш колхоз «Большевик», как и другие хозяйства района, перешёл на гарантированную оплату труда. Этому предшествовала
большая подготовительная работа. В основу
новой оплаты были положены нормы и расценки, действующие в совхозах.
Например, заработок механизаторов повысился на 40%, доярок ― на 34%, свинарок ―
на 14%, телятниц ― более чем в два раза.
Самая низкая оплата была у нас раньше у рядовых колхозников, занимающихся
конно-ручными работами. Оплата одного человеко-дня составила по этой категории тружеников всего 1 рубль 02 копейки. А при переходе на совхозные нормы и расценки она
увеличилась более чем вдвое.
В целом по всем категориям работ оплата колхозников возросла с 1 июля в два раза

по сравнению с тем же периодом прошлого
года. Это очень серьёзный рост заработка
тружеников нашей артели. Он привёл и к повышению производительности труда.
Но, с экономической точки зрения, хозяйство ведётся тогда правильно, когда рост
производительности труда опережает рост
заработной платы. Наше положение с оплатой труда колхозников ― это скачок, который позволили нам сделать принятые партией и правительством меры, направленные на дальнейшее развитие сельского хозяйства.
Переход на новую систему оплаты труда принёс нашему хозяйству замечательные
плоды. Трудовая активность тружеников артели резко возросла. На сенокосные работы
выходили все — от мала до велика. Нынче
заготовлено сена в полтора раза больше запланированного. Хозяйство в лучшие агротехнические сроки завершило сев озимых.
Успешно идёт уборка хлебов.
Газета «Огни Камы», 1966 г.
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Хлеб Аркадия Брюхова
Б. Иродов
Около дороги, что ведёт из Нижнего Альняша в Кирилловку, ровными рядами уложены валки ржи. Сюда 25 июля вывел свой
уборочный агрегат комбайнёр Аркадий Фёдорович Брюхов. Для него этот день был как
праздник, как возвращение к настоящей трудовой жизни, к любимому делу, от которого он
был оторван добрый десяток лет.
Тяжёлая болезнь приковала Аркадия Фёдоровича к постели. Гипсовая кровать, костыли, работа сторожем ― вот каким был его
удел. Каждое лето Брюхов с тоской провожал
в поле комбайны.
― А ты, Аркаша, отработался, ― рассуждал он сам собой, ― и на мостик-то тебе без
помощи не подняться, всё, баста.
Шли годы. Врачи упорно боролись за здоровье комбайнёра. И постепенно начала оттаивать его душа, в ней зарождалась вера
в выздоровление. А когда Аркадий Фёдорович выбросил костыли, то окончательно воспрянул духом.
Нынче весной он пришёл в правление колхоза и попросил председателя Василия Георгиевича Молчанова доверить ему комбайн.
― Будет тебе комбайн, Аркадий Фёдорович, новый будет. Скоро получить должны.
И вот он, его степной корабль, сложная
и нужная машина. Поблёскивая новой коричневой краской, комбайн стоит на старте первой уборочной страды новой пятилетки.
Аркадий Фёдорович с молодым помощником Василием Кузнецовым поднимается на
мостик, устанавливает в рабочее положение
выгрузной шнек. Всё готово.
― Ну что, Аркаша, пробуй, ― напутствует
комбайнёра бригадир комплексной бригады
Финоген Маркович Стариков.
Заработал мотор, закрутились приводные
ремни и цепи. Комбайн медленно трогается
с места. Рядом идут по стерне, наблюдая за
работой уборочного агрегата, механик Николай Килин и бригадир Финоген Стариков.
На поле ложится первая копна соломы.
Бригадир с механиком подходят к ней и внимательно проверяют, не остаются ли необмолоченные колосья. Нет, пока все в порядке. А не
выносятся ли зёрна с половой? Опять проверка, и опять придраться не к чему. Но успокаиваться ещё рано. Надо как следует опробовать и отрегулировать все узлы комбайна.

Ведь он ещё не был в работе. В первый день
жатки всякие казусы выявиться могут.
Так оно и есть. Не закончив объезд массива, комбайн остановился. Николай Килин
и Финоген Стариков поспешили к нему. Чтото случилось с муфтой сцепления молотилки.
Сообща они начали выяснять причину. Сделать это оказалось не так-то просто. Попотеть пришлось битых два часа.
Подъехал председатель колхоза Василий
Георгиевич Молчанов. Походил молча, посмотрел и, чтобы не расстраивать комбайнёра, тихо произнёс:
― Заеду на обратном пути. К этому времени, глядишь, и направят комбайн. Это ничего, лиха беда ― начало. Отрегулируют всё,
и дело пойдёт.
Заглянула на поле и колхозный агроном
Антонида Ивановна Попова. Подбодрила
комбайнёра, поговорила с механиком и бригадиром.
Только она уехала, и комбайн пошёл. Посветлело лицо Аркадия Фёдоровича. Крепче
сжали его руки штурвал уборочного агрегата.
Два с половиной круга сделал комбайн, и бункер уже полон зерна. Шофёр Василий Вахонин подогнал самосвал.
Спокойно лицо комбайнёра. Вот он наклонился, включая выгрузной шнек, и на его
висках заиграло солнце. В прищуренных гла-
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Сводка о ходе уборки хлебов
на 25 июля 1966 года
Первая графа ―
план уборки озимых и яровых,
вторая ― скошено ржи (в гектарах)
«Ленинский путь»
«Большевик»
«Прикамье»
«Звезда»
«Память Куйбышева»
«Первое мая»
«Маяк»
«Урал»
«Некрасовский»
Откормочный совхоз
Всего по району

1841
4439
1938
4872
1853
1900
2503
4144
2643
1821
28041

217
116
50
50
8
5
3
–
–
–
449

зах Брюхова замерло ожидание. В кузов автомашины золотым потоком хлынуло свежее
зерно: первый взяток нового урожая, взращённый трудолюбивыми руками механизаторов и полеводов колхоза «Большевик».
Горка зерна всё растёт и растёт, растекаясь по всему кузову. Какое-то сильное,
неизъяснимое чувство захватывает Аркадия
Фёдоровича. И чтобы не выдать своего волнения, он отворачивается в сторону помощника и что-то говорит ему.
Проходят считанные минуты, и самосвал
отъезжает от комбайна. На колхозный ток пошёл хлеб Аркадия Фёдоровича Брюхова. Он
первым из комбайнёров открыл ему счёт.
Несколькими часами позже на подборку
и обмолот валков ржи рядом с комбайном
Брюхова стал уборочный агрегат Матвея Макаровича Старикова. Скоро на уборку ржи выйдут более десяти комбайнов.
Хлеба в колхозе «Большевик» уродились
нынче на славу. Озимые на площади почти

двух тысяч гектаров стоят высокой желтеющей стеной. Давно не видали здесь и такой
сильной пшеницы. В Романятовской бригаде,
например, она вымахала по пояс. Густая, чистая, глаз не оторвёшь.
― Пудов по сто с гектара возьмём, ― говорит председатель колхоза Василий Георгиевич Молчанов. ― Хлеба нынче будет невпроворот. Успевай только подрабатывать.
По продаже зерна обязуемся выполнить
полтора государственных плана. Это шесть
тысяч центнеров. Семена засыплем, колхозников обеспечим хлебом и на фураж скоту
выделим.
Одним словам, первый год пятилетки
будет для тружеников сельхозартели «Большевик» крупным шагом на пути к претворению в жизнь решений XXIII съезда партии.
В борьбе за их осуществление комбайнёр
Аркадий Брюхов и его товарищи стоят на переднем крае.
Газета «Огни Камы»,
20 июля 1966 г.

Для будущего урожая
Б. Любимов
В колхозе «Большевик» проявляют большую заботу о том, чтобы вырастить хороший
урожай во втором году пятилетки. Здесь взяли
на вооружение мудрую народную пословицу:
«Клади навоз густо, не будет в амбаре пусто».
Для вывозки на поля органических удобрений в хозяйстве создан механизированный отряд. Он работает уже более месяца.
На погрузке навоза занят тракторист Аверьян
Зотеевич Морозов.

Вывозят навоз на четырёх тракторах «Беларусь». Старательно трудятся механизаторы
Владимир Котомкин, Иван Климов, Александр
Ехлаков, Виктор Чепкасов. Они доставили на
картофельные поля свыше двух тысяч тонн
органических удобрений. Быть в будущем году в Бормистовской бригаде богатому урожаю клубней!..
Газета «Огни Камы»,
октябрь 1966 г.

Рассказ о колхозном инженере
Б. Иродов
В колхоз «Большевик» Григорий приехал
как раз в уборочную страду. Пять лет учёбы
остались позади. В кармане лежал новенький диплом инженера. Здесь, в селе Альняш,
выпускнику Башкирского сельхозинститута
Григорию Гнездилову предстояло начать свой
трудовой путь, показать, на что он способен.
Председатель артели Василий Георгиевич Молчанов радушно встретил молодого
инженера. Хозяйство большое, свыше семи
тысяч гектаров пашни, пять бригад. Только

одних тракторов и комбайнов более сорока,
сто с лишним механизаторов и ремонтников. А толкового инженера-организатора, да
к тому ж ещё с высшим образованием, до сих
пор в колхозе не было.
― Отныне тебе все карты в руки, присмотрись, войди в курс дела и хозяйствуй, ― напутствовал Григория председатель, ― какая
нужна будет помощь, обращайся, всегда поможем. Погоди немного, и дом тебе справим, всем
обеспечим, только знай работай, старайся.
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Тепло сделалось на душе у Григория от
этих слов. Посидел он ещё в конторе, поговорил и пошёл в ремонтную мастерскую дела
принимать. А на другое утро отправился по
бригадам вместе с Николаем Емельяновичем
Поповым, который исполнял до него обязанности инженера. Не один день ездил по колхозу, знакомился с народом.
Колхоз Григорию понравился. Богатый,
крепкий. Но беспорядков... хоть отбавляй.
Нарушение трудовой дисциплины среди механизаторов и ремонтников считалось нормальным явлением, за техникой многие следили плохо, использовалась она как попало.
… Обсудили пьяниц на заседании правления, наказали. До поры до времени держались они, а потом опять за своё. Hе выдержал Григорий, провёл в мастерских собрание
механизаторов и на свой страх и риск выгнал сварщика-пьяницу, поставил на его место
трезвого человека.
Выгнать-то выгнал, а сам про себя подумал: а ведь нормальных условий для работы
электросварщика нет. Стоит он зимой под навесом на семи ветрах. Душа так и просит погреться… А кузнецы? У тех руки горят, а ноги
мёрзнут. Надо что-то делать. А разве не ясно
что? Строить.
Эта мысль не давала Григорию покоя.
Пошёл к председателю, поделился.
― Хорошо, ― сказал тот, ― будем строить.
Нынешней весной для колхоза прибыл
вагон цемента. Приехали студенты-строители. Механизаторы и ремонтники надивиться
не могли, как лихо работали студенты. За какие-то считанные дни они соорудили оба производственных здания. На глазах у всех сбылась мечта инженера. Он ходил в эти дни какой-то оживлённый, не в силах скрыть своей
маленькой радости.
Аппетит, говорят, приходит во время еды.
Как-то к Гнездилову подошла группа шофёров. Постояли, похвалили работу студентов.
― Вот бы нам ещё, Григорий Михайлович, гараж построить, ― проговорил кто-то из
шофёров.
― Ишь куда хватил, ― осадили его другие.
― Я поговорю с Молчановым, ― сказал
Григорий. — У меня у самого такая думка есть.

Председатель спокойно выслушал инженера и также спокойно произнёс: «Гараж, так
гараж. Посоветуемся со студентами. Они, наверняка, возьмутся».
Шофёры не считались со временем, помогали студентам, подвозили на строительную площадку материалы, пилили лес на пилораме. И другие работники колхозных мастерских не остались в стороне.
Строительство не заслонило от Григория
основной его работы. Он, как и прежде, главное своё внимание уделял механизаторам,
лучшему использованию техники. Весенний
сев труженики артели завершили одними из
первых в районе. Как часы работала техника
во второй бригаде. Ни поломок, ни простоев
по вине трактористов.
К этому времени Григорий окончательно
освоился, стал в колхозе своим человеком.
Теперь он знал почти всех механизаторов по
имени и фамилии, знал, на что каждый способен. Понравился ему Иван Логунов. Отличный парень!
На своём ДТ-75 он показывал самую высокую выработку, любое задание выполнял
добросовестно, с душой. И за трактором следил ― не придерёшься ни к чему. И технические знания у него богатые. Таких в колхозе
было немало. На них и опирался молодой
инженер.
Авторитет его всё больше среди механизаторов. Они видели старания Григория, видели, что заботится об улучшении их труда,
как добивается своего, не останавливается
на достигнутом. Человек ищущий, творческий, жаждущий деятельности для общего
блага — таким был новый инженер в глазах
колхозников.
Территория машинно-тракторного парка
преображалась на глазах. Новый гараж, кузница, сварочная, площадка для хранения техники, а теперь нефтебаза. Портила вид только
«избушка на курьих ножках», которая именовалась маслозаправочной. Построили новую,
а эту снесли бульдозером за ненадобностью.
И все эти новые объекты возникли буквально за нынешний юбилейный год благодаря усилиям молодого инженера, любое начинание которого находило поддержку со стороны председателя и правления колхоза.
Газета «Огни Камы», 1967 г.
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Для себя, для колхоза
С. Филиппов
Хорошие клевера, травы выросли нынче
на полях и лугах четвёртой бригады сельхозартели «Большевик» (Романята). Несмотря
на плохую погоду, труженики села ударными
темпами ведут заготовку кормов. На сегодняшний день бригада уже выполнила план по
сену, поставлено в скирды более четырёх тысяч центнеров этого корма.
На заготовке сена работает звено из 12-и
человек. Здесь все женщины. Звену выделен
трактор с тележкой. Хорошо справляются
с дневными заданиями колхозницы, каждая
из них выполняет по полторы нормы. Интересы производства для них превыше всего.
Бывает так, что рабочий день закончится, а необходимо ещё убрать сколько-то сена, иначе
дождь намочит, ― и они остаются. Работают
допоздна, а ведь у всех дома дети, хозяйство.
Труженицы понимают, что и зимние надои молока, и хорошее содержание скота будут зависеть от того, как поработают они сейчас, в страдное время. От этого станет богаче
сельхозартель, и они будут жить ещё лучше.
― Для себя, для колхоза стараемся, ―
заявили женщины.
― У нас даже пенсионеры и дети работают, ― добавили другие. ― Например, Анисья

Павловна Кустова сама пришла в правление
и попросилась на покос. А ей уже семьдесят
один год! Хорошо помогают на заготовке сена
учащиеся Саша Пастухов, Саша Шитов, Шура
Мосалёва, они и на конных граблях управляются, и копны возят. Особенно старается второклассник Володя Кирьянов. Ему только восемь
лет, а уже просится в помощники и даже заплачет, когда в холодный день не берём с собой.
Хорошо отзывается звено о скирдоправах Е. Н. Ершовой, Т. В. Кирьяновой, Ф. Ф. Гусевой. Выполнять эту операцию женщине тяжело, у других на скирдах стоят мужчины.
― Они сами попросились и справляются
не хуже! ― говорят колхозницы.
От того, как поставлена скирда, зависит
сохранность сена. Скирдоправы борются за
качество, чтобы сено не промочило дождём
и оно не сгнило, не растрепало его ветром.
И темпы у них высокие. В иные дни скирдовали до трехсот центнеров сена.
― С планом по заготовке сена мы справились, ― сказали женщины. ― Но ещё осталось много клевера и дикорастущих трав.
Будем продолжать работу, не снижая темпов.
Газета «Огни Камы»,
16 августа 1969 г.

Главное — в спайке
Н. Раздорожный
... Больших успехов в труде добилось звено в составе комбайнёра Алексея Васильевича
Сташкова и тракториста Василия Егоровича
Богданова. У них самые высокие показатели
уборки трав на силос. Работая в первой бригаде, они убрали 200 гектаров клевера, благодаря
их добросовестному отношению к порученному
делу заложено большое количество силоса.
Алексей Васильевич Сташков — старый
механизатор, имеет дело с техникой уже 25 лет.
Он и тракторист, и комбайнёр, и слесарь. Последнее время больше трудится на прицепных
комбайнах, ему более пятидесяти лет, и трактором управлять тяжело. Да и болезнь всё время напоминает о себе. Сташков знает, что и на
комбайне он нужен колхозу, и трудится с душой.

У тракториста Василия Егоровича Богданова стаж механизатора поменьше — 15 лет.
Подростком он сел за рычаги трактора и до
сих пор не расстаётся с ним. За хорошую работу в колхозе Богданов имеет много благодарностей, Почётных грамот, награждён медалью «За доблестный труд». Он очень любит технику, постоянно ухаживает за ней. Три
года назад получил трактор ДТ-75, у других
они уже на ремонте не один раз были, а у Богданова выглядит как новый.
— Весь секрет — в отношении тракториста
к закреплённому за ним механизму, — говорит Василий Егорович. — Люби трактор, ухаживай за ним, и он тебя никогда не подведёт...
Газета «Огни Камы»,
16 августа 1969 г.
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Поклонение пастырям
Т. Пономарёва
В советское время в школе проводили
уроки профессиональной ориентации. Учащихся знакомили со многими профессиями,
а вот о подготовке к профессии пастуха чтото я не слыхала.
А если взглянуть на эту работу повнимательнее?
Своё начало она берёт с древнейших
времён. Пастухи были избранные люди у Бога. Пастушью службу несли библейские патриархи: молодой пастушок Давид сторожил
стадо, Авраам пас скот, Иаков работал пастухом у Лавана, Моисей пас овец.
Не случайно и то, что первыми людьми,
кому Ангел возвестил о рождении Спасителя,
кто первыми поклонились Младенцу, были
пастухи, и то, что от слов «пасти», «пасу» образовалось слово «пастырь».
На особом положении находились пастухи на Руси. Вспомним фольклор:
«Пастух выйдет на лужок, // Заиграет во рожок…» ― радостно возвещается в русской народной песне. Пастух Лель-сладкоголосый ―
это уже оперный любимый герой.
Пастуха выбирали всем миром. Кому можно было доверить скотинку? Человеку трезвому, разумному, доброму, старательному, иначе
можно и не увидеть молока у своей бурёнки.
Владимир Тихонович Пономарёв всю свою
жизнь проработал пастухом, в том числе в колхозе «Большевик» ― 19 лет. В 14 лет он впервые отправился с гуртом коров в город Пермь.
«За свою трудовую жизнь я дал людям
примерно 60 железнодорожных цистерн молока», ― так говорит о себе Владимир Тихонович.
Пастухом быть не просто. Это целая наука. Здесь нужны знания и о растениях, на
которых пасётся стадо, и о строении самих
коров, чтобы правильно их накормить и получить как можно больше молока. А если возьмёшься за это дело не умеючи, то не только
молока не увидишь, но и коров можешь загубить. Поэтому в нашем колхозе пастухов подбирали тщательно. В. Г. Молчанов — председатель колхоза, Л. И. Богданова — главный

В. Т. Пономарёв, 1975 г.
зоотехник — ранней весной собирали всех
пастухов на совещание. Проводили курсы,
на которых рассказывали пастухам, как правильно пасти коров, каких трав нужно опасаться, а какие хороши для удоя. Обсуждали
предстоящий пастбищный период. Создавали трудовые звенья.
«Много лет я проработал с Кирьяновым
Вениамином Климентьевичем. С ним работать было легко. Мы без слов понимали друг
друга. Каждый знал своё место, свои обязанности. В пастушьем деле напарника можно
смело сравнить с правой рукой».
За свою трудовую деятельность Владимир Тихонович был награждён в 1975 году
знаком «Победитель социалистического соревнования». Каждый год его труд отмечался
Почётной грамотой.
Город Орёл
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«У коровы молоко на языке»
П. Загородских
Так гласит поговорка.
И количество, и качество молока зависит
от корма, поэтому большое значение имеет
пастьба коров.
В 70–80-е годы XX века на Верхнеальняшинской ферме пастухами трудились Вениамин Климентьевич Кирьянов, Владимир Тихонович Пономарёв, Иван Демидович Черепанов, Николай Демидович Черепанов, Пётр
Трофимович Максимов, Григорий Дмитриевич Сергеев.
Эти пастухи относились к работе очень
ответственно. Выгоняли стадо в 7 часов утра

и пасли до 8 вечера. Когда наступало жаркое
лето, то пасли ночью. Всегда, каждый день,
интересовались надоем молока, 400 голов коров делили на два стада. Каждое стадо пасли
по три пастуха. Двое пасли, третий отдыхал.
С пастухами заключали договор на срок
до 1 октября. Если погода позволяла, то пасли и дольше за повышенную зарплату.
Когда коров закрывали на зимний период, пастухи переходили работать кормовозами. Доярки ещё не закончили доить, а кормовозы уже завозят на лошади силос, сено,
комбикорма.
Село Альняш

Новоселье в Альняше
Н. Сальников
На днях в селе Альняш состоялось большое торжество. Правление колхоза «Большевик», сельский Совет, почтовое отделение отпраздновали новоселье. Они переехали в светлое двухэтажное кирпичное здание.
Строили новое правление студенты Пермского политехнического института, отделочные
работы выполняла межколхозная строительная организация.
Уютно в больших просторных кабинетах,
в огромные окна льётся много солнечного
света, радует глаз и новая мебель, на неё
колхоз затратил более трёх тысяч рублей.

― На следующий год в этом здании будет
смонтирована колхозная АТС на семьдесят
абонентов, ― рассказал председатель колхоза «Большевик» Василий Георгиевич Молчанов. ― Автоматическая телефонная станция
позволит организовать диспетчерскую службу, оперативнее станет руководство бригадами, фермами.
Скоро в колхозе «Большевик» будут приняты в эксплуатацию государственной комиссией два жилых одноквартирных дома площадью 56 квадратных метров каждый.
Газета «Огни Камы»,
№ 138 (679), 18 ноября 1969 г.

Учимся хозяйствовать
И. Чепкасов,
секретарь парторганизации
Время потребовало, чтобы главные специалисты и специалисты среднего звена,
руководители ферм, комплексных и тракторных бригад хорошо разбирались в делах хозяйства, знали его экономику. Учились коммунисты колхоза и раньше, но изучали в начальной политшколе основы политических
знаний, а нынче ― основы экономических
знаний.

Уже прошло пять занятий. Посещаемость
хорошая. В кружок ходят не только коммунисты,
но и беспартийные. Учатся работники бухгалтерии, специалисты-организаторы, молодёжь.
Очень доходчиво объясняет материал пропагандист, председатель колхоза В. Г. Молчанов.
Чтобы ещё крепче, богаче был колхоз,
учимся хозяйствовать. Нет сомнений в том,
что это принесёт хорошую отдачу.
Газета «Огни Камы», 1970 г.
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Хлеб растёт на земле
Н. Васильев
Часто и взволнованно бьётся сердце колхозного тракториста в тот единственный весенний день, когда после отвалов его плуга
останутся позади первые свежие пласты земли. Этот день ― настоящий, большой праздник для хлеборобов. Круг за кругом неутомимо
проходит машина. И всё шире, шире становятся полосы на сером поле, пока всё оно не покроется чёрными ровными, поблёскивающими с одной стороны, волнами. Как дотошные
агрономы проверяют каждую борозду грачи.
Хорошие друзья человека.
Радость и гордость пахаря, прокладывающего первую борозду на родном поле, давно знакома механизатору Верхнеальняшинской бригады колхоза «Большевик» Василию
Егоровичу Богданову. И замечательно то, что
привыкнуть к ней невозможно. Каждый год эта
радость кажется новой и небывало большой.
Деревенский парнишка окончил четыре
класса начальной школы. Пошёл работать
в колхоз. Это было давно, в те трудные времена, которые хорошо помнят уже не молодые люди. Такая судьба выпадала на долю
многим. Идёт, бывало, маленький крестьянин
с мешком на плече, не выдержит, сунется
носом вперёд. Мешок так придавит сверху,
что едва вылезешь. Но вылезать из-под него
надо и надо снова брать мешок на узенькое слабое плечо. Кусок хлеба стоит горячего пота.
С тех пор много воды утекло в альняшинской речушке. На её берегу стоит дом Василия Богданова. Растут в этом доме его дети.
Двое уж в школу ходят. И впереди у них другая, непохожая на
прежнюю, счастливая жизнь. Тринадцать лет назад Василий пошёл учиться
на тракториста в Фокинскую МТС.
Сначала было
очень трудно. Имея
за плечами четыре
начальных класса,
осваивать технику не
так-то просто. Но научился. После этого
три года крутил руль
Тракторист
колёсного трактора.
В. Е. Богданов

Пахал, сеял, убирал урожай. Потом пересел
на гусеничный трактор. Надо было опять
учиться. Техника меняется прямо на глазах,
отставать от её роста нельзя ни на шаг.
― Сейчас мне под сорок, ― говорит Василий Егорович. ― И до сих пор жалею, что
так мало довелось мне учиться. Вот теперь
у меня трактор ДТ-75. Новейшая сложная машина. Иной раз заглянешь в чертежи и даже
страшно сделается ― где тут разобраться!..
Однако, говорят, глаза боятся, а руки делают. Так и тут. Приходится разбираться. Иначе как же работать?
В октябре чисто и тихо в полях. Где нужно ― испахана зябь, смётана в зароды солома или посеяна озимь. Далеко за селом на
взгорье колхозники убирают вику. Убирают не
как раньше. Тут целая технология. Механизирована подборка, подвозка, укладка. Работа
спорится. Из кабины ярко-жёлтого ДТ-75 выглядывает механизатор. Серые острые глаза,
нос горбинкой. Это и есть Богданов Василий. Сегодня он работает на подвозке вики.
Верхнеальняшинская бригада, которой руководит И. А. Лебедев, в этом году добилась
хороших успехов. Трактористами, сделавшими больший вклад в эти успехи, командует
Е. Л. Глумов. Совсем недавно он трудился
на одном тракторе с Василием. Заменил его
Владимир Бижов. Парень вернулся в село после службы в Советской армии и снова сел
на трактор. Молодой механизатор с первых
дней показал себя с лучшей стороны. Особенно хорошо поработали Василий с Владимиром на уборке кукурузы, подсолнуха и других силосных культур. Один садился за рычаг
трактора, другой управлял силосоуборочным
комбайном СК-2,6. Скосили зелёную массу на
площади 236 гектаров. Потом механизаторы
отличились на вспашке зяби. Вместо 100, как
было задано, вспахали около 150 гектаров.
На любой работе сменщики перевыполняли
нормы. Трактор у них ходит неплохо, потому
что ухаживают за ним оба как за живым существом.
Недавно, накануне праздника работников
сельского хозяйства, специалисты районного
сельхозуправления подвели итоги соревнования механизаторов. Оказалось, что у Василия Егоровича показатели самые высокие.
За девять месяцев он выработал 861 гектар
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в переводе на мягкую пахоту. Честь и хвала
механизатору за отличный труд!
Осень покрыла землю сухими листьями
берёз и осин. За ней незаметно придёт зима.

А после неё в четырнадцатый раз выведет
трактор в обновлённое весеннее поле Василий Богданов. Выведет, как на праздник.
Газета «Огни Камы», 1970 г.

Летопись пятилетки
Коллектив полеводов, животноводов, механизаторов колхоза «Большевик» успешно
выполнил задания пятилетки. За счёт прибылей, полученных от развития отраслей хозяйства, колхоз вёл большое строительство. Улучшились условия труда на фермах, появились
новые производственные помещения, жилые
дома, объекты соцкультбыта. Сильно изменился облик села Альняш. Уже в эти годы стал осуществляться генеральный план застройки села.
Год 1966-й
В этом году колхоз основное внимание
уделял строительству животноводческих помещений. Коллектив гражданстроя возвёл
и сдал в эксплуатацию коровник на 200 голов
в Верхнем Альняше. Вступил в строй коровник на 150 голов в деревне Бормист, телятник
на 100 голов молодняка. В 1966 году закладывалась основа сегодняшних успехов в развитии животноводства.
Если другие хозяйства района в начале
пятилетки ликвидировали свиноводство, то
в колхозе «Большевик» был введён в эксплуатацию свинарник в деревне Кирилловка. Это
позволило иметь здесь базу откорма свиней
и получать для продажи государству свиное
мясо. Сегодня стало ясно, что правление колхоза тогда наметило правильный путь развития.
Были построены в этом году и другие
объекты. В Нижнем Альняше ― конный двор,
зерносклад, зимовники для пчёл, в деревне
Романята ― зерносклад, клуб на 80 мест.
Год 1967-й
Вступили в эксплуатацию два объекта:
зимовники для пчёл и силосные траншеи на
тысячу тонн в Верхнем Альняше. Этот год
стал подготовительным периодом для сдачи большого количества объектов в последующие годы.
Год 1968-й
Главным событием года была сдача в эксплуатацию школы на 320 учащихся. С этого
момента дети колхозников, рабочих и служащих учреждений села стали заниматься
в просторных, светлых классах, повысилось
качество обучения за счёт укомплектования

школы кадрами, обеспечения оборудованием,
наглядными пособиями. Учащиеся получили
физический и химический кабинеты, спортзал.
Очень благодарны юные жители села Альняш
гражданстроевцам, которые в срок сдали школу в эксплуатацию.
В целом по колхозу вступило в строй около десяти объектов. Межколхозная строительная организация возвела три одноквартирных
дома впервые в этой пятилетке. Хозяйственным способом был построен клуб на 120 мест
в деревне Бормист. В Верхнем Альняше ―
конный двор. Силами студенческого строительного отряда Пермского политехнического
института была построена нефтебаза. Теперь
в колхозе значительно сократились потери горючего при заправке автомашин, тракторов.
Вступили в эксплуатацию также силосная траншея на 1000 тонн, тёплый гараж на шесть мест.
Год 1969-й
Колхозный клуб прекратил своё существование. Появился Альняшинский Дом культуры. Это было уже третье сооружение, которое возвели гражданстроевцы в районе по
типовому проекту.
В этот же момент праздновали новоселье
правление колхоза, работники почты, сельского Совета, радиоузла: они переехали в новое административное здание.
В Нижнем Альняше начало функционировать овощехранилище на 300 тонн. Был
построен хозяйственным способом двухквартирный жилой дом. В деревне Романята сдали в эксплуатацию конный двор.
1969 год явился началом газификации
производственных помещений, домов колхозников. Были установлены газовые горелки в
трёх корпусах на Кирилловской свиноферме.
Год 1970-й
Гражданстроевцы построили ремонтную
мастерскую на 85 условных годовых ремонтов.
Сдан в эксплуатацию свинарник на 86 свиноматок в деревне Кирилловка. В новой пятилетке колхоз намерен значительно увеличить
производство свинины. Построены три двухквартирных дома для животноводов, механи-
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заторов, специалистов сельского хозяйства,
школьный интернат.
В этом году улучшилось водоснабжение
животноводческих ферм, вступили в эксплуатацию две скважины, установлены водонапорные башни.

Создан задел на 1971 год. В стадии строительства находится телятник-откормочник на
200 голов молодняка в деревне Романята,
а в Нижнем Альняше возводятся два коровника на 200 голов каждый.
Газета «Огни Камы»,
19 декабря 1970 г.

В это жаркое лето
Л. Ступницкий
В тот день, когда мы приехали в колхоз
«Большевик», ещё стояла августовская жара.
Словно замерло всё в природе. Недвижно
в безоблачном небе жаркое солнце. Стебли пшеницы тянутся над высохшей землёй,
словно просят защиты.
— Вот здесь скоро можно будет убирать. А та ещё постоит. Ей бы ещё несколько дней погоды, — говорит бригадир Саша
Богданов.
Он ещё молод. Но при встрече с ним
замечаешь большой опыт и удивительную
энергию, расчётливую торопливость и в делах, и в мыслях.
Мы ищем с ним комбайн СК-4, на котором
где-то поблизости должен убирать последние
участки ржи Леонид Яковлевич Аристов.
Бригадир рассказывал, с какой тщательностью готовит ежегодно комбайнёр свою машину. В этой подготовке он видит логичный
расчёт: отремонтируешь по-настоящему, всё
проверишь — будешь работать безостановочно. А что значит не иметь больших поломок во время уборочной? Это и сокращение
сроков выполнения задания, и снижение потерь зёрна. Не случайно на агрегат Аристова
с начала уборочной приходилась самая большая выработка в районе.
Работа комбайнёра трудная. Сам Аристов это замечает. Жара, пыль ест глаза. Поэтому я интересуюсь, что всё-таки привлекло
его в этой работе. Ведь ни отец, ни тем более
дед его никогда не были механизаторами.
― Так уж как-то случилось, когда вырос,
пошёл учиться в Суганское СПТУ. Получил
специальность тракториста широкого профиля. Первое время работал в колхозе «Урал».
Сначала на тракторе. И зимой, и летом. Летом
правда на прицепах все. Пришёл в Дедушкино комбайн. Одному предлагают, не хочет,

другому — отказывается. Боялись комбайна
что ли старые механизаторы. А я молодой,
дай, думаю, попробую. Спросили меня ― сразу согласился. И вот с тех пор как лето — я на
комбайне. А и в самом деле — хорошо! Утром
выедешь в поле — красота кругом, простор,
песни петь хочется.
Нет, не только красота летнего утра зовёт
Леонида Яковлевича в поле. Он любит свой
труд, умеет сознавать, что это чрезвычайно
важно — то, что он делает. Что это самая важная должность на земле — хлебороб.
Фамилию Аристова в уборочные дни можно часто видеть в информационных заметках
нашей газеты. «Леонид Яковлевич Аристов
срезал хлеба в валки на площади 197 гектаров, подобрал валки на 49, сжал напрямую
на 115, намолотил 1300 центнеров хлеба».
«На районную Доску почёта заносятся... Леонид Яковлевич Аристов, выработавший на
своём комбайне с начала массовой уборки
хлебов 31 нормо-смену».
Он скашивал в день и по 32 гектара.
И если подсчитать, обязательство, принятое
перед началом страды, давно выполнено.
500 гектаров хлеба убрано, чисто, аккуратно.
Аккуратность и трудолюбие — нераздельные
понятия. Между прочим, как мне говорили
в колхозе, вся семья Аристовых такая. Собственно семья, если говорить о взрослых —
невелика. Сам Аристов, его жена, мать её.
Так вот жена — Любовь Михеевна — в колхозе передовая доярка. В прошлом году награждена медалью «За трудовую доблесть».
Я спрашивал комбайнёра и о детях. Он улыбнулся: «Трое. Ещё в школу не ходят». Трое.
Все мальчики. Им ещё расти и расти. Но можно верить: вырастут, станут такими, как отец.
Трудолюбивыми.
Газета «Огни Камы», 1972 г.
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В союзе с рабочим классом
В. Молчанов,
председатель колхоза «Большевик»
Зримые изменения произошли в нашем
хозяйстве — в колхозе «Большевик». Развитие производства, культуры, быта всё больше
и больше приближает условия жизни сельских тружеников к условиям жизни городского
населения. В решении этой задачи труженики
сельского хозяйства не одиноки. Всё это достигнуто и сделано вместе с рабочим классом.
Трудно представить сегодня сельское хозяйство без электрической энергии. Наш колхоз за последние годы увеличил потребление электроэнергии во много раз. Нет такого
участка производства, где не работали бы
электрические моторы. А сколько электроприборов используется в быту! Более десяти
лет назад колхоз был подключён к государственным электролиниям.
В настоящее время колхоз располагает
таким машинно-тракторным парком, какой не
могла иметь раньше ни одна МТС в районе.
Но мы говорим, что труд в сельском хозяйстве ещё мало механизирован, нам нужны новые, совершенные машины.
Более половины жилья в колхозе газифицировано. Радиофикация выполнена на сто процентов. В девяноста процентах домов колхозников имеются телевизоры и радиоприёмники.
Односельчане всё больше и больше приобретают добротной мебели, ковров, холодильников. Жители Альняша имеют более трёх десятков личных автомобилей, сотни мотоциклов.
Сейчас в колхозе не осталось ни одного
старого производственного помещения. Появились животноводческие комплексы с высокой степенью механизации всех основных
производственных процессов. Сельскохозяйственный труд становится разновидностью
индустриального.
Перед нами открываются широкие перспективы. Ставится задача строительства цент-

Вручение кубка на соревновании
пахарей, 1965 г. Председатель колхоза
Василий Георгиевич Молчанов,
пахари — Владимир Артемьевич Кирьянов,
Григорий Демьянович Мельчаков
рального отопления, водоснабжения, канализации. В недалёком будущем основная масса
колхозников будет сселена из мелких деревень на центральную усадьбу. Люди будут
получать благоустроенное жильё, как в городе. После завершения строительства дороги
с твёрдым покрытием, которая пройдёт мимо
нашего села, улучшится связь с городом.
В решении этих задач огромная роль
отводится рабочему классу. Крестьянство
в союзе с рабочим классом ведёт борьбу за
дальнейшее развитие сельскохозяйственного производства, обновление села. В этом
особенно ярко проявляется общность интересов тружеников города и села, что отражено в проекте новой Конституции СССР.
За примером далеко ходить не надо.
В колхозе «Большевик» строится семяочистительный комплекс. В сооружении его принимают участие до десяти предприятий города — строители, химики, речники.
Газета «Огни Камы», 1977 г.

Комбайнёры
В. Бурцев
Ярко светит солнце, медленно приближаясь к зениту. Но это уже не лето: нет того
зноя, который ещё случается ясными днями
в начале августа, прозрачнее, синее стал воз-

дух, блекнут сочные краски зелёной листвы.
Да и комбайнёры, выехавшие рано поутру
в поле, одеваются потеплее. Обычно в конце
августа уборка в наших краях ещё в разгаре,
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а нынче с полей возят втрое больший урожай,
чем к началу сентября прошлогодней страды.
Уборочная кампания финиширует.
― Смотрите, — говорит секретарь партбюро Лука Иванович Десятков, проставляя
в экран соревнования результаты работы комбайнёров на обмолоте, — почти все и план,
и личные обязательства выполнили. Башурову, Поварницыну, Островскому надо рисовать
по четвёртой звезде, у Фёдора Петухова скоро пять будет, а у Володи Кирьянова — шесть.
— Молодец Александр Островский! — продолжает Л. И. Десятков. — Он у нас депутат
райсовета. Был шофёром, а нынче первый год
на комбайне и намолотил уже 4144 центнера.
Своё обязательство — 3000 центнеров — пересмотрел, решил намолотить пять тысяч. Михаил Ершов намолачивает четвёртую тысячу,
а обязательство ― две с половиной. Пошёл по
отцовским стопам: был помощником, сейчас —
комбайнёр. Г. И. Поварницын тоже принял новое
обязательство — пять тысяч. Молодец и Вася
Рязанов, наш комсомольский вожак. Тоже нынче решил помочь колхозу, встал к штурвалу
комбайна. Ну а Фёдор Петухов и Володя Кирьянов, — он улыбается и показывает на звеньевоСлава победителям соревнования!
Бюро обкома КПСС, исполком областного Совета, президиум облсовпрофа и бюро
обкома ВЛКСМ подвели итоги областного социалистического соревнования трудящихся
городов, районов, предприятий и организаций за третий квартал 1980 года.
Победителями в областном социалистическом соревновании признаны с вручением
переходящих Красных знамен и свидетельств
обкома КПСС, облисполкома, облсовпрофа
и обкома ВЛКСМ среди городов и районов
города Перми
Город Чайковский;
среди коллективов промышленных предприятий: Чайковский комбинат шёлковых тканей
имени 50-летия СССР. По сельскому хозяйству победителями в индивидуальном соревновании признаны комбайнёры Ю. С. Баженов, Ф. Г. Петухов, А. В. Островский из
колхоза «Большевик» Чайковского района,
тракторист А. Е. Кустов из колхоза «Первое
мая» Чайковского района.
Комбайнёры, трактористы ― победители соревнования ― награждаются Почётными грамотами облисполкома и облсовпрофа
и денежными премиями по 50 рублей каждая.

Уборка урожая, 1978 г.
Комбайнёры: Павел Николаевич Трубин,
Александр Викторович Островский
го, — решили по шесть тысяч за сезон сделать.
Такого намолота в районе пока не было.
— Трудновато будет, — признаётся Петухов.
— Вы с Кирьяновым каждый год в лидерах. Может быть, какие-то секреты знаете?
— Ну какие секреты? У меня их нет. У Володи «Нива» второй сезон ходит, хорошая машина. Но и дай её другому, он не достанет Кирьянова. Он комбайн как свои пять пальцев знает. Ещё до уборки весь переберёт, прощупает.
И комбайн от него свои возможности не спрячет.
Председатель колхоза Василий Георгиевич Молчанов стоит прямо в поле, рядом
с комбайнами. Он, как полководец, находится
в самой гуще битвы. Прямо, слева и справа
от него — боевые машины. К исходу второго
рабочего дня комбайнёры дожинают поле.
— Поглядите, овёс не осыпается. Нет, не
опоздали мы здесь. Да и ребята хорошо работают. У Фёдора любовь к технике в крови.
И в малые годы всегда с отцом в поле пропадал. Григорий Герасимович Стариков сейчас
готовит комбайн для сына, который из армии
придёт. Самый ценный, я считаю, для колхоза
тот комбайнёр, который смену себе готовит.
— Петухов и Кирьянов, — отвечая на вопрос о их «секретах», говорит Василий Георгиевич, — оба по-своему сильны. Володя не
любит быть позади. В технике он, конечно,
силён, но вместе с тем и характер у него есть:
пока не сделает больше всех, не уйдёт с поля
хоть до полуночи. Шесть тысяч у него должно быть, ведь по расчётам у нас в этом году
урожай не меньше, чем на пятьдесят тысяч
центнеров потянет. Ну а Фёдор каждый год
готовит комбайнёра. Сейчас его цель — подготовить своего помощника, Александра Ощеп-
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кова. Звеньевой, как и положено, не только
на своём комбайне. Он должен везде успеть.
А посмотрите, у Петухова только на 300 центнеров меньше намолот. Разницы, считайте,
нет, ведь он день потерял на ремонте. И из помощника выйдет толк, если он, работая попеременно с Фёдором, почти не уступает Кирьянову. Фёдор Петухов — настоящий хлебороб
не только потому, что растит и убирает хлеб,
хотя и это немало, а ещё и потому, что растит
и людей, которые работают рядом с ним.
Да, они разные. Это верно, как и то, что
абсолютно одинаковых людей не бывает. Так-

же непохожи друг на друга шофёр Александр
Колегов, комбайнёры Александр Островский,
Григорий Герасимович Стариков, Василий Рязанов и десятки других. Для всех них нынешняя
страда нелёгкая. Да лёгкой страды и не бывает,
она — всегда серьёзный экзамен. Объективным и субъективным трудностям приходится
противопоставлять весь опыт, умение, характер. А таких людей в «Большевике» немало.
Значит, судьба урожая в надёжных руках. И верится поэтому, что будут в нынешнем сезоне
взяты с колхозной нивы пять тысяч тонн зерна.
Газета «Огни Камы»,
6 сентября 1977 г.

Идти дальше ― добиваться большего
В клубе «Гидростроитель» в этот день
собрались все, кто добился замечательных
трудовых успехов в минувшем году на хлебной ниве, в мастерских, на фермах, токах, на
заготовке кормов.
За высокие показатели в юбилейном году район удостоен переходящего Красного
знамени ЦК КПСС, Совета Министров СССР,
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.
По итогам года 22 труженика района удостоены благодарности обкома КПСС и облсовпрофа, 37 тружеников полей и ферм, три
передовых коллектива животноводческих комплексов награждены юбилейными Почётны-

ми грамотами, шесть лучших тружеников района удостоены медалей ВДНХ.
Грамотами и лентами награждены свинарка колхоза «Большевик» Ф. А. Матвеева, комбайнёр колхоза «Большевик» Н. X. Глухов.
Участники слёта тепло приветствовали всех
отличившихся в труде. В числе передовиков
были названы лучшие в районе животноводческие коллективы — Нижнеальняшинского
комплекса колхоза «Большевик», Большебукорского комплекса колхоза «Первое мая»,
Ольховского комплекса совхоза «Прикамье».
На слёте выступили птичница совхоза
«Звезда» С. П. Краснопёрова, заместитель

Передовые доярки Нижнеальняшинского животноводческого комплекса
колхоза «Большевик» (слева направо): В. М. Азарьева, И. Ф. Лазукова,
В. Ф. Емельянова, заведующая комплексом В. А. Емельянова (фото В. Усачёва)
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Районный слёт передовиков сельского хозяйства, 1979 г. Делегация колхоза «Большевик».
Сидят (слева направо): Глумов Александр Евсеевич — тракторист, Богданова
Людмила Ивановна ― главный зоотехник, Ефимова Зоя Леонидовна ― телятница,
Молчанова Антонида Ивановна ― главный агроном, Каргашина
Елизавета Константиновна ― рядовая колхозница, Богданов Василий Егорович ―
тракторист, Дмитриева Роза Ивановна ― доярка, Софронова Анна Ивановна ― доярка,
Архипова Галина Фёдоровна ― телятница, Дурновцева Лидия Дмитриевна ― доярка;
стоят: Кирьянов Владимир Артемьевич ― тракторист, комбайнёр, Антонов
Николай Антонович ― животновод, Масленников Николай Егорович ― тракторист,
Загородских Иван Васильевич ― ветфельдшер, Андреев Виталий Иванович ―
тракторист, Чижов Михаил Фёдорович ― заместитель председателя колхоза,
Азарьев Виктор Данилович ― животновод, кормовоз, Баженов Юрий Сергеевич ―
комбайнёр, Богданов Александр Павлович ― шофёр, Глумов Евсей Лазаревич ―
бригадир бригады № 1, Попов Владимир Трофимович ― тракторист,
Стариков Иван Лукич ― шофёр, Кузвачев Леонид Михайлович ― парторг, Кирьянов
Владимир Максимович ― животновод, тракторист, Петухов Фёдор Григорьевич ―
тракторист, комбайнёр, Кузнецов Иван Николаевич ― механизатор,
Ершов Иван Платонович ― оператор семяочистительного комплекса,
Тиунов Николай Валентинович ― шофёр, Загородских Полина Кондратьевна ― лаборант
директора совхоза «Фокинский» А. И. Горшков, шофёр колхоза «Большевик» Ю. В. Аристов и другие. В каждом выступлении, как
и в докладе, прозвучала главная мысль:
«Продовольственная программа — дело всех
и каждого». Где бы человек ни жил, где бы
ни работал, он обязан не только трудиться
добросовестно, повседневно вносить вклад
в экономическое укрепление своей страны,
но и заботиться о том, чтобы страна получила больше хлеба, молока, мяса, овощей,
фруктов, рыбы, других продуктов питания.
Пока же, как подчеркнули участники слёта,
не все ещё как в селе, так и в городе трудят-

ся как положено. В колхозах и совхозах допускается бесхозяйственность. На фермах
и в мастерских есть прогульщики, пьяницы,
бракоделы. Плохо ещё используется сельскохозяйственная техника. Не во всех хозяйствах по-настоящему используется земля,
много допускается потерь во всех отраслях
сельскохозяйственного производства.
Участники слёта приняли обращение ко
всем труженикам села, в котором они призвали тружеников сельского хозяйства повысить
производство продуктов питания, успешно выполнить напряжённые обязательства, взятые
на третий год пятилетки.
Газета «Огни Камы»,
10 февраля 1982 г.
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Гордость коллектива
В. Трубин,
секретарь партбюро колхоза «Большевик»
Коллектив колхоза «Большевик» по итогам прошлой зимовки признан победителем
во Всесоюзном социалистическом соревновании. Больших успехов добились животноводы и полеводы и нынешним летом.
Колхоз стал стабильнее работать благодаря
закреплению на селе квалифицированных
кадров механизаторов, животноводов, специалистов.
Недавно проходило отчетно-выборное партийное собрание коммунистов колхоза. Посмотрел я в зал и порадовался — заметно пополнились наши ряды. Только за один год мы
приняли семь человек кандидатами в члены
КПСС. В основном это молодёжь.
Два года назад вернулся из армии Павел
Гусев. Женился, колхоз помог ему выстроить
дом. Крепко пустил корни молодой механизатор. В нынешнюю жатву ему был выделен
новый комбайн. Павел вывел его в поле позднее всех, но сумел намолотить в жатву более
пяти тысяч центнеров зерна. В соревновании
он идёт вслед за нашими лучшими комбайнёрами, занимает четвёртое место.
Приняли мы кандидатом в члены партии
и нашу лучшую доярку, звеньевую Прасковью
Матвеевну Татаркину. Её звено постоянно удерживает победу в соревновании среди животноводов.
Нелёгкий сезон
выдался нынче у кормозаготовителей колхоза «Большевик».
Но бригада № 6, которой руководит Николай Каргашин, сумела заготовить максимум сенажа и силоса. Большой вклад
в это вложил бригадир, знающий специалист, хороший руководитель среднего
звена.
Бригадир кормозаготовительной
бригады колхоза
«Большевик»
Н. Каргашин
(фото В. Усачёва)

Газета
«Огни Камы»,
7 октября 1989 г.

Достаточно хороших людей, умеющих трудиться, у нас и в животноводстве, и в полеводстве. В уборку обходимся своими силами,
приглашаем из города лишь водителей с автомашинами на вывозку урожая. А урожай
нынче выдался богатый, зерновых собрали
по 22,1 центнера с гектара, продали государству полтора плана хлеба.
Я в страду руководил уборочно-транспортным отрядом и видел, с каким настроением работали наши передовики. Лидер районного соревнования В. А. Кирьянов никогда
не выходил в поле, окончательно не проверив готовность комбайна к работе. На одном
дыхании, без поломок и перебоев провёл он
жатву, намолотил около шести тысяч центнеров зерна. Почти такие же показатели
у А. В. Островского.
Наши передовики — золотой фонд колхоза. И мы стремимся, чтобы таких людей у нас
было как можно больше. Добиваемся, чтобы
их дети оставались на родной земле, продолжали дело отцов и дедов.
Хлеборобские династии в Альняше сегодня не редкость. Бок о бок трудятся с отцами
сыновья. Это семьи Колеговых, Пастуховых.
Или в животноводстве работают на ферме
доярками мать и дочь Дурновцевы. За летний период они надоили по 1353 килограмма
молока от коровы. Тут же трудится с дочерью
В. Ф. Емельянова. Дочь пришла на ферму после 10 класса.
Что же привлекает молодых людей в колхозе? Администрация, партийная и профсоюзная организации с большой заботой относятся к молодым. Юноши, которые приходят из
армии, получают подъёмные — 200 рублей,
им выделяется лучшая техника. А обзаведутся семьёй — по очереди получают квартиру.
В год строим по 10–12 квартир. В колхозе есть
очень хорошая традиция — во двор молодожёнам вводить корову или тёлку. Корова —
кормилица в семье, символ достатка. Во дворах молодожёнов много домашнего скота.
Свадьбы у нас играют торжественно,
всем селом. В прошлом году поженилось более 10 пар. Свадьбы проводятся в Доме культуры, проходят они интересно, весело. Художественная самодеятельность ДК славится
в районе.
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С 1918 года в селе действует партийная
организация. Наиболее активными её членами
были Н. Я. Еловиков, Д. Д. Лебедев, Н. А. Скрябин, А. С. Сотских, А. Д. Юрков, Д. Р. Белоногов,
Г. Е. Лебедев, М. Чикуров и другие.
В 1922 году образована комсомольская организация. Первые комсомольцы — Михаил Семёнович Ощепков, Нонна Семёновна Ощепкова,
Сергей Панфилович Гольдин, Даниил Михайлович Колегов, Сергей Андреевич Некрасов, Иван
Андреевич Чепкасов, Иван Павлович Сажин. Секретарь комсомольской организации — Василий
Семёнович Ощепков.

В колхозе стало интереснее работать
и на производстве. «Живинку» в дело вносят молодые специалисты. По их инициативе
созданы звенья, работающие по бригадному методу в животноводстве и полеводстве.
Как грамотный специалист показала себя молодой агроном Е. В. Каргашина. С ней у нас
вышла целая история. Катя училась стипендиатом от Добрянского района. Во время
практики полюбился ей наш край, село Альняш. Вышла здесь замуж. Пришлось «повое-

В 1983–1985 годах количество коммунистов в селе доходило до 45 человек. Ранее партийная организация состояла в среднем из
30 человек.
В разные годы секретарями партбюро колхоза работали Иосиф Федотович Чепкасов, Лука
Иванович Десятков, Леонид Михайлович Кузвачев, Владимир Феоктистович Худанин, Владимир Михайлович Трубин.
В начале 1990-х годов партийная организация прекратила свою деятельность.

вать» за неё в Добрянском районе, куда звали и её, и мужа, хорошего механизатора.
Лет через пять у нас будет новое пополнение специалистов. Учатся стипендиатами
будущий ветврач, агрономы и инженеры. При
нынешнем интенсивном развитии производства необходимо иметь как можно больше
грамотных руководителей. Это поможет увеличить объёмы производства, получать больше продукции...
Газета «Огни Камы»,
8 октября 1983 г.

Альняш: нужна перестройка
В. Дворник
В своё время колхоз «Большевик» построил добротные молочно-товарные фермы, откормочники в Романятах, свинарники
в Кирилловке. По оснастке своей были эти
сооружения лучшими. И добрых слов, орденов и медалей за высокую продуктивность
скота альняшинские животноводы получили немало. По труду, как говорится, и честь.
Вот и прошлая зимовка принесла хозяйству
заслуженную славу. По итогам её колхоз признан победителем во Всесоюзном социалистическом соревновании.
Проблемы
Но время не стоит на месте. В этом году
в колхозе произошли события, которые заставили взглянуть на результаты производства
и весь уклад сельской жизни попристальней. Заставили анализировать, искать ответа не на один, а на весь букет неотложных
вопросов. Что же это за события? На первое
января 1987 года в хозяйстве было 530 кол-

хозников, а через восемь месяцев — 476.
Около тридцати семей оставили Романята,
Бормист, Альняш, оставили насиженные места, знакомые до мелочей околицы, родных
и друзей.
Назвать причины ухода мы попросили
секретаря партийной организации колхоза
В. Ф. Худанина.
— Первая причина ухода, — говорит Владимир Феоктистович, — это преобладание
ручного труда на животноводческих фермах.
Да, когда-то они соответствовали времени,
а сегодня кому приятно раздавать корма
вручную. Реконструкцию помещений начали
с откормочника в Романятах, но в сроки не
уложились, скот размещать негде. Машинные дворы тоже безнадёжно устарели. Вторая причина — жильё. Строили два–три дома
в год, в этом — четыре. Сидеть под одной
крышей с родителями молодым не хочется.
И третья — дороги. Весной и осенью нас отрезает от всего мира бездорожье.
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За последние недели животноводы колхоза «Большевик» приостановили снижение
продуктивности коров, удерживают среднесуточные надои на уровне пяти килограммов молока. А доярки Ф. В. Черепанова, Е. Е. Ильина,

В. А. Хлебникова, Р. И. Русакова из Верхнего
Альняша в день встречи с нашим фотокорреспондентом обеспечивали среднесуточные надои в пределах восьми килограммов.
Газета «Огни Камы»,
31 октября 1987 г.

Доярки Ф. В. Черепанова, Е. Е. Ильина, В. А. Хлебникова, Р. И. Русакова (фото В. Усачёва)

С чего начать?
Первая и очень важная задача всех трудовых коллективов — решительное наведение
порядка, организованность, укрепление дисциплины, развитие инициативы трудящихся.
В колхозе «Большевик» немало активных
тружеников. Это — Ю. А. Добаева, выросшая
из доярок в заведующую фермой, водители А. Стариков, Ю. Г. Аристов, механизаторы
П. В. Гусев, А. В. Островский, Н. М. Макаров,
доярки Ф. В. Черепанова, М. М. Чикурова.
О них, о многих других секретарь парторганизации колхоза рассказывает с гордостью.
Партийная организация колхоза стала
больше внимания уделять вопросам экономики, выработке в первую очередь у руководителей и специалистов экономического
мышления. В этом году заслушан отчёт председателя колхоза «Большевик» П. А. Титова
о социально-экономическом развитии хозяйства и закреплении кадров. О роли экономичных методов хозяйствования, о повышении

ответственности трудовых коллективов за результаты хозяйственной деятельности и о месте экономической службы в этом деле докладывала на партсобрании главный экономист
колхоза Н. Н. Попова. Выполнение принятых
решений контролируется. Но, по привычке,
контроль больше сводится к констатации фактов, чем к принятию оперативных мер для
ускорения выполнения намеченного.
— В бригадах ежемесячно и ежеквартально проводятся собрания, — рассказывает Надежда Николаевна. — Итоги обсуждаются, и это обсуждение становится школой
экономического анализа для всех. В животноводстве «ходят» чеки.
Помнится, в прошлые годы «Большевик» хвалили за высокую рентабельность.
Даже с трибуны, говорю Надежде Николаевне, называли цифру: 52 процента. «Было
и за 60, — ответила экономист. — Когда надбавки ввели».
Вот-вот. Государственные надбавки за
сельскохозяйственную продукцию для того
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и ввели, чтобы стимулировать сельскохозяйственное производство. Да не все воспользовались ими сполна для обновления основных
средств.
Все заботы сегодняшнего дня и все проблемы завтрашнего перехода на самофинансирование сходятся на одном человеке — на
председателе колхоза «Большевик» П. А. Титове. Когда-то поразила брошенная Павлом
Александровичем на заседании райисполко-

ма реплика: «Ну и снимайте!». Это с поста
председателя. Летом этого года встретил его
бодрым и оживлённым. Текущие дела в хозяйстве шли споро. «Надо же отрабатывать
выговора», — весело сказал председатель.
Вот этого настроения явно не хватает на
главном направлении. Колхоз потихоньку скатывается к краю долговой ямы.
Нужна перестройка.
Газета «Огни Камы», 1987 г.

Хозяйство Гнездилова
В. Дворник
Первым из тех, на ком держится колхоз,
встретился нам водитель Юрий Васильевич
Аристов. Чистый, подтянутый, добродушный,
всё это свидетельствует об уверенности в себе, в своём умении — он ожидал разгрузки
своего авто с прицепом. Аристов возит солому, которая закладывается в траншеи вместе
с зелёной массой кукурузы.
На клеверах хозяйничает комбайнёр Владимир Артемьевич Кирьянов. Сам определяет,
когда подбирать. И не ошибается. В Романятах
мы познакомились с Николаем Алексеевичем
Якуниным, Розой Михайловной Гусевой, Александрой Николаевной Худорожковой и другими занятыми подработкой семян клевера.
Ухоженное, но старенькое здание, под
крышей которого очищается клевер, — иллюстрация к тому, что пару пятилеток в «Большевике» ничего не строилось. При Гнезди-

лове картина резко изменилась. В прошлом
году колхоз перевыполнил план жилого строительства. За два года в строй вступили пять
гаражей, десять складов разного предназначения во всех бригадах. Строятся свинарник, два коровника на двести голов, гараж на
60 машин, зерносушилка.
И всё это хозяйственным способом. Здесь
и возникает вопрос. «Большевик» — колхоз
немалый, как по выращиванию семян зерновых и травяных культур, так и по животноводству — около тысячи коров, откорм, свиньи.
Почему же он остаётся без подрядчика? Ведь
мировой практикой доказано: вкладывать необходимо в те отрасли и те производственные звенья, которые способны освоить вложения и дать быструю отдачу. А мы никак не
оторвёмся от старинки — стричь всё и всех
под одну гребёнку.

Депутат районного Совета народных депутатов, председатель правления колхоза «Большевик» Г. М. Гнездилов с рабочими зернотока
в деревне Романята. И в заваленную заботами
летнюю пору Григорий Михайлович находил время поговорить с колхозниками о жизни, дне насущном, перспективах.
Разговор тогда шёл о семенах клевера, выращивание и подработка которых хоть и хлопотна, но выгодна. В этом году в хозяйстве намолочено одиннадцать тонн семян клевера красного
и розового.
Неплохой урожай семян и других многолетних трав, например, тимофеевки. Как семеноводческое хозяйство колхоз «Большевик» встал
перед новыми проблемами, в том числе сортообновления.
Газета «Огни Камы»,
15 октября 1991 г.
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Г. М. Гнездилов с рабочими зернотока
(фото А. Ашихмина)

Но вернёмся к полю, к земледелию. Принято считать, что в условиях Урала оно вспомогательное, живущее для создания кормовой базы. Такое правомочно наполовину.
Альняшинское поле довольно прибыльное,
колхоз-то семеноводческий. Вот что рассказывает Григорий Михайлович:
— Прошлый год хозяйство завершило
с рентабельностью в 12 процентов. Согласитесь, что это всего ничего. Но в складах у нас
лежали семена. Реализовали их весной. Рентабельность хозяйствования повысилась до
30 процентов.
Вот те два коровника — они для Воткинскгэсстроя. Завтра должны приехать из управления для достижения договорённости об
экономическом сотрудничестве строителей
и колхоза. Ещё в одном хозяйстве появляется возможность расширять производство,
делать то, общее для города и села, дело,
которое в восьмидесятых с переходом в девяностые годы уже со стоном именуется продовольственной проблемой.
Нужная ниточка между местным селом
и промышленностью протянута. Дай, Боже,
ей крепнуть.
А к личному подворью?

― В перспективе — необходимо перестроить сёла и деревни, убрать из них избы-сарайки ушедшего времени. Сегодня личному подворью из колхоза выдали: работающим по три
центнера, служащим — по одному и колхозным пенсионерам — по полтора центнера зерна. Пока что все усилия уборочного комплекса — на подработку семян. Сами понимаете,
почему. Семена — это деньги. Правда и на них
нас обманывают. Вот в прошлом году обещали
на тонну семян клевера 30 тонн комбикорма,
а дали только восемь. Кто-то сверху перечеркнул одну цифру и написал другую, забывая,
что однажды солгавши, кто тебе поверит.
И на миг председатель приоткрывает думанное-передуманное.
— Иногда хочется бросить всё, уж очень
трудно тянуть этот воз. Но... Открывающиеся
договорённости с городом питают надежду
поставить ещё четыре пасеки, заасфальтировать центральные улицы… Тот же подход
к селу: между Альняшем и Романятами дорога за казённый счёт, по селу — за свой,
колхозный. Где только можно, там и урвут...
И сенные сараи в достаточном количестве
в каждой бригаде нужны. Да и человеческое
понимание удерживает.
Газета «Огни Камы»,
3 сентября 1991 г.

Альняшинские угоры
В. Дворник
Мне кажется, что Западный Урал резче
всего выражен в Альняшинской административной территории, совпадающей с земельными владениями сельхозпредприятия «Большевик». Если преувеличиваю, не буду настаивать, особенно перед очень настырными.
И тому у меня есть два довода — производственно-экономический и социально-бытовой.
Бывший колхоз «Большевик» стал сельхозпредприятием благодаря экономической
договорённости с теплоэлектроцентралью.
Я не употребляю слова «интеграция», ибо это
понятие у нас ещё настолько в ходу, насколько бессмысленно. Именно взаимно выгодные
товарно-денежные отношения между энергоресурсниками и сельхозпредприятиями, пожалуй, первые в масштабах одного региона,
дали возможность «Большевику» держаться
на плаву без потрясающих спадов производства, по крайней мере до этого года.

И здесь не могу не сказать о руководителе хозяйства, о Николае Александровиче
Емельянове. Прошедший все ступени колхозного производства, он крестьянским чутьём
и складом ума от жизни уловил момент объединения с промышленниками тогда, когда
учёные специалисты ещё надеялись, что государство будет лелеять село, как и прежде
снабжая его от и до и раздевая до порток.
Поэтому и полевые работы в «Большевике» ведутся дружно. И суть не в гектарах,
обработанных на сегодня, ― в отношении
к хлеборобскому делу.
Посевная ведётся тремя комплексами:
первым — Верхнеальняшинским, вторым —
Нижнеальняшинским–Кирилловским, третьим ― Романято–Бормистовским. Как говорит агроном-семеновод Е. В. Каргашина,
комплексы сливаются воедино там, где есть
фронт работ — на закрытии влаги и подкорм-
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ке и т. д., без ущемления самостоятельности
при закреплении полей, техники и прочего.
И если ко времени высоких весенних температур (конец второй декады апреля) председатель и его заместитель заболели, ход работ
и ритм их не изменился. Командиры комплексов, специалисты, сами механизаторы знают
свой долг хлеборобский. «Никитича поищите, — сказал главный агроном Дмитрий Леонтьевич Стариков. ― Все у нас хороши, а особенно он». Никитич — это механизатор Пётр
Кокорин. И если с ним начальство по батюшке,
то он если не туды повернёт, может послать
его, начальство, и по-другому. По-свойски!
Уже из беглых заметок видно, что СХП
«Большевик» держится своего профиля —
зерносеменного и кормофермерского. Ощутим крен к пшеницам. Хотя в один голос снизу
доверху заявляют: зернопроизводство невыгодно. Государство остаётся бесчувственным
к нуждам пахаря. На пятую часть урожая —
1000 тонн — заключён договор с птицесовхо-

зом «Чайковский» под его комбикормовый
завод. Но это только предпосылка к устойчивости зернового хозяйства.
Да и внутри предприятия не все концы
с концами сходятся. Полеводы встревожены
тем, что в животноводстве сбои: и падёж неожиданный, и продуктивности желаемой не
получается.
И всё же...
Оставшись единственным в регионе на
пяти производственных объектах, в стольких
же населённых пунктах, «Большевик» меньше всего поддался разрушению. Здесь ещё
строят животноводческие помещения и жилые дома, здесь расправляют плечи личные
подворья. И весна несёт обновления, одевает деревья в листву, раскрашивает родные
просторы свежими красками.
А будущее всего нового решается на
дальних и ближних околицах, на угорах развернувшейся посевной.
Газета «Огни Камы»,
№ 49 (4549), 27 апреля 1995 г.

Сельскохозяйственный кооператив «Большевик»
Председатель — Николай Александрович Емельянов. Его трудовая биография повторяет схему служебного роста настоящего хозяйственника, наделённого природной
смекалкой и опытом. По специальности механизатор. Долго работал колхозным бригадиром, заведовал гаражом. Затем — заместитель председателя колхоза «Большевик».
С 1992 года, перед самой реорганизацией
хозяйства, избран коллективом на должность
первого руководителя.
Сегодня СХК «Большевик» — это самые
большие владения на территории, прилегающей к городу Чайковскому. У кооператива
7,5 тысяч гектаров пашни, более чем двухтысячное поголовье КРС, включая молочное
стадо из 650 коров, до 700 голов свиней самой распространённой белой мясной породы, в том числе полуторасотенное маточное
поголовье.
Главное направление — зерновое семеноводство. СХК «Большевик» единственный
из южного региона Прикамья входит в обойму
областных хозяйств-репродукторов, занимающихся семенным производством.
Ради успеха в семеноводстве, во имя высоких сортов зерновых культур здесь постоянно совершенствуют технологию возделывания

посевов, уборки и доработки семян. При
всей скромности современного технического положения села «Большевик» стал
уникальным примером. В 1999 году он
враз обновил парк
уборочной техники. При поддержке
Департамента АПК
и продовольствия,
с помощью районН. А. Емельянов,
ной администрации
2000 г.
закуплено пять прицепных зерноуборочных комбайнов «Простор» тульского производства и к ним пять
новеньких тракторов МТЗ-82 Минского тракторного завода.
Нынче, опять же с поддержкой этих инстанций, приобретено два многооперационных отечественных комплекса по обработке
земли «Обь-4» и два культиватора немецкого
производства. Новая техника за один проход
готовит почву и одновременно сеет. Она даёт
возможность работать по ресурсосберегающим технологиям, с наименьшими затратами
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Много! Будет больше…
В. Дубрава
… Дойное стадо в «Большевике» солидное ― 650 буренок.
― В 2001 году, ― рассказывает главный
зоотехник хозяйства Галина Аркадьевна Ощепкова, ― наши животноводы получили от каждой
коровы по 3375 килограммов молока. Естественно, что лето было порой высокой продуктивности дойных стад и дешёвой продукции.
«Большевик» несколько лет подряд удерживает трёхтысячные надои на круг. За счет
обильных по количеству кормов и выполнения
элементарных правил содержания скота, за счет
умения и добросовестности работников ферм…
Газета «Огни Камы»,
май 2001 г.

Вручение аттестата II степени за участие
в выставке сельскохозяйственных животных.
Главный зоотехник колхоза «Большевик»
Галина Аркадьевна Ощепкова

добиваться наибольшего эффекта в качестве
обработки. В 2000 году при помощи новых
машин уже засеяны опытные участки, и качество сева даёт надежды на урожай.
Ещё одна характерная особенность предприятия — полное отсутствие заброшенных
земель. На экономический результат работает
вся пашня. Более того, «Большевик» засеял
пустующие земли соседнего колхоза «Восход»
и ведёт переговоры с хозяевами пустующих по
соседству земель Еловского района.
Кооператив удержал на плаву мощный семеноводческий комплекс, построенный в предкризисные годы. На комплексе в полном соответствии с технологическими требованиями
выдерживаются режимы сушки и сортировки,
постоянно внедряются различные технические новшества. В результате комплекс выдаёт семена только высоких кондиций.
Животноводческая отрасль, как и семеноводство, тоже вышла в лидеры районного
масштаба. Доярки с ферм СХК получают по
14 литров молока в день от каждой из 650 коров. По прогнозам, нынче надой от каждой
бурёнки подойдёт к 3,5 тысячам литров в год.
В кооперативе возрождён двухсменный режим работы доярок, и теперь женщины не
разрываются в течение 16 часов в сутки между домом и фермой.
Есть ещё одна деталь, непривычная для
сегодняшнего села: за прошлый год «Боль-

шевиком» получено 1,6 миллиона рублей
чистой прибыли. В этом году, по ожидаемому выполнению производственных планов
на 110 процентов, зарплата может составить
тысячу рублей.
Свою роль в успешном ведении бизнеса
сыграло трудолюбие коллектива, его здоровая крестьянская основа. Бесценный вклад
в экономическое чудо внесли специалисты
хозяйства, надежда и опора директора во всех
его начинаниях. Это главный агроном Дмитрий Леонтьевич Стариков, главный зоотехник Галина Аркадьевна Ощепкова, главный
бухгалтер Галина Ивановна Чижова, главный
инженер Михаил Николаевич Попов, главный
энергетик Михаил Аверьянович Морозов.
Однако Н. А. Емельянов склонен также
делить успех своего СХК с одним из городских
предприятий — теплоэлектроцентралью. ТЭЦ
под руководством Вячеслава Михайловича
Потапова пришла на помощь в самое трудное время, когда не было денег на зарплату,
на элементарные производственные расходы и казалось, «Большевик» вот-вот прекратит своё существование, распадётся на
множество фермерских хозяйств. В самый
критический момент в счёт будущих поставок
сельхозпродукции теплоэнергетики помогли
с ГСМ, с техникой и даже со строительством
новых животноводческих объектов — свинарника и пяти корпусов для КРС.
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Жители села Альняш — центральной
усадьбы «Большевика» — могут похвастать
не только производственным благополучием
своего хозяйства. Альняшинцев по праву считают весьма зажиточными людьми. Сплошь
и рядом в их дворах можно увидеть по две–
три коровы, пять–шесть свиней. Всё, что хрю-

кает, приобретено по льготным ценам в своём
сельхозкооперативе. Администрация хозяйства поощряет частную инициативу, было бы
у людей желание трудиться и получать хороший доход. Как от работы на общее благо, так
и от личного подворья.
Книга «Сельское Прикамье–2000»

У нас нет секретов
В. Дворник
В «Большевике» самое крупное дойное
стадо среди хозяйств района — 650 коров.
В прошлом году от каждой бурёнки надоили
3375 килограммов молока. Трёхтысячные надои альняшинские животноводы обеспечивают на протяжении нескольких лет, напоминая,
что пора о такой продуктивности думать и работать в масштабах района.
Есть в «Большевике» ещё один показатель, который долгие годы в масштабах прилегающей территории сползал вниз. В прошлом году получено 100 телят от ста коров.
― В чём секрет ваших успехов? ― спрашиваю Г. А. Ощепкову. ― В везении, в новых
технологиях...

― В людях, ― ответила Галина Аркадьевна. ― Никаких новшеств, мы не экспериментировали, хотя бы потому, что эксперименты денег стоят, а таковых не густо. А вот
соблюдение зооветеринарных правил и рекомендаций ― элементарно научных и привычных ― у нас строгое. Полеводы выращивают и заготовляют добротные корма, животноводы по-хозяйски ходят за скотиной. Вот
и получается, что весь секрет наших успехов
в людях.
Действительно, в тех же коровниках, которые знаю полтора десятка лет, всегда чисто, тепло и кормушки полны. Поэтому и продуктивно.
Газета «Огни Камы»,
2 марта 2002 г.

Смена Верхнеальняшинской молочной фермы (слева направо):
заведующая Галина Максимова, Андрей Урсегов, Елена Колегова,
Яков Бодрисламов, Екатерина Черепанова, Лидия Башурова,
Надежда Стрелкова, Евдокия Чепкасова,
Степанида Кузьминых, Вера Хлебникова (фото В. Усачёва)
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Альняшинским косарям много сена подавай
А. Бессмертных
Нынешнее лето, казалось бы, извинилось за прошлогоднее: трáвы и хлебá так
и пышут. Знай коси да радуйся! А вот позвонил председателю сельхозкооператива «Альняш» М. Н. Попову, чтобы поздравить его
с удачным годом, услышал в его голосе нотки
грусти. Оказывается, вновь не уродились травы в хозяйстве. Ну что ж это за напасть, не
пустыня же Сахара в нашем Альняше?
― Хоть и пропала у нас зимой половина
из 700 гектаров посеянных осенью многолетних трав, думаю, что отчаиваться пока рано.
И сегодня все силы хозяйства направлены на
то, чтобы сделать максимальный запас кормов, ― отмечает Михаил Николаевич.
Слово «корма» добрый десяток раз произносилось председателем во время объезда лугов. И не только потому, что идёт сенокосная страда. В «Альняше» ― своя, особая
стратегия. В своё время здесь, как и повсюду, шла настоящая битва за большой хлеб.
И даже были уже в постсоветскую эпоху свои
рекорды. В памятном 2009 году альняшинцы
получили 6200 тонн зерна в бункерном и 5500
в амбарном весе. Но в прошлом сезоне вдруг
посевы зерновых пошли в хозяйстве на убыль.
Зато был расширен клин многолетних трав.
― Мы пошли на такую рокировку сознательно, ― пояснил М. Н. Попов. ― Зерно,
особенно когда оно уродится повсеместно,
в России стоит дёшево. Даже жалко его продавать задарма, лучше скормить хлеб скоту.
Зачем тогда занимать им посевные площади? Выгодней посеять на них многолетние
травы. Ведь силос и сено, в отличие от зерна,
в период зимовки скота нигде не купишь. Нужно иметь свой запас.

И надо признать, в прошлом засушливом
году эта стратегия сыграла положительную
роль. Все хозяйства, в том числе и «Альняш», прогорели с зерном. А «многолетки»
худо-бедно поддержали хозяйство. В засуху
их заготовили хоть и сравнительно немного ― всего 997 тонн, но они составили вместе
с силосом основу зимнего питания животных.
Вместе с тем всё равно пришлось прикупать
и сено, и кормовые добавки ― жмых, патоку,
свекловичный жом, чтобы удержать рационы
кормления крупного рогатого скота на уровне
70 процентов от необходимого.
Уже по весне в колхозе строили совсем
другие, наполеоновские, планы по заготовке
сена. Хотели взять за сезон 1650 тонн. Но,
как говорится, в очередной раз, увы. Вряд
ли покорится этот рубеж, считают в «Альняше». И не только из-за вымерзших посевов
многолетних трав в прошлую морозную зиму
и молодых посевов, подвергшихся прошлогодней засухе, но и других плантаций клевера
и люцерны, лядвинца и тимофеевки, которые
тоже пышностью не отличаются.
За версту раздаются громкоголосое урчание «Беларусов» и лязг пресс-подборщиков.
Это трактористы Александр Акулов, Николай
Кокорин и Иван Кайсин на своих колёсниках
прессуют в рулоны сено.
Останавливаем А. Акулова. Здесь он ―
самый опытный. Поработал на всех видах техники ― силосных комбайнах, колёсных тракторах. Вне кормозаготовительного сезона трудится на грейферном погрузчике «Карпатец».
Грузит навозом технику, которая вывозит удобрения на поля. За прошедшее межсезонье
угодья «Альняша» удобрены 30 тысячами тонн

Тракторист Александр Акулов

«Колумбия» выдаёт очередной рулон сена
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Идёт погрузка рулонов сена

«Ягуар» ведёт погрузку силосной массы

органики. В этом есть несомненная заслуга
и этого земледельца.
― Александр Ильич, как настроение, как
идёт страда? ― интересуюсь у механизатора.
― Всё нормально. Техника работает исправно. Нынче я работаю с новым прицепным итальянским пресс-подборщиком «Колумбия». Дорогой, стоит порядка 800 тысяч
рублей, но очень надёжный агрегат. Довольны мы и организацией труда. Техническое
обслуживание ― своевременно, горячее питание ― отменное. Мы в свою очередь будем
работать от зари и до зари, чтобы выполнить
отведённое задание.
Как я узнал, стимул для выполнения производственного плана у механизаторов весьма существенный. Наряду с приличной по колхозным меркам зарплатой, каждый, согласно
положению, может заработать своеобразный
дополнительный паёк в виде двух тонн бесплатного сена для своего личного подворья.
Сегодня претендуют на получение «сенной»
премии примерно тридцать человек.
Параллельно, на другом участке поля, тракторист Иван Колегов на «Беларусе» КУНом
грузит готовые 350-килограммовые рулоны
в тележку трактора MT3, за рулём которого
механизатор Павел Кузнецов. В считанные
минуты погрузка закончена, и колёсник спешит доставить ценный корм в сенной сарай.
А тем временем председатель колхоза,
наблюдающий вместе со мной за погрузкой,
уже, кажется, «включил» свой мозговой калькулятор.
― По моим прикидкам, всего на сегодняшний день с начала сенокоса будет заготовлено около 350 тонн кормов, ― говорит Михаил
Николаевич. ― Пока негусто. Правда неско-

шенных полей ещё хватает. Будем брать всё,
что сможем. В случае форс-мажорных обстоятельств не исключаю возможности применения итальянской технологии. У нас эта установка находится в резерве. Если понадобится,
то отаву и часть овса будем скашивать и закатывать в плёнку. Это ― наша дополнительная
возможность для обеспечения поголовья KPC
кормами на предстоящую зимовку.
По пыльной полевой дороге, преодолев
с десяток километров, подъезжаем к урочищу
Дальний Кряж, где работает ещё один механизированный отряд: здесь снуют по полю
и косилки, и ворошилки. И высятся готовые
валки клевера с тимофеевкой, сдобренные
диким зверобоем. И грозная техника ― силосоуборочный комбайн «Ягуар». Чудо-машина
немецкого производства. Купили её восемь
лет назад за пять с лишним миллионов рублей. Себя оправдывает, хоть дорога в обслуживании. Только нынче на её подготовку
к сезону хозяйству пришлось раскошелиться
на 247 тысяч рублей. А куда деваться? Зато
этот стальной зверь буквально, как монстр,
на большой скорости сметает на своём пути
валки с многолетними травами, измельчая
их в заданную фракцию. Водитель «Ягуара»,
опытный механизатор Павел Гусев рассказал,
что в иные дни сенокоса за 16 часов агрегат
выдавал по 500 тонн измельчённой массы.
По прогнозам, хоть с запасами силоса,
к заготовке которого в «Альняше» подходят
с научными разработками, ― скошенную траву подвяливают, чтобы не было излишней
влаги, чтобы продукт пах хлебом и фруктами, ― особых проблем не будет. Его заложено в траншеи уже 4,5 тысячи тонн ― половина годового задания. Страда продолжается.
Газета «Огни Камы»,
№ 153–157 (8315–8319), 9 июля 2011 г.
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И на земле можно работать увлечённо…
Н. Силина
В трудные 1990-е годы, когда всем приходилось испытывать беспрецедентные трудности, многие не выдержали. Сельским производителям, в числе прочих, надо было как-то
решать вопрос по горючесмазочным материалам, на которые в год требовалось до пяти
миллионов рублей. Тогда СПК «Альняш» не
побоялся в определённом смысле пойти на
риск и заключить долговременный договор
о сотрудничестве с Чайковской ТЭЦ.
Многое изменилось в сельскохозяйственном труде. Современная техника позволяет
не только быстро собрать траву, но сразу
спрессовать её в вакуумные плёночные брикеты. Нынче таким образом заготовили полторы тысячи тонн травы. Этот несравнимо более качественный корм позволяет бурёнкам
лакомиться в переходный период, с осени по
весну, и давать больше молока и привесов.
Молоко и мясо ― это и есть основные
отрасли, развитием которых традиционно занимается сельхозкооператив «Альняш» многие годы. Плюс растениеводство, в основном
для животноводства же. Для этого у хозяйства
шесть тысяч гектаров пашни, и вся обрабатывается, засевается ежегодно. На пяти фермах
содержится до двух тысяч голов крупного рогатого скота, в том числе 651 дойная корова.
(Плюс небольшая свиноферма в Кирилловке ― в основном для продажи мяса своим работникам, часть охотно закупают частники для
реализации в городе.) И это стадо, с надоями
в пять тысяч литров за 2013 год, выдаёт на-гора добрую половину молочной продукции, получаемой в Чайковском районе. Михаил Николаевич уверен, что показатель надоев можно
уже в будущем году поднять не менее чем на
тысячу. Для этого понести некоторые, да что
там «некоторые», серьёзные финансовые затраты. Но в том, что что-то необходимо делать, менять, ни руководитель, ни вся команда руководства СПК не сомневается.
В растениеводстве они тоже планируют продолжать внедрять новые технологии:
обеспечивать себя своими кормами ― это
надёжно, это экономично. Имеется в хозяйстве современный посевной комплекс, который
способен засевать до тысячи гектаров пашни
зерновыми за весенний период. Посевная же
страда, она короткая, а, как говорится, весенний день год кормит.

― Сегодня мы решаем вопрос о покупке трактора К-744р1,
нового энергонасыщенного, почитай, комплекса, который позволит ускорить работы на полях и сократить трудозатраты.
Конечно же, рассчитываем на банковский кредит, как раз
есть возможность восМихаил
пользоваться заявНиколаевич
ленным Сбербанком
Попов
льготным периодом
по процентной ставке. Определённая кабала,
но не вкладывать в развитие ― значит и не
развиваться.
Искать и не сдаваться, находить лучшие
варианты ― этого требует жизнь. С реализацией молока когда-то тоже не всё ладилось. До 2004 года продукцию поставляли на
Чайковский молокозавод, который закупал
молоко по низким ценам, да ещё и оплатить
вовремя не мог. Копился долг с его стороны,
а хозяйству ведь тоже каждый день требовались деньги.
― Мы вышли на другие молокозаводы,
сначала Пермского края, а с 2010 года на более выгодных условиях постоянно работаем
с Бураевским молзаводом, это в Башкирии,
они сами вывозят продукцию, регулярно обеспечивая предоплату за неё, ― рассказывает
Михаил Николаевич.
Мясо: говядина и телятина, как выяснилось, 100-процентно отправляется в Удмуртию, оттуда ― в Москву, далее по другим городам России, до самого Чёрного моря.
Зима, кажется, только вступает в свои
права, а в правлении СПК «Альняш» думы
о весне, и не очень радужные.
― Удобрения мы обычно закупаем в ноябре–декабре, а на сегодняшний день не
закуплено ни одного килограмма. Нет денег, ― вынужден признаться руководитель
СПК. ― Цена на них растёт не по дням, кажется, а по часам.
Такая вот, мягко говоря, нелёгкая жизнь
на селе. Поэтому и не доводится руководителю сельхозпредприятия и отдохнуть как сле-
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Кстати:
При поступлении на работу главным инженером колхоза Михаилу Николаевичу пришлось встретиться с большими проблемами.
С 1980 по 1986 год в колхозе сменилось четыре
главных инженера. Эта чехарда накопила массу нерешённых вопросов, надо было срочно их
решать, менять систему технического обслуживания и ремонта техники. По экономическим
соображениям, от капитального ремонта тракторов в Райсельхозтехнике пришлось отказаться
и налаживать этот ремонт в своей мастерской.
Оборудуется открытая площадка для хранения, ремонта и регулировки прицепов сельскохозяйственных машин и комбайнов. Построили

дует, разве что на лыжи ― и в лес. Его и в выходные всегда можно найти в правлении.
Здесь родился Миша Попов, здесь и пригодились все таланты, способности и замечательные человеческие качества Михаила
Николаевича. Закончил Пермский сельскохозяйственный институт. Начал работать после
получения диплома инженером-механиком.
На землях колхоза «Большевик» работали его
родители, так что в трудных вопросах всегда
было с кем посоветоваться. Да и сам Михаил
увлечённо набирался опыта. В армию сходил,
вернулся в родное село, женился на городской девушке, которая тоже по направлению
института как молодой специалист приехала
в село бухгалтером-экономистом. С 1986 года
Михаил Николаевич бессменно был главным
инженером.
В 2000 году единодушным решением общего собрания его избрали на должность председателя тогда ещё колхоза «Большевик».
Знания и опыт, в том числе как специалиста и хозяйственного руководителя, к тому
времени были достаточные. Трудоголик, очень
ответственный и порядочный человек. С людьми умеет разговаривать, уважая каждого.
Зря ничего не обещает, если что сказал ―
сделает. За что и уважают его жители всех
сёл и деревень, территориально входящих
в СПК «Альняш».
А вот дети его, как и у других старожилов
поселения, уехали-таки в город, в Чайковском живут и работают.
― Селу ещё надо подниматься и подниматься, чтобы стать привлекательной мест-

тёплый оборудованный склад запасных частей.
До 1992 года автомашины и зимой, и летом ремонтировались и хранились на открытом воздухе. Сегодня это трудно даже представить.
В 1992 году Михаил Николаевич запускает в эксплуатацию новый тёплый типовой автогараж.
В эти годы в колхозы поступает много новых тракторов и комбайнов. На 1987 год на балансе колхоза стояло 75 условных тракторов
и 45 зерновых комбайнов. Для техники нужны
были новые трактористы и комбайнёры. Михаил Николаевич совместно с агрономом Антонидой Ивановной Молчановой начали подготовку
кадров у себя в колхозе, повышали знания уже
состоявшихся механизаторов.
П. Н. Бижов

ностью для проживания молодёжи, ― повторяет вслед за другими моими собеседниками
Михаил Николаевич. Потому что с этим не
поспоришь. ― Где работа престижная да зарплата, на которую можно жить и радоваться?
Жилые дома почти не строятся, в большинстве деревень нет ни газа, ни водопровода.
Да что говорить, сотовая связь ― не всякая
и не везде.
― Что буквально подкупает в наших людях ― они легки на подъём, хоть на работу,
хоть на праздник, ― тепло улыбается Михаил
Николаевич. ― И верными остаются, и болеют за всякое дело соратники и старшие товарищи. Меня как-то спросили, как это все не
разбежались ещё, так я отшутился: так дороги нет, а путь до города неблизкий... А серьёзно, так и не мыслят жизни своей без земли,
на которой родились, без людей, с кем рядом
столько прожили, без надежды, что наступит
иное отношение и к селу. Сами до сих пор
трудятся, насколько здоровье позволяет.
― А Вас, Михаил Николаевич, что подвигает на труд без отдыха, на смелые перспективы, сулящие дополнительные хлопоты?
― Так вот эти самые неравнодушные
люди! Когда-то они в меня поверили, и я стараюсь это доверие оправдывать. Хочется чтото улучшить, а не испортить. При взаимном
доверии вся немалочисленная команда работает слаженно, каждый старается на своём
месте. В конце концов, куда России без села?!
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Глава 6. Великая Отечественная война
(1941–1945 годы)
…Когда за нами захлопнется дверь и тихо станет на земле, почаще вспоминайте: это мы, недоучившиеся, не успевшие изведать любви, вытерпевшие такую неслыханную боль, принесли мир
на земле, уберегли её от кровожадных безумцев.
Виктор Астафьев

Погибли в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 годы)
по Альняшинскому сельскому совету

№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Год рождения,
место жительства
до призыва
в Вооружённые
силы СССР

1.
2.
3.

Александров Василий Александрович
Алексеев Дмитрий Алексеевич
Алексеев Кирилл Алексеевич

1923 г., Бормист
1908 г., Альняш
1910 г., Бормист

4.

Алюнин Наум Григорьевич

1921 г., Романята

5.
6.
7.
8.

Аристов Андрей Елисеевич
Аристов Егор Елисеевич
Артюхин Иван Яковлевич
Архипов Михаил Андреевич,
лейтенант, заместитель
командира роты
Архипов Пётр Иванович

1915 г., Лаврино
1909 г., Гришино
1925 г., Шумишка
1922 г., Бормист

Архипов Сергей Архипович
Архипов Фёдор Иванович
Бабушкин Михаил Петрович
Баженов Пётр Терентьевич,
младший лейтенант, командир
стрелкового взвода
Бардин Сергей Степанович
Башуров Михаил Иванович
Бекетов Иван Николаевич
Беляев Антон Илларионович
Беляев Григорий Иванович
Богданов Аркадий Данилович,
лейтенант, командир сапёрного
взвода
Бобылёв Гаврил Данилович
Богданов Михаил Анисимович
Богданов Степан Степанович
Бурнышев Леонид Алексеевич

1915 г., Альняш
1916 г., Бормист
1918 г., Лаврино
1911 г., Бормист

9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.

1913 г., Бормист

Дата гибели,
место захоронения
Июнь 1943 г., г. Ораниенбаум
Декабрь 1944 г., пропал без вести
Ноябрь 1942 г., Сталинградская
область
Пропал без вести 26 июня 1941 г.
в Литве
Декабрь 1943 г., пропал без вести
Август 1943 г., Псковская область
Июль 1943 г., пропал без вести
Март 1942 г., место захоронения
не известно
Август 1943 г., Ленинградская
область
Декабрь 1943 г., пропал без вести
Август 1942 г., пропал без вести
Август 1943 г., Смоленская область
Ноябрь 1943 г., место захоронения
не известно

1925 г., Романята
1918 г., Альняш
1915 г., Романята
1893 г., Романята
1903 г., Романята
1918 г., Романята

Август 1944 г., Польша
Ноябрь 1941 г., пропал без вести
Октябрь 1944 г., Венгрия
1942 г., пропал без вести
Август 1942 г., пропал без вести
Август 1943 г., Ленинградская
область

1898 г., Шумишка
1923 г., Альняш
1904 г., Романята
1910 г., Романята

Февраль 1944 г., пропал без вести
Ноябрь 1942 г., Пензенская область
Март 1944 г., пропал без вести
Декабрь 1941 г., пропал без вести
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24.
25.
26.
27.
28.

Бурнышев Севастьян Алексеевич
Васильев Иван Григорьевич
Васильев Степан Григорьевич
Ветошкин Иван Лукьянович
Ветчанинов Степан Семёнович

1923 г., Романята
1920 г., Шумишка
1913 г., Шумишка
1904 г., Альняш
1912 г., Шумишка

29.
30.
31.

Вишняков Фёдор Иванович
Врачёв Фёдор Феститович
Германов Александр Германович,
лейтенант, заместитель командира
роты
Голдин Александр Панфилович
Голдин Сергей Панфилович
Горбунов Перфирий Васильевич
Гордеев Василий Александрович
Гудков Пётр Иванович
Гусев Валентин Иванович

1940 г., Романята
1898 г., Шумишка
1920 г., Альняш

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

47.
48.

Гусев Василий Фёдорович
Гусев Григорий Абрамович
Гусев Леонид Анатольевич
Давыдов Иван Трифонович
Деревнин Макар Николаевич
Деревнин Николай Максимович
Деревнин Николай Николаевич
Дмитриев Егор Дмитриевич
Дурновцев Андрей Иванович,
сержант, командир стрелкового
отделения
Елькин Григорий Фёдорович
Ельчев Михаил Фёдорович

53.
54.
55.
56.

Емельянов Михаил Александрович
Ефремов Александр Германович
Злобин Николай Зотеевич
Злыгостев Евгений Николаевич,
рядовой, кавалерист
Зубков Конон Васильевич
Ильин Гаврил Александрович
Кагарин Иван Андреевич
Кадолов Иван Григорьевич

57.
58.
59.
60.
61.

Кадолов Леонид Павлович
Кадолов Павел Кузьмич
Казанцев Александр Фёдорович
Казанцев Григорий Фёдорович
Казанцев Леонид Фёдорович

49.
50.
51.
52.

1913 г., Альняш
1913 г., Альняш
1910 г., Альняш
1924 г., Кирилловка
1903 г., Кирилловка
1923 г., Романята
1905 г., Межонка
1910 г., Романята
1908 г., Романята
1917 г., Романята
1921 г., Романята
1914 г., Романята
1922 г., Романята
1911 г., Бормист
1912 г., Альняш

1900 г., Гришино
1915 г., Альняш

Дата гибели,
место захоронения
Декабрь 1942 г., пропал без вести
Март 1945 г., Латвия
Декабрь 1944 г., пропал без вести
Июнь 1942 г., пропал без вести
Январь 1943 г. (извещение
от 15.01.1957 г.), место захоронения
не известно
Март 1942 г., Ленинградская область
Январь 1943 г., пропал без вести
Февраль 1942 г., Сталинградская
область
Февраль 1945 г., пропал без вести
Декабрь 1944 г., пропал без вести
Декабрь 1944 г., пропал без вести
Апрель 1945 г., Австрия
Апрель 1942 г., д. Столбинка
Февраль 1923 г., Харьковская
область
Октябрь 1941 г., пропал без вести
Февраль 1942 г., пропал без вести
Декабрь 1941 г., пропал без вести
Ноябрь 1941 г., Калининская область
Июнь 1942 г., пропал без вести
Умер от ран МСБ №322, г. Новгород
Март 1943 г., Ворошиловград
Июль 1943 г., пропал без вести
Март 1942 г., Калининская область,
Ржев

Февраль 1944 г., пропал без вести
6 июня 1942 г., погиб в бою,
место захоронения не известно
1923 г., Бормист
Сентябрь 1943 г., Сталинская область
Бормист
Пропал без вести
1924 г., Лаврино
Декабрь 1943 г., пропал без вести
1912 г., Романята Декабрь 1942 г., Калининская область, г. Ржев
1902 г., Альняш
Декабрь 1941 г., пропал без вести
1913 г., Кирилловка Июль 1944 г., Карело-Финская ССР
1925 г., Лаврино
Март 1945 г., Латвия
1915 г., Альняш
Умер от ран 29 август 1943 г.,
место захоронения не известно
1925 г., Альняш
Декабрь 1944 г., пропал без вести
1905 г., Альняш
Декабрь 1943 г., пропал без вести
1919 г., Романята Ноябрь 1941 г., пропал без вести
1918 г., Романята 1941 г., пропал без вести
1915 г., Романята Декабрь 1943 г., пропал без вести
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№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Год рождения,
место жительства
до призыва
в Вооружённые
силы СССР

62.
63.
64.

Калашников Николай Николаевич
Катаргин Василий Петрович
Килин Артём Афанасьевич

1922 г., Бормист
1926 г., Альняш
1923 г. Шумишка

65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

Килин Николай Фёдорович
Кирьянов Василий Михеевич
Кирьянов Геннадий Ювенальевич
Кирьянов Киприян Васильевич
Кирьянов Клементий Кириллович
Кирьянов Кондратий Григорьевич
Кирьянов Константин Иванович
Кирьянов Корнил Клементьевич

1915 г., Альняш
1921 г., Альняш
1906 г., Альняш
1900 г., Альняш
1908 г., Романята
1897 г., Альняш
1926 г., Романята
1917 г., Альняш

73.

1922 г., Альняш

74.

Кирьянов Матвей Васильевич,
лейтенант, командир стрелкового
взвода
Кирьянов Павел Гурьянович

75.
76.
77.
78.
79.

Кирьянов Прокопий Карпович
Кирьянов Савватей Лукич
Кирьянов Семён Тимофеевич
Кирьянов Сысой Зотеевич
Климов Капитон Дорофеевич

80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

Климов Михаил Сафонович
Климов Михаил Яковлевич
Климов Павел Дорофеевич
Кокорин Григорий Устинович
Кокорин Ефим Гурьянович
Кокорин Иван Савельевич
Кокорин Филипп Иванович
Колдомов Дмитрий Николаевич,
заместитель командира стрелкового
батальона (капитан)
Колчин Лаврентий Герасимович
Константинов Илья Григорьевич
Константинов Леонид Григорьевич,
заместитель политрука
Коровин Алексей Мартьянович

88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.

Коровин Герасим Артемьевич
Коровин Иван Михайлович
Коровин Иосиф Мартемьянович
Коровин Савелий Самойлович
Коровин Селивёрст Михайлович
Котомкин Василий Иванович,
заместитель политрука
Котомкин Иван Фёдорович

Дата гибели,
место захоронения
Февраль 1944 г., Эстония
Август 1944 г., Эстония
Октябрь 1943 г., Днепропетровская
область
Декабрь 1944 г., пропал без вести
Август 1944 г., пропал без вести
Февраль 1944 г., пропал без вести
Декабрь 1941 г., Московская область
Июнь 1942 г., пропал без вести
Февраль 1942 г., пропал без вести
Апрель 1945 г., Латвия
Погиб в бою 26 июня 1943 г.,
место захоронения не известно
Май 1942 г., Саркивара

1912 г., Романята

Декабрь 1943 г., Новгородская
область
1943 г., Романята Декабрь 1942 г., Орловская область
1901 г., Кирилловка Октябрь 1941 г., пропал без вести
1902 г., Альняш
Февраль 1942 г., пропал без вести
1902 г., Альняш
Июль 1943 г., Курская область
1908 г., Альняш
Февраль 1942 г., Калининская
область
1926 г., Межонка Март 1943 г., пропал без вести
1914 г., Межонка Февраль 1944 г., Эстония
1910 г., Альняш
Январь 1942 г., пропал без вести
Ноябрь 1943, пропал без вести
1908 г., Бормист
1903 г., Бормист
Апрель 1942 г., пропал без вести
1900 г., Бормист
Ноябрь 1941 г., пропал без вести
1924 г., Бормист
Апрель 1945 г., Германия
1923 г., Романята Март 1945 г., Латвия

1900 г., Кирилловка Декабрь 1941 г., Калининская область
1911 г., Бормист
Май 1942 г., пропал без вести
1923 г., Бормист
Ноябрь 1942 г., Псковская область
1917 г., Романята
1910 г., Романята
1901 г., Альняш
1910 г., Романята
1911 г., Романята
1908 г., Романята
1904 г., Альняш
1922 г., Альняш
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Ноябрь 1941 г., Ленинградская
область
Февраль 1942 г., пропал без вести
Май 1944 г., г. Чита
Декабрь 1942 г., пропал без вести
Январь 1942 г., Калининская область
Август 1941 г., Смоленская область
Убит в бою 13 сентября 1942 г.,
Тверская область, д. Марцево
Декабрь 1942 г., пропал без вести

№
п/п
99.

Фамилия, имя, отчество

Котомкин Николай Фёдорович

100.
101.
102.
103.
104.

Год рождения,
место жительства
до призыва
в Вооружённые
силы СССР
1911 г., Альняш

Кочкин Григорий Иванович
Краснов Александр Николаевич
Круглов Павел Александрович
Кузнецов Андрей Степанович
Кулагин Валерий Власович,
младший лейтенант, командир
стрелкового взвода
105. Кустов Варфаламей Данилович

1908 г., Романята

106.
107.
108.
109.
110.
111.

1919 г., Романята
1907 г., Романята
1904 г., Бормист
1915 г., Бормист
1924 г., Бормист
1901 г., Лаврино

Кустов Василий Анисифорович
Кустов Истигней Петрович
Кустов Михаил Иванович
Кустов Мирон Филатович
Кустов Фока Мартемьянович
Лебедев Андрей Ефимович

112. Лебедев Виктор Андреевич,
младший лейтенант, командир
стрелкового взвода
113. Лебедев Иван Иванович
114. Лебедев Иван Семёнович,
младший лейтенант, командир
стрелкового взвода
115. Лебедев Павел Ефимович
116. Лебедев Пётр Семёнович
117. Лемзяков Трофим Александрович
118. Лукин Дмитрий Павлович
119. Лусников Григорий Иванович
120. Лусников Михаил Архипович
121. Максимов Антон Трофимович
122. Макшаков Мартьян Николаевич
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.

Мартынов Александр Иванович
Масалёв Степан Афанасьевич
Масленников Сергей Кузьмич
Матвеев Николай Матвеевич
Митрошин Василий Иванович
Митрошин Иван Дмитриевич
Митрошин Матвей Алексеевич
Мухин Александр Степанович
Мухин Андрей Архипович
Мухин Василий Архипович
Мухин Степан Архипович
Мухин Яков Иванович,
старший лейтенант, командир батареи

1900 г., Шумишка
1923 г., Лаврино
1905 г., Альняш
1915 г., Альняш
1909 г., Бормист

Дата гибели,
место захоронения
Февраль 1944 г., Ленинградская
область
1942 г., пропал без вести
Декабрь 1944 г., пропал без вести
Февраль 1945 г., пропал без вести
Февраль 1942 г., пропал без вести
Август 1943 г., место захоронения
не известно

1922 г., Бормист

Январь 1942 г., Тверская область,
д. Ушаково
Декабрь 1941 г., пропал без вести
Январь1942 г., пропал без вести
Январь 1942 г., Орловская область
Декабрь 1942 г., пропал без вести
Апрель 1942 г., пропал без вести
Декабрь 1942 г., Ленинградская
область
Февраль 1942 г., Московская область

1910 г., Лаврино
1916 г., Лаврино

Декабрь 1942 г., пропал без вести
Февраль 1945 г., Германия

1919 г., Лаврино
1905 г., Альняш
1902 г., Межонка

Декабрь 1942 г., пропал без вести
Ноябрь 1941 г., Ленинград
Декабрь 1941 г., место захоронения
не известно
1909 г., Альняш
Июль 1942 г., пропал без вести
1905 г., Лаврино
Февраль 1942 г., пропал без вести
1908 г., Альняш
Ноябрь 1941 г., Ленинградская
область
1918 г., Лаврино
Март 1940 г., Карельский перешеек
1900 г., Альняш
Февраль 1942 г., Ленинградская
область
1918 г., Бормист
Январь 1944 г., Херсонская область
1907 г., Романята Апрель 1945 г., Германия
1916 г., Романята Февраль 1944 г., пропал без вести
1919 г., Кирилловка Апрель 1942 г., пропал без вести
1910 г., Бормист
Декабрь 1941 г., пропал без вести
1905 г., Альняш
Октябрь 1944 г., Германия
1917 г., Альняш
Июль 1944 г., Псковская область
1925 г., Альняш
Апрель 1945 г., Австрия
1906 г., Альняш
Сентябрь 1944 г., Германия
1910 г., Альняш
Август 1943 г., Орловская область
1901 г., Альняш
Сентябрь 1943 г., Калужская область
1913 г., Альняш
Февраль 1944 г., Кировоград
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№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Год рождения,
место жительства
до призыва
в Вооружённые
силы СССР

135. Николаев Тимофей Николаевич

1900 г., Бормист

136. Овчинников Терентий Иванович,
старший сержант, командир
стрелкового отделения
137. Окликов Ефим Степанович
138. Окулов Гаврил Семёнович

1922 г., Альняш

139.
140.
141.
142.
143.
144.

145.
146.
147.
148.
149.
150.

Осипов Алексей Фёдорович
Ощепков Василий Семёнович
Павлов Николай Кириллович
Пастухов Михаил Степанович
Петров Владимир Петрович
Подаруев Савелий Матвеевич,
старший лейтенант, командир
взвода ПТР
Попов Александр Степанович
Попов Василий Емельянович
Попов Василий Степанович
Попов Вячеслав Степанович
Попов Егор Емельянович
Попов Иван Павлович

151. Попов Михаил Емельянович
152. Попов Фёдор Емельянович
153. Попов Яков Иванович, лейтенант,
командир взвода лыжного батальона
154. Попонин Захар Фёдорович
155. Попонин Назар Фёдорович
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.

Постников Иван Евлампьевич
Пушкарёв Александр Дмитриевич
Редькин Иван Иванович
Рожнёв Василий Николаевич
Рожнёв Иван Андреевич
Рязанов Ефим Самойлович
Савельев Александр Фомич

163. Самарин Владимир Николаевич,
младший лейтенант, командир
стрелкового взвода
164. Самарин Иван Родионович
165. Самарин Николай Корнилович
166. Самарин Николай Николаевич
167. Самарин Семён Николаевич
168. Санников Агей Иванович
169. Санников Терентий Леонтьевич
170. Санутков Иринарх Иванович

Дата гибели,
место захоронения
Август 1942 г., Калининская область,
Ржев
Февраль 1944 г., Тверская область

1916 г., Лаврино
1904 г., Бормист

Октябрь 1944 г., пропал без вести
Февраль 1942 г., Белоруссия,
д. Вязовик
1916 г., Лаврино
Июль 1942 г., пропал без вести
1907 г., Альняш
Декабрь 1942 г., пропал без вести
1924 г., Бормист
Октябрь 1943 г., пропал без вести
1911 г., Романята Декабрь 1942 г., пропал без вести
1913 г., Межонка Май 1942 г., пропал без вести
1912 г., Кирилловка Январь 1943 г., Ленинградская
область
1915 г., Лаврино
1910 г., Лаврино
1913 г., Лаврино
1917 г., Лаврино
1921 г., Лаврино
1899 г., Альняш
1915 г., Лаврино
1918 г., Лаврино
1914 г., Лаврино

Декабрь 1941 г., Московская область
Август 1944 г., пропал без вести
Декабрь 1943 г., пропал без вести
Декабрь 1944 г., пропал без вести
1941 г., Смоленск
Август 1942 г., Калининская область,
Ржев
Декабрь 1942 г., пропал без вести
Декабрь 1941 г., пропал без вести
Август 1943 г., Смоленская область

1923 г., Кирилловка Январь 1943 г., Краснодарский край
1916 г., Кирилловка Август 1942 г., Ленинградская
область
1923 г., Межонка Июль 1944 г., Латвия
1910 г., Альняш
Декабрь 1942 г., пропал без вести
1918 г., Межонка Март 1942 г., пропал без вести
1905 г., Альняш
Декабрь 1944 г., пропал без вести
Декабрь 1943 г., пропал без вести
1902 г., Альняш
1907 г., Бормист
Декабрь 1941 г., пропал без вести
1900 г., Бормист
26 января 1942 г., Калининская
область, д. Алексеевка
1912 г., Альняш
Декабрь 1942 г., Калининская
область, Ржев
1925 г., Альняш
1905 г., Альняш
1923 г., Альняш
1923 г., Альняш
1906 г., Романята
1923 г., Альняш
1924 г., Межонка
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Ноябрь 1943 г., Витебская область
Март 1943 г., Смоленская область
Август 1942 г., Московская область
Декабрь 1943 г., пропал без вести
Ноябрь 1941 г., пропал без вести
Июль 1943 г., Орловская область
Декабрь 1943 г., пропал без вести

№
п/п
171.
172.
173.
174.

175.
176.
177.
178.

Фамилия, имя, отчество

Скворцов Александр Фёдорович
Скрябин Александр Николаевич
Смагин Иван Алексеевич
Смирнов Николай Григорьевич,
лейтенант, командир стрелкового
взвода
Смольников Павел Семёнович
Смольников Пётр Семёнович
Смольников Семён Павлович
Собачкин Григорий Илларионович

Год рождения,
место жительства
до призыва
в Вооружённые
силы СССР
1904 г., Альняш
1913 г., Кирилловка
1909 г., Межонка
1922 г., Романята

Февраль 1944 г., Днепропетровск
Январь 1943 г., Ростовская область
Август 1942 г., пропал без вести
2 февраля 1945 г., место захоронения
не известно

1921 г., Межонка
1921 г., Межонка
1901 г., Межонка
1898 г., Романята

Ноябрь 1943 г., пропал без вести
Ноябрь 1943 г., пропал без вести
Декабрь 1944 г., пропал без вести
Февраль 1942 г., Новгородская
область
Февраль 1942 г., Калининская
область
Февраль1944 г., Волынская область
Январь 1942 г., пропал без вести
Умер от ран 24 ноября 1943 г.,
Пермь
Декабрь 1943 г., пропал без вести
Декабрь 1942 г., пропал без вести
Январь 1943 г., Сталинградская
область
Январь 1942 г., Московская область
Ноябрь 1943 г., Гомельская область
Декабрь 1943 г., пропал без вести
Декабрь 1942 г., пропал без вести
Июль 1943 г., Орловская область
Апрель 1945 г., Германия, Берлин
Июнь 1941 г., пропал без вести
Февраль 1944 г., Сталинская область
Январь 1944 г., Киевская область
Декабрь 1941 г., пропал без вести
Декабрь 1941 г., пропал без вести
Январь 1942 г., Калининская
область, Ржев
Август 1942 г., место захоронения
не известно
Март 1942 г., Новгород
Февраль 1945 г., пропал без вести
Декабрь 1942 г., пропал без вести
Февраль 1942, пропал без вести
Декабрь 1944 г., пропал без вести
Ноябрь 1942 г., место захоронения
не известно
Декабрь 1943 г., пропал без вести
Март 1945 г., Польша
Апрель 1945 г., пропал без вести
Апрель 1944 г., пропал без вести
Август 1943 г., пропал без вести

179. Собачкин Фёдор Ильич

1902 г., Романята

180. Собянин Ермил Иванович
181. Собянин Фёдор Ильич
182. Соломенников Пётр Иванович

1912 г., Романята
1902 г., Романята
1902 г., Альняш

183. Стариков Агей Родионович
184. Стариков Александр Степанович
185. Стариков Алексей Ефимович
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.

Стариков Антон Романович
Стариков Афанасий Зиновьевич
Стариков Григорий Михайлович
Стариков Григорий Родионович
Стариков Григорий Фомич
Стариков Дмитрий Яковлевич
Стариков Ефстафий Самойлович
Стариков Карп Филиппович
Стариков Кирилл Миронович
Стариков Кузьма Авксентьевич
Стариков Леонид Кирьянович
Стариков Марк Михайлович

198. Стариков Мартьян Логинович

Дата гибели,
место захоронения

1918 г., Альняш
1902 г., Альняш
1897 г., Альняш
1904 г., Межонка
1911 г., Кирилловка
1902 г., Кирилловка
1910 г., Альняш
1906 г., Кирилловка
1917 г., Кирилловка
1920 г., Кирилловка
1910 г., Бормист
1905 г., Кирилловка
1915 г., Кирилловка
1914 г., Альняш
1902 г., Кирилловка
1914 г., Бормист

199.
200.
201.
202.
203.
204.

Стариков Николай Григорьевич
Стариков Николай Иванович
Стариков Прокопий Миронович
Стариков Спиридон Евлампиевич
Стариков Степан Филатович
Стариков Тихон Варфоломеевич

1898 г., Альняш
1900 г., Альняш
1906 г., Кирилловка
1915 г., Бормист
1900 г., Бормист
1913 г., Кирилловка

205.
206.
207.
208.
209.

Стариков Яков Михайлович
Стёпкин Фёдор Иванович
Сухоплюев Иван Фёдорович
Татаркин Александр Дмитриевич
Тельнов Агей Александрович

1892 г., Кирилловка
1911 г., Лаврино
1910 г., Романята
1910 г., Альняш
1908 г., Кирилловка
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№
п/п

Фамилия, имя, отчество

210. Тепляков Иван Максимович,
лейтенант, командир взвода
211. Тихонов Дмитрий Тихонович
212. Тощевиков Иван Павлович
213. Травников Архип Потапович
214. Травников Клементий Потапович
215. Третьяков Дмитрий Фёдорович
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.

233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.

Трокин Пётр Иванович
Трофимов Григорий Ефимович
Трофимов Иван Егорович
Трошков Леонид Леонтьевич
Трубин Владимир Евлампиевич
Трубин Михаил Иванович
Трубин Пётр Антонович
Тюкалов Арсентий Миронович
Узерин Анатолий Иванович
Узерин Василий Иванович
Урсегов Михаил Алексеевич
Федосеев Андрей Михайлович
Филиппов Георгий Захарович
Хлебников Яков Николаевич,
заместитель политрука
Хошкин Андрей Осипович, лейтенант
Хуртаев Владимир Николаевич
Чепкасов Владимир Савельевич,
старший лейтенант, командир
миномётной роты
Чепкасов Иван Романович
Чепкасов Ираид Поликарпович
Чепкасов Порфирий Поликарпович
Черепанов Иван Власович
Черепанов Иван Иванович
Чижов Григорий Иванович
Чикуров Алексей Алексеевич
Чуркин Иван Александрович
Чухланцев Владимир Петрович
Чухланцев Григорий Аверьянович
Шагалов Григорий Фёдорович
Шамаев Иван Дмитриевич

Шамаев Фёдор Егорович
Шитов Арсентий Степанович
Шитов Иван Степанович
Щелканов Николай Степанович,
младший лейтенант, политрук роты
249. Юсупов Геннадий Николаевич,
младший лейтенант, призван в 1938 г.

Год рождения,
место жительства
до призыва
в Вооружённые
силы СССР
1918 г., Бормист
1900 г., Романята
1900 г., Альняш
1922 г., Кирилловка
1901 г., Кирилловка
1901 г., Альняш

Дата гибели,
место захоронения
Январь 1944 г., Кировоград

1910 г., Бормист
1900 г., Романята
1911 г., Лаврино
1919 г., Лаврино
1911 г., Романята
1908 г., Романята
1903 г., Романята
1908 г., Романята
1914 г., Альняш
1908 г., Альняш
1916 г., Альняш
1905 г., Шумишка
1910 г., Бормист
1923 г., Альняш

Апрель1945 г., пропал без вести
Февраль 1942 г., под Москвой
Сентябрь 1942 г., Сталинград
Март 1945 г., Германия
Декабрь 1941 г., Калининская
область, д. Луги
1943 г., пропал без вести
Август 1944 г., Смоленская область
Февраль 1942 г., пропал без вести
Март 1942 г., пропал без вести
Июнь 1942 г., пропал без вести
Декабрь 1941 г., пропал без вести
Август 1944 г., Литва
Август 1942 г., пропал без вести
Октябрь 1942 г., пропал без вести
Февраль 1942 г., Московская область
Февраль 1942 г., Брянск
Март 1942 г., Карело-Финская ССР
Апрель 1942 г., пропал без вести
Май 1942 г., Карело-Финская ССР

1917 г., Межонка
1925 г., Альняш
1920 г., Альняш

Август 1942 г., Смоленск
Февраль 1944 г., пропал без вести
Август 1943 г., Курск

1923 г., Альняш
1905 г., Альняш
1905 г., Альняш
1905 г., Альняш
1898 г., Романята
1917 г., Романята
1929 г., Бормист
1901 г., Альняш
1918 г., Романята
1903 г., Кирилловка
1903 г., Романята
1905 г., Альняш
1903 г., Бормист
1923 г., Романята
1917 г., Романята
1912 г., Романята
1907 г., Лаврино

138

1943 г., пропал без вести
Июль 1941 г., Смоленская область
Май 1943 г., Калуга
Март 1942 г., пропал без вести
Февраль 1942 г., пропал без вести
Январь 1943 г., Ростовская область
Апрель 1943 г., пропал без вести
Июль 1941 г., пропал без вести
Декабрь 1942 г., пропал без вести
Декабрь 1943 г., пропал без вести
Июль 1943 г., пропал без вести
Февраль 1942 г., Калининская
область, Ржев
Февраль 1942 г., Калининская область
Август 1942 г., Калининская область
Август 1942 г., пропал без вести
Август 1942 г., местонахождение
не известно
Август 1945 г., пропал без вести

«С кровавых не пришедшие полей…»
Н. С. Вайгандт
Каждый, на чью долю выпало время Великой Отечественной войны, заплатил за
Победу свою цену, внёс свою лепту. Но что
может быть дороже жизни, которая, как известно, даётся человеку только один раз?!
«А без меня народ неполный»
(А. Платонов)
Поражает количество погибших. Уверена, что их ещё больше, списки по-прежнему
не точны. Это же не просто список в классном
журнале, например, или в какой-то другой
ведомости. За каждой фамилией — убитый.
В самом расцвете лет, сил. Г. И. Собачкин из
Романят родился в 1898 году, погиб в феврале 1942 года в 44 года!
М. А. Емельянов из Бормиста. Год рождения 1923, гибели — 1943. 20 лет! И. Р. Самарин (Альняш) в 1923 году родился, в
1942 году погиб в бою. Ему-то сколько было?!
19 лет! Некоторые жениться не успели, кто
постарше, ребятишек сиротами оставили.
Кто их будет кормить? Доглядывать за их
воспитанием? На колени отцовские посадит,
по головке погладит? Кто? Неудивительно,
что из военного детства (да и в 1950-е было
ненамного легче) помнят только постоянное
чувство голода и труд. Нашим матерям не то,
чтобы нас приласкать, вицей выдрать некогда было.
Пехота — царица полей
«Рядовой, стрелок», «рядовой, стрелок»...
значится против большинства фамилий. Капитан Д. Н. Колдомов, лейтенанты М. А. Архипов,
А. Д. Богданов, М. В. Кирьянов, Я. И. Попов,
Н. Г. Смирнов, А. Г. Германов; младшие лейтенанты, несколько сержантов.
Возвращаемся к Самарину Ивану Родионовичу. «Рядовой, разведчик». О фронтовой
разведке имею представление по фильму
с Владиславом Галкиным в главной роли.
За несколько месяцев службы, выпавшей на
долю нашего разведчика, что ему пришлось
испытать? Что разведать? «Погиб в бою 30 ноября 1943 года». Каким был этот бой? Как сражался наш Ванечка — Иван Родионович?
Я. И. Попов — командир взвода лыжного
батальона, С. М. Подаруев — командир взвода ПТР (противотанковых ружей), Е. Н. Злы-

гостев ― кавалерист, А. Д. Богданов — сапёр,
Н. Ф. Котомкин ― танкист.
«Л. Г. Константинов, старший лейтенант, заместитель политрука роты»; «Я. Н. Хлебников,
старшина, заместитель политрука 290-го стрелкового полка»; «Н. С. Щелканов, младший
лейтенант, политрук роты». У этих ребят
особая миссия: политическое просвещение,
обучение. Интеллектуальные и бытовые потребности личного состава. Политрук «должен быть в состоянии самостоятельно решать чисто боевые задачи в случае гибели
командира… Эти люди составляли главную
движущую силу сопротивления врагу и твёрдо следили за тем, чтобы войска сражались
до последней капли крови. Они могли быть
безжалостными, но в большинстве случаев
не жалели и себя» (Ю. Мухин).
Не случайно образ защитников Москвы
в первую очередь ассоциируется с фотографией политрука Василия Клочкова и его лозунгом: «Велика Россия, а отступать некуда:
за нами — Москва!».
«Я убит подо Ржевом»
(А. Твардовский)
Кинем взгляд на карту. От Перми до Германии хранятся в земле косточки наших солдат: Ленинград, Смоленск, Москва, Сталинград, Латвия, Литва, Белоруссия, Эстония,
Украина, Орловщина, Карело-Финская ССР
(была такая), Австрия, Польша, Венгрия. Даже
Чита указана местом захоронения одного погибшего (Коровин И. М.). А там ведь он не один
погиб, списки неполные.
«Ф. И. Кокорин, 1924, деревня Бормист.
Призван в 1942 году. Умер от ран 24 апреля 1945 года. Похоронен на немецком хуторе (…)». Ну это как?
С. А. Масалев на фронте с 1941 года, убит
в бою 18 апреля 1945 года, похоронен под
Бранденбургом!
Двое мужчин из Кирилловки Д. Я. Стариков
(призван в 1940 году) и К. П. Травников (призван в 1941 году) прошли всю войну с самого
начала. Стариков даже раньше, чем с начала.
25 марта 1945 года умер от ран Травников,
Стариков погиб в бою 29 апреля 1945 года.
Умирать никому не хотелось ни в начале, ни
в конце войны. Но родственникам-то как горь-
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Венгрия, г. Секешфехервар. В этом районном городке находится
большое братское захоронение солдат Советской армии.
Внучка Кудрявцева Марина у могилы деда Бекетова Ивана, 2011 г.
ко! Ждали, вот-вот вернутся, ещё чуть-чуть…
Похоронка пришла уже после войны.
«Ржевский район Калининской области» — здесь погибли и захоронены несколько наших земляков: И. П. Попов, В. Н. Самарин, Т. Н. Николаев, Ф. И. Собачкин, М. М. Стариков, А. И. Дурновцев, И. Д. Шамаев, Е. Н. Злыгостев.
Я убит подо Ржевом,
В безымянном болоте,
В пятой роте,
На левом,
При жестоком налёте.
Я не слышал разрыва
И не видел той вспышки, —
Точно в пропасть с обрыва —
И ни дна, ни покрышки.
И во всём этом мире,
До конца его дней,
Ни петлички,
Ни лычки
С гимнастёрки моей.
«Земля полита кровью» — не крылатое
выражение. Буквально, если только наших
ребят там столько погибло.

Убиты и брошены
Три очень коротеньких слова: «Пропал
без вести».
Пропадали в начале войны Н. Г. Алюнин ―
26 июня 1941 года, Е. С. Стариков ― июнь
1941 года. Пропадали в конце: Д. Т. Тихонов ― апрель 1945 года, Г. Н. Юсупов из Лаврино даже в августе 1945 года Но больше
всего в 1942 и 1943 годах. Пусть каждый прочитает и ужаснётся, сколько их, брошенных,
оставленных без погребения хотя бы в братской могиле, потерянных в лесах и болотах,
осталось на местах боёв! У многих, наверняка, «медальоны смерти» были, да никто их не
нашёл, не прочитал. Не сообщил в родную
для них деревеньку Межонку, Лаврино: «Ваш
сын погиб геройски… Похоронен там-то». Так
и остались пропавшими без вести и М. Е. Попов, и Кадоловы Павел Кузьмич и Леонид Павлович, и С. К. Масленников, и Н. М. Матвеев,
и ещё многие наши земляки.
Тощевиков Иван Павлович уехал на фронт
на колхозном коне, служил у генерала Довáтора, пропал без вести под Москвой.
Семьям погибших фронтовиков государство оказывало материальную помощь на несовершеннолетних детей. Хоть и небольшая,
но всё поддержка.
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«Хуже было семьям, где отец пропал на
фронте без вести. Таким семьям не полагались никакие выплаты. Более того, на всех
без вести пропавших государство налагало
тень подозрения в предательстве и отступлении от исполнения воинского долга. Не случайно, как рассказывали фронтовики, больше всего, даже смерти, они боялись попасть
в плен к немцам или же сгинуть безвестно»
[В. Быков «На ветрах моего времени»].

Его зарыли в шар земной.
А был он лишь солдат.
Всего, друзья, солдат простой
Без званий и наград.
Поэт-фронтовик Орловский сказал эти хорошие слова. Они все обещали: «Я вернусь,
мама!». Не их вина, что не вернулись. Пусть,
как у Орловского, сама Земля будет им Мавзолеем и памятники — в наших сердцах.

Бойцы вспоминают...
Чижов Михаил Фёдорович
Детство и юность мои прошли в деревне Романята. Жили мы у Фёдоровой речки
с мамой, Марией Сергеевной, и сёстрами —
Валентиной, Тамарой, Верой. На горе за Фёдоровой речкой жила Баженова Анфиса Михайловна с сыновьями — Афанасием, Павлом — и дочерью Клавдией. Павел был моим
ровесником, и всё свободное время мы проводили с ним вместе. У Анфисы Михайловны
было пять сыновей и дочь. Старший, Василий
Матвеевич, служил в Красной армии на западе страны, имел звание старшего лейтенанта,
Александр служил сверхсрочно в Средней
Азии, Сергей жил отдельно, в семье Беляева
Фёдора Лукьяновича усыновлённым.
Александр Матвеевич приехал в отпуск
в середине июня 1941 года, и по этому поводу
в воскресенье 22 июня у Анфисы Михайловны был семейный праздник, на который был
приглашён и я.
В четвёртом часу дня все собрались
за столом. Анфиса Михайловна поставила бражку, что было редкостью в то время.
Не успев наполнить стаканы, услышали стук
в окно. Трое девчонок, из которых я помню
Беркутову Шуру, сообщили: «Началась война,
приходите на митинг». Александр Матвеевич
наполнил стаканы бражкой и произнёс тост:
«За нашу Победу!». Все выпили и пошли на
митинг.
Митинг прошёл спокойно: люди не предвидели, какие трудности, лишения, утраты
придётся пережить нашему народу в предстоящей войне. На Финскую войну 1939–1940 годов из Романят было призвано три человека:
Кирьянов Павел Гурьянович, Чикуров Герман
Миронович, Тихонов Дмитрий Тихонович, из
них погиб Г. М. Чикуров, брат ныне здравству-

ющей, проживающей в селе Альняш Мухиной
Антонины Мироновны.
Потерю одного человека в деревне заметили только родные и близкие. Никто не думал, что начавшаяся война затянется почти
на четыре года и коснётся практически каждой семьи.
Мобилизация
Одновременно с объявлением войны началась мобилизация мужчин, состоявших на
военном учёте. На второй день, 23 июня, первым из Романят ушёл в армию Кустов Варфоломей Данилович в возрасте 33-х лет. Погиб
в бою 29 января 1942 года в Калининской области.
28 июня 1941 года отправились в армию
на своём тракторе «НАТИ» Бекетов Иван Николаевич и Жижин Андрей Матвеевич. А. М. Жижин был ранен на фронте при бомбёжке под
своим трактором, после излечения принимал
участие в боях, вернулся домой в 1945 году.
И. Н. Бекетов прошёл с боями до Венгрии, был
тяжело ранен, умер 17 октября 1944 года. Похоронен на хуторе Ванчоу в Венгрии.
1 июля 1941 года ушли в армию Гусев
Григорий Абрамович, Гусев Леонид Анатольевич, Коровин Герасим Артемьевич, Трубин Михаил Иванович, Коровин Селивёрст
Михайлович. Г. А. Гусев работал в колхозе
бригадиром 1-й бригады, помню его деловым
человеком, весёлым, любившим пошутить.
М. И. Трубин работал заведующим фермой.
Все пятеро были в возрасте 33-х лет. С. М. Коровин убит в бою 26 августа 1941 года под
Вязьмой. М. И. Трубин убит на фронте в декабре 1941 года под Москвой. Г. А. Гусев погиб в бою под Великими Луками в февра-
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ле 1942 года. Г. А. Коровин убит на фронте
в феврале 1942 года. Л. А. Гусев в декабре
1942 года убит на фронте.
В июле 1941 года были мобилизованы
в армию Кирьянов Павел Гурьянович, Масалёв Степан Афанасьевич, Масленников Сергей Кузьмич, Пастухов Михаил Степанович,
Санников Агей Иванович, Сухоплюев Иван
Степанович.
П. Г. Кирьянов погиб в бою 6 декабря
1942 года под Старой Русой. С. А. Масалёв
убит в бою в городе Мюнхеберг 18 апреля
1945 года, за полмесяца до дня Победы.
С. К. Масленников в 1941 году убит на фронте, М. С. Пастухов — в 1942 году, А. И. Санников — в октябре 1941 года. С. И. Сухоплюев
в 1945 году убит на фронте.
В августе 1941 года ушли в армию Беляев Григорий Иванович, Богданов Аркадий
Данилович, Бурнышев Леонид Алексеевич,
Кирьянов Климентий Корнилович, Коровин Савелий Самойлович, Собачкин Фёдор Ильич,
Шагалов Григорий Фёдорович, Щелканов Николай Степанович.
Г. И. Беляев убит в бою 13 августа 1942 года. А. Д. Богданов убит в бою 9 августа 1943 года в Ленинградской области. Л. А. Бурнышев
убит на фронте в 1944 году. С. С. Коровин погиб в бою 15 марта 1942 года в Калининградской области. Ф. И. Собачкин убит на фронте
в 1942 году. Г. Ф. Шагалов убит в бою на Орловско-Курской дуге в июле 1943 года. Н. С. Щелканов убит в бою 20 августа 1942 года. К. К. Кирьянов убит на фронте в июне 1942 года.
В сентябре 1941 года мобилизованы в армию Богданов Степан Степанович, Злыгостев
Евгений Николаевич, Чижов Григорий Иванович.
С. С. Богданов убит на фронте в марте
1944 года, Е. Н. Злыгостев — в декабре 1942 года, Г. И. Чижов — 17 января 1943 года в Ростовской области, станция Пролетарская.
12 января 1942 года мобилизованы в армию Вишняков Фёдор Иванович — учитель Романятовской начальной школы, Трубин Пётр
Антонович, Тюкалов Арсентий Миронович, Черепанов Иван Иванович.
Ф. И. Вишняков убит в бою 25 марта 1942 года у деревни Глушица Ленинградской области, П. А. Трубин — 24 августа 1944 года в Литве. А. М. Тюкалов погиб на фронте в 1942 году,
И. И. Черепанов — в феврале 1943 года.
В январе 1942 года практически была завершена мобилизация в армию всего мужского населения в возрасте до пятидесяти лет,
состоящего на воинском учёте.

В сентябре 1942 года был мобилизован
Чухланцев Владимир Петрович, не состоявший на воинском учёте. В декабре 1942 года
В. П. Чухланцев был убит на фронте. В 1943 году был призван в армию Кирьянов Константин Иванович 1926 года рождения, в феврале 1945 года убит в бою в Латвии. 1 января
1944 года призвали в армию Бардина Сергея
Степановича 1925 года рождения. Он был
последним из призванных и мобилизованных
в армию из деревни Романята. С. С. Бардин
погиб на фронте 26 августа 1944 года.
До начала войны служили в кадровой армии Казанцев Александр Фёдорович и Давыдов Иван Трифонович. Казанцев погиб в бою
на польской границе, а И. Т. Давыдов убит в Калининской области, Каменский район, 20 ноября 1941 года.
В Романятах были семьи, из состава которых ушли на фронт и не вернулись по два–три
человека. В семье Беляева Антона Илларионовича и Беляевой Екатерины Ивановны были
два сына, Макар и Николай. Макар, 1921 года рождения, был призван в армию 3 июня
1941 года. Погиб на фронте в июне 1942 года.
Николай призван 22 августа 1941 года, а 1 марта 1943 года умер от тяжёлых ран в госпитале.
В июне 1942 года призвали и отца, Антона Илларионовича, в возрасте 49 лет, в этом же году он погиб.
Из семьи Казанцева Фёдора Калистратовича и Ксении Ивановны ушли на фронт
три сына — Григорий, Леонид и Александр.
В 1944 году вернулся домой после ранения Григорий. Леонид и Александр погибли,
защищая Родину. Александр был призван
в кадровую армию в 1939 году и служил на
границе с Польшей. В первые дни войны он
погиб, защищая свою пограничную заставу.
Вот как вспоминает о нём сестра Валентина Фёдоровна: «Когда Саня, так его звали
дома, уходил в армию, то я училась во втором классе. Многое до меня не доходило в то
время, и, конечно, в памяти осталось очень
мало воспоминаний, но они очень хорошие
о нём, он до сих пор напоминает о себе, потому что я росла при нём, отношения были
только хорошие, какой-то он был очень внимательный».
Из семьи Коровина Мартьяна Евдокимовича на фронт ушли три сына — Иосиф, Алексей, Наум. Алексей погиб 1 ноября 1941 года
под Ленинградом. Иосиф погиб в 1942 году.
Наум служил электриком санитарного поезда, вернулся домой в 1945 году.
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В семье Собачкина Григория Ильича и Екатерины Титовны был сын Николай 1921 года
рождения. В мае 1941 года после окончания
средней школы был призван в военное училище, после окончания училища находился
на фронте в звании лейтенанта. Погиб 2 февраля 1945 года. 12 января 1942 года был мобилизован в армию Григорий Ильич, в марте
1942 года погиб в бою.
Всего из Романят было призвано и мобилизовано в армию в годы войны шестьдесят
три человека, к началу войны в кадровой армии служили двое. Таким образом, в Великой Отечественной войне принимали участие
65 человек, 48 из них отдали свои жизни за
честь, свободу и независимость нашей социалистической Родины.
Потомки
Кирьянов Климентий Кириллович, уйдя на
защиту Родины, оставил жену Кристинью Савватеевну с четырьмя сыновьями — Василием,
Максимом, Николаем, Фёдором. Старшему
Василию было 11 лет, младшему Фёдору —
несколько месяцев. Кирьянов Максим Климентьевич проживает в настоящее время в селе
Альняш, младший Фёдор — в Романятах.
У Максима Климентьевича шесть сыновей
и шесть дочерей, из которых два сына и дочь
живут в Альняше, остальные в городе Чайковском. У Максима Климентьевича 20 внуков,
восемь из них — в селе Альняш. Кирьянов Фёдор Климентьевич живёт в Романятах, у него
два сына и дочь... Только в нашем районе живут 14 внуков К. К. Кирьянова и 23 правнука.
Кирьяновы Василий Климентьевич и Николай
Климентьевич живут в Еловском районе, имеют 10 детей и 10 внуков.
Трубин Михаил Иванович. Остались в
семье мать, жена — Арина Григорьевна, дочери — Евдокия, Нина, Анна. У Евдокии Михайловны три сына и две дочери. Сыновья Владимир, Александр, Виталий живут в Альняше.
У Владимира два сына — Александр, Михаил
и две дочери — Наталья, Виктория и внучка
Надя. У Александра два сына и дочь — Максим, Виктор, Ирина. У Виталия — сын Андрей и две дочери Марина и Люба. Дочери
Евдокии Михайловны, Людмила и Галина, живут в Свердловской области, имеют по двое
детей. Дочери Михаила Ивановича: Нина
имеет одну дочь Надежду, трёх внуков, одного правнука, а Анна — двух сыновей. Всего
у Михаила Ивановича трое детей, 8 внуков,
19 правнуков, 3 праправнука, из них живут

в Альняше 3 внука, 10 правнуков, одна праправнучка. Итого 33 человека.
Живёт в Романятах супружеская чета Гусевых. Валентин Григорьевич и Федосья Фёдоровна. Сыграли они свадьбу в 1950 году.
Не было за свадебным столом отца Валентина — Гусева Григория Абрамовича (1910 года
рождения) и отца Федосьи — Собачкина Фёдора Ильича (1902 года рождения). Не вернулись они в родную деревню с кровавых полей Великой Отечественной войны. В первые
28 лет супружеской жизни родились в семье
Гусевых восемь сыновей и две дочери. Семеро из сыновей живут в деревне Романята —
это Павел, близнецы Валерий и Василий, Владимир, Анатолий, Андрей, Юрий. В Нижнем
Альняше живёт Григорий. Дочь Лидия живёт
в селе Сосново, Ира — в городе Чайковском.
Все дети Валентина Григорьевича и Федосьи
Фёдоровны обзавелись семьями и подарили
на радость своим родителям семнадцать внуков и двух правнуков. Уходя в армию, Григорий
Абрамович оставил жену, Александру Павловну, трёх сыновей — Валентина, Виталия, Василия и дочь Любу. Виталий имеет двух сыновей
и трёх внуков, Василий — одного сына и двух
внуков. На сегодня в потомстве Гусева Григория Абрамовича и Анны Павловны насчитывается четверо детей, 13 внуков, 22 правнука,
2 праправнука. Всего 41 человек.
Мои ровесники
В Романятах было девять моих ровесников, родившихся в 1923 году. Кирьянов Прокопий Карпович — высокий тощеватый парень,
единственный ребёнок в семье Кирьяновых
Карпа Кирьяновича и Федоры Алексеевны.
Бурнышев Севастьян Алексеевич — небольшого роста, очень энергичный паренёк.
Никто другой из нас не мог так ловко поймать
мяч или шарик в играх. Каждая из противоборствующих команд желала иметь его в своём
составе. Колдомов Дмитрий Николаевич после
окончания Альняшинской неполной средней
школы (НСШ) работал в колхозе счетоводом.
Он выделялся среди нас своей серьёзностью,
стремился к дружбе с более старшими ребятами. Дмитрий был моим лучшим другом. В годы
учёбы в Альняшинской школе я дружил только
с ним и Сашей Гусевым. Шитов Иван Степанович, окончив начальную школу в Романятах,
работал в колхозе на разных работах, весной
1941 года окончил курсы трактористов. Гусев
Валентин Иванович — небольшого роста паренёк, тихий, застенчивый, после окончания
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начальной школы работал в колхозе. Деревнин Николай Николаевич окончил начальную
школу и также работал в колхозе, в основном
на конно-транспортных работах.
Шитов Арсентий Степанович приехал на
житьё в деревню Романята в предвоенные
годы из Сибири с матерью и сёстрами, работал в колхозе. Баженов Павел Матвеевич окончил Альняшинскую НСШ и работал
в колхозе на разных работах. Трубин Николай Петрович сначала учился в Романятах
в начальной школе. Родители его переехали
жить в село Елово, где он продолжал учиться
и окончил НСШ. После возвращения он выделялся среди нас как более развитый в физическом отношении. Кирьянов Прокопий Карпович призван в армию 19 сентября 1941 года. Получил тяжёлое ранение на фронте,
умер 16 декабря 1942 года в селе Будино Орловской области.
Бурнышев Севастьян Алексеевич был призван в армию в конце марта 1942 года и направлен в Молотовское (Пермское) пулемётноминомётное училище, в котором я уже учился
с середины марта 1942 года. Мы с ним находились вместе в 9-й пулемётной роте. Пробыв в училище не более полумесяца, Севастьян не захотел учиться и, несмотря на мои
уговоры, стал просить, чтоб его отчислили из
училища. Просьба его была удовлетворена,
и его перевели в запасной полк. После этого
я его встретил в конце апреля 1942 года, он
служил в гарнизонном наряде на территории
нашего училища (Красные казармы). Нас, курсантов, до принятия воинской присяги в гарнизонный наряд не посылали, а присягу мы
приняли 1 мая 1942 года. Наша встреча с Севастьяном была краткой, свободного времени
у курсантов практически не было, наверное,
это было в выходной день. Из разговора с ним
я узнал, что он сожалел о своём решении
уйти из училища. Это была последняя встреча. Севастьян на фронте под Сталинградом
получил тяжёлое ранение и умер в госпитале
в городе Красноармейске Сталинградской области в конце 1942 года.
Колдомов Дмитрий Николаевич призван
в армию 27 июля 1941 года и направлен в военное училище. После окончания училища
служил в войсках НКВД. Летом 1944 года приходил в отпуск в звании капитана. 27 марта
1945 года убит националистами в Латвии.
Гусев Валентин Иванович призван в армию 30 сентября 1942 года, это последний из
моих ровесников, ушедших из Романят на за-

щиту Родины. Как служил и воевал Валентин,
говорит письмо начальника штаба 89-й стрелковой гвардейской дивизии на имя отца Валентина, И. М. Гусева. «Уважаемый товарищ
Гусев Иван Михайлович! Ваш сын, находясь
в рядах Рабоче-крестьянской Красной армии
показал себя в числе лучших людей дивизии,
смелым, находчивым и инициативным бойцом. За мужество, героизм, проявленные при
выполнении боевых заданий командования
на фронте борьбы с немецкими захватчиками, был награждён Правительственной наградой — орденом Отечественной войны 1-й
степени. В бою за освобождение Советской
Родины товарищ Гусев Валентин Иванович,
выполняя приказ командования, пал смертью
героя 13 февраля 1943 года. Согласно Статуса об орденах, орден № 35685, принадлежащий вашему сыну, и временное удостоверение А № 733635 посылаем Вам на хранение
как память. Начальник штаба 89-й гвардейской Белгородско-Харьковской Краснознамённой дивизии, гвардии полковник Кабанов, начальник отделения кадров Ярошенко». Это
письмо и удостоверение хранятся у сестры
Валентина Логиновой Тамары Ивановны, проживающей в деревне Романята.
Н. П. Трубин находился на фронте, был
связистом, получил ранение и был демобилизован в 1942 году.
Об остальных своих сверстниках я не
имею сведений и установить их уже невозможно, слишком поздно мы решили начать
собирать информацию для сохранения памяти о наших односельчанах, отдавших свои
жизни за свободу Родины, а также об участниках войны, доживших до Великой Победы
и вернувшихся в родные места. Вот скупые
сведения райвоенкомата: Деревнин Николай
Николаевич 1 марта 1943 года умер от ран
в госпитале № 2024, село Смолениново; Шитов Иван Степанович убит на фронте в августе 1942 года; Шитов Арсентий Степанович
убит на фронте 23 августа 1942 года.
О себе
Призван в армию в марте 1942 года и направлен в Молотовское пулемётно-миномётное училище, в котором проучился до 2 сентября 1942 года. Создавшаяся тяжёлая обстановка на фронте под Сталинградом и на
Северном Кавказе не позволила окончить
училище, и мы курсантами были направлены
на формирование новых дивизий и бригад.
Так я попал в 96-ю отдельную стрелковую
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65-летие Победы, 2010 г. М. Ф. Чижову доверено нести Знамя Победы
на юбилейном параде ветеранов Великой Отечественной войны в г. Чайковском
бригаду, формировавшуюся на станции Тёплая Гора в Пермской области.
Отделение курсантов второго взвода 9-й
пулемётной роты Молотовского пулемётноминомётного училища во главе с командиром
отделения Исмайловым стало пулемётным
расчётом, а я стал первым номером пулемёта «Максим». В конце сентября или начале
октября бригада выехала на фронт. В первой
половине октября 1942 года бригада прибыла
под Сталинград и влилась в 64-ю армию, оборонявшую южные подступы к Сталинграду.
Пробыв на переднем крае 17 дней, я обморозил ноги, заболел и был отправлен в медсанчасть 96-й бригады в Бекетовку, где лечился
до начала февраля 1943 года. После излечения был направлен на пополнение во вторую батарею 120-миллиметровых миномётов
миндивизиона.
После окончания Сталинградской битвы
96-я бригада направлена в Курскую область,
где формировалась 94-я гвардейская стрелковая дивизия. В основном дивизия сформирована из личного состава 14-й гвардейской стрелковой бригады и 96-й отдельной стрелковой
бригады, принимавших участие в Сталинградской битве. Так что началом боевого пути 94-й
дивизии законно считается Сталинград. Наша

батарея влилась в 286-й гвардейский стрелковый полк, и в этой батарее я прошёл боевой
путь с 7 июля 1943 года до 2 мая 1945 года —
дня капитуляции Берлина. В общей сложности
пробыл на переднем крае 22 месяца. Кроме
Сталинградской и Курской битв участвовал
в Корсунь-Шевченковской операции, ЯсскоКишинёвской, Висло-Одерской и Берлинской.
Основная должность — наводчик миномёта.
С июня 1944 года — комсорг батареи. Затем командир миномётного расчёта, парторг батареи.
Наша 94-я гвардейская стрелковая дивизия входила в состав 26-го гвардейского
стрелкового корпуса 5-й ударной армии и находилась после войны в группе советских оккупационных войск в Германии. Дивизия дислоцировалась в городах Берлине, Бад-Фрайенвальде, Эберсвальде, Гревесмюлене, Шверине.
16 декабря 1946 года рядовой и сержантский
состав 1920–1923 годов рождения в преддверии скорой демобилизации вывели из Германии в Россию. Так я прослужил в одной батарее, в одном полку, в одной дивизии 3 года и 10 с половиной месяцев, из них 2 года
и 3 месяца в военное время.
Батарея для меня и моих товарищей
стала родной семьёй, мы все стали словно
родные братья. Я с великой благодарностью
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вспоминаю командиров батареи А. В. Шарова и А. А. Бычика, лейтенанта А. И. Барабанова, командиров взводов П. Я. Лебеденко,
В. С. Юферова, Н. А. Ермакова, старшину батареи К. И. Череповича. Они приложили много сил, чтобы батарея была боеспособной,
заботились о нашей сохранности, о нашем
питании, обмундировании.
До настоящего времени я поддерживаю
связь с фронтовыми товарищами. К сожа-

лению, круг общения неумолимо сужается.
С 1980 по 1988 год я участвовал в шести
встречах ветеранов нашей дивизии: в Сталинграде, трижды в Белгороде, Звенигородке, Кишинёве. В октябре 1988 года был участником встречи комсоргов военной поры 5-й
ударной армии в Москве. Последний раз был
на встрече ветеранов 5-й ударной армии, посвящённой 50-летию Победы, в конце апреля
1995 года в городе Москве.
Село Альняш, 1995 г.

Кустова Европия Клементьевна
Родилась 8 декабря 1921 года.
До призыва в армию, то есть до 14 апреля 1942 года, работала учительницей в деревне Бормист.
В апреле 1942 года был первый призыв
в армию девушек Фокинского района. Взяли
нас — 20 человек — по призыву Фокинского
райкома комсомола.
Служить пришлось в войсках ПВО Московского фронта в аэростатной части: 1-я дивизия, 2-й полк, 4-й отряд. Звание и должность — сержант, командир отделения.
23 февраля 1944 года награждена значком «Отличник ПВО» за умелую эксплуатацию боевого оружия. За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте
борьбы с немецкими захватчиками 13 апреля 1945 года награждена медалью «За боевые заслуги». Имеется медаль «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».
Самым памятным для меня был день,
когда райком комсомола направил нас на
выполнение самой трудной в жизни задачи — на защиту своей Родины. Этот день,
день отправки нас, девчонок 18–20 лет, на
фронт, всегда в памяти. Время было суровое,
в ноябре–декабре были самые тяжёлые дни
для Москвы. И вот в апреле 1942 года мы
сменили солдат-мужчин, которые ушли на
передовую. На защите рубежей остались девушки: аэростатчики, прожектористы, зенитчики. Наши боевые точки были расположены
неподалёку пост от поста. В расчёт входило
восемь–девять человек. Надо нести боевую
службу на посту: следить за небом, за материальной частью боевого оружия. Аэростаты
поднимали в ночное время в любую погоду.
Никогда не забыть, как во время выполнения

боевого задания погибла наша подруга, девушка из Свердловска Настя Васильева.
Аэростаты наполнялись водородом, а водород в газгольдерах доставляли девушки,
четыре–шесть человек. И так несколько раз
в сутки приходилось ходить за газом за 12–
15 километров в бурю, метель. Вскоре привыкли, солдат есть солдат. Воинская дисциплина
превыше всего, «лёгкого не жди, к тяжёлому
привыкай». У нас была очень крепкая дружба, эти трудные годы сроднили, сплотили,
дали знать, что такое товарищество, взаимовыручка. Так и пришлось служить на защите
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Кустова Европия Клементьевна (справа),
февраль 1943 г.

родной Москвы. Находились на своих постах
вплоть до 20 июня 1945 года, то есть до Парада Победы. В этот день в последний раз
подняли аэростаты в небо.
После этого началась демобилизация наших частей.

Очень приятно, что наши ветераны встречаются каждый День Победы. В апреле, в
день ПВО, в Перми проводится встреча воинов ПВО.
После войны работала учительницей начальной школы в деревне Бормист.
1982 г.

Брюхов Аркадий Фёдорович
5 мая 1941 года из Молотовского военкомата ушёл добровольцем в ряды Красной армии. В часть прибыл 20 мая. Воинскую службу начал в Брест-Литовске.
22 июня утром началась бомбёжка. В 10 часов объявили войну, а до этого нам говорили,
что идут манёвры. 25 июня получили приказ
об отступлении на восток.
Отступали в начале на Минск, а потом на
Пинск, но везде уже были немцы. Двигались
по болотам. Идти было очень трудно.
В пинских болотах много погибло наших
товарищей. Из болот выходили небольшими
группами.
21 апреля 1942 года попали в плен, находились в населённом пункте, который окружили немцы.
Многие пали на поле боя, а остальные
попали в плен, в том числе и я.
Нас вместе с мирным населением повезли на запад, довезли до польского концентрационного лагеря. Из этого лагеря нам с товарищем удалось бежать.
Десть дней мы были в бегах. Питались
разными ягодами, травой, наподобие щавеля.
Шли только ночью, а днём забирались в кусты, чтобы никто нас не увидел. На 11 день добрались до реки Буг, стали переправляться
через неё. Здесь нас поймали полицаи, обоих
очень сильно избили.
Затем нас отправили в Германию в Нойбранденбургский лагерь. Лагерь был огорожен
колючей проволокой в два ряда. На небольшом расстоянии друг от друга стояли вышки,

где находились патрули. Кормили плохо: варили картофельную шелуху, а если пропадёт
лошадь, то её варили вместе с копытами. Выполняли самые трудные работы, в основном
земляные. Если человек изнемогал, его били
дубинками.
В 1943 году нас повели в неизвестном направлении. У меня уже иссякли силы, не мог
идти дальше. На одном из привалов не мог
подняться, хотели меня пристрелить, но товарищи не оставили, подняли и повели под руки.
И тут в поле встретились пленные (они
работали на прополке овощей), меня передали конвоирам, после чего отвели в другой лагерь. В то время я не мог подняться без поддержки. В этом лагере пробыл недели две.
Однажды ко мне пришёл Bauer и спросил, умею ли я доить коров. Переводчик мне
перевёл: «Если умеешь доить коров, то останешься здесь». Я согласился доить коров.
У этого помещика 20 лет работал немец, и он
научил меня доить коров. Первое время он
всё за меня делал. Мы с ним вместе молоко воровали, а впоследствии вместе тайно
слушали Москву. Здесь мы снова готовились
к побегу.
1 мая 1945 года пришли наши войска, но
я 25 апреля уже был свободен. Прошёл особый отдел, и меня снова зачислили в ряды
Советской армии в 902-й Азовский запасной
стрелковый полк, 321-й гвардейский.
20 марта 1946 года я, Аркадий Фёдорович Брюхов, был демобилизован.

Сашнова Ксения Никифоровна
Я родилась 24 января 1923 года в Читинской области, Кыринском районе, на руднике
Хапчеранга.
Училась в Читинском районе, закончила
шесть классов.

В 1942 году меня призвали в Военно-морской флот на Тихий океан. Там я прослужила
с 1942 по 1945 год. Сначала во Владивостоке в эвакуированном госпитале, затем наше
отделение расформировали и наш госпиталь
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перевели на Хасан в артиллерию. Парней
всех забрали на фронт, мы заступили на их
место нести службу.
Я была телефонисткой при штабе. Командир отделения нас обучал основам профессии
связиста, изучали схемы телефонов. Я тогда
умела на «когтях» по столбам лазить, устраняла неисправности. Во время исполнения служебных обязанностей получила травму плеча.
В 1945 году в конце апреля меня комиссовали.
Муж у меня был военный, и мы с ним вместе
остались служить во Владивостоке.

На Родину попала через тринадцать лет,
до этого только приезжала в гости. С мужем
по долгу службы объехала пол-России. Жизнь
в военных гарнизонах запомнилась частыми
тревогами и учениями.
Воспитала четверых детей. Все получили
высшее образование. Старшая дочь работает детским врачом. Сыновья получили профессии геолога и геофизика. Дочь Елена закончила сельскохозяйственный институт.
В Альняш приехала вместе с семьёй дочери. К Альняшу привыкла, мне здесь нравится.
2010 г.

Солдаты Победы
Мухины
В. Якунцов
Никто из фронтовиков не позавидует санитару, обязанному постоянно находиться в передовых порядках войск под пулями и обстрелом. Не защищённый танковой бронёй
или окопом, он оказывает первую медпомощь
раненому товарищу и выносит его из жаркого боя, при этом ежеминутно глядя в глаза смерти. Вот потому-то первый фронтовой
месяц оказался последним в жизни 33-летнего медбрата Василия Мухина. Он погиб в конце июля 1943 года на орловской земле, где
зарождалась боевая слава уральских добровольцев.
В Альняше остались сиротами его семилетний сын Геннадий, пятилетний Михаил,
младшие Юля и Виктор. Так в семью Мухиных
пришла похоронка. Первая. И не последняя.
Времена, как известно, не выбирают, в них
живут и умирают. Подтверждение тому — судьба Мухиных, всех мужчин и юношей, которых
перемололи жернова войны.
Родоначальник той семьи дед Архип славился плотницким мастерством. В середине
1920-х годов приезжал в наши края на заработки. Глянулся ему Урал, и вскоре перевёз он сюда из Нижегородской области жену
Прасковью Тихоновну с сыновьями Андреем
(1906 года рождения) и Василием (1910 года
рождения). Вместе с ними приехал семейный
уже старший сын Архипа — Степан (1901 года
рождения) — с малолетними детьми Ванюшей (1921 года рождения) и Саней (1925 года
рождения). В Альняше появились на свет

Анна, потом Владимир и Валентин, затем живущая сегодня в Чайковском Екатерина и родившийся в сорок первом Юра.
Семнадцать Мухиных было в Альняше,
когда грянула война (дед Архип к тому времени умер). В середине июля проводили на
фронт бессемейного Андрея. И — ни слуху
ни духу, ни писем, ни похоронки. В сентябре
настал черёд самого старшего — Степана.
Младший из троих — Василий — был
участником войны с Финляндией. Потому,
может, и не торопилась к нему повестка на
войну Отечественную. А к марту 1943-го уже
воевали его племянники, сыновья Степана —
Иван и призванный в январе сорок третьего
18-летний Александр. И всё-таки скорбный
список семейных потерь открыл Василий Архипович. Похоронка на него пришла в августе
1943 года.
Спустя месяц погиб в бою санинструктор
337-го санитарного полка 58-й стрелковой дивизии Степан Мухин. Похоронен в калужской
земле. Не увидел Победы и третий сын Архипа: через год после братьев рядовой стрелок
Андрей Мухин принял смерть в германском
плену. А всего лишь за две недели до победного мая погиб при освобождении Австрии
автоматчик Александр.
В феврале 1944-го после серьёзного ранения вернулся домой на излечение Иван.
Годовой отпуск пролетел быстро, но какой же
воин на костылях? До конца жизни остался он
инвалидом. Работал в колхозе.
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Военный ураган разметал косточки фронтовиков Мухиных по всей Европе — от Урала до Германии и австрийской деревушки

Мистанг. Лишь Иван похоронен у отчего дома,
где присматривает за могилкой его вдова Антонина Мироновна.
Газета «Огни Камы», 1995 г.

Боец аэростатного фронта
И. Суворова
Девочкой Катя Лебедева и подумать не
могла, что судьба её сложится именно так,
как произошло. Небольшое сельцо Альняш,
что затерялось в лесистых уральских местах,
было лишь крошечной точкой в бескрайних
просторах огромного государства, имя которому СССР. Жизнь текла здесь обычная, наполненная традиционными сельскими заботами и хлопотами. Пока не началась война...
Для многих простых людей, далёких от
политики и «международного» положения, это
было полной неожиданностью, страшной и неотвратимой бедой. И хотя в Альняше не слышны были взрывы, не будил никого по ночам грохот орудий, не угоняли в Германию
и не уводили на расстрел родных и близких,
сельчане узнали, что такое война. На фронт
призывали всех: мужчин, юношей и даже одиноких женщин.
В начале войны Екатерина Степановна
Накарякова — тогда ещё просто Катя Лебедева — работала учительницей начальных
классов. Замуж выйти не успела, а значит,
как только ей исполнилось 18 лет, получила
повестку из военкомата: на фронт. Было это
12 марта 1942 года.
«Шла жестокая война, —- вспоминает сейчас Екатерина Степановна, — фашисты двигались к Москве, срочно требовалось пополнение для защиты нашей столицы. Даже мои
силы могли здесь пригодиться…»
Катя попала в Первый полк аэростатного заграждения Центрального фронта ПВО.
Аэростатные заграждения во время войны
применялись очень широко: ими защищали
важные промышленные зоны, военные базы,
города. Огромные «воздушные шары» поднимались в небо, наводя ещё и психологический стопор на противника.
Главной задачей полка аэростатного заграждения значилось: преграждать путь самолётам противника, которые летели на Москву.
В преддверии налёта фашистских самолётов в воздух поднимали одновременно большое количество аэростатов, расположенных

в шахматном порядке. При столкновении с тросом или с самим аэростатом заграждения самолёты подрывались и падали вниз.
«Мы, девушки, должны были следить за
всем этим «воздушным хозяйством»: аэростатами и газгольдером, — рассказывает Екатерина Степановна. — Газгольдер — это огромный шар, в котором хранится газ. Наши аэростаты летали на водороде, и каждый день
мы ходили за водородом на газозавод, расположенный близ Москвы. А вечером в воздух поднимались аэростаты с привязанными
к ним минами. Наши точки были расположены по всей Москве в шахматном порядке,
а рядом располагались зенитные установки
с прожекторами. Как только враг «зацеплялся» за заграждение, его тут же добивали из
ракетных установок».
Это только на первый взгляд может показаться, что занятие это простое и вполне
«мирное»: ходи себе на завод, носи газ, заряжай и пускай в небо «воздушные шары».
Водород в 14 с половиной раз легче воздуха, поэтому при работе с аэростатом нужна
была предельная осторожность. Не дай бог,
ослабишь внимание — запросто взовьёшься
в небо. А там уж только на судьбу рассчитывай: может, повезёт, а может, и нет. По всей
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Екатерина Степановна (слева)
с подругами-аэростатчицами
(фото из архива Е. С. Лебедевой),
Москва, 1944 г.

Москве идут высоковольтные линии, зацепишься за такую — сгоришь заживо. Однажды так чуть не унесло неопытную девчушку — однополчанку Лебедевой, еле успел
старшина за ноги схватить и держал, пока
остальные на помощь не подоспели.
Катя была среди лучших бойцов: дисциплинированная, внимательная, аккуратная. Её
ценили и уважали, хоть и молодая совсем была. Носила звание отличника боевой и политической подготовки. Там же, на фронте была
принята в ряды коммунистической партии,
в которой пробыла почти 50 лет.
«После войны меня очень просили остаться в Москве, — продолжает Екатерина
Степановна, — а я сказала: «Наша деревня
лучше». И поехала обратно. Хотелось спокойной, тихой, а главное, мирной жизни».

Вернулась в родное село, снова принялась учить детишек чтению и письму. Рассказывала и о войне. Позже переехала в Чайковский и на пенсию вышла уже с Комбината
шёлковых тканей, где работала в ЖКО.
Екатерина Степановна не особо рассказывала о своих военных подвигах. Об этом
за неё говорит орден Отечественной войны 2-й степени. Награждена она и всеми
юбилейными медалями, имеет звания Ветеран войны и Ветеран труда. Живёт сейчас
одна — муж умер семь лет назад. Но её дети,
внуки и правнучка не забывают, частенько
приезжают, навещают и, конечно, помогают
во всём.
Она по-прежнему, несмотря на возраст,
бодра духом и 9 мая поднимет в память о тех
годах фронтовые сто грамм.
Газета «Уральский текстильщик»,
8 апреля 2005 г.

Ратный и трудовой подвиг альняшинцев
В. Баженов,
ученик 11 класса
Почти на всех фронтах войны добывали победу посланцы моего села. В прорыве
блокады Ленинграда участвовал Яков Фёдорович Брюхов, в Курской битве — Иван Фёдорович Кокорин. На 2-м Белорусском и 2-м
Украинском фронтах воевал Яков Сысоевич
Стариков, на 1-м и 2-м Украинских — Иван
Мефодьевич Матвеев. Небо Москвы охраняла Европия Клементьевна Кустова, а в разгроме Квантунской армии участвовал Николай Иванович Казанцев. Ужасы фашистского плена пережили Иван Диянович Кирьянов
и Николай Максимович Казанцев.
Нет уже на карте деревни Межонка —
исчезла как «неперспективная». Но остаются
в памяти ушедшие из неё на фронт защитники Родины. Уроженец деревни А. И. Мартынов помнит, как ещё до войны были призваны в РККА молодые ребята Виктор Лебедев,
Павел Смольников, Андрей Кошкин. Отцом
большого семейства ушёл на фронт Владимир Петрович Петров. Его семья бедствовала
больше других, потому что накануне войны
сгорел их дом в Романятах, и они переселились в Межонку. Погибли все четверо бойцов, каждый — чей-то сын, брат, муж, отец.
А были, наверное, и деды: среди призывников немало 40–45-летних мужчин.

До последнего времени не было известно о судьбе Ивана Евлампиевича Постникова.
Кроме того, что сгинул где-то в конце войны.
И вот в 1994 году пришло письмо от юных следопытов из Югославии. Сообщают, что наш
земляк похоронен там в братской могиле.
Брат моей бабушки Баженовой Анны Антоновны — Пётр Антонович Трубин — перед
последним боем написал домой. Как будто
предчувствуя судьбу, он прощается со своими
детьми, в том числе с годовалой Лидочкой.
Последнее письмо с фронта Трубина Петра Антоновича:
«Добрый день! Здравствуйте, дорогие
жена Анастасия Даниловна, Николай, Иван,
Александр и Лида. Шлю я вам свой горячий
фронтовой привет и желаю всего лучшего
в жизни вашей. Я пока жив, здоров чего и вам
желаю. Сообщаю вам о том, что на нашу долю
выпала боевая задача идти в наступление
и выбить противника из занимаемых им траншей и блиндажей. На это дело отобрана группа
бойцов, которые и должны это сделать, в том
числе и я. Так вот, этот бой явится решением:
либо победить, либо помереть за Родину.
Может быть, буду жив или ранен, а может быть, геройски помру на поле боя. Этого требует от нас партия, этого требует
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наша Родина. Так вот, я решил написать
ещё письмо, известить о себе, и если не буду
жив, то как память сохраните и вспоминайте. Воевал я неплохо, представлен к награде дважды. Этим гордитесь, что я помер
как герой, а не трус, не паникёр, а буду жив,
дам знать о себе. Ну, Настя и Коля, живите в союзе, воспитайте Шурика и Лиду как
полагается. Живите вместе, будет лучше
и легче. Ну, кончится война, тогда жизнь
опять наладится и всё пойдёт по другому,
по счастливому пути. Обо мне не скучайте, но и не забывайте. Передайте привет
всем родным и знакомым. Пишу только вам.
С приветом к вам ваш муж и папа.
До свиданья, до свиданья, до свиданья.
До свиданья, Настя. До свиданья, Николай.
До свиданья, Иван. До свиданья, Шурик, мой
любимый мальчик, целую и жму к сердцу.
До свиданья, Лидочка, милочка, маленькая
дочка. Вспоминай, не забывай папу, целую
трижды и жму крепко маленькую рученьку.
До свиданья, Настя, целую крепко, жму руку.
Целую всех. Прощайте, иду в жестокий бой
выполнять приказ Родины и всего народа.
До свиданья.
23 августа 1944 года».

Семья Трубиных: Пётр Антонович,
Анастасия Даниловна, Николай (18 лет),
Шура (4 года), Лида (1 год),
Сима Галанова (девочка из Романят,
жила в няньках у Трубиных), Елово, 1941 г.
Трубины в это время жили в с. Елово.
Пётр Антонович работал в Заготзерне.
Через несколько дней его отправят на
фронт, где он погибнет. Николай тоже
будет воевать, будет ранен, контужен,
но вернётся домой. После ухода мужа
на фронт Анастасия Даниловна
с малыми детьми переедет жить
в родную деревню Романята

Это предсмертное письмо российского
крестьянина трогает душу больше, чем книжные слова. Через месяц в Романята пришла
похоронка:
«Извещение
Ваш муж рядовой Трубин Пётр Антонович уроженец Молотовской области Фокинского района Бормистовского с/совета
в бою за социалистическую Родину верный
воинской присяге, проявив геройство и мужество, погиб 24 августа 1944 года. Похоронен в районе деревни Калнуи Росейняйского уезда Литовской ССР.
Часть 1-0
23 сентября 1944 года.
Полевая почта № 49843 «Д»
3-й Белорусский фронт».
А сын П. А. Трубина — бабушкин племянник — Николай Трубин лишь чудом остался
жив. После попадания в ДЗОТ снаряда его
и товарища ранило осколками, завалило землёй. Заскочивший в ДЗОТ фашист «прошил»
обоих автоматной очередью. Товарищ был
убит наповал, а Николаю Петровичу пулей
раздробило колено. Контуженного и хромо-

го, война настигла его уже в мирное время,
и дети фронтовика остались сиротами.
Многих земляков, не вернувшихся с войны
сверстников, помнит моя бабушка. 18-летним
ушёл на фронт Дмитрий Колдомов, затем его
брат Алексей и их отец Николай. Все мужчины
погибли, дома остались мать с двумя дочерьми. Ушёл воевать председатель нашего колхоза Григорий Фёдорович Шагалов. Не дождались его жена и две дочери — погиб в 1943 году.
Во многих семьях война вообще не оставила мужчин-кормильцев, защитников, любимых. 43-летний Григорий Ильич Собачкин погиб
в 1942 году, когда сыну Николаю было 17 лет.
Сын тоже вскоре ушёл на фронт и тоже погиб
в 1945 году. На втором году войны погибли братья Шитовы — Арсений и Иван Степановичи,
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а также братья Коровины — Иосиф и Алексей
Мартьяновичи. Школьный учитель Фёдор Иванович Вишняков ушёл на фронт не безусым
юнцом, а отцом двух дочерей и трёх сыновей.
Жена осталась вдовой, дети — сиротами.
Всего в двух километрах от моих Романят
находится деревня Городище, родина Ивана
Ильича Злыгостева. На Курской дуге он совершил подвиг, отмеченный Звездой Героя
Советского Союза. Раненый, истекающий кровью (оторвана рука), теряя сознание от боли,
он последним движением своего танка протаранил и обездвижил фашистский «Тигр». Имя
героя носят теперь соседний колхоз «Память
Злыгостева» Еловского района и одна из улиц
города Осы, откуда Иван призывался в РККА.
Почти все фронты объездил Николай Мартьянович Коровин, брат другой моей бабушки — по материнской линии. Был и на Западе,
и на Востоке. Служил на санитарном поезде,
обслуживал технические узлы состава, вывозившего раненых с передовой в тыловые
госпитали. Ему повезло больше других —
«техник тяги 3-го ранга», как он себя называл,
вернулся в Романята невредимым.
Хотя и говорится, что у войны не женское
лицо, среди фронтовиков немало женщин,
ушедших на защиту Родины добровольно или
по комсомольским мобилизациям. Европия
Клементьевна Кустова служила в войсках
ПВО, во 2-м полку аэростатов заграждения
под Москвой. Другая моя землячка Мария Артемоновна Аристова закончила войну в Австрии. Медицинскую службу несла в эвакоприёмном пункте.
Был в ту пору особый фронт, где «воевали» в основном женщины и дети. Фронт трудовой. Так, если в 1940 году женщины составляли 9% всего количества трактористов Пермской области, то в 1942 году — уже 75%. Сполна испили эту чашу Анастасия Михайловна
Чижова, Валентина Собачкина и другие трактористки нашего села. А сколько иных важных
дел вынесли на своих плечах наши бабушки!
Когда летом 1941 года в стране создавался Фонд обороны, население Фокинского района только за первые пять месяцев собрало
и перечислило в него почти 163 000 рублей.
Лишь за 1941–1942 годы колхозы района сдали в этот фонд 502 тонны хлеба.
Два колхоза нашего района удостоились
благодарственных телеграмм от Верховного
главнокомандования за сбор денег в Фонд
Красной армии на строительство боевых
самолётов. И оба колхоза наши, альняшин-

ские. Такие телеграммы получили артели «Память Кирова» (председатель А. В. Кузнецов)
и «14 лет Октября» (Н. К. Лодыжников), где собрали 104 и 110 тысяч рублей соответственно.
В деревне трудились обе мои бабушки.
Анна Антоновна одна растила пятерых детей,
потому что её муж Сергей Матвеевич Баженов
был мобилизован в трудовую армию. Выполняла все колхозные работы. А когда другие,
как и она, измождённые непрерывным трудом,
недоеданием и недосыпанием, уже не могли
работать, ей приходилось выручать родственника — бригадира — и вновь идти работать
первой, чтобы подать пример. Детей же порою
приходилось кормить «хлебом», испечённым
из лебеды и осиновой коры с горсткой муки.
Хлебнула лиха и другая моя бабушка, Ефросинья Мартьяновна Шадрина, в ту пору ещё
подросток. В жатву таким работникам поручали вывозить зерно на пристань: 40 километров
только в один конец. Вставали в четыре часа
утра, ведь к вечеру надо успеть вернуться домой и снова загрузить телеги, чтобы назавтра
опять выехать пораньше. За телегами надо
было идти пешком, а иногда выталкивать их
из грязи.
Ясное дело, посильный вклад в дело Победы вносил каждый. П. Ф. Трубин, один из
романятовских бригадиров, вспоминал, что
в страду работали по 16 часов в сутки, а спали прямо в поле — некогда было домой идти.
Был ли это посильный вклад, если мужскую
работу выполняли дети и подростки? Бывшая в те годы бригадиром в Альняше Попова
Антонида Ивановна рассказывала: «Я думала, что эти ребятишки так и не вырастут ―
столько тяжести они перетаскали на своих
плечах!». А они ― Андрей Петрович Соломенников, Филлип Иванович Архипов, Виктор
Константинович Колегов и многие другие —
всё-таки выросли и помнят отроческие годы.
Виктору Колегову, например, было к началу
войны всего 9 лет. А он и его сверстники работали на лесозаготовках, метали сено, пахали
и боронили на лошадях, возили хлеб в Елово
и Ольховку, дрова и фураж — на фермы.
Тяжким трудом огромной ценой досталась
стране та Победа. И этого нельзя забывать,
ибо «как только забывают одну войну, начинается другая», — говорили древние.
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Труженики тыла — фронту
(1941–1945 гг.). На материалах
Фокинского (Чайковского) района. —
Чайковский, 1996.

Вклад жителей деревни Кирилловка в победу над фашистской Германией
A. Матвеева,
ученица 11 класса
Полвека прошло со дня победного салюта, но в сердцах и душах ветеранов жива
память военных лет. Помнят войну и мои
земляки, жители деревни Кирилловка. Об их
жизни и чувствах постараюсь рассказать их
же ― бесхитростными и лишь немного сокращёнными ― воспоминаниями.
Десятки односельчан отдали за победу
самую высокую цену — свою жизнь. Моя бабушка, Александра Афанасьевна Масалёва,
вспоминает: «Многие уходили на фронт, оставляя малых детей, жён, матерей, — и погибали. Иногда все мужчины в семье не возвращались домой».
Она помнит, что Агей Тельнов оставил
дома жену с малыми детьми и своих престарелых родителей, Савелий Подаруев — жену
и маленьких дочерей. Жена и дочь — такие
семьи остались у погибших однофамильцев
Прокопия и Григория Стариковых. Пришли
похоронки в семьи Климентия Травникова
и трёх братьев — Григория, Марка и Якова
Стариковых. Сын Александра Скрябина осиротел дважды, потому что после гибели отца
умерла в годы войны мать. Совсем молодыми погибли на фронте братья Захар и Назар
Попонины, не успев обзавестись семьями.
Оказалось так, что вместе с бабушкой мы
дополнили официальный список погибших,
в нём почему-то не оказалось имени моего деда Афанасия Зиновьевича Старикова,
1911 года рождения. Через два года после
свадьбы, с началом войны ушёл он на фронт,
а в 1943-м пришла похоронка.
Немногим солдатам повезло вернуться
пусть израненными, но живыми. На всю деревню осталось их сейчас лишь трое: Иван
Мефодьевич Матвеев, Сергей Васильевич
Жуланов да Лука Якимович Стариков. Каждый год в День Победы при всех орденах
и медалях отправляются они в село Альняш
на митинг. О чём вспоминают фронтовики
в такие минуты?
Лука Якимович рассказывает, что в мае
1941 женился, а уже в июне был призван
в армию. После Бершетских лагерей, что под
Пермью, начался его путь фронтового сапёра
в Прибалтике. Рыл окопы, водил «катюши»,
был «маленьким» командиром для 10–12 человек. Хорошо помнит фронтовых друзей,

а также, что порою и на передовой не всегда досыта ели. В 1942 году получил ранение в обе ноги: «Немец деревню взял, а нас
послали её освобождать. Ну, мы стреляли,
стреляли, а он, видать, заметил да и накрыл
нас снарядом...». Подлечился в госпитале —
и опять на фронт. После взятия Берлина воевал на востоке с Японией, вернулся домой
29 сентября 1945 года. Награждён медалью
«За отвагу» и орденом Отечественной войны.
А вот бесхитростный рассказ его жены Аксиньи Мироновны Стариковой, обаятельной
и в преклонном возрасте. «Сначала в колхозе работала на разных работах, а в феврале
1942 года училась в Сосново на курсах трактористок и три года проработала на «колёснике». День и ночь приходилось робить. А как не
выдержит трактор, сломается — идёшь пешком по запчасти. Бывало, и за 12 километров
шатун таскали. За ту работу давали 3 центнера ржи в год, а больше ничего. Так и жили.
А в Фонд обороны всё равно заставляли сдавать деньги, хоть откуда возьми. Ну, люди
масло продавали, валенки — да и платили.
В конторе даже держали из-за этого и домой
не отпускали. Председатель колхоза Евдоким
Фомич Крылов в кулаке всех держал.
В войну меня три раза судить собирались
«за саботаж». Первый раз судом стращали,
когда отказывалась от работы на тракторе.
Другой случай — когда в Сарапул ездила на
лошадях, возила колхозную овечку. И по дороге она умерла. Третий: молоко заставляли
сдавать, а дома и кушать-то нечего было, откуда молоко взять?
Жила я со свекровушкой, все дни в работе и заботе, как бы корму да сена достать
для скотины, а гулять и болеть? — этих слов
вообще не существовало. Еда была — суррогатом называли, в него входила лебеда, красная кислена, липовый лист и пистики. Голод
видели, работу видели, но хоть страсти не видели, как людей убивали. Тем и счастливы».
По сведениям краеведа П. Н. Сидорова,
5 мая 1943 года из Кирилловки призваны на
защиту Родины сёстры Василиса и Александра Стариковы. Но старожилы рассказывают, что попали они не в армию, а на военный
завод в Перми. До конца войны Александра
работала у станка, а Василиса — у мартенов-
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ской печи. Трудились там по 12 часов, правда питались неплохо — получали рабочие
карточки. Их сестра Аксинья Мироновна, напомню, была трактористкой в нашем колхозе
«Пограничник».
10 лет (1943–1952 годы) была трактористкой Антонида Ивановна Белоногова, начавшая работу в колхозе, как почти все дети, с 12 лет. Вспоминает, что когда работала
в полях по ночам, то к трактору подвешивали
фонарь «летучая мышь». И «...хоть болеешь,
а все равно заставляли работать, начальник
был строгий. Для своего хозяйства и огорода
оставалась только ночь».
Приведу и воспоминания Гордея Савельевича Колчина. «...С четырёх лет я рос без
отца, а началась война — и с 10 лет вовсю
уже работал, как все мальчишки и девчонки. Возили в Елово и Ольховку на лошадях
мешки с зерном... Иногда и заночевывать
приходилось в дороге. Вскипятим в ведре
воду с зерном — каша получается, накормим
лошадей и сами из того же ведра поедим. Зимой нас посылали на лесозаготовки, давали
по 600 граммов хлеба на сутки. Девять вёсен
проработал я в лесу, иногда и спать там же
на снегу приходилось. Сутками в поле были,
работали за трудодни, а потом ещё и в долгу оставались. Из наших мальчишек в живых
остались только я да Лева Юрков».
Многим людям вручены медали за доблестный труд в годы войны. Но не вернёшь
с их помощью молодости, былого здоровья,

погибших мужчин. Голодные годы, тяжкая работа, моральные страдания за судьбы близких
людей тоже сделали своё дело: мало осталось
ветеранов, рано уходят они из жизни.
В семейном архиве Тельновых на фотографии военных лет вижу молодых Александру Антипьевну и Филарета Фомича. Это тот
самый Филарет Тельнов, счетовод колхоза
«Пограничник», который, как пишет краевед
В. И. Якунцов, подписался на облигации военного займа в сумме 25 тысяч рублей. С фронта вернулся по ранению в 1942 году. Его жена
вспоминает:
― Работали только за трудодни, оставаясь ещё и в долгу, а этот долг потом отрабатывали. Отдыха не знали. Летом полевые работы, от зари до зари, зимой — лесозаготовки. Мороз, тепло ли, вода под ногами, обувь
всегда одна — лапти. Некоторые ели гречневую мякину, хотя она вредна для здоровья.
Такие люди были рады суррогату, для них это
было лакомство. Весной собирали на полях
для еды гнилую мёрзлую картошку.
Нашу беседу Александра Антипьевна закончила словами: «Сейчас не война, да хуже
войны». Не знаю точно, какой смысл вложен
ею в эти слова. Может, подумала она о росте преступности, немыслимых ценах, малых
зарплатах и пенсиях, о войне в Чечне? О том
ли, что плохо мы распоряжаемся тем миром,
который завоевали и отстояли для нас наши деды?
Задумаемся над её словами!
1995 г.
Труженики тыла — фронту
(1941–1945 гг.). На материалах
Фокинского (Чайковского) района. —
Чайковский, 1996.

Память сердца
А. Кузвачева
Из Альняшинского сельского совета ушли
на фронт 334 человека, вернулись — 164.
Возвращались фронтовики израненные, искалеченные, встречали их всем селом как героев. На гимнастёрках горели награды, а вместо
руки часто висел пустой рукав. Изголодавшись по крестьянской работе, сели за штурвалы комбайнов, тракторов и проработали до
пенсионного возраста, оставив о себе добрую
память, Василий Васильевич Чикуров, Иван
Мефодьевич Матвеев, Иван Фёдорович Коко-

рин, Григорий Герасимович Стариков, Михаил
Григорьевич Головин, Иван Дорофеевич Климов, Сергей Васильевич Жуланов и другие.
Мало кто из нынешних жителей села знает и помнит об Алексее Кирилловиче Павлове,
жителе деревни Бормист. До службы в армии
Алексей работал в колхозе, помогал родителям поднимать на ноги младших братьев и сестёр. Служил на границе с Финляндией, там
и застала его война. Боевой путь прошёл в составе 13-й гвардейской стрелковой дивизии.
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... Шёл 1944 год. В то время, когда развёртывались эти события, 13-я дивизия находилась на марше. В её авангарде шёл 42-й
полк. Задача дивизии состояла в том, чтобы,
переправившись на левый берег Вислы, вести бои за расширение плацдарма. Высокое
боевое мастерство показали в эти дни бойцы и командиры 1-го батальона 42-го полка.
Шесть раз ходили гитлеровцы в атаку на этот
батальон, все шесть раз понесли тяжёлые потери, откатывались назад. Во время одной из
атак несколько вражеских танков ворвались
на позиции гвардейцев. Особо отличилась
в этом бою полковая миномётная батарея
120-миллиметровых миномётов под командованием гвардии старшего лейтенанта Алексея Кирилловича Павлова. Бойцы метко об-

стреливали немецкие танки и пехоту и тем
самым помогли удержать занимаемый рубеж.
Алексей Кириллович был дважды ранен,
но после госпиталя вновь становился в строй.
За боевые заслуги был награждён орденами
Красной Звезды, Красного Знамени, Отечественной войны второй степени, Александра
Невского. После войны работал в колхозе
«Большевик». Трудолюбивый, скромный, он
не любил вспоминать о днях минувших. Просто работал, воспитывал дочерей. После войны встречался с однополчанами в Москве,
в городе Первомайске на Украине. В 1974 году состоялась последняя встреча с другом
A. M. Улитиным, которого Алексей Кириллович вынес с поля боя.
Газета «Огни Камы»,
8 мая 2007 г.

О друге Кузьме Лебедеве
И. Трофимов
Хочу поделиться хотя бы самыми короткими воспоминаниями об одном из моих товарищей — Кузьме Васильевиче Лебедеве.
Когда-то для нас, школьных товарищей,
он был просто Кузя. Кто его знал с детских
лет, со школьной скамьи (учились мы вместе
в 1930–1940-х годах в Альняшинской школе),
ничего интересного в нём не замечали, только излишняя шаловливость его порой выходила наружу.
Часто мы: Кузьма, Агей (Агей Родионович
Стариков), Лёня (Леонид Мулин — участник
Великой Отечественной войны, узник концлагеря, умер в 1947 году в деревне Межонка)
и Федя — отправлялись на рыбную ловлю
на Кокоринский пруд. Там же устраивали на
плотах, брёвнах «баталии» между «красными» и «белыми». Соревновались, кто дальше
уплывёт. В начале 1940-х уезжают из родных
мест Кузьма и его мать Анисья Михайловна.
Связь с ним после его отъезда пошла по
переписке. В 1939 году Кузьма Васильевич
призывается в ряды Красной армии. Участвует в войне с белофиннами, а война с немецко-фашистскими захватчиками застаёт его на
Карельском перешейке.
В одном из номеров газеты «Политехник»
Ленинградского политического института имени М. И. Калинина за 1965 год помещена
статья А. Александрова «В тылу врага»,
в которой он описывает эпизоды из боевой

деятельности ветерана и отважного партизана Великой Отечественной войны К. В. Лебедева. «В яростной битве с фашистами
гибнет командир отряда, — пишет А. Александров, — времени на раздумье нет, и командование сражением принимает молодой
партизан-подпольщик К. В. Лебедев».
За оперативное выполнение задания в
1942 году К. В. Лебедев был награждён орденом Красного Знамени. В том же 1942 году он
на станции Шапки взорвал входную стрелку
от города Ленинграда вместе с полотном железной дороги. Этим парализовал движение
немецко-фашистских войск и техники. В конце того же года в районе станции Батецкая
подорвал эшелон с живой силой и техникой
противника. Кроме того, К. В. Лебедев устраивал со своими партизанами так называемые
«концерты», когда на протяжении двух–трёх
километров весь путь взрывался. Не всегда
дерзкие операции партизан заканчивались
успешно. Иногда гибли товарищи в неравной
схватке от превосходящих сил противника.
Враг не щадил. Партизаны, избравшие путь
борьбы с ненавистным врагом, не теряли самообладания, не падали духом и находили
выход из самых трудных положений.
― Однажды взорвали мы мост через шоссе, а за нами погнались каратели, — рассказывал Кузьма Васильевич, — нас небольшая
группа, их солдат 200–300. Вступать в едино-
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борство было бесполезно, надо было их перехитрить. Я дал команду пройти по болоту
на островок. Мы так и сделали, оставив за
собой на расстоянии примерно двух метров
друг от друга толовые шашки с подведённым
к ним детонирующим шнуром. Когда каратели почти все добрались по нашим следам
до острова, мы подорвали шашки, и семьдесят гитлеровцев навсегда остались лежать
в болоте. Дальше нас преследовать они побоялись.

Активное участие в партизанском движении принимала мать К. В. Лебедева — Анисья
Михайловна Трудевич, которая проживает в городе Приморске Ленинградской области.
В годы войны К. В. Лебедев от бойца-партизана вырос до руководителя партизанского
отряда. В 1944 году, когда немецко-фашистские орды были разгромлены под Ленинградом, его направили работать в органы милиции, где он провёл большую оперативную
работу на освобождённой земле.

Мой прадед дошел до Берлина
(о Кирьянове Александре Ивановиче)
А. Юрков,
ученик 7 класса
В июне 1912 года в деревне Романята родился мой прадедушка Кирьянов Александр
Иванович. Тяжёлая жизнь заставила 16-летнего парня пойти работать в колхоз. Начал
работать комбайнёром и сразу добился больших успехов, став передовиком. Кроме работы на комбайне дедушка ездил на лесозаготовки в Свердловскую область, а в послевоенные годы ходил пешком в село Сосново
и ремонтировал там технику. Ещё дедушка
был хорошим кузнецом и токарем.
Но война всё больше охватывала страну. Благодаря отличной работе дедушку долго удерживали в колхозе и не отпускали на
фронт… Но осенью 1943 года его отправили в особый отдел контрразведки, где он готовил лошадей для разведки. Был конюхом.

Их отдел занимался очисткой лесов от диверсантов.
9 мая в День Победы дедушка в Польше. Но тем не менее он дошёл до Германии
и проскакал на лошади по Берлину.
Осенью 1945 года дедушка вернулся домой. Его ждала работа — нужно было восстанавливать колхоз. Кроме того, в деревне
осталось мало мужчин, и многие женщины
приносили ему инструменты на починку. Также дедушка был прекрасным столяром-плотником и часто помогал людям строить дома
и другие постройки. До глубокой старости дедушка старался помогать людям.
60 лет прошло со дня Победы в Великой
Отечественной войне. Я рад, что мой прадед
внёс свой вклад в эту Победу.
2005 г.

Обыкновенный вроде человек...
(о Климове Иване Дорофеевиче)
Л. Южанина,
ученица 7 класса
Течёт река Альняшинка
Меж двух улиц — серединкой,
Два пруда соединяя
Нитью водной голубой.

Вокруг него полей раздолье,
Зверям, птицам есть приволье
Средь лесов и перелесков,
Что собой так хороши.

Камыши качает ветер,
И милее нет на свете
Ни села, ни деревеньки,
Чем Альняш старинный мой.

Ни названьем поэтичным,
Ни природой необычной,
И деревни, и посёлки
Всегда славятся людьми.
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Об одном из них, пусть кратко,
Расскажу я по порядку:
Коренной он альняшинец,
Помнить мы его должны.

И в сорок первом жестоком году
Уехал на тракторе он на войну,
Он в артиллерии наводчиком стал
И до ранения всё воевал.

Иван Дорофеевич Климов —
Человек совсем простой.
Таких были миллионы
На Руси нашей святой.

Гул, грохот, сплошные разрывы снарядов.
Не видно, бывало, что делалось рядом,
Где небо, земля, не понять ничего.
Под Оршею ранило сильно его.

В Альняше Иван родился,
С малых лет, как все, трудился,
Рос, с ребятами дружил
И село своё любил.

Обратно на фронт не взяли Ивана,
Тяжёлою очень была его рана.
В тылу он со всеми Победу ковал:
Как до войны снова землю пахал.

Все невзгоды Климов Ваня
Пережил с народом вместе,
Трактора — его призванье,
Шум моторов словно песня.

Иван не любил вспоминать про войну,
Она и во сне возвращалась к нему,
И сердце болело, и сон уходил.
В работе спокойствие находил.

Долго некогда учиться,
В сорок дней стал трактористом.
Первый трактор свой «Фордзон»
На всю жизнь запомнил он.

Любил всей душою родные поля.
Любил, как весной просыпалась земля,
Прохладу прудов голубых в летний зной,
Уборку хлебов осенней порой.

И трудился со стараньем
На полях колхозных Ваня,
Хлеб растил, народ кормил,
Не жалея своих сил.

Он просто работал, не гнался за славой,
С работы порой возвращался устало
К жене Пелагее и детям своим.
Хороший к тому же он был семьянин.

Крепко на ноги вставала
Наша гордая держава,
Мир собою удивляя,
Но пришла беда лихая.

Жена ему восемь детей подарила,
Шутил он, бывало: «Немалая сила!».
Пригрели ещё сироту с Пелагеей,
Своей доброты для неё не жалели.

Ураганом небывалым,
Кровожадной волчьей стаей
День и ночь фашисты шли,
Всё сметая на пути.

Весна, сорок пятый, победные дни.
Немного солдат с той вернулось с войны.
За них, не пришедших, вдвойне и втройне
Живые трудились на русской земле.

Им хотелось все народы
Навсегда лишить свободы.
Всю Европу полонили
И к России подступили.

Иван Дорофеевич Климов
Ушёл от нас в мирные дни.
За подвиги ратные и трудовые
Мы память о нём навсегда сохраним.

Родина-мать на защиту зовёт
Славный, могучий советский народ.
Все как один на борьбу поднялись,
Жизни отдать за неё поклялись.

Стоят обелиски, на них имена —
Людей миллионы сгубила война.
Рекой полноводной время идёт,
Но память о них никогда не умрёт.
1995 г.
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Строчки из биографии фронтовиков
Бижов Геннадий Иванович
(1912–1996 годы)
На фронт ушёл 4 июля 1941 года из города Перми, где работал пекарем. Формирование части проходило в городе Ярославле,
где был зачислен в 910-й стрелковый полк,
3-й батальон, после чего был отправлен на
Калининский фронт. По дороге на фронт подверглись бомбардировке фашистскими самолётами около города Торжка. Часть эшелона
была разбита, ввиду этого им пришлось идти
пешком 50 километров. До места назначения добирались пять дней и сразу вступили
в бой. Через сутки были перебазированы на
реку Западную Двину и включились в беспрерывные бои, так как шло жестокое сражение
с неприятельскими войсками.
Наступление на запад продолжалось до
города Белого с августа по ноябрь. После этого попали в окружение немецких войск. Из
окружения выходили с боями до 14 декабря
1941 года, после чего включились в жестокие
бои за город Калинин. Затем началось наступление на запад, в марте был освобождён
город Ржев.
29 марта 1942 года Геннадий Иванович
был ранен и отправлен в госпиталь в город Красноярск, где находился на лечении.
После госпиталя был освобождён от воинской обязанности. Вернулся домой в ноябре
1942 года.
Ильин Гурьян Александрович
(1924–2001 годы)
Воевал в 1374 стрелковом полку в должности командира отделения.
Награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», орденом Славы 3-й степени.
Стариков Григорий Герасимович
(1922–2004 годы)
Воевал в составе 74-го лыжного батальона в 1941 году, был водителем в 86-м минном
полку в 1943 году, водителем в 60-м механизированном полку — в 1944 году.
Тихомиров Василий Александрович
(1906–1989 годы)
Родился в семье священника. Имел трёх
братьев и сестру. Один брат убит на фронте, второй пропал без вести. Сестра умерла

в 26 лет. Василий воспитывал её троих детей,
поэтому женился поздно, в 30 лет.
Когда Василий пошёл на фронт, ему было
35 лет, у него было трое детей.
Войну прошёл в составе Третьего Украинского фронта, четыре года служил в артиллерии. Дошёл до Берлина.
Награждён медалями «За взятие Берлина», «За взятие Будапешта», «За отвагу».
Был человеком весёлым, общительным,
грамотным. К нему всегда приходили люди
пообщаться, за помощью: написать запрос,
ходатайство и т. д.
В конце 1940-х – начале 1950-х годов пять
лет проработал избачём в Альняшинском
клубе. В это время часто выезжали с концертами по другим деревням, сёлам.
До 75 лет выступал на сцене — в театральных постановках.
Попов Николай Емельянович
(1923–2004 годы)
Когда началась война, Николаю было
17 лет. В декабре 1941 года исполнилось 18,
он был призван в армию. Призывался вместе
с И. Ф. Кокориным.
В 1942 году попал в плен. Немцы брали
ДнепроГЭС, отрéзали дорогу. Взорвали часть
плотины, много солдат попало в плен. Николаю было тогда 19 лет.
До 1943 года был в плену. Работал на
шахте в посёлке Миллерово Ворошиловградской области. После освобождения частями
Советской армии работал на шахте в Донбассе до 1949 года. Власти считали, раз был
в плену, значит, «враг народа».
Органы СМЕРШ допрашивали, проверяли, надо было постоянно отмечаться в органах внутренних дел.
После XX съезда, когда был разоблачён
культ личности Сталина, отношение к военнопленным изменилось в положительную сторону.
В 1984 году вышел на пенсию. Воспитал
пятерых детей.
Тиунов Валентин Иванович
(1924–1990 годы)
На фронт ушёл в 1941 году, был командиром отделения в пехоте. Вспоминал, как со
своим отделением выполняли важное задание и попали в засаду. Десять солдат и он —
командир отделения. Перед отправкой на

158

фронт родители надели крестик на шею. Считает, что это его и спасло от смерти.
Ещё Валентин Иванович вспоминал, как
целую неделю были без полевой кухни. Всех
поваров убило. Шли они голодные мимо какой-то деревни и увидели в огороде срубленную капусту, от которой остались кочерыжки.
Голодные солдаты бросились к этим кочерыжкам и с жадностью начали их жевать.
Однажды зашли в дом и услышали в подполье какие-то звуки. Подумали, что там немцы, и начали стрелять. Когда всё стихло, заглянул и туда, там оказалась свинья. Достали
её и начали есть сырое мясо.
Войну закончил в составе Второго Украинского фронта. Дошёл до Венгрии в звании
старшего сержанта.
После войны вернулся в Альняш. Жили
с семьёй впроголодь. Собирали на поле гнилую картошку и ели. Пекли лепёшки из лебеды, мешали с гнилой картошкой.
Работал в колхозе на тракторах разной
марки до самой пенсии.
Константинов Фома Константинович
(1913–2010 годы)
До призыва в действующую армию служил в милиции. 28 апреля 1942 года был мобилизован в ряды Советской армии. Зачислен курсантом в истребительную роту пулемётного батальона.
8 января 1943 года в звании сержанта был
назначен в пулемётно-артиллерийскую роту
командиром станкового пулемёта. И до самой Победы был пулемётчиком 27-го отдельного пульартбатальона.
Демобилизован из рядов Советской армии 25 сентября 1945 года.
Награждён медалями: «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«За боевые заслуги».
Не раз отмечался благодарностями командующего Белорусского фронта и Верховного главнокомандующего.
Самарин Семён Григорьевич
(1922–1977 годы)
Родился и вырос в Альняше. Призван на
фронт в 1941 году. Воевал в Карпатах. Два
раза контужен, дважды ранен. Началась гангрена, ногу отрезали.
Когда вернулся с войны, ему присвоили
звание лейтенанта. Вызвали в город Пермь
и там вручили орден Красной Звезды.

После войны работал лесником, счетоводом. По характеру был человеком добрым,
внимательным. Но воспоминания о войне мучили его до последних дней жизни.
Из воспоминаний вдовы Самариной
Ефросиньи Петровны, 2005 г.
Антонов Николай Антонович
(1921–2010 годы)
В октябре 1940 года был призван на службу в ряды Красной армии. Служил в 202-й
десантной бригаде в городе Хабаровске. Совершил 28 прыжков с парашютом.
Осенью 1942 года в звании младшего
сержанта был отправлен на Северо-Западный фронт.
Весной 1943 года воевал на Третьем
Украинском фронте.
Был сапёром. Обезвреживал вражеские
мины, обеспечивая передвижение советских
войск. Минировал поля противотанковыми
и противопехотными минами. Про сапёров говорят, что они ошибаются один раз. Николай
Антонович ни разу не ошибся, и даже ни разу
не был ранен.
Освобождал Румынию, Югославию, Венгрию. В Австрии в городе Медлинг встречался с американцами.
Осенью 1946 года вернулся домой.
Награждён двумя медалями «За отвагу»,
медалями «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», орденом Отечественной войны
2-й степени.
Васильев Иван Васильевич
(1919–2005 годы)
Родом из Чувашии. В Великой Отечественной войне участвовал с 5 мая 1943 по 9 мая
1945 года в составе третьего корпуса артиллерийской бригады. Прошёл войну в составе
Первого и Второго Белорусских фронтов, Четвёртого Украинского. Воевал в Польше, Чехословакии, был командиром отделения разведки в звании старшего сержанта.
Награждён боевыми наградами, в том числе: орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В послевоенные годы жил в деревне Бормист, затем в селе Альняш. Работал в колхозе кладовщиком. С женой Анной Ивановной
вырастили пятерых детей. У Ивана Васильевича 16 внуков и 14 правнуков.
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За нами ― Альняш! Ветераны Великой Отечественной войны, 1989 г.
Сидят (слева направо): Николаев Илья Николаевич, Брюхов Яков Фёдорович,
Бижов Иван Александрович, Лебедев Иван Иудович, Бижов Николай Александрович,
Тиунов Валентин Иванович, Аристова Мария Артёмовна, Зайцев Семён Фёдорович,
Кузнецов Андрей Васильевич; стоят: Чикуров Василий Васильевич, Белоногов
Сергей Денисович, Мартынов Андрей Иванович, Тихомиров Василий Александрович,
Гусев Александр Фёдорович, Чижов Михаил Фёдорович, Буторин Николай Михайлович,
Попов Трофим Николаевич, Чепкасов Сергей Малафеевич
Лебедев Иван Иудович
(1926–1992 годы)
В 1942 году ушёл на фронт в возрасте
17 лет. Был ранен. На фронте к нему относились очень бережно (по воспоминаниям
жены). После войны служил в армии ещё три
года. Домой вернулся в 1948 году.
Награды: орден Отечественной войны 1-й
степени, медали «За Отвагу», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».
Кузнецов Николай Васильевич
(1912–1982 годы)
С октября 1941 по август 1943 года принимал участие в Великой Отечественной войне в составе отдельного артиллерийского полка. Наводчик. Воевал под Ржевом.
Когда Николай пошёл на фронт, ему было
29 лет. Мать была нетрудоспособной и получала пособие за сына 50 рублей.

В 1943 году после тяжёлого ранения был
комиссован из армии.
Награждён медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».
Записано со слов внучки
Гордеевой Тани, 17 ноября 2004 г.
Логинов Пётр Георгиевич
(1924–2002 годы)
Родился в деревне Булында. В деревне Брюхово окончил семь классов. Призван
на фронт в 17 лет. Вернулся в 1949 году. На
Украине боролся с бандеровцами.
Награждён орденом Отечественной войны 1-й степени, медалью Жукова, знаком
«Фронтовик», юбилейными медалями.
В 1950 году женился на романятовской
девушке и прожил всю оставшуюся жизнь
в Романятах.

160

В глубоком тылу
Как я помогала колхозу
А. Н. Лебедева
Эти жизненные истории о таком адском
труде рассказали мне в личной беседе великие, неутомимые труженицы, проработавшие
всю жизнь в колхозе. К каждой из них приходила домой с просьбой поделиться воспоминаниями о работе в военные годы. Долго сидели, не спеша беседовали, вспоминали о том
трудном, кошмарном времени. Они чистосердечно, откровенно рассказывали и плакали,
постоянно утирая горькие слёзы, а я всё записывала и тоже плакала.
Кирьянова (Сташкова) Татьяна Михеевна:
«Только окончил лётное училище (старший брат), сразу забрали на фронт. Погиб
в первые дни войны. Я окончила семь классов
в 1941 году. Осенью нас с Тасей Коровиной
(Мережниковой) направили учиться на комбайнёров. Мы отказались. Антонида Алексеевна Кадолова (счетовод колхоза) повезла
нас к милиционеру в Фоки. По дороге уговорила нас, и мы вернулись обратно.
Парапонтий Фёдорович Кокорин повёз
нас на лошади в Очёр. Дали нам из колхоза
мешок муки. Хлеб пекла старушка, у которой
жили на квартире. Учились в школе механизаторов пять месяцев. От Очёра до Альняша
шли пешком пять дней (200 километров).
Апрель. Распутица. Шли по болотам, по
логам, где вода была перемешана с землёй.
Лога переходили вброд выше колен. Лапти
износились, онучи (портянки, обмотки) болтаются впереди лаптей. Ночевать заходили
в деревни, не все пускали на ночь. Но были
и добрые люди, накормят (шли голодом), напоят, дадут отопки (старые лапти), и опять
идём дальше. Так в каждой деревне меняли
лапти. Жители нас жалели:
— Матушки, матушки, девчонки, как вы
доберётесь до дома, ведь все испростынете!
Ноги дорогой распухли, стали как подушки, идти не могу. Еле-еле доползла до дому.
Мама дома самогонкой напоила, ноги намазала дёгтем — отошли.
Потом вызвали на ремонт в Сосновскую
МТС (машинно-тракторную станцию). Ходили
пешком, тащили на горбу картошку, немножко
хлебушка, молока.

Зимой картошку возили на лошади, а сами шли пешком, лошадь еле-еле ноги переставляла, не идёт (голодная).
Началась страда. Александр Иванович Узерин поручился за меня (мне не было 18 лет).
Дал мне комбайн «Коммунар», несамоходный. Тащил его трактор, который заводили ручкой. Трактористкой была Татьяна Андреева.
Однажды у комбайна колесо спало, он наклонился, и я полетела в бункер, о поперечину стукнулась, позвоночник повредила. Месяц
лежала в больнице в Перми, а потом долечивалась в Фоках.
Проработала на комбайне 10 лет. Вышла
замуж. До последнего дня беременности работала в поле. Три дня была в родилке, три
дня — дома. И опять на работу. Комбайн стоит — работать некому.
— Пусть хлебушко зарабатывают, нахлебник родился, — сказала свекровь.
В шесть часов утра уходила, а жали до
тех пор, пока роса не падёт».
Нина Григорьевна Емельянова:
«В сенокос работала на лошади: копны возила, на вицы сено накладывала. На верхову
(на спину) лошади вначале не могла залезть.
Приходилось идти на хитрость. Дашь лошадке
овса или травку пощипать отпустишь. Когда она
наклонится и начнёт есть, быстро забрасываешь ногу ей на шею. А она поднимет голову —
мигом окажешься на верховой (на спине лошади). Днём овод (мухи, пауты, комары) не давал
лошадям покоя. Затащит тебя лошадь в кусты,
чтобы ветками отогнать паутов, и никак не можешь её оттуда вывести — она забирается
в самую чащу. Ревёшь, но всё равно за повод
вытаскиваешь её оттуда (кое-как справишься).
Вот так и сенокосили: ревели, но делали.
Как-то сенокосили в Ивановке, домой не
отпускали, чтобы раньше начать работать, ворошить сено. С лугов ходили пешком пять километров. Дорогой пели песни — как-то легче
становилось на душе и про усталость забывали. Молодость! Трудно было, очень трудно, но
всё равно как-то веселее дело шло. Сейчас
напьются — ни песен, ни басен, только мат
сплошной. Раньше гулять было веселее —
с песнями, плясками под гармошку».
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Елизавета Константиновна Каргашина:
«Как-то зимой с Усы везли сено на пяти
подводах. Дороги не было, ехали вцело. В небольшую горку лошади не могли везти воз —
падали (голодные были, тощие). Приходилось их распрягать и тащить воз в гору на
себе, а потом снова запрягать. Снег возле
воза вначале надо было самим оттаптывать
ногами. Пурхались по пояс в снегу. Домой
приехали уставшие, голодные, мокрые».
Мария Дорофеевна Климова:
«Однажды (это было в марте месяце) возила сено из поскотины от Романят. Спускалась с большим возом с Башуровой горы. Вела под уздцы своего любимого коня по кличке
Трактор-тяжеловоз.
Дорога была скользкая. Я поскользнулась
и упала под ноги коню в самой крутизне. Лошадь тут же села на зад и передними ногами
упёрлась, сдерживая огромный воз. Я была
спасена: ведь ноги у Трактора были как у слона. Сделай он шаг — и меня бы раздавило
в лепёшку. Я встала, обняла коня за шею
и, целуя своего любимца, заплакала горькими слезами».
Сколько было заботы, сколько здоровья
унесли, сколько труда вложили, а сколько сил
потребовалось, чтобы обеспечить животных
кормами на зиму!
Нина Николаевна Соломенникова:
«В 16 лет меня отправили на торфоразработку около Галёва (12 километров от Степанова). Одно лето пасла коров односельчан.
А с 1943 года работала на ферме — дояркой.
Всего на ферме отработала 42 года. Коров доили руками. Вначале в группе было 10 коров.
Молоко во флягах возили на молокозавод.
Летом для коров возили подкормку на лошади, раздавали вилами, которые часто ломались, поэтому приходилось захватывать руками и тащить в ясли (кормушки). Воду носили
в вёдрах из речки (Мачище), а зимой на лошади, в бочке. Бывало, бочка скатится с саней,
приходилось накатывать её на сани снова.
Привезём на ферму, полбочки выльем, добавим горячей воды и только тогда поим коров.
Навоз складывали в кучи, а после на лошади
вывозили из корпуса. Коров пасли сами доярки. Мы пасли с Афонасьей Клячиной. На двоих были одни сапоги. Одна — в лаптях, другая — в сапогах, потом менялись. Когда шли

дожди, до ниточки все промокнем. «Нечистый
дух в работу!» — ругалась Афонасья. Отпасём
коров, пригоним, руки вымоем и давай доить,
в 3 часа утра вставали и в 12 приходили домой. Так хотелось выспаться «досыта»! Зимой, бывало, все загриппуем, кашляем, чихаем, а замены нет. Опять идёшь на работу.
Ох, есть чем помянуть то житьё-бытьё!
Сено на конных санях возили на себе из
Чеберевского садка (километра три–четыре
от фермы) по насту. По головки саней накладываем сено, привяжем верёвкой. Одна идёт
(везёт) впереди, а другая сзади толкает —
так возили сено коровам. Коровы отощают
зимой, падают. Хомяки заедали коров. С одного бока начнут — на другой выйдут. Ой как
страшно вспоминать!».
Татьяна Илларионовна Макарова:
«Всю войну и до 1961 года работала на
ферме. Муж служил в Хабаровске, оттуда отправили на фронт. С дороги пришло письмо
с коротким сообщением: «Сами знаете, куда
поехал, жив останусь — домой буду. Вот и всё».
Ферма... Тяжело вспоминать эти трудные
годы работы на ферме. Много лет (сколько,
не помню) ходила за овцами и зимой, и летом. 60 штук овец доили, а из молока делали
брынзу, её сдавали. Шерсть тоже сдавали».
Клавдия Максимовна Кузнецова:
«Мне было 14 лет, когда началась война. Нас, молодяшек, отправили на дорожное
строительство. Потом в уборку работала на
комбайне кантарщицей, затем прицепщиком
на тракторе.
В 1943 году пошла работать на ферму дояркой да так и прикипела тут. На ферме проработала 24 года. Сейчас тяжело работать
дояркой, а тогда это был вообще каторжный
труд. Всего в колхозе проработала 44 года.
Питались во время войны плохо — всё
для фронта отправляли. Весной ели кисленку, лебеду, липовый лист, копали по огородам
оставшуюся с осени картошку. Из гнившей
картошки делали лепёшки и пекли их, вонючие, но вкусно было. Летом питались тем, что
в огороде нарастёт, что в лесу насобираешь.
Все продукты забирались для фронта:
яйца, мясо, молоко, масло, шерсть...
Хоть было трудно, но свою работу я очень
любила и на работу всегда шла с радостью,
говорю это нисколечки душой не кривя. Если
бы можно было начать жизнь сначала, я бы
опять пошла работать на ферму.
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Подменных доярок не было, годами работали без выходных, но если вдруг доярка
заболеет, то её группу мы доили всем коллективом. Никогда у нас коровы не оставались недоенными. Жили дружно, помогали друг другу
во всём, горе и радость делили пополам».
Мария Дорофеевна Климова со вздохом вспоминает:
«Зимой работали на лесозаготовках. Орудиями труда были поперечная пила, топор
и рычаг. Прежде чем свалить дерево, нужно
было снег вокруг него оттоптать или разгрести. Деревья спиливали, очищали от сучьев,
потом разделывали на хлысты всё той же
поперечной пилой. Хлысты вывозили на дорогу из леса на лошадях, а потом по дороге-ледянке (её специально поливали водой)
везли на Каму и складывали в бурты. По этой
дороге сани сами катятся легко и ровно. Кони
были подкованы.
Всю неделю жили в лесу в бараках, в которых гулял ветер. Обогреться и высушить
одежду по-настоящему было негде. Спали
на соломе, тесно прижавшись друг к другу.
Заедали вши. Домой ходили по субботам.
Прежде чем зайти в избу, всю одежду с себя
снимали в сенях, а потом её пропаривали над
каменкой в бане, так выводили вшей».
Со слезами на глазах рассказывает Антонина Александровна Ильина:
«Всю зиму, до апреля месяца, жили в лесу. Жили в бараках, ходили пешком 12 километров до лесоучастка. Проработаешь целый
день в снегу да пройдёшь 12 километров, как

ухнешься и уснёшь, сам себя не помнишь.
В бане не мылись. Вши заедали. Выйдешь
из барака, будешь чесать голову гребнем, так
вшей нападает на снег черным-черно. В шерстяных носках, в одежде тоже были вши.
Спиливать деревья было очень трудно.
Спилишь дерево, а оно стоит как ни в чём не
бывало. Вот всем гамузом толкаем его, чтобы
упало. Оно как ухнет в снег, и не видно его. Вначале огребешь лопатой, а потом распиливаешь
на хлысты. Ох и попурхались мы в снегу!».
Елизавета Константиновна Каргашина:
«Горько и больно вспоминать те военные
годы. На лесозаготовках работала в Чернушке за Ольховкой с 8 часов утра до 10 вечера.
Зарабатывали за день чепарышку похлёбки
и 600 граммов хлеба. Я работала с Марусей
Варовой, Таней Еловиковой. Нам было по
16 лет. Мальчишки были на год моложе нас:
Шурка Прозоров, Васька Попов, Толька Кирьянов. Пилили поперечной пилой хлысты по
14 метров, возили всю зиму на Каму, складывали в бурты. Однажды в феврале мы
с Таней без разрешения уехали за кормом
лошадям. Нас судили. Мне дали 6 месяцев
принудиловки, а Тане — 6 лет (она два раза
ездила без разрешения), её сослали на Сахалин. Меня опять послали на лесозаготовки.
Я не могла доказать, что несовершеннолетняя (была рослая не по времени).
Диву даёшься, как выжили, вытерпели,
выдюжили, вынесли ад кромешный ради Великой Победы!».
Из книги А. Н. Лебедевой
«Я расскажу тебе...»

Кадолова А. А.: русский характер
Л. Голягина
Будто о ней, об Антонине Алексеевне Кадоловой, написал Толстой: «Вот они, русские
характеры, кажется, прост человек, а придёт
суровая беда, в большом или малом, и поднимется в нём великая сила — человеческая
красота».
Много трудовых подвигов совершила за
свою жизнь эта женщина из Альняша. А тот —
особый.
То было в начале сорок третьего.
— Антонина, тебя срочно в район вызывают.

— Сергей Малафеевич, не знаешь, зачем?
Председатель сельсовета ответил уклончиво: «Нужно, стало быть. Съездишь — узнаешь».
В райцентр приехала поздно вечером.
Сразу же в райком партии. А там народ, начальство районное. Секретарь райкома начал
разговор с положения на фронте. «Началось
генеральное наступление советских войск против окружённых под Сталинградом немецкофашистских войск. Великая радость это для
всех советских людей. Но надо ещё фронту
помочь. Слышали, саратовский колхозник Фе-
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рапонт Голованин сто тысяч рублей из личных
сбережений на постройку боевого самолёта
для советской авиации пожертвовал. Думаю,
что и у нас такие люди найдутся, пусть не сто
тысяч рублей, а кто сколько может.
Секретарь обратился к ней:
— Антонина Алексеевна, Вы уже тысячу
рублей дали на военные нужды. Может, подсобите ещё? Очень надо.
Она не ожидала вопроса, смутилась: «Сбережений-то, конечно, нет, но помочь могу, корову продать можно».
— Нет, — возразил секретарь, — корову не надо продавать. Трудно без неё будет.
Хлебушко есть?
— Хлебушко-то есть.
Ехала домой и всё думала, как выполнить это особое задание Родины.
На другой день чуть свет повезла зерно
на мельницу.
Узнала, что односельчане, Иван Васильевич Бобров и Иван Перфильевич Узерин,
тоже решили помочь фронту. Договорились
с ними вместе ехать на рынок в Воткинск. Дорога не ближняя, лошадёнки малосильные,
зима лютая, снежная. Втроём-то всё легче.
Хлебушек продали быстро. Деньги выручили немалые. Хотела Антонина Алексеевна
купить себе на юбку метра два мануфактуры.
Но подумала только и себя же пристыдила:
«Обойдусь без новой юбки». Ей казалось кощунством хоть несколько рублей израсходовать на свои личные нужды.
На другой же день отнесла все деньги
в сельсовет, а было их 25 тысяч рублей. Там
вручили ей квитанцию с печатью. Без пышных
фраз. Только председатель Сергей Малафеевич Чепкасов сказал: «Спасибо, Антонина,
народ не забудет твоего доброго дела».
Тогда Кадолова не думала, что она совершила поступок, равный подвигу на фрон-

те. Не думала, что то был момент взлёта её
духовных сил, подтверждения её человеческого назначения.
И сейчас она рассказывает об этом просто,
скромно, только, пожалуй, очень волнуется.
— Недавно в школе ребятам об этом рассказывала.
— Вот эту фотокарточку в музей отослала, просили. Я, признаться, там ни разу ещё
не была.
— 8 мая пригласили в Дом культуры.
Она показывает то один документ, то другой: удостоверение — о награждении медалью за самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны, участницы первой
сельскохозяйственной выставки в области,
Диплом выставочного комитета ей как звеньевой овощеводческого звена, удостоверение «Заслуженный колхозник». Каждый из
этих документов — целые этапы жизни этой
неутомимой труженицы. Более сорока лет отдано колхозной работе. Всё умела делать —
пахать, косить, грузить, сортировать зерно,
знала счётное дело, выращивала овощи.
Пожалуй, чаще всего ей, только ей, доверяли вершить стога на скирдовании. «Серёдку-то стога утопчу хорошенько, бывало,
мужики ворчат: «Антонина, на тебя сена не
напасёшься». Зерно сортировали вручную,
или, как она говорит, «своим паром». Была
счетоводом, и опять о себе с юмором: «Печник тут был, так всё просмеивал меня: «Какой
ты счетовод, в лаптях ходишь».
На пенсию она пошла позже, чем положено. И сейчас ещё не сидит без дела. Летом на
квартире у неё горожане, зимой — строители.
Готовит для всех. Всё колхозу помощь.
Да, таким, как Антонина Алексеевна, надо
низко поклониться. За самоотверженный труд,
душевную красоту, твёрдый русский характер.
Газета «Огни Камы», 1975 г.

Лучшая трактористка Советского Союза
Т. Гордеева,
ученица 9 класса
Моя прабабушка Александра Афанасьевна Кузнецова работала в тылу в тракторной бригаде. Об этом я узнала, когда в восьмом классе начала заниматься в школьной
музейной комнате. Однажды, перебирая бумаги, увидела фотографию, которую раньше
видела у дедушки в семейном альбоме. Это

была фотография моей прабабушки Александры Афанасьевны. Её лицо мне показалось
знакомым и родным. Я обратила внимание на
надпись мелким шрифтом: «Орден Трудового
Красного Знамени». Руководитель музейной
комнаты показала книгу, где было написано
о вручении одиннадцати девушкам нагруд-
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ных значков «Лучшая трактористка Советского Союза». Среди них была моя прабабушка.
О ней мне рассказали мои бабушка и дедушка. Она была приветливой, гостеприимной, лёгкой в общении, неконфликтной, отличной рукодельницей. Никогда не сидела сложа
руки, всегда что-то делала. Родилась Кузнецова (Краснопёрова) Александра Афанасьевна
в 1916 году в семье простых крестьян, живущих в селе Альняш. Её отец погиб во время
Гражданской войны, а когда ей было 15 лет,
умерла мать. В семье осталось четверо детей,
младшую Клаву отдали на воспитание в другую семью. Александра Афанасьевна была
старшей, и ей пришлось рано идти работать.
Образование не получала, а в 21 год вышла
замуж за Кузнецова Николая Васильевича, переехала в его дом. Но вскоре началась Великая Отечественная война. Александру Афанасьевну направили учиться в Сосновскую МТС.
Ведь всё мужское население ушло на фронт,
в тылу работали женщины, дети, старики. После обучения Александра Афанасьевна работала в тракторной бригаде. Высокие показа-

тели давались нелегко. Тракторы не были
приспособлены для
женщин. Запускали
двигатель тяжёлой
заводной рукояткой.
Когда завести не
удавалось, плакали
от бессилия и досады, а потом дотемна
навёрстывали упущенное время.
Александра
Чтобы ликвидиАфанасьевна
ровать поломку, не
Кузнецова
выезжая из борозды, шли за нужной деталью в мастерскую
или на склад пешком за многие километры.
Да и тракторы были без кабин, продувались
всеми ветрами, а лёгкий тент не спасал ни
от дождя, ни от палящего солнца. За добросовестный труд А. А. Кузнецова получила звание «Лучшая трактористка Советского
Союза».
Газета «Частный Интерес»,
№20, 20 мая 2010 г.

Анастасия Шергина из деревни Межонка
М. Мальцева
Помнит, как трудились не покладая рук.
Работали за отцов и сыновей. Каждый клочок
земли, каждый колосок был на счету. Анастасия Ильинична вспоминает: «С первых дней
войны отец ушёл на фронт. Он был наводчиком. В боях случилось так, что он остался
один на один с вражеской группировкой, но
выстоял и выжил. Нас в семье было шесть
детей, я самая старшая. Мечтали, лишь бы
кончилась война. В тылу никто не оставался
в стороне от работы — всё для фронта, всё
для Победы. Вместе с другими девочками
я работала в колхозе — зимой на лесозаготовке, а летом мы сортировали зерно, грузили баржи в Елово. В бункере перелопачивали
зерно, задыхаясь от пыли, — поднимешь голову, чтобы глотнуть свежего воздуха, и продолжаешь работу. Баржи стояли несколько
дней, и зерно возили из разных деревень.
Однажды надо было отправить зерно в село Елово. Машина пришла, а грузчиков нет.

Шофёр был инвалидом. Нам, трём девочкам,
пришлось грузить машину. Потом нас отправили в Елово разгружать машину, так надо
было ещё и на второй этаж поднимать мешки.
Мы голодные, какие девчоночьи силы? Но мы
не плакали, а ещё и смеялись над собой,
идём, ноги от усталости дрожат.
Постоянно хотелось кушать. Учиться было некогда. Еды дома не было. Мама варила
кашу из травы, лишь забеленную молоком.
Моя семья держала корову, и мы сдавали государству молоко, весной оставалось немного картошки.
Как же мы были счастливы, когда узнали
о Победе! Все вышли на улицу, обнимались,
целовались!
После войны я вышла замуж за парня из
своей деревни. У нас родилось девять детей.
Всю жизнь я проработала в колхозе на овощезаготовках».
Газета «Огни Камы»,
№ 110 (8580), 2012 г.
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Как я работала на заводе
Т. И. Логинова, ветеран труда
Я, Тамара Ивановна Логинова, родилась
в деревне Романята в 1926 году. Закончила
семь классов Альняшинской школы.
С 14 лет работала в колхозе «Чекист».
В 1942 отправили учиться в город Пермь
в ФЗО. Учащиеся сразу стали работать на
Пермском машиностроительном заводе, туда
был эвакуирован Владимирский завод. Выпу-

скали боеприпасы. Работала на заводе до октября 1946 года. Работали по 12 часов, в конце
месяца — по 18 часов. Жила в общежитии. На
карточки давали по 650 граммов хлеба. В основном на заводе работали девушки. Подростки работали на станках. Вспоминаю, что всегда хотелось спать. Утром уборщица ходила
со звоночком и будила подростков на работу.
2004 г.

Победа животноводов
С. Чепкасов
Замечательными достижениями в работе
встречают новый год животноводы сельхозартели «Пограничник». Благодаря своей неутомимой работе и любви к уходу за скотом
работницы ферм своевременно обеспечили
хорошую зимовку животным. Во всех скотных
дворах всегда соблюдается чистота, хороший
порядок. Для крупного рогатого скота корм даётся в запаренном виде, все животные поятся
только тёплой водой.
День и ночь дежурят животноводы на ферме, следят за порядком, за подготовкой кормов и за отёлом маток.
Не прошло и года, как пришла к руководству колхозной фермой Лепестинья Травникова. Но её хозяйская забота и умелое руководство дали положительные результаты. На

Доска почёта передовиков
сельского хозяйства
Молодые пахари Василий Попов и Александр Прозоров из колхоза «Красный отряд»
систематически перевыполняют нормы выработки на вспашке зяби. Каждый из них вспахивает ежедневно свыше гектара при норме
0,81 гектара.

1 января 1944 года план по поголовью скота
выполнен. Колхоз досрочно рассчитался с государством по всем видам продуктов животноводства и сдал в счёт 1944 года 150 пудов
мяса, пять центнеров молока.
1 января 1944 г.

Вам, доблестные воины
В честь 26-й годовщины Красной армии
трудящиеся нашего района заботливо готовят подарки на фронт.

Члены сельхозартели «14 лет Октября»
готовят 80 кг сухарей, 20 кг печенья, 15 кг мяса, 8 кг табака, 6 кг мёда.
28 января 1944 г.

Подсобные хозяйства в школах
Л. Федорченко, инспектор РОНО
Неизмеримо возросла в годы войны роль
подсобного хозяйства на предприятиях и в учреждениях.

Большое значение также приобрело подсобное хозяйство в школах, дав возможность
организовать для ребят горячие завтраки. Это
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стало дополнительной материальной базой
для улучшения питания учащихся. Вот почему в этом году площадь посева школьных
участков увеличивается почти вдвое, всё внимание обращено на повышение урожайности.
Неплохо подготовились к севу Фокинская,
Дряхловская, Альняшинская, Зипуновская
и другие школы. Там полностью заготовлены

семена хорошего качества. Вносятся удобрения на поля, а в Альняшинской и Дряхловской
школах приобретено ещё по одной лошади.
Но не все руководители школ подошли
ответственно к подготовке к севу.
Сейчас перед всеми школами стоит серьёзная задача подготовить к севу свои пришкольные участки и провести его образцово.
Газета «Колхозник-льновод», 1944 г.

Женщины-механизаторы в годы войны
Кокорина Мария Гурьяновна,
Красноперова Агафья Захаровна,
Кузнецова Александра Афанасьевна,
Лебедева Анна Ефимовна,
Мартынова Анна Ивановна,
Оленёва Мария Александровна,
Павлова Евдокия Кирилловна,
Сергеева Антонида Ивановна,
Собачкина Валентина Фёдоровна,
Старикова Евдокия Степановна,
Старикова (Чусова) Елена Николаевна,
Старикова Ксения Мироновна,
Чижова Анастасия Михайловна,
Чижова Валентина Фёдоровна,
Чикурова Татьяна Васильевна.

Комбайнёры:
Брюхова Екатерина Григорьевна,
Мережникова Таисья Михайловна,
Кирьянова Татьяна Михеевна.
Трактористки:
Андреева Татьяна Максимовна,
Бакулева Татьяна Автомоновна,
Башурова Мария Ивановна,
Богданова Елизавета Даниловна,
Бубнова Елена Павловна,
Давыдова Анастасия Трифоновна,
Жижина Анна Ивановна,
Кирьянова Клавдия Степановна,
Кирьянова Мария Ивановна,

Из истории детского дома в селе
Первой моей учительнице
Незабвенной, какой её помню,
Антонине Мироновне Мухиной
И селу Альняш посвящаю.
— такими словами предварил книгу воспоминаний о своём жизненном пути Николай Григорьевич Волков и подарил её Альняшинской школе. Кто он? Бывший воспитанник нашего детского
дома, в годы войны привезённый из Ржевского района Калининской области. Контингент детдома — не просто сироты, при разных обстоятельствах потерявшие родителей. За их плечами
столько горя, столько лишений! Коля Волков, 11-летний мальчик, пережил ужасы немецкой
оккупации, не однажды был на волосок от смерти, видел бесчинства немецких солдат, мужество и стойкость одних советских солдат и жалкую беспомощность других, предателей-односельчан, выдавших немцам раненых офицеров, мародёрство на поле сражения (раздевали
трупы!), грабёж взрослыми детей на пароходе, когда их уже везли в Осу.
Ранение сестрёнки, тиф, гибель отца на глазах у детей. Целые поля-кладбища, на которых
земля перемешана с частями человеческих трупов. Много лет спустя Волков узнал о потерях
Красной армии за годы войны. Оказалось, что на ржевской земле сложили головы 1,6 миллиона воинов (!). Среди них наши земляки, погибшие подо Ржевом и захороненные в разных
прилежащих деревнях: Подгорелки, Смолино, Усово, Глядово, Лебзино, Грибеево, Молочино.
Рядом, в нескольких километрах, Зубцовский район, где в деревне Вахново убит Капитон Дорофеевич Климов, в деревне Константиново — Арсений Степанович Шитов. В этих же местах
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на подступах к городу Калинину убиты Савелий Самойлович Коровин, Лаврентий Герасимович
Колчин, Иван Трифонович Давыдов…
Опознаны, учтены, документально оформлены.
А те, про которых записано: «Пропал без вести», может быть, как раз и были сожжены среди военнопленных, в полыхающих кузницах, о которых пишет Волков. Или лежат на поле-кладбище под деревней Толстиково, разорванные на части минами и снарядами.
Вот такой получился обмен: Альняш отправил подо Ржев своих лучших мужчин, их убили,
перемололи в военной мясорубке, а оттуда — принял детей: живых, но измученных той же войной и физически, и морально. Излечили их тела и души. И понятным становится бесконечное
чувство благодарности молоденькой учительнице А. М. Мухиной, «очень красивой и доброй»
(Н. Волков), которой посвящается, можно сказать, вся жизнь автора. Понятно желание увековечить память о тех альняшинцах, кто принял таких колючих, трудных во всех отношениях
ребятишек и вернул их к жизни.

Главы из рукописной книги воспоминаний
Н. Г. Волков
Село Альняш. Детский дом
От пристани Оса до села везли по грунтовой дороге более 100 километров. Такое
расстояние пешком детям преодолеть трудно,
а тем более больным. С прибытием парохода на берегу нас ожидала вереница подвод,
на которых мы и двинулись в путь. Сколько
времени ехали и когда прибыли на место, не
помню. Дорога, в основном, проходила среди
дремучего леса, деревень и полей с цветущей гречихой. Когда приехали, нас накормили в столовой, и мы улеглись спать на голых
топчанах. В начале войны в селе Альняш был
организован интернат для эвакуированных
московских и ленинградских детей. С нашим
приездом он стал детским домом, а дети
Москвы и Ленинграда после снятия блокады вернулись домой. Итак, с начала лета
1943 года началась наша настоящая детдомовская жизнь. Сколько человек нас было, не
знаю. Но здание детского дома и прилегающую к нему территорию помню хорошо. Оно
было двухэтажным и когда-то принадлежало
барской семье. Дом деревянный, большой,
обшит тёсом. Отдельно стояли здание столовой, помещение хозяйственного назначения,
конюшня. Территория вокруг дома представляла собой старый запущенный сад, рядом
стоял амбар, в котором раньше была церковь,
а за оградой — могила жертв Гражданской войны. Перед окнами дома росли кусты жёлтой
акации. Первые дни спали кто на топчанах,
а кто на полу, и нас очень донимали клопы,
да не то слово — бесили! Коек и матрацев не
хватало. Имеющиеся были отданы девочкам

и больным детям. Но вскоре наш быт устроился, нас помыли, подлечили и одели в детдомовскую форму. Мальчиков одели в синие
сатиновые рубашки навыпуск, подпоясанные
сыромятным узеньким ремешком, дали ботинки с калошами, нижнее бельё солдатского
типа. Дали пиджак, кепку. Ближе к осени получили тёплое пальто, свитер, шапку, рукавицы,
а вместо валенок — лапти, сплетённые не из
лыка, а из льняной верёвки с таким выступающим спереди шипом. Девочек одели в синие
сатиновые платья, коричневого цвета юбки,
шерстяные кофты, на голову — берет, обули
в боты. Кормили не очень сытно и однообразно. Была ли пища вкусной, не скажу, но её
всегда не хватало, и постоянно хотелось есть.
Мы ели съедобную зелень, растущую вокруг
села, выловили и съели диких голубей. Выручали дары леса: грибы, ягоды земляники,
брусники, малины. Земляника росла на большой пологой горе, в конце села по дороге на
Осу. Сельчане почему-то её не рвали, варенье
из неё не делали, наверное, из-за отсутствия
сахара. Когда я об этом вспоминаю, то всё
время говорю, что употребление такой пищи
в том возрасте пошло на пользу. Мы ели много сырой картошки, моркови, буряка (свёклы),
брюквы (калеги), репы, капусты, огурцов, смородины, крыжовника, ягод черёмухи, липовых
листьев, пили берёзовый сок. Мы съели все
лопухи-репейники. Съедобная часть — стебель, с которого как с банана снималась кожура. Съели всю дикую морковку, растущую на
склонах оврагов. Наверное, благодаря такой
дополнительной растительной пище и сохранился здоровым желудок.
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Ловлю раков
По окраине села протекала поросшая кустарником тихая и чистая речка Альняш. В ней
водилась не только рыба: окунь, плотва, щука,
но и множество раков. Я ловил их руками,
и это было самым любимым моим занятием.
Сам ими наедался и приносил в столовую для
других детей. Очень забавное занятие их ловля. На небольшой глубине на фоне камушков
или песка на дне в чистой воде рак хорошо виден. Ползёт он по дну, крутит своими круглыми глазами во все стороны и «думает», что недоступен. Опускаешь в воду руку, подводишь
её как можно ближе к нему со стороны хвоста и резким движением, при чём уверенным,
хватаешь за панцирь и клешни обязательно.
Сноровка приходит с практикой. А до этого,
как правило, ладони и пальцы обеих рук искусаны и исколоты клешнями и торчащими спереди шипами, которые служат ракам хорошей
защитой. Если не смог схватить рака, промахнулся, он моментально разворачивается на
180 градусов, резко бросается в атаку и колет
этими шипами руку, да так больно, что и ловить их больше не захочешь. Наелся я тогда
ими на всю жизнь.
Съели ремни
Помнится один забавный случай из детдомовской жизни. Чтобы подпоясать сатиновые рубашки, которые носили навыпуск, нам
выдали такие узенькие сыромятные ремешки. Ближе к осени, когда стало холодно и началось печное отопление помещений, сидели
по вечерам возле топящейся печки, открывали дверку, чтобы погреться, а то и картошку
испечь. Однажды кто-то из мальчиков в ка-

Иван Алексеевич Евсеев, 1946 г.

честве эксперимента поднёс кончик своего
ремешка к горячим углям. С него что-то покапало, и он стал похожим на свиную шкварку. Кончик ремешка он взял в рот на пробу,
пососал, сделал удивлённые глаза и поднял
большой палец, а мы поняли, что это, должно
быть, вкусно. Пример заразительный, и мы
стали подносить к огню кончики своих ремешков и стали так же их посасывать. Комната
наполнилась запахом жареного сала. К печке
подошли и другие дети, желая попробовать
вкус своих ремешков. Стало ясно, что изготовлены они из натуральной свиной кожи,
плохо обработанной.
На другой день на утренней линейке при
проверке наличия детей, их здоровья, внешнего вида каждого из нас (обычно мы стояли
друг против друга всем коллективом — дети
и воспитатели), почти все мальчики стояли
без ремней, заправив рубашки в брюки. На
нас хихикали девчонки, стоящие напротив.
Они уже знали, куда мы их дели. Заходит директор Иван Алексеевич Евсеев, посмотрел
на нас и спрашивает:
― Что это за форма, ребята? Где ваши
ремни?
Утренняя линейка была обязательным каждодневным ритуалом. На ней должны были
присутствовать наши воспитатели, дежурный
по детскому дому, от которого директор принимал рапорт. Выслушав дежурного, директор снова обращается к нам:
― Я вас, ребята, ещё раз спрашиваю, где
ваши ремни, почему у вас рубашки заправлены в брюки?
Все стояли, потупив голову, и молчали.
Воспитатели делали удивлённые глаза и пожимали плечами.
― Ну вот ты, — обращается директор к Голубеву, — куда ремень дел?
― Не знаю, наверное украли.
― А где твой ремень, Сотников? Куда же
Коля Волков дел свой ремень? — спросил
Евсеев, остановившись напротив меня.
― Съел, Иван Алексеевич, — отвечаю
ему, — он очень вкусный, если его поджарить
на огне.
От моего признания и нашего вида все
засмеялись вместе с директором, и особенно
девчонки.
― Как это съел? Вас что, не кормят разве? — На его лице сначала была улыбка, а потом удивление и недоумение. Конечно же, он
понимал детскую психологию, ругать нас было
бесполезно, стращать чем-либо, читать но-
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тации тоже. Он мог бы нам сказать, что идёт
война, голодает вся страна и многое другое.
Но он понимал, что мы — дети, знал, откуда
нас сюда привезли. Через несколько дней нам
выдали несъедобные простые солдатские
тесмяные ремни. Случай с теми ремнями превратился в своеобразную притчу. Позже о них
часто вспоминали в праздники, когда все садились за стол.
― Ну, кто там хочет поросячьих ремешков к праздничному столу, — раздавался голос под общий хохот.
Огорчаем сельчан
Радости сельчанам от нас было мало,
гораздо больше мы им приносили огорчений.
Мы лазили в их огороды без всякого на то их
разрешения и, надо прямо сказать, воровали
их скудные урожаи. Да, нам хотелось есть, но
это не служило нам оправданием. Мы не отдавали себе отчёта в своих поступках. А они
иногда носили хулиганский и преступный характер. Конечно же, в основном это делали
ребята постарше. Они могли, что называется,
до дна очистить любую овощную яму в селе,
где хранились заготовленные на зиму картофель и овощи, ограбить магазин, совершать
другие неблаговидные поступки. Дошли до самого директора детского дома — опустошили
его овощную яму, а дома семья. Обнаружив
яму пустой и узнав, что это дело рук его воспитанников, утром на линейке он совершенно
спокойно, не повышая голоса, спросил у нас:
― Кто это сделал? — Объяснил нам, что
государство хотя и не досыта, но кормит нас,
а чем он теперь зимой будет кормить свою
семью, своих детей? — Вы хотите, чтобы
я обратился в милицию? Так им не до нас,
у них дела поважнее. И потом, я не хочу из-за
каких-то отдельных негодяев позорить весь
наш детский дом, — будучи убеждённым, что
это сделали детдомовцы из старшей группы, он призвал их к совести, не крича и не
оскорбляя.
Вечером за ужином мы узнали, что всё
похищенное вернули на место. После этого случая мы больше не увидели среди нас
братьев из Казани, которых недавно приняли
в наш детский дом. Не увидели мы больше
и здоровенного рыжего хулигана из этого же
города, которого также приняли уже при нас.
В свои 15 лет он приставал к нашей молодой
учительнице Антонине Мироновне Мухиной,
доводя её до слёз. В детском доме был строгий режим, распорядок дня и соответству-

ющая дисциплина.
Понятно, что это не
всем нравилось. Но
большой
детский
коллектив без строгой дисциплины существовать не может. Мы все подчинялись определённым
требованиям, а кто
нарушал их, наказывался разными методами, но не во
вред здоровью, без
унижения или подавления личности.

Антонина Мироновна
Мухина, 1946 г.

Отдельные эпизоды из нашей жизни
Организм рос, нам постоянно хотелось
есть, поэтому с наступлением весны ходили
по полям, на которых оставалась не всегда
добросовестно убранная осенью картошка,
выкапывали её и пекли на костре лепёшки.
Было это так романтично для нас и так хлопотно для наших воспитателей, они постоянно нас искали, грязных и чумазых, пропахших
костром у подножия Кошкина угора.
При детском доме была конюшня, в которой содержалось несколько лошадей. Кроме всевозможных поездок на них доставляли
продукты, пахали землю, убирали сено, картофель и овощи. Конским навозом удобряли
возделываемую землю. Были свиньи, коровы,
птица, кролики. Всех их надо было кормить.
За всем этим животным хозяйством были закреплены старшие дети. Они обязаны были
раньше других вставать утром и идти на кухню, готовить для подопечных корм, состоящий
из очисток картофеля, свёклы, моркови, брюквы, корок хлеба, и кормить животных. Такое
же «меню» для них было и на обед и ужин. Как
это ни странно, и этот корм не всегда со всеми компонентами доставался животным. Некоторые наиболее нахальные и прожорливые
старшие дети отбирали его у ответственных за
кормление животных. Под угрозой битья они
заставляли дежурящих на кухне малолеток
чистить овощи, срезая толстый слой кожуры
с картофеля и складывать в отдельное ведро.
Ответственные за кормёжку животных затемно
утром и вечером приходили на кухню за очистками, чтобы на месте приготовить пойло. Как
только они доходили до здания, их встречали
эти «молодцы» и отбирали толстые очистки.
В комнате их мыли, солили, добавляли кусочки
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сливочного масла (его нам выдавали, правда
не всегда, на завтрак и ужин по 20 граммов),
жарили. Это было дополнением к основной
еде. Про эти проделки узнал директор и решил узнать, как всё происходит. Побывав рано
утром на кухне, посмотрел, как чистятся овощи, приказал чистить их нормально, срезая
с картошки тонкий слой кожицы, взял два ведра очисток и направился к конюшне. В зимнее утро ещё темно — не видно, кто идёт. Вот
тут-то желающие воспользоваться очистками
столкнулись с директором, намереваясь отнять у него вёдра.
На другой день, в воскресенье, нас собрали на беседу. В числе других обсуждаемых вопросов был и этот.
― Что же вы это делаете, ребята, — обратился к нам Иван Алексеевич, — обижаете
животных, заставляете их голодать, отбирая
у них пищу. — Он был, как нам показалось,
довольно расстроен и продолжал: — Мы все
здесь несчастные, есть хочется всем: и вам,
и животным. Но завтрак, обед и ужин у вас
никто не отбирает. Почему же вы лишаете
пищи вот таким постыдным образом наших
животных, которые нас же и кормят, и работают на нас?
Многие об этом услышали впервые, а коекому было очень неловко и стыдно. Директор
не назвал при этом ни одной фамилии. Больше подобное никогда не повторялось. Директор был хорошим человеком, нам — как отец,
он умел добрым словом вразумить каждого
из нас, не прибегал к каким-либо репрессиям
и жестоким мерам воздействия.
День Победы
Со всем советским народом мы в детском
доме встречали радостный день Победы.
Известие о ней к нам пришло ранним весенним утром 9 мая 1945 года, когда дежурный
по детдому воспитатель очень рано своим
криком: «Победа!», разбудил всех нас. Утро
было солнечным с небольшим заморозком.

Но уже прилетели скворцы и были слышны
их утренние трели. Всё как бы наполнилось
весной Победы, которую ждали и которой безмерно все радовались. Мы боготворили солдат, уроженцев села, вернувшихся с фронта
по ранению. Они ходили по селу в солдатской военной форме с полученными орденами и медалями на груди. Мы ходили за ними
следом, забегали вперёд и быстро считали,
сколько и каких у них наград, и это превращалось в своеобразную игру между нами. Кто
быстрее и больше наград насчитает, другим
даёт в лоб щелбаны. Радость Победы трудно
передать. Это был совершенно необыкновенный праздник, не похожий ни на какой другой.
В этот день мы всех обнимали и поздравляли
с окончанием войны. Были торжественными
завтрак, обед и ужин, мы ели сколько хотели. В общем, пережили самое незабываемое
и радостное время. На всю жизнь запомнилось чувство долгожданной Победы, чувство
гордости за наших близких и родных, за тех,
кто был к ней причастен. Вечером нам показали фильм «Разгром немцев под Москвой».
Это был первый кинофильм, виденный мною,
да, наверное, и всеми детьми. Нашему удивлению и радости не было предела. Как и в картине, мы в зале кричали: «Ура!». Я увидел на
экране всё то, что пришлось видеть в натуре
своими глазами — заснеженные поля, немцев, подбитую боевую технику, трупы убитых,
Волоколамское шоссе. Наши лица светились
от радости за победы советских войск.
На другой день я сразу же послал «треугольник» (так мы называли письма, посылаемые на фронт) брату Василию по адресу
ещё полевой почты, хотя их часть стояла в немецком городе Шверине. Адресат был моим
родным победителем, и письмо моё соответствовало великому событию — дню Победы,
и я его с ним поздравлял. В письме я высказал ему свою радость, что он залечил свои
раны и остался жив. В конце мая получил от
него письмо с фотографией.
2006 г.

Встреча через 60 лет
А. Е. Кузвачева
Незаметно для всех летели годы; менялась жизнь в нашей стране, бывшие некогда
маленькими девчонки и мальчишки выросли,
обзавелись семьями. И в последнее время ни

от кого не было весточки. Вот тогда мы решили с ребятами — учениками нашей школы —
найти кого-нибудь из воспитанников детского дома.
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Рассылали письма по сохранившимся
с тех времён адресам. Ждали. И вот на наше
счастье пришло письмо с Украины от бывшего воспитанника детского дома Николая Григорьевича Волкова. Недолго длилась наша
с ним переписка. Николай Григорьевич приехал в село Альняш. При встрече очень волновался, переживал, узнают ли его, что изменилось с тех времён в селе, но очень был
нашей встрече рад, благодарил за то, что его
не забыли и помнят.
Мечтал Николай Григорьевич увидеть
свою любимую учительницу Антонину Мироновну Мухину, но не застал её, два года как
её не стало. Н. Г. Волков всегда помнил, как
Антонина Мироновна подкармливала его, когда он был мальчишкой, приводила к себе домой, катала на лошади, старалась как только
могла облегчить жизнь и чем-нибудь помочь
маленькому Николаю…
Сейчас Николаю Григорьевичу 74 года,
и, по его словам, он никогда не болел да и не
знает, что значит обращаться к врачу. Говорит, что закалился в Альняше. Ели с мальчишками голубей, ежей, раков. Хотя и кормили вроде бы в детском доме неплохо, но
чувство голода было постоянным. Ночью, когда воспитатели и все в селе спали, Коля с ребятами отправлялся по крестьянским домам.
Воровали молоко (оно, мороженое, висело
в сенях), приносили его в интернат и сосали.
«Тогда удивляло, — вспоминает Н. Г. Вол-

Н. Г. Волков с учительницей
Н.С. Рязановой
ков, — отношение крестьян к детдомовцам:
знали, что мы воруем, но никто никогда на
нас не жаловался. Терпели и жалели...»
В Альняше Николай Григорьевич прожил
всего четыре дня. Рано утром на рассвете
шёл на любимые Кошкины Угоры, речку Альняш, встречался со старожилами. Ему казалось, что уже ничего не напоминает о том месте, где когда-то находился интернат. А ведь
нашёл! Нашёл кусочек стены, оставшейся от
детского дома. Позвал ребят, показал это место и обратился к нам, школьникам с просьбой разбить сквер на месте, где был интернат, и поставить памятник со словами глубокой признательности альняшинцам.
Газета «Прикам-Контакт»,
№ 44, 8 ноября 2006 г.

Ленинград – Альняш. Год 1941-й…
Т. Баженова,
ученица 11 класса
Шла Великая Отечественная война. Находясь за тысячи километров от фронта, мои
земляки не испытывали ужасов оккупации,
им не приходилось спасаться от бомбёжек.
Но колесница войны задела и наши деревни.
Жители Фокинского района не только снабжали фронт продовольствием, тёплой одеждой,
отдавали свои последние сбережения в Фонд
обороны, но и проявили свои лучшие человеческие качества, приняв и обогрев беженцев.
На территории района для эвакуированных
детей было организовано несколько детских
домов — в сёлах Завод Михайловский, Фоки,
Альняш и других населённых пунктах.

В архиве Альняшинской средней школы
хранятся воспоминания сотрудников детского
дома. Вот что писал директор И. А. Евсеев:
«В детском доме воспитывались 137 мальчиков и девочек. Вначале коллектив работал под руководством З. И. Загоскиной, а с ноября 1944 по декабрь 1946 года директором
был я.
Очень и очень много физических и духовных сил вложили в дело воспитания и сохранения жизни воспитанников вверенного мне
детдома Шестакова Елена Петровна — завуч, Седегова Вера Ильинична — фельдшер,
Третьяков Павел Дмитриевич, Сташков Васи-
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лий Петрович, Евсеева Александра Ильинична и другие».
Некоторые из тех воспитателей до сих
пор проживают в селе Альняш и многое могут
рассказать о том времени и о своей работе.
Одна из них — Анна Николаевна Лебедева,
учительница, чей педагогический стаж «подбирается» уже к 55 годам. Вот какая картина
вырисовывается с её слов: «Дети были собраны отовсюду. Приезжали со вшами, с чесоткой, все в коростах, измождённые. Нам
с Александрой Филипповной Прозоровой было тогда по 17. И нас, двух «соплюх», поставили на группу мальчиков. Первым делом
мы занялись санобработкой детей, а потом
и помещений. Скоро у наших детишек начали
сходить коросты. Какими они стали красивыми! Большая семья у нас была, дети разные,
к каждому нужен свой подход. Были и такие,
которые убегали. Вот, например, Гена Лапшин, он курил, воровал, три раза бегал искать
своего младшего братишку...».
Воспитательницы относились к детям как
к родным, может быть, потому ещё, что сами

были сиротами. Александра Филипповна воспитывалась в детском доме и говорила, что
пошла работать сюда, «потому что очень хотела проверить, можно ли детей воспитывать
без рукоприкладства». Они были разными,
и это положительно сказывалось на работе:
Анна Николаевна с удовольствием проводила беседы воспитательного характера, а на
ночь рассказывала мальчишкам сказки, которые они очень любили. Александра Филипповна, сама по себе очень живая, весёлая,
играла с детьми в подвижные игры, водила
их в лес, на месте никогда не сидела.
Работали в детском доме и супруги Мартыновы — Андрей Иванович и Анна Степановна. Андрей Иванович вернулся с фронта
в ноябре 1945-го, а в декабре его уже назначили учителем в четвёртом классе детдомовских мальчиков, которые очень нуждались
в мужском общении. Он быстро нашёл с ними
контакт. Анна Степановна работала кастеляншей и вспоминает о том, что «никогда
не было такого, чтобы воспитанники ходили
грязными, в лохмотьях. Из сельпо нам выда-

Коллектив сотрудников, 1947 г. (слева направо): в нижнем ряду ―
М. И. Андреева (Сташкова), П. С. Павлов, Н. С. Павлова, П. А. Паньков,
Людмила Ивановна (фамилия неизвестна); в верхнем ряду ― А. Н. Лебедева,
А. Ф. Прозорова, И. П. Кустов (Кустов Игнатий Перфильевич, родом из Рагузов,
воспитатель-фронтовик, был в концлагере, очень эрудированный: знал весь роман
«Евгений Онегин» наизусть), М. Ф. Цаплина, фамилию женщины установить не удалось,
Василий Петрович Сташков. Супруги Сташковы были эвакуированы из Ленинграда
173

вали продукты, а на лошадях ездили в Пермь
за одеждой. Приезжала комиссия и проверяла, в чём ходят дети, как кормят. Кормили
детей три раза в день. Через каждые десять
дней была баня, выдавали чистое бельё, меняли постельное».
Детдомовские ребятишки дружили с деревенскими, не отказывались помочь в работе по дому. Юлия Михайловна Пунтус в те
годы была ещё школьницей и дружила с Петровыми — их было два брата и две сестры.
Она рассказывала: «Эти ребятишки приходили к нам домой в гости, помогали по хозяйству. За это мама кормила их картофельной
кашей, а они нас угощали самодельными
леденцами, сваренными из сахарного песка
в ложке». Несмотря на трудное, голодное время, эвакуированным детям старались отдать
самое лучшее. Благодаря неустанной заботе
воспитателей и других сотрудников детдома
были сохранены жизни всех детей. Не имея
родителей, они тянулись к взрослым, которые
приняли их в свои души. Поэтому, когда пришёл час расставания — в октябре 1951 года,
все плакали — и дети, и их воспитатели, тем

***
Владимир Высоцкий. Концерт в ДК «Коммуна» (Москва), 27 марта 1980 года.
Рассказывает историю создания песни
«Как аборигены съели Кука»: «Я спрашивал
вождя-смотрителя полинезийского музея на
Таити, почему они так долго ели друг дружку. Антиканнибальские законы были приняты
только 16 лет назад. Он говорит: «Ну, в общем, это вопрос питания: как нету мяса, так
мы воюем, а как настреляем достаточно, останавливаемся». Когда он узнал, что у нас
была большая война, спросил:
― И что, много ли погибло?
― Да, много.
― И что, всех съели?
Ему говорят: «Да нет».
― А зачем тогда воевали?!
Вождь так рассуждал».

более что многих ребятишек просто-напросто
ждал следующий детский дом, а не родная
семья. Многие потом писали полюбившимся
им воспитателям, рассказывали о своей жизни, присылали фотографии.
Журнал «Человек», № 7, 2001 г.

Награждённые орденами и медалями участники
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов
Альняшинского сельского поселения
Список составлен Т. И. Кокориной
Все ветераны, прошедшие нелёгкие боевые сражения и отстоявшие честь Великой
Родины, награждены медалью «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», а труженики тыла — медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

№

Фамилия, имя, отчество

1.

Антонов Николай Антонович

2.
3.
4.

Аристова Мария Артимоновна
Белоногов Сергей Денисович
Бижов Иван Александрович

Награды
Орден Отечественной войны 2-й степени, две медали «За
отвагу», медаль «За взятие Будапешта», медаль «За взятие Вены»
Медаль «За боевые заслуги»
Орден Отечественной войны 2-й степени
Медаль «За отвагу»
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№

Фамилия, имя, отчество

5.
6.
7.
8.

Бобров Александр Иванович
Брюхов Яков Фёдорович
Буторин Николай Михайлович
Васильев Иван Васильевич

9.
10.
11.
12.

Головин Михаил Георгиевич
Григорьев Василий Григорьевич
Григорьев Василий Николаевич
Драчёв Михаил Фатеевич

13.

Душаев Николай Андреевич

14.

Ехлаков Степан Иванович

15.
16.
17.
18.
19.

Жуланов Сергей Васильевич
Ильин Гурьян Александрович
Казанцев Афонасий Спиридонович
Казанцев Николай Иванович
Кирьянов Александр Иванович

20.
21.
22.

Клячин Яков Иванович
Козлов Николай Афонасьевич
Кокорин Иван Фёдорович

23.

Колегов Григорий Фёдорович

24.

Константинов Фома Фёдорович

25.
26.
27.
28.

Кузнецов Николай Васильевич
Кустов Савин Егорович
Кустова Европия Клементьевна
Лебедев Иван Иудович

29.
30.
31.

Лебедева Екатерина Степановна
Логинов Пётр Георгиевич
Мартынов Андрей Иванович

32.
33.

Матвеев Иван Мефодьевич
Николаев Илья Николаевич

34.
35.

Новиков Александр Филиппович
Павлов Алексей Кириллович

36.
37.

Пашихин Николай Семёнович
Самарин Семён Григорьевич

38.

Сапёров Кирилл Николаевич

Награды
Орден Славы 3-й степени
Медаль «За отвагу»
Медаль Жукова
Орден Отечественной войны 2-й степени, медаль «За боевые заслуги»
Медаль «За боевые заслуги»
Медаль «За взятие Будапешта»
Медаль «За боевые заслуги»
Орден Отечественной войны 2-й степени, медаль «За боевые заслуги»
Орден Красного Знамени, орден Отечественной войны 1-й
степени, орден Отечественной войны 2-й степени
Орден Красной Звезды, орден Отечественной войны 1-й
степени, орден Славы 2-й степени, медаль «За отвагу», медаль «За боевые заслуги»
Медаль «За отвагу»
Орден Славы 3-й степени, медаль «За взятие Берлина»
Орден Красной Звезды
Медаль «За победу над Японией»
Медаль «За освобождение Варшавы», медаль «За взятие
Берлина»
Орден Красной Звезды, медаль «За отвагу»
Медаль «За боевые заслуги»
Орден Красной Звезды, орден Отечественной войны 1-й степени, две медали «За отвагу», медаль «За боевые заслуги»,
медаль «За оборону Сталинграда», медаль «За освобождение Варшавы», медаль Войска Польского «ZA WARSZAWE»,
медаль «За оборону Ленинграда», медаль Жукова
Орден Отечественной войны 1-й степени, орден Красной
Звезды, медаль «За отвагу», медаль «За боевые заслуги»
Медаль «За боевые заслуги», медаль «За взятие Кёнигсберга»
Медаль «За отвагу»
Медаль «За отвагу»
Медаль «За боевые заслуги»
Орден Отечественной войны 1-й степени, медаль «За отвагу»
Орден Отечественной войны 2-й степени
Орден Отечественной войны 1-й степени, медаль Жукова
Орден Отечественной войны 2-й степени, медаль «За боевые заслуги»
Медаль «За боевые заслуги»
Медаль «За отвагу», медаль «За взятие Кёнигсберга», медаль «За оборону Сталинграда»
Медаль «За отвагу»
Орден Красной Звезды, орден Красного Знамени, орден
Отечественной войны 2-й степени, орден Александра Невского
Медаль «За боевые заслуги»
Орден Отечественной войны 2-й степени, орден Красной
Звезды
Орден Красной Звезды
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№

Фамилия, имя, отчество

39.
40.

Сергеев Григорий Дмитриевич
Снарский Константин Иванович

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

49.
50.

Награды

Медаль «За отвагу»
Орден Красной Звезды, орден Отечественной войны 2-й
степени
Стариков Ерофей Филатович
Медаль «За отвагу», медаль «За боевые заслуги»
Стариков Лука Якимович
Орден Отечественной войны 2-й степени, медаль «За отвагу»
Стариков Фадей Родионович
Орден Красной Звезды
Стариков Яков Сысоевич
Орден Славы 2-й степени, два ордена Красной Звезды, медаль «За отвагу»
Тиунов Валентин Иванович
Орден Отечественной войны 2-й степени
Тихомиров Василий Александрович Медаль «За отвагу», медаль «За взятие Будапешта», медаль «За взятие Берлина»
Узерин Пётр Иванович
Орден Отечественной войны 2-й степени
Чижов Михаил Фёдорович
Орден Красной Звезды, Орден Отечественной войны 2-й
степени, две медали «За отвагу», медаль «За оборону Сталинграда», медаль «За освобождение Варшавы», медаль
«За взятие Берлина», медаль «За Одер, Вислу, Балтику»
Чирухин Алексей Иванович
Медаль «За боевые заслуги»
Чепкасов Савелий Кузьмич
Медаль «За отвагу»
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Глава 7. Фамилия — это семья
А что человеку (между нами будь сказано)
занимательнее самого себя?
Н. М. Карамзин

Аристовы: главное ― научить людей правильно мыслить
Капля бензина
М. Максименко
Шофёр колхоза «Большевик» Чайковского района Юрий Васильевич Аристов на
автомашине ГАЗ-53Б сэкономил за прошлый
год 3411 литров бензина, выработав при этом
86 тысяч тонно-километров вместо 52 тысяч,
предусмотренных личным планом.
На сэкономленном топливе Аристов может перевезти груз в 3,5 тонны на расстояние
в 10 000 километров. В январе и феврале этого года Юрий Васильевич работал на сбережённом горючем.
Как удалось Аристову добиться такой экономии? Об этом его рассказ.
«Знаете, сколько весит капля бензина?
Капля? Подумаешь, капля... «Да это почти
ничто», — рассуждают некоторые наши водители, когда им говоришь, что в их машине
из топливной трубки или карбюратора подтекает горючее.
А между тем при скорости подтекания,
равной одной капле топлива в секунду, за месяц накапает на землю 83 килограмма, а за
год — целая тонна! Вот вам и капля.
Я работаю шофёром почти 20 лет, имею
первый класс. За это время видел разных водителей, добросовестных и ленивых, опытных и молодых. Но всегда, в любом случае
оценивал шофёра в первую очередь по его
отношению к этой маленькой, казалось бы,
ничего не значащей капле горючего.
У нас большинство водителей бережёт
топливо. К ним относится Николай Морозов,
сэкономивший за прошлый год на автомашине
ГАЗ-53Б 2775 литров бензина. Николай Тиунов
и Анатолий Стариков, работающие на таких
же автомобилях, сберегли почти по полторы
тысячи литров топлива. Александр Колегов сэкономил за 1982 год на автомашине КАЗ-608
1663 литра бензина. А всего по автопарку, насчитывающему 14 грузовых машин, сбережено около десяти тысяч литров бензина.
На это направлена и система материального поощрения: шофёру ежеквартально

выплачивается 25 процентов стоимости сэкономленного бензина или взыскивается 50 процентов стоимости перерасходованного горючего. При определении нормы расхода топлива учитывается не только марка автомашины,
а также её износ, время года и характер дорог.
Зимой нормы обычно больше на 10 процентов. В период уборки на внутрихозяйственных перевозках добавляют 15 процентов.
Из чего складывается экономия? На каждую марку автомобиля существует определённая норма расхода топлива. Например,
моему ГАЗ-53Б на 100 километров пробега
в зимних условиях положено 33,5 литра бензина. Но ведь эта норма средняя. Значит, её
можно снизить. Как же это сделать?
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Юрий Васильевич Аристов

Справка: Генеалогия ― специальная
историческая наука, занимается изучением
и составлением родословных, выяснением
происхождения отдельных семей и лиц.

В основном я езжу по сельским дорогам.
Здесь большую скорость не разовьёшь. Часто
приходится двигаться на пониженных передачах, при которых расход горючего повышается. Нелегко ездить по плохим, с ямами и выбоинами грязным дорогам весной и осенью
в период дождей. Вот где проявляется умение
водителя (хотя, конечно, лучше сделать дороги, чем вынуждать шофёра проявлять такое
умение). Случается видеть, как шофёр забуксовавшей машины газует взад и вперёд, а выбраться не может. Тут нужно не рвать машину,
а спокойно всё взвесить. В случае надобности
подкопать колею, подложить веток и, не торопясь, выехать со злополучного места, а не
расходовать горючее, не изнашивать двигатель и ходовую часть.
Иногда приходится ездить с грузом до Перми. Казалось бы, здесь, на шоссе, можно наверстать упущенное. На своей машине я могу
выжать до 100 километров в час, но никогда
этим не пользуюсь, езжу всегда при оптимальной скорости в 60–70 километров в час, когда
удельный расход топлива на 100 километров
в пути является минимальным.
Наши водители порой жалуются на простои. Иногда поедут за грузом в Чайковский
или в Пермь и стоят у ворот, ждут очереди.
Зимой, особенно в мороз, боишься выключить двигатель на долгое время, чтобы не замёрзла вода в радиаторе. Вот и работает двигатель вхолостую час, два, а то и больше. Так
по причине бесхозяйственности отдельных
руководителей теряется не только горючее,
но и драгоценное время. За такое следовало
бы наказывать, как делают в виде штрафных

санкций за простой вагонов на железнодорожном транспорте.
Такое случается на мясокомбинате при
сдаче скота, на базе райпо при загрузке товарами, в Сельхозтехнике, а также в других организациях и предприятиях. Бывают простои
и по вине колхоза. Вот, к примеру, в Чайковский пришёл вагон с комбикормами для нашего хозяйства. Надо скорее вывезти. Посылают
сразу машин десять. А в итоге, при ручной загрузке, последняя машина простаивает в очереди полдня. Не лучше ли, на мой взгляд,
посылать машины с некоторым интервалом,
учитывая время погрузки. А за счёт сокращения простоев машины можно использовать на
внутрихозяйственных перевозках. Экономится горючее. Выгодно для водителя, для колхоза и, в конечном счёте, для государства.
Всем известно, какой вред приносит двигателю его заводка на холодном воздухе, да
и горючее зря тратится. У нас есть тёплая стоянка, однако вмещает она всего 14 автомашин. Поэтому давно уже возникла необходимость в строительстве гаража не только для
автопарка, но и для тракторов. Очень важно
при расходовании горючего следить за техническим состоянием машины. Вот, к примеру,
при нарушении теплового режима двигателя
расход топлива увеличивается чуть ли не наполовину. Если не работает одна свеча, перерасход бензина составит 20–35 процентов.
При неправильной регулировке системы холостого хода карбюратора расход увеличивается в два–три раза, а при понижении давления в шинах — до 17 процентов и т. д. Нельзя
допускать работу двигателя на обогащённой
или обеднённой горючей смеси.
Правила вроде и несложные, но соблюдают их не все.
Капля горючего… Много это или мало?
Давайте подумаем вместе».
Газета «Огни Камы», март 1983 г.

Из автобиографии Галины Фёдоровны Аристовой
Родилась 12 января 1942 года в деревне
Толстик Еловского района. Эта деревня была
расположена на красивом берегу Камы. Отец
мой работал бакенщиком. Это была очень ответственная работа, и поэтому его не взяли
на фронт. Мама была домохозяйкой, но иногда работала в колхозе «Красный пахарь» на
ферме, где разводили кроликов.

Семи лет, то есть в 1949 году я пошла
в Толстинскую начальную школу, где учительницей была Екатерина Ивановна Собянина ― эвакуированная из Ленинграда. Жила
она в школе с дочерью Валей. Мы, ребятишки, с первого по четвёртый класс (15 человек)
после уроков для школы пилили дрова, кололи их, складывали, расчищали дорожки.
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Любили школу, учительницу, бегали по
льду по Каме. Однажды в перемену убежали
за Каму по только что замёрзшему льду. А ведь
на нашем пути могла быть полынья. Не думали
об этом. Было очень интересно смотреть через лёд: что же там в глубине. Пришли на урок,
а Екатерина Ивановна закрылась в школе и нас
не пускает. Поняли мы, что боялась она за нас,
что мы очень провинились. Очень дружные
были ребята. Таково послевоенное детство.
Так хочется в родные места, но нет нашего
Толстика, на его месте плещется Камское море.
В шестой класс я приехала учиться в Еловскую среднюю школу. Наш класс 6 «а» ― 46 учеников. Было трудно, но училась хорошо. Еловскую среднюю школу закончила в 1959 году.
Мечта была — стать учительницей, но как?
Мама в то время болела. Про институт нечего
было и думать. И вдруг меня в числе пяти лучших выпускников от нашей школы направляют
в Осинское педучилище на одномесячные педагогические курсы, где за месяц (по 10 часов
в день) подготовили к работе в начальных школах (дали всё, что нужно). В августе 1959 года я назначена учительницей Паньковской начальной школы, где проработала пять лет.
За это время я закончила заочно Кунгурское педучилище и с дипломом переехала
в 1964 году ближе к родителям в Плишка-

ринскую восьмилетнюю школу. Вышла замуж
и проработала в школе девять лет. За это
время я закончила Пермский пединститут.
Хорошо было в Плишкарях, но не было
яслей, я хотела работать, а младшей дочери
был год, пришлось поискать место работы, где
были бы ясли и садик. Приехала в город Чайковский в районо, и заведующий И. А. Иванов
предложил мне Альняш. Понравилось. Живу.
Работаю здесь с 16 августа 1973 года, то есть
уже 30 лет. А общий трудовой стаж — 43 года.
Трудилась добросовестно, хотя было нелегко: семья, пятеро детей, хозяйство, огород,
общественная работа, а главное — педагогический труд: уроки, открытые уроки, доклады,
конференции, педчтения, курсы, политучёба,
руководство методобъединением и т. д. Пользовалась уважением и доверием.
Имею почётные грамоты и награды: «Медаль материнства», звание «Старший учитель», медаль «Ветеран труда», значок «Отличник народного просвещения».
Всё это, конечно, требовало большой отдачи. Трудовая педагогическая деятельность
закончилась.
Я довольна. Бесцельно прожитых лет нет
в моей жизни.
Нахожусь на заслуженном отдыхе. По мере необходимости могу ещё помочь школе.
22 июня 2003 г.

Первый класс 6-леток в Альняшинской школе
обучает Г. Ф. Аристова (слева), воспитатель М. Н. Дабаева, 1988 г.
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Дети
Пятеро детей родились и выросли в семье Аристовых Галины Фёдоровны и Юрия
Васильевича, шестая — племянница Лена, оставшаяся ребёнком-сиротой.
Почти все получили высшее образование,
создали собственные семьи.
Андрей имеет незаконченное высшее образование, учился на строительном факультете Пермского сельхозинститута. Несколько
лет работал прорабом в колхозе, сейчас перешёл в охранную службу.
Владислав прошёл воинскую службу в Афганистане. Работает инженером на предприятии «ЛУКОМ» в Перми.
Владимир закончил Свердловский институт Министерства путей сообщения. Главный

инженер на том же предприятии, что и Владислав.
Вероника — юрист с высшим образованием. Работает приставом-розыскником в звании капитана.
Наталья закончила юридический колледж,
получает высшее образование. Работает в областных органах соцзащиты. Специалист по
опеке и попечительству детей.
Елена закончила исторический факультет пермского пединститута. Работает госслужащей.
Все дети со своими семьями — частые
гости в доме родителей. Все относятся к ним
с почтением, любовью и заботой.

Бижовы: напишем историю сами
П. Н. Бижов
Фамилия «Бижов» относится к очень редким. Попытка исследовать происхождение фамилии в 2000–2007 годах не привела к какимлибо определённым результатам.
Основателем рода Бижовых (Альняшинских) принято считать Бижова Фёдора Андреевича и его супругу Марию Петровну, проживавших в 1850–1945 годах в селе Альняш.
Их дом находился в верхней части села Альняш — там, где улицу пересекал лог
с ручьём, который до сих пор называют Кошкин лог.
Самым старшим Бижовым из упоминаемых в письменных документах (церковных
книгах Покровской церкви села Альняш) является Михаил Александрович Бижов, умерший 16 мая 1906 года в возрасте 95 лет. Он
был родом из деревни Костромской губернии.
По переписи 1834 года Бижовых в Альняше не числилось. Известно, что в XIX веке
происходило переселение крестьян из центральных районов России на свободные земли
Урала и Сибири, этот процесс особенно активизировался после 1861 года в связи с отменой крепостного права и объявлением льгот
переселенцам в Сибирь. Один из путей переселения проходил через Сарапул, Альняш
и дальше на восток.
Основатель рода Фёдор Бижов был крестьянином, владел наделом сельхозугодий, ко-

торые позже были разделены между сыновьями, имел предприимчивый и жёсткий характер.
Женился на Марии Петровне 1853 года
рождения, уроженке деревни Зоново Еловского уезда Пермской губернии. У них было
четверо сыновей:
Константин, 1871–1947 годы,
Иван (первый), 1880–???? годы,
Иван (второй), 1885–1926 годы,
Александр, 1888–1918 (?) годы.
Мария Петровна прожила всю жизнь в доме с сыном Александром, а потом с внуком
Николаем. Много тягот выпало на её долю,
но она никогда не жаловалась. В последние
10–15 лет жизни была совершенно слепой
и при этом нянчила внуков, с помощью палки
качала детскую зыбку. Она прожила 92 года
и умерла в 1945 году. Похоронена на старом
Альняшинском кладбище.
Константин Фёдорович, женившись, отделился от отца и построил дом рядом, в сторону ручья. О Константине написано в отдельной статье внучкой Антониной Фёдоровной.
Иван (первый) Фёдорович жил в деревне
Зоново Еловского уезда. Бедствовал, собирал
милостыню, служил солдатом в царской армии,
когда умер и где похоронен — неизвестно.
Иван (второй) Фёдорович отделился от
отца и построил дом рядом в сторону центра
села. Крестьянствовал, умер от туберкулёза.
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Почему в семье Фёдора было два сына
по имени Иван, выяснить не удалось.
Александр Фёдорович жил в доме отца,
крестьянин. В ноябре 1918 года был мобилизован вместе с братом Константином в Воткинскую добровольческую армию (белое Кол-

чаковское движение) и не вернулся. Где погиб и похоронен — неизвестно. Жена Александра — Лариса Ивановна Голубева — родом из деревни Аманеево (сейчас поселение
Вассята Чайковского района).

«Вечный» альняшинский ветеринар
Бижов Николай Александрович (1909–1995 годы)
Николай Александрович Бижов — старший сын Александра Фёдоровича Бижова и Ларисы Ивановны (до замужества Голубевой).
Родился и проживал в селе Альняш в отцовском доме. Отца почти не помнит. В 11 лет
становится старшим мужчиной в семье, так
как в 1918 году белые мобилизовали отца
вместе с лошадью для транспортировки грузов, и он пропал без вести.
В это время в семье проживали ещё бабушка по отцу Мария Петровна, мать Лариса
Ивановна и младший брат Иван.
Поскольку новую лошадь купить не могли, мать с Колей и Ваней работали у богатых, чтобы брать у них на некоторое время
лошадь для вспашки. Коля сам пахал и сеял,
поддерживал дом, две зимы учился в школе:
научился читать, писать и считать.
Лето 1921 года было исключительно неурожайным. За всё лето выпал один дождь.
Большая часть посевов погибла. К тому же
зимой 1921–1922 годов и весной 1922 года
в селе свирепствовали брюшной тиф и оспа.
Сам Николай помнит, что людей гибло очень
много, особенно стариков и детей, часто в повозках на кладбище увозили не по одному,
а по два покойника. Ели первую траву, листья, недозревшие зёрна. Не однажды впоследствии он говорил, что было тогда им
очень и очень тяжело. Жара провоцировала пожары в деревнях и лесах, высохли колодцы и ключи. Река Альняш превратилась
в мелкую речушку.
Из его воспоминаний тех лет запомнился
такой случай, происшедший с ним. Из-за нужды решено было продать корову, и Николай,
будучи 15-летним подростком, вместе с односельчанами повёл её продавать в город
Сарапул (около 100 километров от Альняша).
Корову по какой-то причине продать не удалось. На обратном пути, переправившись на
пароме через реку Каму и пройдя по дороге
в направлении села Завод Михайловский километров пятнадцать, присел отдохнуть у де-

рева, корову держал за верёвку — и уснул.
Проснулся — коровы нет, заплакал и бегом
побежал по дороге. Через пять–восемь километров, к своему счастью, обнаружил её, идущей в сторону Завода Михайловского.
В 1929 году Николай вынужден был жениться на Анне, дочери богатого крестьянина,
которая проживала в деревне Лаврино Фокинского района. Отцу Анны очень понравился Николай — работящий мужчина, — и он
принудил мать Николая женить его на своей
дочери. У молодых родилась дочь Галина.
Николай Александрович не любил вспоминать о годах, прожитых в Лаврино. И всё же
с большим трудом удалось узнать, что он жил
там как подневольный работник, им командовали Анна и её отец.
Тамара Михайловна Клячина (до замужества Сотских), сводная сестра Николая Александровича, слышала, как они разошлись. Дело было так: Анна мела дома пол, а Николай
проходил мимо, и тогда она ударила его веником по заднему месту с большой злобой.
Николай повернулся к ней и сказал, что с ней
жить больше не будет.
Отец Анны неоднократно приходил в дом
матери Ларисы Ивановны и упрашивал его
вернуться обратно. Николай категорически отказался.
Дочь Галина умерла пяти–шести лет, а
вскоре умерла и её мать Анна.
В 1932 году Николай женился на Елене
Михайловне Коровиной из бедной семьи.
Ещё до первой женитьбы Николай был мобилизован на строительство Магнитогорского металлургического комбината, где пробыл
около года.
В 1933 году был направлен на курсы ветеринаров в Свердловскую область и всю последующую жизнь проработал «вечным» ветеринаром на территории Альняшинского и Бормистовского сельских советов.
В связи с этим у его внуков сохранилось
яркое воспоминание об огромном количестве
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шприцев и ампул невероятно больших размеров, склянок и пакетов с химикатами, которые
они находили в разных местах на дворе, в сараях, на чердаке. В шутку он советовал одному из внуков лечить какую-то болячку следующим способом: «Возьми вот эту таблетку,
разведи на ведро воды и выпей!».
Колхозом Николаю Александровичу в качестве служебного транспорта была выделена
лошадь, за которой ухаживали всей семьёй.
Для содержания лошади был дан участок
земли, на котором выращивались овёс и гречиха, и сенокос, располагавшийся чаще всего
в месте пересечения речки Бормист и дороги,
проходящей из деревни Межонки в деревню
Шумишку.
График его работы был плотным. В течение недели он обязан был побывать в каждой
из шести деревень ветеринарного участка.
Местом его пребывания была самая крупная колхозная ферма. Оттуда он выезжал на
другие фермы мелких в то время колхозов
и частные подворья по заявкам жителей. Лечил животных, помогал при несчастных случаях, боролся с эпидемиями. Сделал десятки тысяч уколов по профилактике эпидемий
среди животных. Каждое павшее животное из
общественного (колхозного) скота необходимо было вскрыть и дать по нему заключение.
Нужно было клеймить мясо при отправке его
за пределы поселения, кастрировать бычков,
баранов, жеребцов, поросят, отбирать коней
для отправки в армию. Под его опекой постоянно находилось около 10000 голов скота.
В те времена в колхозах не было зоотехников, поэтому Николаю Александровичу приходилось выполнять обязанности этого специалиста. Точнее, при отсутствии в селе ветврачей и зоотехников он брал на себя всю
ответственность в данном секторе сельхозпроизводства, хотя он не был дипломированным ветврачом или ветфельдшером, окончил только простейшие курсы и занимался
самообразованием. У него были книги по коневодству, овцеводству, свиноводству и т. п.
Несмотря на ответственность и серьёзность
работы, он не имел замечаний ни от райсельхозуправления, ни от райветлечебницы.
Он был участником Всесоюзной сельхозвыставки по животноводству, принимал участие
в нескольких областных выставках.
Крестьяне его очень уважали и ценили.
Бывали случаи, когда к нему обращались и за
помощью в лечении людей, особенно когда
он бывал в деревнях. По натуре он был шут-

ник, любил детвору. Для деревенских ребят
у него были припасены в кармане конфетки
или какие-то безделушки.
Однажды разговорились с одним романовским мужиком, он мне рассказал: «Был
я в детстве в семье непослушным мальчишкой. Однажды чем-то сильно рассердил мать,
и она меня предупредила, что, если я ещё
буду так себя вести, она попросит дядю Колю Бижова, чтобы он меня подкастрировал.
В то время я ходил в школу в Альняш, и около дома дяди Коли старался ходить только
с кем-нибудь из ребят. А если приходилось
идти одному, то обходил его дом по «заречке».
Вместе с женой Еленой Михайловной
Николай Александрович посещал в течение
двух–трёх лет занятия по ликвидации безграмотности (ликбез), надо полагать, ради жены,
которая в то время не умела ни читать, ни
писать.
Ещё до Великой Отечественной войны
Николай Александрович активно занимался
охотой и рыбалкой. С охоты приносил глухарей, тетеревов, зайцев, белок, уток. Интерес
к рыбалке (исключительно сетью, бреднем)
он сохранил до глубокой старости.
24 июня 1943 года Николай Александрович был призван в Советскую армию. Провожали его на своей лошади жена и старший
сын Павел до пристани Ольховка на реке
Каме. Служил он под городом Торопец Великолукской области на складе снарядов для
знаменитых реактивных зенитных установок «катюша». За добросовестную службу
в 1944 году получил краткосрочный отпуск
домой. Демобилизовался 25 октября 1945 года. Награждён орденом Отечественной войны 2-й степени.
Помимо своих фельдшерских обязанностей Николай Александрович вёл полномасштабное крестьянское хозяйство: корова, телёнок, свиньи, овцы, куры, огород, покос. Он
дважды заново отстраивал жилой дом и надворные постройки. Особой заботой для него
была пасека от 5 до 18 пчелосемей. Мёд всегда был на столе, и многочисленные родственники всегда имели «альняшинский мёд».
Всем своим детям Николай Александрович обеспечил образование, в том числе
двоим — высшее. Был к детям строгим, но
и добрым, зря не наказывал, интересовался
школьными делами. В селе и окрестных деревнях его все знали и уважали, называли
«дядя Коля Бижов».
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Постепенно дети выросли и разъехались
из села, но в доме Николая Александровича
всегда было много народа, в основном это
многочисленные внуки, которые жили тут целое лето на молоке и мёде, дети со своими семьями, приехавшие на время отпуска.
Существовала традиция, когда на тяжёлые
сельхозработы собиралась вся родня, и тогда яблоку негде было упасть, баня и ужин затягивались далеко за полночь.
Николай Александрович любил праздники, компании, друзей, любил выпить, но знал
меру и место. У него была поговорка: «Никогда не пей последнюю!».

Николай Александрович не курил и других отговаривал, ссылаясь на свой пример.
В 1988 году умерла жена Елена Михайловна. Николай Александрович не захотел
переезжать к детям и остался жить один.
В это время дети регулярно по нескольку раз
в неделю навещали его, иногда по выходным,
как в старые времена, собирались большие
компании.
На восемьдесят шестом году жизни Николай Александрович тяжело заболел и через
три недели 28 апреля 1995 года скончался.
Похоронен на кладбище в семейном секторе
рядом с женой Еленой Михайловной.

Бижова (Коровина) Елена Михайловна (1912–1988 годы)
Очень тяжело ей приходилось после того, как в 1943 году Николая забрали в армию.
Каждый день с утра до позднего вечера на
работе, а дома пятеро детей, скот, хозяйство. Трудно было в летние и осенние месяцы: в сенокос, уборку. Пропустить колхозную
работу было нельзя, ни единого дня, даже
в дни, близкие к родам. Говорили, что если
колхозное начальство увидит, что роженица
после родов самостоятельно ходит по своему
двору, то сразу наряжали её на работу. Бывало, что женщины в ту пору рожали прямо
в поле или где-то на дворе.
Елена Михайловна родила девятерых
детей.

Целыми днями она была в заботах о большом семействе.
Болела не часто, а если и болела, то незаметно, не жаловалась.
Никто из детей и внуков не помнит хотя
бы одного случая, когда Елена Михайловна
легла бы спать не позже всех, а утром встала
не раньше всех в доме.
Она до конца дней своих оставалась доброй приветливой матерью и бабушкой, радовалась успехам близких и молча переживала
неудачи. Говорила спокойно, ласково, голос
повышала очень редко.

Бижов Иван Александрович (1912–1996 годы)
В самом начале Великой Отечественной
войны в 1941 году Иван Александрович был
мобилизован на фронт и четыре года пробыл на передовой в разведподразделении.
Трижды был ранен и после госпиталя возвращался на фронт. Из его коротких скромных
рассказов было понятно, что на фронте ему
очень тяжело. Вспоминает только несколько
случаев за всю войну, когда удавалось переночевать в нормальном помещении, всё
остальное время ночевал в окопах, землянках, в лучшем случае в сарае или под какой-нибудь крышей.
В 1945 году после очередного ранения
был демобилизован домой из госпиталя, где ко
всему прочему ему оперировали язву желудка.

В Альняш приехал больным, но парное
молоко, свежие овощи и мёд скоро поправили его здоровье. Натерпевшись во время войны, Иван Александрович искренне удивлялся: «Как это можно постоянно и вдоволь пить
молоко, есть свежие овощи и спать в мягкой
постели?». Кто ходил с ним в баню, видел
страшные отметины войны на теле.
В 1980-х годах сошёлся с Шадриной
Ефросиньей Мартемьяновной. Эти последние годы, по его словам, были лучшими
в его жизни. Работал в колхозе, откуда его
достойно проводили на пенсию. Вёл домашнее хозяйство, рыбачил на речке за своим
огородом.
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Клячина (Сотских) Тамара Михайловна (1927–2004 годы)
Третий ребёнок в семье Ларисы Ивановны. Отец — Сотских Михаил Степанович.
Прошло девять лет, как с Гражданской
войны не вернулся отец Николая и Ивана —
Александр Фёдорович. Ларису посватал местный житель, ранее партизан, Сотских Михаил
Степанович, но Мария Петровна не приняла его в дом. Лариса покорилась, так как не
хотела оставлять детей. Через год родилась
Тамара.
В 1937 году её отец Михаил Степанович
был репрессирован. Не было ни суда, ни следствия. Его забрали ночью вместе с пятью другими односельчанами, в том числе с Ярофеем
Климовым и директором школы Луговских. Никто из них домой не вернулся. Через десятки

лет по розыскной Тамары Михайловны сообщили, что Сотских Михаил Степанович умер
на Кольском полуострове и реабилитирован
посмертно.
Тамара в 1942 году закончила Альняшинскую неполную среднюю школу и через год поступила в Сарапульский сельхозтехникум на
специальность «агрономия», который в труднейших условиях закончила в 1946 году. Как
тяжело было ей в самые трудные военные
и послевоенные годы жить и учиться вдалеке от дома, питаться практически только тем,
что приносила в котомке пешком из Альняша
в Сарапул!
После техникума работала в Удмуртии, затем в городе Чайковском.

Дети Бижова Николая Александровича
Бижов Павел Николаевич
П. Н. Бижов
Родился 24 января 1933 года в селе Альняш, где прошло счастливое и интересное
детство. В 1947 году закончил Альняшинскую семилетнюю школу. Двухэтажная школа находилась там, где стоит сегодня здание
сельской управы. Первой учительницей до
четвёртого класса включительно была Антонида Терентьевна Колегова (Чепкасова). Эти
годы совпали с войной, отсюда и все материальные и хозяйственные трудности. Рядом
со школой — столовая, где кормили лёгкой
похлёбкой, поили чаем. Неподалёку — глубокий-преглубокий колодец. Ниже под горкой —
сельская пекарня. В 5–7 классах учился уже
в зданиях, которые находились сразу за отворотом к церкви справа и слева. Помню, в то
время директором школы была Благова Мария Авдеевна, классным руководителем —
Новиков Иван Иванович из Бормиста. Он, уже
будучи пожилым, ежедневно из Бормиста ходил пешком по прямушке через Кошкин лог.
Помню физика Чепкасова Иосифа Федотовича, который привил мне крепкую любовь
к физике. Помню географичку Бижову Марию
Якимовну, с которой однажды на практических
занятиях на улице поспорил. Работая с компасом, доказывал, что церковь стоит не верно, она должна располагаться с востока на
запад. Мария Якимовна меня строго пристру-

нила. Но позже я понял, что мы оба были правы. Направление церкви определялось не по
магнитной стрелке компаса, а по Полярной
звезде. Это разница в 13 градусов.
Итак, 7-й класс закончило всего 14 человек, поступало в 1-й класс — 35, плюс первые классы во всех деревнях Альняшинского
и Бормистовского сельских советов.
Родители позволили мне учиться дальше
в Фокинской средней школе.
Бригадир колхоза Александра Попова
упорно не отпускала меня в Фоки. И я за два
дня до начала занятий ещё работал в колхозе. Учась в Фоках в 8–10 классах, еженедельно в субботу ходил пешком в Альняш.
А в воскресенье снова в обратный путь —
27 километров — уже с рюкзаком. Ходил через Терехину мельницу, Дедушкино, Маракуши и Чумну. Подсчитал: прошёл по этому пути
205 раз. Очень трудно было в зимние морозы
и пургу. Замерзали ноги, коленки белели от
холода, приходилось по дороге их оттирать
и снова вперёд. Самым трудным был участок
от Чумны до Фок, когда мороз к вечеру усиливался, а усталость прибавлялась.
Учёба во всех классах школы давалась
хорошо по всем предметам, кроме русского
языка. Здесь дело шло с двойки на тройку.
Хуже всего давались сочинения. Очень вол-
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новал вопрос о том, как я напишу сочинение
на выпускном экзамене. Мне помогла моя
нынешняя жена, сидевшая при написании сочинения рядом. Рядом и сейчас идём с Валентиной Ивановной уже 40 лет.
Фокинскую среднюю школу нас закончило
13 человек на весь Фокинский район. Можете представить, что из более 1000 учеников
первых классов в 1941 году районная средняя школа выпустила только 13, из них 5 —
из сёл и деревень района, остальные — фокинцы. Вот такое было образование в те годы.
Из выпущенных 13 человек по району поступило в институты и закончило их 10 выпускников.
В том числе я окончил Пермский сельскохозяйственный институт, факультет механизации
сельскохозяйственного производства, и получил диплом инженера-механика с отличием.
Я первым из коренных жителей Альняша получил высшее образование и стал первым местным инженером сельскохозяйственного производства в Фокинском районе. Уже в на 2-м
курсе института получал повышенную стипендию, а в дальнейшем до конца учёбы именную «Молотовскую» стипендию.
Во время учёбы в институте произошёл
такой случай. В январе 1952 года, скучая по

Альняшу, по семье, при 40-градусном морозе
выехал из Перми в Альняш поездом через Куеду. Ехал, а затем шёл в фуфаечке, в кирзовых сапогах. Рассчитывал за сутки–полторы
дойти из Куеды в Альняш. Страховало село
Большая Уса, где жила родня. Отойдя от Куеды в 40-градусный мороз километров 10, чуть
не замёрз в дороге. Чудом спасся.
После института как дипломник с отличием имел право выбрать место распределения. Решил ехать работать в Кировскую область. Рассчитывал, что там и климат мягче,
влажнее, чем в Пермской области, да и к Москве поближе.
И закружилась моя юношеская производственная жизнь, и закрутилась круто, совсем
не легко.
В Шабалинской МТС (машинно-тракторной станции) Кировской области (самый запад
области) отработал один год инженером-контролёром ремонтной мастерской и далее ещё
12 лет главным инженером предприятия уже
«Сельхозтехники». Здесь я закрепил полученные в институте знания на практике. Пришлось
быть и главным инженером, и руководителем,
и строителем, и общественником уже не теоретически на бумаге, а в действительности на

Слева направо: сидят — Бижов Николай Александрович
и Бижова (Коровина) Елена Михайловна; стоят дети: Павел, Маргарита,
Анатолий, Зинаида, Мария, Юлия, Владимир, 1989 г.
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производстве. Через два года был направлен
на открытие Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. Впервые побывал в Москве,
в 10 метрах от себя видел руководителей государства, приехавших на открытие выставки:
Хрущёва, Булганина, Маленкова. Особо мне
запомнился Семён Будённый. Позже я ещё несколько раз был в Москве на переподготовке.
Вскоре у себя в райсельхозтехнике провёл реконструкцию ремонтной мастерской,
почти в два раза увеличил производственные
площади. Специалистов-строителей не было.
Пришлось самому и проектировать, и строить, и реконструировать. Впервые в Кировской области ремонтные мастерские райсельхозтехники ремонтировали тракторы узловым
методом своими силами без привлечения
колхозных механизаторов. За эти и другие
достижения был награждён Грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР. Много пришлось работать над внедрением новой техники и технологий как у себя на производстве,
так и в колхозах. Много можно рассказать об
этом, но приведу лишь один курьёзный случай. В колхозах в ту пору строили огромные
фермы, но из-за отсутствия скважин и труб
механическая подача воды на фермы задерживалась. И вот поступает команда из области: изготовить буровую установку на базе
автомашины «ЗИС-5» и насверлить деревянных труб. И что же. Буровая установка была
изготовлена, но бурение прекратили, когда на
второй скважине буровой инструмент остался в земле. Сделали и деревянные трубы,
но через неделю они рассохлись и дали продольные трещины. На этом освоение данной
технологии решения вопроса подачи воды завершилось. Это плохой пример, но были и положительные, и их было немало.
Когда производственная и личная жизнь
как-то наладилась, я заскучал. Заскучал по
дому, по родине, по Альняшу. Делал три попытки рассчитаться и переехать на родину.
Только третья попытка в 1969 году с большим
трудом, но удалась. В колхозе «Большевик»
место главного инженера было занято.
И вот я в Чайковской райсельхозтехнике.
Вначале работал старшим инженером, а позже — заместителем управляющего.
Пришлось налаживать в соответствии с
требованиями времени централизованное техническое обслуживание колхозной и совхоз-

Сын Павла Николаевича
Бижов Василий Павлович
ной техники, централизованный ремонт и обслуживание энергонасыщенных и других тракторов, автомобилей, заниматься оборудованием животноводческих ферм, холодильников,
заправочным оборудованием. Затем — реконструкция ремонтной мастерской с её расширением и монтажом первой в области камеры
для механической мойки тракторов перед ремонтом. Наладили изготовление новых машин
и оборудования: волокуши на трактора Т-150
и К-700; установки для запаривания соломы
для каждой фермы района; крупорушки для
получения гречки, которые реализовывались
не только в своём районе, но и за его пределами; шлифовки для шлифования зерна ячменя
и пшеницы с дальнейшим получением белой
муки второго сорта. На базе нашей райсельхозтехники неоднократно проводились областные семинары, нам неоднократно вручались
переходящие знамёна «Россельхозтехники»
и «Союзсельхозтехники».
В 1973 году меня награждают орденом
«Знак Почёта». В портфеле ещё плюсом
шесть наград областного и республиканского
значения.
Итак, 37 лет трудовой деятельности отдал делу механизации сельскохозяйственного производства, в том числе 24 года в колхозах и совхозах Чайковского района.
С 1993 года на пенсии, проживаю в городе Чайковском, но часто посещаю село
Альняш с его просторами, реками, Кошкиным
логом, прудами, улицами и чувствую силу
и глубину слова Отечество.
Февраль 2013 г.
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Балашова (Бижова) Мария Николаевна (1937–2001 годы)
С 1959 года работала на швейной фабрике в городе Великие Луки. Награждена орденом Трудового Красного Знамени, юбилейной
медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира
Ильича Ленина» (1970 год). Являлась членом
КПСС с 1960 по 1991 годы.

Сын Сергей награждён в 1997 году Патриархом Московским и Всея Руси Алексием
медалью за помощь в реставрации храма-часовни в городе Великие Луки.

Кузнецова (Бижова) Маргарита Николаевна (1939 –1996 годы)
В конце 1950-х годов уехала на строительство Воткинской ГЭС. Работала сначала
в детском саду, затем в геодезии.
Сын Александр женат на Кокориной Наталье Анатольевне 1965 года рождени. Её
мать Кокорина Мария Вениаминовна 1931 года рождени уроженка деревни Романята. Александр и Наталья имеют двух дочерей: Марию
и Ксению.
Сын Андрей женат на Богдановой Ольге
Александровне 1970 года рождени, уроженке
села Альняш. Отец — Богданов Александр Павлович, мать — Богданова Людмила Ивановна. У Андрея и Ольги сын Александр 1991 года рождения.
Неудачи в личной жизни не сломили Маргариту Николаевну. Она всегда оставалась
заботливой любящей матерью, помогала воспитывать внуков, которых очень любила, ра-

довалась успехам детей и очень переживала
из-за неудач.
Маргарита была очень деятельной не
только на работе, но и дома. Успевала помочь родственникам, друзьям: в быту, на огороде, материально и духовно. Очень часто
ездила к отцу в Альняш, когда он остался
один в доме. Хватало её на всех, на любой
работе горела. В семейных частушках так про
неё и пели:
Маргарита в Альняше
Косит, моет, скот пасёт,
Ну, а если праздник будет,
То и спляшет, и споёт!
Не любила говорить о своих болезнях,
к врачам обращалась редко. Поэтому все считали её здоровой и были в шоке, узнав о её
скоропостижной смерти.

Шутова (Бижова) Юлия Николаевна (1941 года рождения)
В 1972 году была назначена исполняющей обязанности инженера-геодезиста в «Воткинскгэсстрое», а в 1974 году — инженером.
На протяжении 37 лет строила ГЭС, шлюз,
КШТ, весь комплекс завода СК, дома, дороги,
трассу, ТЭЦ, жилые дома и многое другое.
В 1970 году была награждена медалью
«За доблестный труд в ознаменование 100летия со дня рождения Владимира Ильича

Ленина», имеет много грамот к праздникам
Октября и 8 Марта. За долголетний и добросовестный труд в 1984 году была награждена
медалью «Ветеран труда».
Замуж вышла в 1967 году за односельчанина Шутова Владимира Климентьевича
1945 года рождения. Вырастили двух сыновей: Сергея и Алексея.

Шаршавина (Бижова) Зинаида Николаевна (1943 года рождения)
Я родилась в самый разгар войны 8 октября 1942 года в селе Альняш шестым ребёнком в семье Бижовых Николая Александровича и Елены Михайловны. Поскольку в семье
уже были старшие братья и сёстры, то особых
трудностей в детстве я не испытывала, тяжё-

лой работой меня не нагружали, баловали как
самую младшую дочь и сестру. Но я этим не
злоупотребляла, была спокойной, послушной
девочкой, помогала по хозяйству, в школу любила ходить, старалась учиться хорошо и участвовать в общественной жизни школы.
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Увлекалась чтением художественной литературы. Чрезмерное увлечение книгами иногда мешало учёбе, а впоследствии сказалось
на зрении, так как читала при слабом освещении (керосиновая лампа, позднее «лампочка
Ильича», которая «то потухнет, то погаснет»).
По окончании семилетней Альняшинской
школы меня поощрили туристической путёвкой. Путешествовали на вёсельных лодках
вниз по реке Чусовой вместе с другими мальчиками и девочками из разных школ Пермской области. Это путешествие стало для
меня большим событием, я как будто побывала за границей. Благодарна была маме
с папой, что отпустили меня в такую поездку.
Наверное, с тех пор у меня стало часто появляться желание поехать куда-нибудь, поглядеть на чужие края, запечатлеть в памяти
и на фото исторические и дивные места.
Детство для меня — это один из лучших
периодов моей жизни. Вспоминаю родной
дом, родных людей, окружающую обстановку.
Прежде всего родителей с их работами и заботами. Как редко они тогда отдыхали и праздновали. Но если праздновали, то от души.
К празднику готовились старательно и проводили его весело, раздольно — по-деревенски. А мы радовались тогда тому, что будет
много угощений для гостей, а значит, и для
нас. От гостей ждали вкусных гостинцев, общения с родственниками.
Летом часто убегали на речку купаться,
в лес за земляникой, сосновчиками, на лугах пасли коней, коров, гусей и между делом
играли в какие-нибудь игры: в лапту, горелки,
прятки. Зимой прыгали с крыши, кувыркались
в снегу, катались на санках с горки. Столько
было энергии, фантазии, а вечером валились
с ног, как после самой тяжёлой работы.
Мне кажется, что детство у большинства
бывает такое красивое и беззаботное, особенно у тех, кто живёт рядом с природой.
Восемь классов окончила в Шабалино Кировской области, где жил старший брат Павел.

Но, затосковав по дому, вернулась обратно
в Альняш. Девятый и десятый класс заканчивала в Сосновской средней школе (1960 год).
Благодаря советам учителей и родителей
решила поступить в институт на специальность «учитель математики».
Учителей я с детства боготворила и даже
боялась мечтать о том, чтобы стать учителем. А математику я полюбила благодаря
учительнице Степаниде Фёдоровне Богдановой, которая учила меня в Альняше. В Сосновской школе эту любовь укрепили учителя
Маргарита Ильинична (9 класс) и Валентина
Ивановна (10 класс).
Студенческие годы были не менее светлыми, чем детские.
Пермский педагогический институт закончила в 1965 году, и меня направили в село
Степаново Чайковского района Пермской области, где я проработала учителем математики и черчения четыре года. Это были годы
становления зрелого человека, когда я поняла, что беззаботная жизнь позади. Первое
время работать было трудно, так как не было
опыта, авторитет ещё не был завоёван. Старалась быть очень строгой, требовательной
к ученикам, а значит, приходилось ставить
двойки, после чего дома проливала горькие
слёзы по этому поводу.
Но молодость брала своё, и постепенно
всё вошло в норму. Кроме учёбы занималась
с учениками играми, художественной самодеятельностью, ходили в походы.
Летом, во время отпусков, побывала в Сочи, Ленинграде, в Молдавии и других городах
Союза (по турпутёвкам). Моя мечта попутешествовать сбылась.
В 1969 году вышла замуж и в связи с этим
поменяла место жительства.
Муж Шаршавин Александр Петрович (1947
года рождения) весёлый, жизнерадостный, трудолюбивый мужчина, хороший семьянин.
У нас дочь Ольга и сын Борис.

Бижов Владимир Николаевич
24 ноября 2000 года 23 часа 00 минут
Начинаю писать мемуары
После многочисленных и продолжительных просьб членов моей семьи и многочисленных родственников я начал вспоминать
и описывать все радостные и не очень дни
и годы моей жизни.

Всё началось в холодное и снежное осеннее утро 1946 года, 7 октября, в знаке Весы.
Через пять лет осознал, что я живу в селе
Альняш Фокинского района, где самые высокие горы, с которых я боюсь скатиться на лыжах; где около дома самые большие лужи на
дороге, в них постоянно буксовали бензовозы,
водители которых ломали огород то у Мартья-
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нихи, то у Васихи — до Бижовской изгороди
им было не добраться; где в Масленку большие парни воровали сани на конном дворе,
чтобы покататься с горки, а сани почему-то
всегда ломались и утром валялись в снегу под
мостом; а мне (мелкому) приходилось в сумерках (как сейчас помню) дожидаться коровьей
лепёшки, чтобы этим намазать днище лотка,
а через часик (если хороший мороз) построгать
и залить водой.
Далее я начал осознавать, что жил в Молотовской области, а потом в Пермской, это
было уже после смерти Сталина. Была такая
антипартийная группа: Маленков, Каганович,
Молотов и примкнувший к ним Шепилов. Их
всех я видел на большущей картине, которая
висела над кроватью, там и Берия был. Около кровати на стенке был детекторный приёмник с наушниками. Во!
Вскоре горы в Кошкином логу стали пониже, на лыжах скатиться с них было уже не
страшно. Весной на первых проталинах научился играть в лапту, а летом отец и брат
Павел начали приучать меня к рыбалке: «Что
проще — бери вожжи и понукай Калинку», —
так я научился ездить на гужевом транспорте, ну а впоследствии и на «Муравье», и на
УАЗике, в итоге знания мои о рыбалке сводятся к тому, что: «Рыба посуху не ходит».
Годы идут, стали меня приучать к грамоте (до сих пор не приучили), младшие классы окончил без троек, старшие классы — без
двоек, а моё высшее образование обошлось
почти без четвёрок. Раз о грамоте сказ пошёл,
допишу до конца: электрограмоту официально
начал осваивать в 1964 году в Кирове и далее
на службе в 1965–1968 годы в ВМФ в Латвии
и в Калининградской области. Далее — завод
СК, город Чайковский (1968–1982 годы), затем — газопровод «Уренгой – Помары – Ужгород» (1982–1985 годы), ещё совсем недавно,
в 1985–1990 годы — учёба и работа на «Каматцу», «Либхер», «Демаг», «Като» и другой
импортной технике. Не очень давно, но далеко
в тундре у хантов осваивал более знакомую отечественную технику: «Краз», «Урал», КАМАЗ
и другую и аккумуляторы к ней. С 1995 года на
пенсии, начал работать над тем, чему все эти
49 лет учился. Провода с электронами и трубы
с жидкостями сопровождают меня 37 лет с перерывами на обед и баню, поэтому я стараюсь
сейчас как можно чаще бывать в бане.
XXI век предполагает, что я должен забыть то, что знал в прошлом веке, и заняться
другим делом.

Философская тема: эпизоды
Радостные и не очень дни и годы, прожитые в XX веке, — это как лист в полоску:
полоска эта не очень, а чистое поле — можно
жить (хуже, когда полоска толстеет).
Помню некоторые невзгоды: раки убежали
из лужи в речку на Богдановском омуте; научил Бориса Буторина лизнуть языком на морозе топор (стыдно) в год, когда Сталин умер;
чуть не упал в колодец на дядю Фадю 26 марта
1961 года (Белка и Стрелка вернулись с околоземной орбиты и приземлились рядом с нами,
в Карше); письмо с Владивостока получил от
Людки, что она сменила фамилию в 1968 году;
желание иметь автомат в 1992 году на севере
(ну и жулики из тамошней администрации) —
это всё тоненькие полоски, а вот толстые полосы — смерть моих родных и близких.
Неизбежность — это увеличение чёрных
полос.
Судьба человека, кажется, начертана Богом (в которого вслух не верю). В 1971 году
Весы соединились со Стрельцом.
В этом же году родилась дочь Елена —
восьмая из внуков моих родителей, по Зодиаку и духу Стрелец, влюблённая в мечту:
иметь лошадей.
Через 88 месяцев родилась вторая дочь —
Мария, рыжая бестия, Дева, двенадцатая из
внуков.
Мои увлечения:
Люблю мечтать,
Люблю я до обеда спать,
Люблю бруснику собирать,
Люблю жену, люблю детей
И ещё люблю зверей!
Не люблю наглость, не люблю, кто больше моего пьёт, не люблю чай с мёдом (который с дёгтем).
Жена Нина родилась в 1949 году 15 декабря в семье Климиных Геннадия и Марии
в деревне Кашка Куединского района; приехала в Сайгатку на строительство Воткинской
ГЭС и устройство личной жизни.
Закончила школу № 2, начала работать
в геодезии и до сих пор землёй занимается,
любит копаться, но не лопатой. Любит детей,
мужа, собаку. Не любит, когда курят, обманывают, не понимают её.
Мечта: построить дом на 14 сотках земли
и «позывных не подавать».
Дочь Елена родилась в холодный декабрь
7 числа 1971 года. Износила ползунки и стала
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познавать, кто она есть, а мама и папа, которые не чаяли души в своём чаде, решили на
седьмом году жизни обучать свою дочь грамоте в школе № 10. Елена активно занималась пионерской, комсомольской и общественной работой, не вызывая без надобности
родителей на педсовет, закончила курс подготовки молодой девицы и, влюблённая в свои
детские мечты, решила посвятить себя миру
и свободе. Затем поступила в медицинское
училище и с перерывом на медовые годы его
закончила, одновременно воспитывая двух
своих мужчин: мужа Чикурова Владимира
Павловича (1962 года рождения) и сына Чикурова Сергея Владимировича (1992 года
рождения), которые в настоящее время свободны, как поэты.

Вот и закончился век золотой,
Много родных нашли вечный покой.

Сказ закончил я про старшу дочь простую,
Напишу теперь я просто про Марию.

Нынешний век перемены несёт,
Дерево жизни всё выше растёт!

78-е уже проходит лето,
Мария родилась как золотистая конфета.

Время проходит, писать мемуары,
Видно, не раз нам дано.
Нового века два года фанфары
Гремят и зовут нас к поступкам давно.

Косой своею длинною гордилась,
Сейчас уже другая мода появилась.
В школе получала то пятёрки, то и двойки,
Диплом юриста защитила аж без тройки.
Замуж вышла в 19 годочков
«И на этом, — говорит, — поставлю точку».
«Очень буду я любить тебя, жена» —
Так сказал на свадьбе
муж её Женя (1975 года рождения).

Парятся веником в бане Адам и Ева,
Так с тех пор стала Мария — Ванеева.
Сучку-бульдога друзья подарили,
В дом принесли, хотя не спросили.
Долго сидели в раздумье незримом,
Назвали бульдога французской Зелиной.
Нынче собака, и дочка, и зять
Живут в Завокзальном, и нече с них взять!
Заключительные аккорды
ХХ века

Маша и Женя нам Лёву родили.
Лена Небесную манну всё ждёт,
В хрущёвке квартиру мы ей подарили,
А в новой квартире ремонт всё идёт.
Джип «Шевроле» мне внуки подарят,
Может, освою на нём я езду.
Зятья шашлыки на мангале поджарят,
Брошу дела, и пойдём все в баню.

О роде Бижова Константина Фёдоровича
А. М. Яковенко (Кирьянова)
Жили Фёдор с Марией зажиточно, об этом
можно было судить по тому, что во дворе стоял
дом для батраков, которых нанимали на время страды —сенокоса, уборки урожая. Держали лошадей, занимались извозом товаров
для купцов.
Когда пришла пора Фёдору с Марией женить старшего сына Константина, родители
стали подыскивать ему невесту с хорошим
приданым. Но сын заявил, что женится только на Наталье. Родители были в шоке: женить сына на бесприданнице, девочке без роду
и племени.

Дело в том, что Наталья с сестрой и матерью были пришлыми из Вятских земель.
Мать Натальи была женой солдата (солдаткой) и с двумя дочерьми жила в семье мужа,
пока тот служил в армии, а срок службы составлял во второй половине XIX века 14 лет.
Солдатки были бесправны в больших
крестьянских семьях, заступиться за них было некому.
Однажды ехала она на мельницу, навстречу мчалась упряжка лошадей, возница вёз какого-то солдата. Не уступил ямщик дорогу крестьянке, сани её опрокинулись, тяжёлые меш-
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ки с зерном вывалились в снег. Вот так на Руси
относились к бедным бесправным женщинам.
Некрасов писал: «Доля ты! — русская долюшка женская! // Вряд ли труднее сыскать».
Вернувшись с мельницы, солдатка узнала в том солдате, которого вёз ямщик, своего
мужа, вернувшегося со службы.
Солдат начал строить свой дом, чтобы
отделиться от родителей, но, поскольку пришёл из армии нездоровым, да ещё с домом
надсадился, вскоре заболел и умер.
Горестно и тошно вдове солдатской вновь
было оставаться одной.
Царь Александр II во второй половине
XIX века проводил земельную реформу, отменил крепостное право и осуществлял политику заселения Сибири. Разрешил всем желающим переселяться в Сибирь на вольные
богатые земли. Из казны даже выделялись
подъёмные деньги для переезда.
Вятские земли скудные, неплодородные,
кроме ржи и овса там ничего не родилось, урожаи низкие, пахотных земель мало, крестьяне
жили бедно, и часть из них стала переселяться в Сибирь. И вот эта солдатская вдова со
своими дочерьми примкнула к обозу земляков-переселенцев и поехала в поисках лучшей
доли. Но доехала только до Альняша — одна
из дочерей заболела, и мать была вынуждена остаться в чужом селе, среди чужих людей без средств к существованию. Батрачили, выжили. Одну дочь взяли замуж и увезли
в Ташкент, вторая дочь Наталья стала женой
Бижова Константина Фёдоровича, сама вдова
вышла замуж в деревню Романята.
Во время Гражданской войны сёла и деревни переходили от красных к белым и обратно по нескольку раз. Солдаты мародёрствовали. В очередной раз наступления эта
бедная женщина закопала всё более-менее
ценное в землю, но выкопать не успела —
земля замёрзла. Весной вещи истлели, в горе
своём побежала в Альняш к дочери Наталье,
рассказала, повалилась на лавку и через три
дня умерла — хватил «удар», так в народе называли инсульт. Похоронена на старом Альняшинском кладбище.
Но вернёмся назад и опишем жизнь её
дочерей.
От дочери, которую взяли замуж и увезли
в Ташкент, пришло всего лишь одно письмо,
что доехали и устроились хорошо. Была она
неграмотная, и на этом переписка закончилась. Так что где-то в Узбекистане осталась
одна ветвь нашего рода.

Вторая дочь Наталья рассказывала, что
на святках гадала на таракане. Положила его
в спичечный коробок под подушку со словами: «Таракан, таракан, выводи меня по всем
весям и городам и укажи моего суженого».
Увидела во сне, что Костя, парень, который
на неё поглядывал, строит дом. Проснувшись,
засмеялась: «Сон пустой, несбыточный». Хоть
и нравился ей этот парень, но он из зажиточной семьи, её туда не примут. Но Константин
настоял и женился на ней.
Несладко жилось Наталье в семье мужа,
была нелюбимой снохой, свёкор презирал её,
бесприданницу, безродную. Наталье поручали грязную, тяжёлую работу на конюшне. Свёкор Фёдор даже сахара порой жалел для неё.
В то время сахар был дорогим продуктом,
продавали его «головками» в виде конуса.
Свекровь специальными щипчиками откалывала небольшие кусочки и клала сахар перед
каждым сидящим за столом. Так Фёдор, когда
был не в духе, со злостью отбрасывал сахар
от Натальи к порогу, считая, что она его не
заслужила. В гневе даже её ползающего ребёнка отшвыривал ногой, когда тот попадался на пути.
Константин, муж Натальи, дома жил мало, занимался извозом. Лошади были отцовские, и, что он зарабатывал, всё забирал отец.
Но пришёл конец терпению молодых, они
решили отделяться. Фёдор пришёл в ярость: он
лишался двух даровых работников. На раздел
не пошёл, ничего не выделил сыну: ни копейки денег, ни лошади, ни коровы, даже курицы.
Переселились молодые в домик для батраков, Константин стал ездить в город зарабатывать деньги на постройку дома и выстроил хотя небольшой, но под железной крышей
(обычно крыши были тесовые, а у бедных —
соломенные).
Прожили свою жизнь Константин с Натальей дружно и в согласии, вырастили трёх
дочерей: Надежду, Марию и Ольгу. Сыновей
у них не было, поэтому фамилия Бижовых на
Константине закончилась.
Константин был грамотным, принципиальным и своеобразным человеком, обо всём
имел собственное суждение. Когда в начале
30-х годов XX века началась повальная добровольно-принудительная коллективизация
крестьян (создание колхозов), он был против
и, несмотря на давление, не вступил в колхоз,
хотя его зять — муж дочери Марии Румянцев
Фёдор Павлович — был первым председателем колхоза.
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За то, что не вступил в колхоз, Константин Фёдорович всю жизнь имел притеснения
от местных властей. Не вступивших в колхоз
называли единоличниками. На весь Альняш
было всего два таких крестьянина.
Он верил в Ленина, считал, что, если бы
был жив Ленин, такого безобразия в стране
не было бы.
Прожил Бижов Константин Фёдорович 66
лет (1881–1947 годы). Умер от рака. Похоронен на старом кладбище в Альняше.
Его жена Наталья Дмитриевна была умной,
добродетельной женщиной, уважаемой односельчанами. Разбиралась в травах, приходили
к ней лечиться, за советом. Она умела «править», снимала «надсаду». Принимала роды,
умела выправлять ребёнка, когда он во время
родов шёл неправильно. Даже одно время на
заре советской власти работала в Альняше
акушеркой, хотя была неграмотной. Ей предлагали поехать на акушерские курсы в Большую Усу, но она не смогла — дети, хозяйство,
муж был против. Продолжала работать, пока
не прислали дипломированного фельдшера.
Но и потом, бывало, акушерки звали её на помощь, когда случались трудные роды.
Наталья Дмитриевна пережила своего мужа на 10 лет. Умерла в 1957 году, похоронена
на старом кладбище в Альняше.
Осталось у Константина с Натальей потомства (детей, внуков, правнуков, праправнуков) больше 57 человек, и ни один из них не
носит родовую фамилию Бижовых.
О двух их дочерях осталось не много воспоминаний.
Мария Константиновна Румянцева (Бижова)(1903–1985 годы) была выдана замуж
в Ларино. Но муж оказался пьяницей, карточным игроком, жестоким человеком, и Мария
сбежала от мужа в родительский дом. У родителей на постое был Румянцев Фёдор Павлович, и они с Марией поженились.
Румянцев Фёдор Павлович (1900–1993 годы) родом из Кинешмы Ивановской области.
Был активным революционером, участвовал
в Гражданской войне (1918–1920 годы).
По окончании войны в стране была страшная разруха, голод, особенно в городах. Кулаки, зажиточные крестьяне саботировали советскую власть, хлеб прятали, не продавали,
не сдавали излишки, как было предписано
властью. И тогда правительством из бывших
революционеров были созданы отряды продразвёрстки. У богатых зажиточных крестьян
хлеб силой изымался в пользу государства.

Румянцев был участником одного из этих
отрядов, работавших на Урале. На момент
окончания этой кампании он оказался в Альняше и стал одним из активнейших организаторов советской власти. Был первым председателем Альняшинского колхоза, подвергался покушениям на свою жизнь со стороны
кулаков.
Впоследствии он работал в органах МВД
в Свердловске, Перми, Кудымкаре, Южном
Сахалине. Брали у сестры Марии Надежды
дочку Тоню на воспитание.
Вторая дочь Константина и Натальи Бижовых Ольга Константиновна Ветчанинова
(Бижова) (1907–1974 годы) была выдана замуж в деревню Шумишка Альняшинского сельсовета. Брак был неудачным, муж Ветчанинов
Михаил был страшно ревнив, и она сбежала
от него к сестре Марии в Свердловск, оставив
свою дочь Антонину Ветчанинову у своих родителей, где она и выросла. В Свердловске
Ольга вышла замуж во второй раз за Шайдурова Алексея, у них родился сын Анатолий
(1935–1971 годы). Во время Великой Отечественной войны муж Ольги пропал без вести.
Ольга с сыном вернулись в Альняш, где оба
и похоронены на новом кладбище.
Старшая дочь Константина и Натальи Бижовых Надежда Константиновна Кирьянова (Бижова) (1900–1980 годы) была выдана
замуж за Кирьянова Михея Никитьевича, выросшего в Альняше.
Надежда Константиновна была великой
труженицей. Вся большая семья (всего 12 детей) держалась на ней. Она была горячая,
энергичная, быстрая во всех делах, жадная
до работы в противоположность мужу — спокойному, уравновешенному. Была предана
детям, о каждом заботилась, старалась получше устроить их в жизни. Детей с мужем
воспитывали в труде, в строгости, им не пришлось за них краснеть.
Была предана мужу. Ещё во время Гражданской войны, в такую жуткую неразбериху
ездила в Сибирь разыскивать мужа, когда белые угнали его с собой.
Во время Великой Отечественной войны (1941–1945 годы) ездить по железной дороге было очень сложно. Всё было подчинено фронту: «Всё для фронта, всё для победы!». Зелёный свет был только для воинских
эшелонов. Мирному населению приходилось
сутками ждать на вокзалах, когда им дадут
пассажирский поезд, а чаще всего товарную
теплушку. И вот в таких условиях Надежда
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ездила к мужу в Верхний Тагил в трудовую
армию.
Она была верующей, добродетельной
и жалостливой женщиной. Во время войны
было много нищих, которые ходили от дома
к дому, прося подаяние «Христа ради». Так
она никогда никому не оказывала в милостыне, делилась последним, всегда оставляла
ночевать, топила баню, чтобы эти бедные
люди могли помыться, погреться и прожарить
свою одежду от вшей, которых в войну было
много из-за отсутствия мыла.
У её мужа Кирьянова Михея Никитьевича была непростая судьба. Воспитывался не
в родной семье.
Шла однажды зимой бедная женщина
с маленьким больным ребёнком на руках, попросилась в один дом переночевать. Хозяева
были бездетными, пожалели ребёнка и упросили женщину отдать его им. Когда ребёнок
поправился, вставал к окну, шлёпал ладошками по стеклу и звал: «Мама, мама …».
Это был Михей Никитьевич Кирьянов
(1892–1965 годы). Так он и вырос у этих людей. Был призван в царскую армию, с первых
до последних дней воевал на фронте Первой мировой войны (1914–1917 годы). Участвовал во многих кампаниях, приходилось
и наступать, и отступать; мёрз, недоедал,
недосыпал, так что сполна испил чашу всех
тягот военного времени. Вернулся домой кавалером Георгиевского креста — награда за
военную доблесть.
Началась революция (1917 год), за ней
Гражданская война (1918–1920 годы), и здесь
ему досталось с лихвой. В то время сёла переходили из рук в руки. Наступали красные —
устанавливали советскую власть, приходили
белые — свергали советскую власть. И те,
и другие убивали активистов и сторонников
противоположной стороны, мародёрствовали,
грабили. Время было суровое — кто кого.
Михей был активным борцом Альняшинского отряда самообороны, или партизанского отряда, как они себя сами именовали.
Когда в Альняше разгромили партизанский
отряд, он попал в Красную армию под командование начдива Азина, героя Гражданской
войны. В Чайковском, Сарапуле, Свердловске есть улицы, названные в его честь.
Но однажды белые захватили Михея в
плен, поместили на «баржу смерти» — плавучую тюрьму. Это была обыкновенная баржа для перевозки соли. Её поставили на
якорь посередине реки Камы у села Гольяны

в 30 верстах выше города Сарапула. Условия
для узников плавучей тюрьмы были нечеловеческие — холод, сырость, издевательства,
казни, расстрелы.
Вот что написано в воспоминаниях очевидцев в книге «Чайковский от древности до
наших дней»: «… только за одну «фильтровку» 15 октября погибли 96 человек. Проходили сквозь строй, избивали страшно. На том
месте… оставались лужи крови, а там, где
казнили, валялись куски человеческого мяса,
много голов, всё это потом выбрасывалось
за борт в Каму. В трюм бросали по четверти
куска хлеба на человека в день и ведро воды
на всех. В последние дни и этого лишали.
Освобождение пришло от Волжско-Камской
флотилии. На берег из тысячи человек сошло
432 спасённых узника. Ещё не веря своему
спасению, из трюмов выползали полуживые
скелеты, обёрнутые вместо одежды в рогожи. Со стонами и истерическими рыданиями
ползли они по палубе, наконец-то впервые за
долгое время вдыхая чистый воздух.
Так закончилась история многострадальной Сарапульской (Гольянской) «баржи смерти», которая стала одной из самых трагических страниц в полной драматизма летописи
Гражданской войны на юге Прикамья».
На этом мытарства Михея в Гражданскую
войну не закончились.
В очередной раз захвата Альняша белыми (село из рук в руки переходило четыре
раза) несколько человек, в том числе Михей,
были угнаны белыми с лошадьми для своего
обоза. Так он оказался у белых. Когда смогли
сбежать и вернулись домой, в Альняше была
красная власть, и их как пособников белых
повели на расстрел, заставили вырыть могилу и поставили для расстрела. Подъехал
красный командир, у которого служил раньше
Михей, и его освободили. Так второй раз он
вырвался из рук смерти.
Михей был предан советской власти. Когда в Альняше создавался колхоз, он был первым колхозником.
Третий раз Михей смотрел смерти в глаза
уже в Великую Отечественную войну. Ему шёл
пятидесятый год, в этом возрасте на фронт
не брали, определили его в трудовую армию.
Была создана такая для работы в тылу на
оборонных предприятиях. Условия там были
трудные: кормёжка плохая, работа тяжёлая.
Находился он в Верхнем Тагиле Свердловской области. Случилась эпидемия дизентерии, Михей тоже заболел, после выписки из
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больницы дали ему освобождение от работы
на месяц. Был очень слаб и надумал ехать
домой, чтобы там окончательно поправиться.
Но в поезде по дороге в Пермь его задержали
как дезертира, так как кроме справки из больницы об освобождении от работы других документов у него не было. В Перми посадили
в тюрьму, такого больного, ослабленного. Условия содержания там во время войны были
вообще ужасные. И лишь через три месяца
разобрались с ним и полуживого отпустили
домой. Денег на дорогу не было, и он шёл
домой от Перми более трехсот километров
пешком, питаясь подаянием. Если мог, выполнял какую-то мелкую нетяжёлую работу
за пару картошек. Во время войны все недоедали, голодали. Немного не дошёл до дома,
в соседнем Еловском районе в селе Брюхово
свалился, распухший от голода. Привезла его
оттуда жена домой еле живого.
Михей Никитьевич был добрым, умным,
справедливым, ответственным, уважаемым
человеком. И хотя в пожилом возрасте работал в тракторной бригаде всего лишь водовозом (подвозил к технике воду, горючее,
разные запчасти и прочее), одним словом,
был завхозом бригады, трактористы любили
его, ценили за природный ум, смекалку. Впоследствии часто заходили к нему, и, когда он
умер, не повезли гроб, а из уважения несли
на руках до самого кладбища.
Дети Михея Никитьевича
и Надежды Константиновны Кирьяновых
Старший сын Василий Михеевич (1922–
1942 годы) был активным комсомольцем, весёлым добрым пареньком, работал в колхозе, но мечтал о небе. Долгим взглядом провожал изредка пролетающие над Аьняшем
самолёты.
В конце 30-х годов XX века был призыв
комсомола: «Комсомольцы, в авиацию!» —
кажется, мечта могла осуществиться, но не
подходил по годам. Умудрился прибавить себе возраст, и его приняли в лётное училище.
Много было желающих, но по состоянию здоровья из Альняша прошли лишь двое.
Бабушка говорила ему: «Что ты надумал,
Васенька? Вдруг самолёт упадёт? И ты разобьёшься?».
А он отвечал: «Мама старая, я под мешком с зерном могу погибнуть. Ты бы видела,
по каким узким дощаным трапам мы носили
мешки на плечах на большую высоту в «Заготзерне» в Еловом».

Только выучился Вася на лётчика, началась Великая Отечественная война (1941–
1945 годы). Погиб он в Сталинградской битве
двадцати лет, так и не успев создать семьи.
Позже родителям приходило письмо от
фронтового друга Васи, в котором он спрашивал, нет ли каких вестей от Василия. Писал,
что Вася не вернулся в часть на аэродром
после выполнения боевого задания, он был
ведущим, и с ним было два солдата-стрелка.
Объяснял, что они с Васей обменялись адресами, чтобы потом, если останутся живы, найти друг друга.
Татьяна, она была весёлой, общительной
дивчиной, играла на гитаре, пела, молодёжь
группировалась вокруг неё. Она всем интересовалась, как сейчас говорят, «имела активную жизненную позицию», была жадной до
всего нового. Во время войны мужчин на селе
не было, комсомол бросил призыв: «Девушки,
заменим ушедших на фронт отцов и братьев,
пересядем на трактора и комбайны!».
Учиться на комбайнёров из всего Альняша только две смелых нашлись, одна из них
Татьяна. Отвезли их, подростков, в Очёр, старшим над ними был Кирьянов Александр —
комбайнёр (имел бронь).
Из воспоминаний Татьяны: «Обратно возвращались пешком двести километров, шли
пять дней. На дорогу дали хлеба по одному
килограмму, который съели в первый же день.
Лапти, портянки размочалились. Шли через
Толмачеву мельницу (река Пизь). Мост оказался под водой. Первым пошёл наш бригадир и велел идти строго за ним. Но я оступилась, упала,
распростёрлась на мосту, вода перекатывалась
через меня, но Кирьянов вытащил. Ноги у меня
разболелись, распухли, мама каждый день топила баню, парила, мазала ноги дёгтем».
Работала всю войну зимой и весной на
ремонте в Сосновской МТС (машинно-тракторной станции), летом и осенью — в поле.
В поле поначалу всякое было, и плакать
приходилось от бессилия, когда не могла завести комбайн, и норму не всегда выполняла,
но со временем накапливался опыт — и рекорды ставила.
В МТС работала на моторах. «Я работаю — вся мастерская работает, отпрошусь
домой — мастерская стоит. Если на пропашке мотор забарахлит, говорят, что этот мотор
не Кирьянова делала. Однажды пришла мне
из военкомата повестка на фронт. Бурнышев,
начальник МТС, заявил: «Если Кирьянову заберёте, я уйду из МТС». Оставили».
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После войны вышла замуж, стала матерью, пришлось уйти с комбайна. Много лет до
пенсии работала почтальоном. Увлекалась
историей, интересовалась, читала, вела наблюдения за природой, погодой. Стала одним
из первых в Альняше обладателем барометра. Даже председатель колхоза приезжал
к ней, спрашивал о прогнозе погоды на сенокос, уборку урожая.
Муж Сташков Алексей Васильевич (1919–
1980 годы), житель Алняша, тракторист.
Вырастили четверых детей.
Клавдия Пантюхина (Кирьянова). Хоть
и шла война, Клаша хотела учиться и поступила в Сарапульский сельхозтехникум. Ни
обуви, ни одежды. Все годы учёбы проходила
в городе в лаптях, а сколько их износила, топая из Альняша в Сарапул и обратно! Получила диплом агронома. Была упорной, сообразительной, жадной до всего нового. Почти
всю жизнь проработала агрономом в деревне Каменный Ключ. Под старость вернулась
жить на родину в Альняш.
Со временем душа её обратилась к Богу,
стала глубоко верующим человеком.
Меня всегда поражало, как много молитв
и разных песнопений она смогла разучить
уже в преклонном возрасте.
Их с сестрой Татьяной всегда приглашают читать молитвы над усопшими и при других обрядах.
Муж Пантюхин Степан Андреевич, уроженец деревни Каменный Ключ, похоронен
на Альняшинском кладбище.
Они воспитывали сироту Любу, племянницу по мужу, своих детей не было.
Дмитрий. Во время войны подростков
забирали и увозили в город Пермь (тогда
город Молотов) на учёбу в ФЗО (фабрично-заводское обучение). Митя окончил его
по специальности «газоэлектросварщик». Он
унаследовал от отца природный ум, смекалку, работал на пермском авиамоторном
заводе.
Женился, денег на обустройство быта не
хватало. Чем только он не занимался, прирабатывая. Какое-то время увлекался фотографией. Вечерами ходил по заводским общежитиям, фотографировал, проявлял, печатал.
В то время сфотографироваться было большой проблемой, такого сервиса, как сейчас,
не было.
После войны у людей появилась тяга к
искусству, покупали картинки, нарисованные
коврики. Митя имел художественные способ-

ности, занялся живописью, рисовал маслом,
продавал свою продукцию.
Делал много рационализаторских предложений и изобретений. Даже был председателем заводского ВОИР (Всесоюзное общество изобретателей и рационализаторов).
По профессии ему доверяли самую тонкую, ответственную работу, имел награды,
много поощрений.
Был заядлым рыбаком. Его друзья вспоминают: «Собираемся на рыбалку, рассаживаемся по лодкам, шумим, каждый пытается командовать. Дима помалкивает, но, если
наступает какой-то сложный, ответственный
момент, берёт бразды правления в свои руки,
все ему беспрекословно подчиняются, принимает правильное решение, и всё оканчивается благополучно».
Однажды привёз в десятилитровом бидоне живых карасей и выпустил их в Верхнеальняшинский пруд. Караси прижились.
Прожил мало — 55 лет, умер от инсульта.
Трое детей: дочь Любовь, сыновья Дмитрий и Сергей. Дмитрий и Сергей — единственные носители фамилии нашего родного
отца — Кирьяновы.
Антонина, по приёмному отцу я Румянцева, по мужу — Яковенко.
Немного расскажу про военные годы детства. Город был перенаселён. Мы, дети, городским транспортом пользоваться не могли,
везде ходили пешком, так как люди в дверях
трамваев, автобусов висели гроздьями. Хлеб
продавали по карточкам: работающим — по
800 граммов, детям — по 400. Мама работала
в швейной мастерской по 14–16 часов в сутки, ремонтировала солдатскую одежду. Свою
карточку она сдавала в столовую на работе,
у меня были лишь эти 400 граммов тяжёлого
сырого хлеба, никакой другой пищи не было.
Я помню себя вечно голодной. Мою порцию
надо было делить на три части, чтобы поесть
три раза в день, и если я не выдерживала, съедала свою норму за один раз, то сутки сидела
голодом. Однажды в магазине у меня выкрали хлебную карточку на весь месяц. Это была
катастрофа — голод. В школе дали пропуск
в детскую столовую, была такая для ослабленных детей в городке чекистов. Там один раз
в день кормили обедом. Давали суп с несколькими лапшинками и немного жидкой каши.
Была даже такая поговорка: «Лапшинка
за лапшинкой бегает с дубинкой». А в школе
нас проверяли врачи, и мне не раз давали
пропуск в эту столовую.
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Наступила зима, наша квартира была
с печным отоплением, дров не было… И мы
так и жили в нетопленой квартире. На улице в пальто, дома в пальто, спать ложились
в пальто, поверх одеял набрасывали матрас.
На стенах был куржак — изморозь. В школе,
где я училась, был устроен госпиталь, нас
перевели в другую, далеко от дома, мы —
четвероклассники — учились в третью смену.
Помню, как страшно было зимой в темноте
возвращаться домой. Дома я уроки не могла
делать, так как жидкие чернила, которыми мы
тогда писали, замерзали. Уходила в школу ко
второй смене и там в коридоре, стоя у холодного окна, в которое сильно дуло, делала домашнее задание.
В баню нас тоже из школы водили организованно всем классом, давали по малюсенькому кусочку мыла для помывки на один
раз. Я помню, как однажды в бане я потеряла
сознание.
Осенью 1942 года мама бросила квартиру,
и мы уехали в Альняш к бабушке с дедушкой.
С июня по октябрь нас посылали на работу: пололи, окучивали картошку, на токах перелопачивали зерно, чтобы не «горело», веяли, дёргали лён, копали картошку. В 12–13 лет
нас считали за взрослых.
Руфина вспоминает: «Отец был спокойный, нас никогда не обижал, но мы его и уважали, и боялись. Отец говорил, что характером я вся в него: деловая, немногословная,
терпеливая, но когда чаша терпения переполнится, могу и взорваться, словно вулкан.
В 15 лет переехала жить к брату в Пермь,
устроилась на карбюраторный завод имени Калинина учеником-сверловщиком. Было
трудно — корпуса тяжёлые, точность микронная. В начале работы всякое было. Однажды
сделала брак, старший мастер ругался, сказал, что виновника на первой перекладине
повесит, но, когда узнал, что это моя вина, ничего не сказал, видимо, пожалел 16-летнюю
девчонку.
Освоилась, работала быстро, рабочие
ворчали, что из-за меня им расценки снижают, а у меня работать тихо не получалось,
нормы перевыполняла. Потом получила личное клеймо, работала контролёром, самая
точная, сложная, ответственная работа. Поступила в вечерний техникум, закончила с благодарностью, на «4» и «5». После техникума присвоили самый высокий 6-ой разряд.
Во всём цехе только у троих был такой разряд. Вскоре назначили бригадиром-наладчи-

ком металлорежущих станков, 20 лет проработала на этой должности».
Галина. Судьба её забросила в город Калининград, там же живёт её дочь Светлана
Полежаева 1964 года рождения. Галя начитана, с ней интересно общаться. На работе её
ценили, уважали. Очень трудолюбива. Привязана к родной семье, своей малой родине —
Альняшу. Заботливая, внимательная ко всем
родственникам — сёстрам, многочисленным
племянникам. Обожает свою дочь, живёт ею.
Вот что она вспоминает о своём детстве:
«Помню, как отец работал в тракторной
бригаде, и мы бегали к нему на стан, у них там
была повариха, которая кормила механизаторов и подкармливала нас. Помню мерина, на
котором работал папа. Мерин был старый и ходил только медленным шагом. Я до сих пор
удивляюсь, как у отца хватало терпения ездить
на нём, а папа во время поездок лишь насвистывал. Зато эта лошадь облегчала родителям
жизнь — огород вспахать, привезти сена, дров.
Папа быстро считал в уме, быстрее всех
нас. Мама всегда просила его перевести фунты в килограммы, определить стоимость того или другого. Фунт равен 400 граммам —
раньше была такая мера веса. Хорошо играл
в карты, всегда знал, у кого какие карты на
руках, какие ушли в поле. Обыграть его было
почти невозможно.
Мама была бойкой, энергичной, всё бегала бегом и была командиром, а папа был
медлительным добряком.
Помню, как перед праздниками мы всей
семьёй лепили пельмени. Папа рубил мясо —
он был специалистом по фаршу, который был
таким вкусным, что мы его потихоньку таскали и ели с хлебом. Мама успевала на всех нас
наскать сочней, которые у неё сами вылетали
из-под скалки. Мама была специалистом по
тесту, выпечке — это отмечали все.
В праздники в компании родителей умели веселиться. Они дуэтом пели песню про
комара и муху. Их всегда просили спеть эту
песню. А мы с полатей сверху наблюдали
за ними.
Выпивали раньше только по праздникам,
пили в меру, мы никогда не видели отца пьяным. У него был красивый голос, с какой-то
дрожжинкой внутри. И лишь один внук унаследовал его голос — сын дочери Тони — Василий Яковенко.
Ещё помню, старшим сёстрам перешивали одежду из маминых сарафанов, и мы слёзно просили: «Всё им, а нам ничего?».
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Сидят: Кирьянов Михей Никитьевич,
Кирьянова (Бижова) Надежда Константиновна,
сыновья Татьяны — Михаил (слева) и Василий; стоят (слева направо):
дети Руфина, Дмитрий, Любовь, Клавдия, Татьяна, Галина, 1960-е гг.
Зимними вечерами отец плёл лапти, мама
вязала носки и варежки, а мы делали уроки.
Мы, конечно, получили хорошую школу
трудового воспитания. Мама нас всегда загружала работой. Весь огород был на нас, да
ещё надо было наломать веников для коз,
прибрать в доме, сходить за ягодами, грибами в лес. Составлялся большой список работ
на каждый день.
Помню, старшая сестра Таня работала
на комбайне, и мы бегали к ней кататься, сидели в бункере, и на нас сыпалось запашистое зерно.
Ещё помню, как бегали за старшими сёстрами, как им мешали и досаждали, когда те
делали уборку. Таня была горячая и говорила:
«Ой, так бы я их и прибила!». Мама ей отвечала: «Когда у тебя будут свои дети, их и бей».
Таня молодой была весёлой, с юмором.
Помню, как сестру Клаву отправляли с
саночками пешком в город Сарапул после
каникул.
А ещё помню, как её муж Степан Пантюхин приезжал сватать Клаву на лошади с кошовкой из деревни Каменный Ключ, где Клава

проходила агрономическую практику. Поднял
её на руки, донёс до кошовки, посадил и увёз.
Материально было, конечно, тяжело. Мало того что все сельхозпродукты обязаны
были сдавать (мясо, молоко, яйца, масло,
шерсть и другие) — был такой сельхозналог — так ещё душили ежегодными госзаймами (добровольно-принудительными). Надо
было уметь отбиваться, а отец по своей доброте и сознательности не умел и всегда подписывался на приличную сумму, за что дома
ему доставалось от мамы.
Чтобы выплатить эти налоги-займы, приходилось выращенное в хозяйстве продавать.
Папа ездил зимой в Сарапул торговать мясом,
а мама летом — в Пермь. Но иногда отцу доставалось от мамы, когда он, по её соображениям, привозил мало денег, видимо, по доброте своей уступал, продавал дешевле.
Молока мы не видели, кроме одной тарелки на всех во время ужина. Хлебали его ложками. Хлеб пекли наполовину с картошкой, он
был сырой и невкусный. Тереть картошку на
тёрке была наша обязанность 2–3 раза в неделю. Это была для нас каторга, пока папа
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не сделал механическую тёрку — крутящийся валик.
Были годы, когда у мамы одежды и белья
на сменку не было. В баню шла первой, стирала в щёлоке (горячая вода, настоенная на
золе, — мыла в войну не было) свою одежду
и вешала тут же в бане на шест.
Пока перемывала детей, одежда высыхала, и снова её надевала.
Грабительский сельхозналог в августе
1953 года на пленуме партии был наконец
отменён, это было при правлении Маленкова. Колхозники вздохнули свободнее и смогли уже пить молоко стаканами, есть мясо.
На трудодни стали выдавать какие-то деньги.
Позже и паспорта выдали, и пенсии по старости небольшие, но стали платить».
Любовь. Люба ярко унаследовала от нашей мамы её темперамент. Такая же энергичная, быстрая, хлопотливая, жадная до работы, смелая, добросовестная.
На районных соревнованиях доярок два
раза была чемпионом района. Два раза ездила в Пермь на областные соревнования доя-

рок, занимала первые места, была в первой
десятке доярок.
Каждый год вручали почётные грамоты
и подарки. По итогам соцсоревнования получила мотоцикл «Урал» с коляской, позднее
тоже как победительница соцсоревнования
получила автомобиль «Москвич».
Много лет работала заведующей фермой.
Имея пятерых детей, проработала на ферме
41 год.
Имеет правительственные награды: орден Трудовой славы 3-й степени; медали: «За
трудовую доблесть», «За трудовое отличие»,
«За добросовестный труд в ознаменование
100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина».
Муж — Аристов Леонид Яковлевич 1939 года рождения, уроженец деревни Батуи Еловского района, тракторист.
Их дети: Николай — связист, ныне священник Покровской церкви в селе Альняш;
Дмитрий и Фёдор работают на птичнике в Фоках; Марина — ветврач, Андрей — механизатор в Альняше.

Знакомьтесь: Любовь Аристова
Л. Голягина
Для кого Альняш просто большое село, а
для Любы — оно родное. Здесь она выросла,
училась в школе. Всё ей здесь мило: улицы,
шелест тополей, пригорки с перелесками. Любит она восход солнца, тишину утренних улиц.
Ещё девчонкой поехала Люба в Пермь
к своей сестре. Вначале погостить, а потом,
была такая думка, устроиться там на работу.
Но недолго пробыла в городе. Заскучала по
дому, родным местам. И поняла, что не сможет
расстаться с тем, к чему привыкла с детства.
Вернулась домой. Стала работать на ферме. Может быть, для проверки, а может быть,
просто как неопытной доярке дали группу коров с дефектами.
«Зачем пошла? — думала иногда Люба. — У других коровы как коровы, а у меня!..» Но наступал день, и она снова спешила
на ферму.
Часть коров из её группы выбраковали,
поставили вместо них первотёлков. С ними
забот тоже немало. Самой капризной оказалась Каштанка. Люба к ней с ласковым словом, а она лягнёт ведро — и молока как не бывало. Большие глаза девушки заволокут слёзы. Но обида проходила.

— Каштаночка, глупая; ну успокойся, —
снова ласково говорила Люба животному.
Корпуса были старые. Коров доили вручную. Доярки сами возили зимой корма. По
очереди сдавали на приёмный пункт молоко. Бывало, сами и сепарировали его там.
Иногда возвращались оттуда уже под утро.
Вздремнут немного и снова на ферму.
Уставала на ферме Люба. Но вечером
вместе со сверстницами спешила в сельский
клуб. Любила танцевать. Весело отдыхала
молодёжь села. Всему своё время. Пришла
любовь и к ней. Покорил сердце парень из соседней деревни. Стала она Любовью Михеевной Аристовой.
А на ферме год от года перемены: механизированная дойка, двухсменная работа,
новый корпус построили, корма, как правило,
завозятся с осени. Но требования к дояркам
тоже повысились. Позади остался когда-то
самый высокий показатель надоя — 1500 литров молока от коровы. Передовые доярки получали уже более двух тысяч литров. В числе их и она, Любовь Михеевна.
Осенью прошлого года пригласили её в
правление.
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— Вот что, Любовь Михеевна, — сказал
председатель колхоза Василий Георгиевич
Молчанов, — думаем тебя выдвинуть заведующей фермой. Да, своей же, Верхнеальняшинской.
— Не знаю, сумею ли?
— Сумеешь, опыт у тебя есть, ведь более
десяти лет на ферме работаешь.
— Считай, что это, Люба, тебе первое партийное поручение, — вступил в беседу и секретарь партийного бюро Иосиф Федотович
Чепкасов. — Ты же теперь кандидат в члены КПСС.
Убедили, Любовь Михеевна согласилась.
Вчера была дояркой, сегодня стала заведующей фермой в своём коллективе. Сказать
легко, а в жизни всё сложнее. Много беспокойных дум передумала. В коллективе текучесть.
Приходят новые, уходят. Многие сменились
доярки. Радовало одно: надёжные, опытные
оставались. Было на кого опереться.
На ферму пригнали 48 племенных тёлок.
Кому отдать их на попечение? Любовь Михеевна решила доверить их Зое Александровне Трубиной и Маргарите Васильевне Соломенниковой, которые вместе с ней вступили
в партию.
— И правильно тогда сделали, — говорит Любовь Михеевна. На совесть всё делают эти доярки. Отёлы прошли благополучно. Хорошо доят первотёлки. Племенная груп-

па за полугодие по ферме держит первенство. По 1277 литров молока дала каждая из
43 отелившихся тёлок. Передовым дояркам
Tpубиной и Соломенниковой вручены Красный вымпел и премия.
Зимой новая заведующая с помощью специалистов организовала на ферме зоотехническую учёбу. Сама тоже повышала свои знания. Сдали экзамены, получили звание мастеров машинной дойки первого класса.
За полугодие фермой план по продаже
молока перевыполнен. По сравнению с прошлым годом надой на корову вырос на 82 литра. Сейчас надаивают по восемь литров от
коровы. Но Любовь Михеевна беспокоится
о качестве продукции. Основание для этого есть. На днях вернули семь фляг молока: кислотность повышенная. Фляги известно
чьи. Пришлось поговорить... Кое-кому это не
понравилось. Но как же поступить заведующей, да ещё коммунисту! Ведь молчание —
не всегда золото.
Но большинство доярок душой болеют
за дело на ферме. И делают всё, чтобы
выполнить планы, социалистические обязательства.
... Из аккуратного нового дома вышла молодая женщина. Она улыбнулась доброму
утру, солнцу. По хорошо знакомой тропинке
родного села Любовь Михеевна направилась
к ферме. Начался обычный рабочий день.
Газета «Огни Камы», 29 июля 1969 г.

***
Эта песня посвящена Аристовой Любе.
Написала её Благова Надежда Тарасовна
(1950-е годы):

Служит милый в армии.
Он у ней танкист,
Был в колхозе нашем
Первый тракторист.

До чего хорошо на Урале
В эти ясные зимние дни.
Здесь мороз и большие сугробы,
В небе яркие светят огни.

Он пахал и сеял,
Хлеб он убирал
И трудом ударным
Славил свой Урал.

Две подружки Любушки
По сугробам шли,
До чего же зимние
Ночи хороши!

Пишет милый Любушке:
«Люба, не грусти!
Осенью приеду,
Слышишь, Люба, жди!».

Две подружки Любушки
Вспомнили любовь:
Здесь мы с милым вечером
Будем вместе вновь!

Ой, колхоз родной мой!
Родина моя!
Зимушка родная,
Уральские края!
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Богданова Л. И.:
«Работаю с огромным желанием 45-й год»
Я, Богданова (Суворова) Людмила Ивановна, родилась 1 августа 1950 года в деревне Межонка Альняшинского сельсовета
в семье колхозников Суворова Ивана Кирилловича и Коровкиной Мири Яковлевны. Кроме меня в семье было ещё четверо детей.
3 апреля 1957 года во время родов умерла наша мама. Мальчик, которого назвали
Леонидом, умер в десятимесячном возрасте.
Отец сразу же женился на Шергиной Марии
Андреевне, у неё было двое детей: Тамара
и Александр. Тамара училась в 4-м классе,
а Александр вскоре пришёл из армии. Семья у нас была большая и дружная. Сколько
я себя помню, всё время приходилось работать. Утром, в 6 часов — на ферму, мама работала телятницей. К 8 часам бежали домой,
а к 9 часам ― в школу за 3 километра, в Альняш, с первого класса. Из школы шли домой
и снова: или огород, или сенокос. Летом на
лошадях вся межонская детвора уезжала на
Усу. Собирались к 7 часам утра за околицей.
А зимой или снова на ферму, или работали
дома: кормили скот, носили в дом дрова, прибирались в доме, мыли полы и т. д. Училась
я неплохо. Старалась выполнять все домашние задания. Первой учительницей у меня
была Варвара Ивановна Тюкалова. Она была
очень внимательна к нам и требовательна.
Я не помню, чтобы она меня когда-либо ругала. Затем классным руководителем была
Богданова Степанида Фёдоровна — душа-человек! Все бы учителя были такими, как она.
В 1965 году, закончив 8 классов, я поступила учиться на зоотехника в Осинский
зооветеринарный техникум. Когда была на
практике летом 1968 года в колхозе «Большевик» Чайковского района, познакомилась
с будущим мужем Богдановым Александром
Павловичем. В феврале 1969 года закончила техникум и приехала домой в Альняш.
Тогда мы уже жили с Сашей. Меня поставили работать зоотехником-селекционером.
Главным зоотехником работала Шайдурова
Алевтина Алексеевна. Я у неё очень многому
научилась. Опыт работы у неё был огромный.
Но осенью 1969 года Алевтина Алексеевна по
семейным обстоятельствам вынуждена была
уехать работать в другой район, и меня сразу
же назначили главным зоотехником. Благодаря председателю колхоза, в то время им был

Молчанов Василий Георгиевич, я прошла отличную школу становления как специалист.
Работала с огромным желанием, преодолевая всякие трудности. Очень здорово мне помогал в этом мой муж Александр. Сначала
он был комсоргом колхоза, затем бригадиром
1-й комплексной бригады и автомехаником.
У нас с Сашей родились три дочери: в 1970
году ― Оля, в 1971 — Наташа, в 1981 — Таня.
Работая главным зоотехником, поняла, что
мне не хватает знаний, особенно при работе с людьми.
И в 1973 году поступила учиться заочно в Пермский сельскохозяйственный институт имени академика Д. Н. Прянишникова.
В 1978 году успешно его закончила. Саша помогал как мог. Один оставался с детьми, с хозяйством, а к моему приезду с сессии у него
всегда был такой порядок, что у некоторых
хозяек в несколько раз хуже бывает. Детей
водил в детский сад всегда чистыми и опрятными. Правда я очень без них скучала и даже
плакала, когда не могла до них дозвониться
или долго от Саши не было письма. Уезжала
на сессии два раза в год.
Александр успевал везде: и на работе,
и дома. Детский сад работал до 5-ти часов.
Он забирал детей из детсада и возил их с собой на колхозный сенокос. Евдокия Колегова,
Анна Гусева, Анна Еркина и другие кормили
их там, укладывали спать на душистое сено.
Вообще хочу сказать, что коллектив колхоза «Большевик» в то время был очень
дружный, все работы выполнялись в срок.
Коллектив постоянно занимал первые места
в социалистическом соревновании, награждался переходящими Красными знамёнами,
грамотами.
А с какими животноводами я работала! Это
З. А. Трубина, М. В. Соломенникова, К. М. Кузнецова, Л. М. Аристова, В. И. Митрошина и другие. Они с фермы не уйдут, пока не создадут отличных условий для своих подопечных! Люди помогали друг другу, уважали друг
друга. Кроме своей работы животноводы выходили дружно на сенокос, уборку корнеплодов, принимали активное участие во всех субботниках. Как это было здорово!
Вообще наш колхоз славился высокими
надоями, привесами, урожаями зерна, кормовых культур. А какой у нас была агроном, Мол-
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чанова Антонида Ивановна, человек с большой буквы! Она тоже помогала мне во всём!
В 1982 году мой труд был отмечен медалью «За трудовую доблесть», а в 1986 году ―
орденом Дружбы народов. В течение пяти созывов меня выбирали депутатом районного
Совета.
Сочетая работу, учёбу, заботу о семье, я с
удовольствием занималась в Альняшинской
школе с девочками 10 и 11 классов — в течение десяти лет обучала их животноводству.
Девочки очень хорошо учились, им нравилось осваивать мастерство доения коров,
и не однажды они (например, Котомкина Оля,
Потапова Анжелика и другие) занимали первые места в районном соревновании мастеров машинного доения коров.
В летнее время девочки на фермах заменяли основных доярок, давали им отпуска.

15 декабря 1989 года трагически погиб
муж Александр. Я осталась с детьми одна.
Дочери Ольга и Наталья закончили Осинское
педучилище. Затем заочно получили высшее
образование и до сих пор работают учителями
начальных классов. Они очень требовательные к себе. Умницы. Таня в настоящее время
учится на третьем курсе на экономиста. Все
дочери замужем. У меня уже четыре внука
и одна внучка. Внучка Юля получила диплом
об окончании института в Санкт-Петербурге.
Внук Александр учится на пятом курсе в университете в Перми. Остальные заканчивают
11, 7 и 4 класс.
Дети у меня очень дружные. Помогают
друг другу во всём. По настоящее время я работаю зоотехником в ООО «Золотой телёнок». Стаж работы — 44 года.
15 декабря 2013 г.

***
И. Рогожников
Животноводы колхоза «Большевик» Чайковского района близко к сердцу приняли
призыв партийного съезда к сельским труженикам страны проявлять максимум настойчивости и инициативы, давать стране больше

Слева направо: доярка Е. А. Кузнецова,
главный зоотехник колхоза Л. И. Богданова,
доярки Н. Г. Горбунова и А. И. Сафронова
(фото В. Усачёва)

молока и мяса. Хороших результатов добились труженики молочных ферм колхоза. Работая в трудных условиях, они сумели за
пять месяцев зимовки получить от коровы по
763 литра молока, практически сохранив прошлогоднюю продуктивность скота.
В первых рядах соревнующихся идёт звено В. М. Котомкиной, где трудится молодая
доярка Е. А. Кузнецова. После окончания
восьмилетки она пришла на Нижнеальняшинскую ферму и теперь стала одним из лучших
мастеров доения коров. В этом году доярка
Кузнецова уже получила по 584 литра молока от коровы. Высокие надои — по 8 литров
в день — получает доярка Н. Г. Горбунова.
Сейчас усилия работников молочного цеха колхоза «Большевик» направлены на то,
чтобы выполнить квартальный план поставок
молока государству.
Газета «Звезда»,
11 марта 1981 г.
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Глумовы: и людей, и технику уважать нужно
В нашем родословном древе переплели
свои ветви две фамилии: Глумовы и Мереж-

никовы. И те, и другие достойны восхищения
своих потомков.

Евсей Лазаревич Глумов
Родился в 1930 году в селе Малое Берёзово Еловского района.
В школе не учился. С семи лет пас коров. С 11 лет возил фляги с молоком. В поисках лучшей жизни вместе с братом Морозовым Аверьяном приехали в село Альняш.
В 1947 году выучился на тракториста в Фокинской МТС. Когда обустроились, перевезли
к себе мать с младшим братом Мельчаковым
Григорием.
Евсей Лазаревич с 18 лет работал на колёсном тракторе прицепщиком у Маруси Башуровой, а позже работал на тракторе с Татьяной Андреевой.

В 1951 году женился на Кирьяновой Тамаре Корниловне.
30 лет проработал бригадиром на машинном дворе. В его задачи входило следить
за исправностью всех тракторов, за тем чтобы трактористы вовремя выходили на работу
и трудились добросовестно.
За своё отношение к работе регулярно
получал грамоты, награждён несколькими медалями.
Будучи уже на пенсии, работал на зернокомплексе.
Вместе с женой достойно воспитали 6-х
детей. Сейчас у них 14 внуков и 18 правнуков.

На одном тракторе
Е. Глумов, тракторист
Дизельный трактор, хозяйственный номер
которого «Первый», я получил в июне 1957 года. За 8 лет на нём сделано около 13 тысяч
гектаров мягкой пахоты, сэкономлено около
9 тонн горючего и сотни рублей на ремонте.
Наш «дэтэшка» (наш — это мой и моего напарника Василия Егоровича Богданова) —
самый старый в колхозе. Но выглядит он не
хуже, а даже лучше тех, что пришли два–три
года назад. На нём пока не сменена ни одна
базисная деталь. И рама, и блок, и колода до
сих пор служат безотказно. Зная об этом,
трактористы иногда спрашивают нас: «Как
это вам удалось сохранить трактор и столько
лет добиваться высокой выработки?». Иногда отшучиваешься: машина железная, что ей
сделается.
Но если говорить всерьёз, то причин тут
много. И главная из них — уход и догляд, бережное, хозяйское отношение к технике. Посмотрите наш трактор, пощупайте его, и вы не
найдёте ни одной слабо закрученной гайки.
Крепёж — дело серьёзное, вот почему везде
имеются контргайки. Или такой факт. Не досмотришь за масляной горловиной, попадёт
туда песок, который потом доберётся до мо202

Глумов Евсей Лазаревич —
бригадир тракторной бригады

тора — сердца машины. За этим мы тоже
следим хорошо.
В уходе за техникой всё важно. Разобрал машину — каждую деталь очисти от
грязи, смажь и только тогда ставь на место.
Чувствуешь, что форсунка притравливает, —
исправь, замени её. Иначе впустую будет
расходоваться топливо, и раньше времени
износится поршневая группа. Таких примеров
можно привести сколько угодно.
Я часто ругаю наших трактористов за
то, что они рывками с места берут. Ведь что
при этом получается? Страшная нагрузка на
трансмиссию, на все шестерни и подшипники. Если, к примеру, кулаком по камню как
следует ударить, то больно станет. А если тихонько кулак опустить? Так и на машину эти
рывки действуют.
Машина — она умница, беречь её надо.
Чтоб всегда в чистоте была, своевременно
техуходы проходила. Тогда она никогда не
откажет, не встанет на ремонт в горячие дни.

И в эксплуатации её надо толк знать. Выбирать правильные режимы работы, загрузку
полную давать. Кроме всего прочего, так и горючее экономится. А то у нас часто можно
увидеть, как трактор идёт на пятой скорости,
из трубы дым столбом, в котором больше
несгоревшего горючего, чем отработанного
газа, и всё-таки тракторист не хочет переключить скорость.
Техники сейчас в колхозах много. Только в нашем — 24 трактора разных марок
и 13 зерновых комбайнов. И выработка вроде бы неплохая: за восемь месяцев на один
условный трактор приходится по 300 гектаров. Но всё же не все возможности машин
мы используем. Разные аварии, поломки затягивают полевые работы, от чего страдает
колхозное производство. Вот почему каждому механизатору надо сделать всё, что в его
силах, для продления жизни машин. Техника
должна работать долго и безотказно.
Газета «Огни Камы», 1966 г.

В селе стало лучше
Е. Глумов,
помощник бригадира комплексной бригады
Наш колхоз с каждым годом становится богаче, растут прибыли, улучшается хозяйственная деятельность. Лучше стали жить и колхозники. Я работаю в колхозе «Большевик»
давно, расскажу, какие изменения произошли
у меня за эту пятилетку.
Помощником бригадира стал три года назад, а до этого был трактористом. Заработки
хорошие у механизаторов. Расценки в этой
пятилетке не изменились, но зато стали доплачивать за классность, качество выполненных работ, механизаторский стаж.
Когда идут полевые работы, я как помощник бригадира по технике получаю в зависимости от выработки тракторов. Иногда выходит до 200 рублей. Остальные шесть месяцев
в году получаю оклад 110 рублей.
У нас довольно большая семья — шестеро детей. Старшая дочь Вера учится на
третьем курсе в Ижевском медицинском
институте. Приходится помогать ей материально. Самому младшему сыну Анатолию
только шесть лет. Жена работает в магазине
и получает 70–80 рублей. Основной доход
в семье ― это мой заработок. Имеем домаш-

ний скот, птицу. Дети помогают по хозяйству,
а летом прирабатывают в колхозе.
За эти годы основные затраты мы сделали на ремонт дома, ушло 900 рублей. Подвели бетонный фундамент, построили веранду,
покрыли крышу шифером. Только в прошлом
году осуществилась моя мечта — купил мотоцикл «Урал», заплатил 1275 рублей. Кроме
того, мы приобрели хорошую мебель, телевизор, приёмник, холодильник. В доме есть
газ, воду сам подвёл: в магазине продаются
специальные насосы с электромотором для
этих целей.
У нас в колхозе почти все живут хорошо.
Например, мой брат Аверьян Зотеевич Морозов летом работает комбайнёром, а зимой —
бульдозеристом. Зарабатывает хорошо. Семья из пяти человек (у них трое детей) живёт
в достатке.
Раньше комбайнёры мало получали, а сейчас за счёт премиальных заработок повысился. Стоит заметить, что Аверьян Зотеевич работает комбайнёром уже двадцать три года.
Жена у него ходит на общие работы, в последние годы и здесь стали получать больше.
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Дом они построили ещё в 1961 году, но
зато в эту пятилетку обзавелись мебелью, купили мотоцикл «ИЖ Планета», телевизор хороший. В квартире есть газ. Пробурили скважину для подачи воды в дом.

У нас в магазине всё можно купить по заявкам. Многие колхозники копят деньги, чтобы
приобрести хорошую вещь или съездить куданибудь отдохнуть. Жить на селе стало лучше,
в этом убеждаемся на собственном примере.
Газета «Огни Камы», 1970 г.

Женщина за штурвалом комбайна
О. Глумова
Таисья Михайловна Мережникова (Коровина) (1923–2000 годы) закончила 7 классов
Альняшинской школы, а 8 класс — Сосновской школы. Дальше учиться не представлялось возможности, так как нужно было работать, помогать уже не молодым родителям,
да и колхоз требовал «рабочую силу».
В 1940 году направлена на курсы комбайнёров и после учёбы отработала на «Коммунаре» 13 лет в колхозе «14 лет Октября»
(Верхний Альняш). Комбайн получила уже
видавший виды, из рук комбайнёра, ушедшего на фронт в первые дни войны в грозном
1941 году.
Все 13 лет работала на одном и том же
комбайне и ежедневно выполняла и перевыполняла нормы выработки. Норма составля-

ла 300 гектаров уборочной площади. Летом
и осенью ― на прямом комбайнировании, зимой ― на обмолоте снопов и зерновых, нажатых осенью колхозниками вручную.
За постоянные хорошие производственные показатели получала премии. Получила
медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
После передачи комбайна в 1954 году
работала в этом же колхозе бригадиром овощеводческой бригады. Работали на совесть,
производство всегда было на высоком уровне. Свою продукцию возили на всевозможные
выставки, проходившие в те времена.
Несмотря на трудности, вместе с мужем
Мережниковым Валентином Афанасьевичем
достойно воспитали троих детей.

«Память Куйбышева»
«Первое мая»
«Ленинский путь»
«Маяк»
«Урал»
«Восход»
«Большевик»
«Некрасовский»
«Звезда»
«Фокинский»
«Прикамье»
«Гаревской»
Среднее по району

Настало время подвести ещё один итог наших кормовых запасов для общественного животноводства. В предлагаемой читателям сводке
указано количество кормов в центнерах кормовых единиц, которые имели хозяйства района на
25 августа.

15,3
13,0
13,7
10,3
13,8
14,7
21,5
19,0
13,4
14,6
12,5
10,2
14,6

Концентраты и корнеплоды в эту сводку,
естественно, не входят. Как и те возможности,
которые имеет каждое хозяйство для пополнения запасов кормов, в частности по производству витаминно-травяной муки.
Звено кормозаготовителей колхоза
«Большевик», в центре — бульдозерист
Александр Евсеевич Глумов
(фото В. Усачёва)

Газета «Огни Камы»,
29 августа 1989 г.

204

***
Глумова (Мережникова) Галина Валентиновна, дочь Мережниковой Таисьи Михайловны и Мережникова Валентина Афанасьевича, родилась в 1954 году в селе Альняш.
В 1969 году закончила Альняшинскую восьмилетнюю школу и поступила в Осинский зооветеринарный техникум. Сразу после окончания техникума в 1973 году работала заведующей молочной фермы села Альняш, а затем
зоотехником.
В 1974 году была награждена знаком
«Победитель социалистического соревнования
1974 года» за высокие показатели. За свой
тридцатисемилетний трудовой стаж неоднократно награждалась грамотами, последняя
из них была в 2009 году от ОАО «Пермское»
за племенную работу.
Достижению высоких показателей способствовали трудолюбие, профессионализм
и непреодолимая тяга к познанию новейших
технологий. Проходила курсы переподготовки квалифицированных кадров в Перми,
Санкт-Петербурге. Часто ездила для обмена опытом. В результате на молочной ферме

увеличились продуктивность коров и среднесуточные привесы, молодняк стал рождаться крупнее. Изменили технологию заготовки
кормов, составляли такие севообороты, при
которых появилась возможность покупать
меньше дорогих минеральных добавок. На
семяочистительном комплексе оборудовали
свой комбикормовый завод, который сыграл
большую роль в кормлении скота. Галина Валентиновна применила новые технологии по
содержанию и кормлению телят, по подготовке нетелей. Во всём этом помогали опытные
животноводы, такие как Трубина Зоя Александровна, Соломенникова Маргарита Васильевна, Кирьянова Надежда Николаевна
и другие.
Галина Валентиновна с мужем Глумовым
Александром Евсеевичем воспитали четверых детей. Дочери Светлана, Ольга и Наталья закончили Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет. Сын
Евгений закончил речное училище, был
участником боевых действий в Чеченской Республике.

Ехлаков А. С. — обычной судьбы человек
Т. Демакова (Ехлакова)
Я хочу рассказать о человеке, как он говорит, обычной судьбы. Это мой отец — Ехлаков Александр Степанович. Он мне говорил,
что мечтает написать книгу о своей жизни
и жизни своих предков. Принято считать, что
если очень верить в свою мечту, то она обязательно сбудется. Я решила исполнить часть
его мечты и написать небольшую статью, ибо
давно известно, что «изучая предков, узнаём
самих себя» (В. О. Ключевский).
Ехлаков Александр Степанович родился 19 февраля 1948 года в деревне Орловка Янаульского района Башкирской АССР
в простой крестьянской семье. Род Ехлаковых берёт начало в городе Орле. Говорят, что примерно в 1870 году семь братьев
Ехлаковых поехали в разные края России
для освоения новых земель. В Янауле остановились четыре брата. Одного из них звали Иван Викулович. У Ивана Викуловича
было три сына: Александр, Сергей и Степан. Сергей и Степан остались жить в де-

ревне Орловка, а Александр служил в армии,
поэтому разъезжал по всей России и остановился в Средней Азии. Среднего брата Сергея раскулачили и сослали на Колыму, где
он провёл 10 лет своей жизни. После ссылки
он вернулся обратно
в Орловку. В родной
деревне Сергей женился, у него родились дочь Евгения
и сын Николай. Евгения всю жизнь прожила в деревне Орловка, а Николай подался в Москву. Несколько лет назад Николай
умер, а Евгению сын
Заведующий
забрал к себе в Воро- машинно-тракторнеж.
ной мастерской
Младший из сыАлександр
новей Ехлакова ИваСтепанович
на Викуловича СтеЕхлаков, 1978 г.

205

пан родился в 1918 году. После обучения
в местной школе жил в семье родителей, пока
не встретил свою будущую жену ― Анну. Рязанова Анна Самойловна родом из деревни
Бормист из зажиточной крестьянской семьи.
Анна приехала в деревню Чераул Янаульского
района к деду Котову Степану Ивановичу в гости. Потом осталась там работать санитаркой
в местной больнице. Так и познакомилась
Анна со Степаном. Поженились они до Великой Отечественной войны. В конце 1941 года
Степан был отправлен на фронт, в 1942 году
у него родилась старшая дочь — Ираида.
Служить Степан попал в полковую разведку, был старшим сержантом в должности
командира взвода. Свой боевой путь Степан
начал от Москвы и дошёл до Берлина. Был
семь раз ранен и дважды контужен, несколько раз был заброшен в тыл врага, а после
этого подвергался пыткам в стенах НКВД.
За время службы был награждён: орденом
Красной Звезды, орденом Отечественной войны 1-й степени, орденом Славы 2-й степени,
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
После последнего ранения Степан был
мобилизован в город Уфу, где находился в тяжёлом состоянии целый год. Из Уфы обратно
в Орловку его привезли на лошади мать Феоктиста Григорьевна и жена Анна. При выписке из госпиталя врач посоветовал Степану
есть мёд и пить маточное молочко, иначе он
долго не проживёт. Так Степан и сделал.
В Орловке он пошёл работать на колхозную пасеку, которая находилась в 25 километрах от деревни. На пасеке он жил шесть дней,
а на выходной день приезжал домой. На пасеке было 300 пчелосемей, 5 работников да
собака. Степан пил маточное молочко, и здоровье его с годами поправилось. В 1948 году у Степана родился сын Александр, затем
в 1950 — дочь Тамара и в 1952 — младший
сын Василий. Семья у Степана Ехлакова стала большой, но на пасеку он брал с собой
только Сашу. Он начал возить сына на пасеку
уже с трёх лет. Купил на пасеку козу и поил
Сашу козьим молоком, кормил мёдом. Вместе они ходили на охоту, добывали мясо. Рядом с пасекой был родник, из него брали воду
и использовали в качестве холодильника.
Зимой Степан работал старшим конюхом
на конном дворе в деревне, обучал там молодых жеребцов ходить в упряжи. Саша очень
любил кататься с отцом на лошадях.

Так шли годы, Саша закончил четыре
класса в местной школе, а в 1959 году Степана позвали работать на колхозную пасеку
в деревню Бормист. Было решено переехать
в Бормист. Переезжали на трёх колхозных машинах, перевезли скотину, кур, гусей и пчёл.
Домов свободных в Бормисте не было, поэтому Степан перевёз разобранное хозяйство
из деревни Шумишка. Анна работала санитаркой в больнице, а Степан — пчеловодом.
До четвёртого класса дети учились в Бормисте, дальше — в Альняше. Саша окончил
школу в 1963 году. После этого уехал в город
Янгиер в Республику Узбекистан. Там жил его
родной дядя Ехлаков Александр и старшая
сестра Ираида. Ираида Степановна уехала
к дяде в гости и осталась там жить, вышла
замуж. Она работала главным бухгалтером
в местном профессиональном техническом
училище, а её муж трудился там мастером.
Саша поступил учиться в это училище, после
окончания получил диплом механизатора широкого профиля. Будучи студентом, он ездил
собирать хлопок, а после окончания училища
тянул оросительные каналы в Голодной степи. Через год поехал домой в отпуск и остался жить на родной стороне. С 1966 по 1967 год
работал в колхозе на тракторе «Беларусь».
В 1967 году был призван в ряды Советской армии в ракетные войска. В течение шести месяцев служил в учебном подразделении
в Еланских лагерях около города Екатеринбурга. Обучался там на командира орудия.
После учебки был отправлен в ГСВГ (группа
Советских войск в Германии). Там служил
полтора года, получил звание старшего сержанта в должности старшины батареи. За отличную службу был награждён отпуском домой на 10 дней.
После окончания службы вернулся в родную деревню, опять пошёл работать на тракторе. В 1970 году женился на Емельяновой
Вере Александровне. Вера родилась в семье
Александра Ивановича Емельянова и Нины Григорьевны Галановой. Отец Веры всю
жизнь проработал в колхозе электриком, а летом — кладовщиком. Нина Григорьевна тоже
отдала всю свою жизнь родному колхозу, работала на полях даже ночью, приходила домой в 2 часа ночи, а в 4 уже уходила на дойку,
при этом очень любила читать книги из местной библиотеки. Нина Григорьевна была многократной победительницей областных соревнований среди доярок. Имеет множество
почётных грамот и медалей. В семье Емелья-
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новых родились четыре дочери — Евдокия,
Вера, Людмила, Валентина. Вера родилась
9 апреля 1952 года через год после старшей
дочери Евдокии. Старшую Евдокию воспитывала бабушка. Вера была лишена детства,
на её руках оказалась сестра-инвалид Люда
и младшая Валя. Вере приходилось много
работать по дому, вести хозяйство (родители
работали до ночи в колхозе), ходить в школу,
смотреть за сёстрами, а с 11 лет стала бегать
на ферму помогать маме доить коров. Вера
окончила 10 классов в 1966 году, затем выучилась на продавца и работала в магазине в городе Чайковском. Вскоре вернулась
в родную деревню и устроилась на работу
в местный магазин, где она и познакомилась
с Сашей.
После свадьбы они построили свой дом,
там родились старшие сыновья Сергей и
Владимир. Александр работал на тракторе.
В 1976 году получил новый трактор, за которым ездил в город Куеду. Был назначен бригадиром 5-й тракторной бригады. Участвовал
и побеждал в социалистических соревнованиях. Но в 1977 году в Бормисте закрыли школу и Ехлаковым пришлось переехать в село
Альняш. Они купили дом у семьи Бобровых,
разобрали его и построили заново. В этом
доме родились дочери Татьяна и Елена.
После переезда в Альняш Александр
был назначен бригадиром 2-й тракторной
бригады. Вера работала воспитателем в детском саду, а Александр до 1996 года работал
в родном колхозе. Он прошёл свой трудовой

путь от тракториста до заведующего МТМ
(машинно-тракторная мастерская). Перед назначением на должность заведующего МТМ
ездил в Москву на курсы повышения квалификации. Александр за отличную работу был
награждён семью почётными грамотами, тремя значками «Победитель социалистического
соревнования», в 1978 году ― орденом Трудовой Славы 3-й степени. С 1997 по 2005 год
Александр работал в ЖЭУ-4 начальником
участка, а в 2008 году вышел на пенсию.
Выйдя на заслуженный отдых, мой отец
не потерял своего оптимизма, чувства юмора и огромной силы воли. В настоящее время
у Александра семеро внуков, которые очень
его любят и уважают, всегда прислушиваются к его мнению. Дети живут своей жизнью,
каждый из них состоялся как личность. Мой
папа всегда учил нас ставить перед собой
цель и обязательно её добиваться. Если у человека нет цели в жизни, то нет смысла жить.
Несмотря на все трудности, которые он преодолел в жизни, и достижения, мой отец не
считает себя особенным человеком, он говорит, что живёт как все... обычной судьбы человек. Но для нас наши родители ― самые
интересные и очень красивые люди.
― Как живёшь, Александр Степанович? ―
спрашивают при встрече односельчане.
― Кругом — бегом, остальное ― шагом! ―
шутит в ответ отец.

Килина Л. Е.: на службе быта
Ф. Карлагин
Лидия Евдокимовна Килина живёт в Альняше. Эту отзывчивую и приветливую женщину хорошо знают односельчане. Раньше она
работала в отделении связи, сейчас — приёмщицей пункта комбината бытового обслуживания. И, конечно, всегда связана с людьми, оказывая им внимание, заботу.
― Умеет наша Лидия Евдокимовна быть
нужной людям, — говорят в Альняше. Да и не
только здесь. Такой же отзыв о ней можно услышать в Бормисте, в Кирилловке, в Романятах — в деревнях всей Альняшинской округи.
Приёмщицей в пункте комбината Лидия
Евдокимовна стала работать совсем недав-

но, с мая этого года. Прежняя работница Татьяна Кирьянова уходила в декретный отпуск.
― А кого на замену предлагаешь? —
спросили её в Чайковском.
― Есть у меня на примете человек. Не
бойтесь, не подведёт...
И назвала Килину. В правлении колхоза
«Большевик» просьбу руководства комбината
поддержали. Правда поначалу не обошлось
и без такого разговора, что, мол, и самим нужны надёжные люди. «Пункт-то больше всего необходим вашим же колхозникам», — убеждали
комбинатовские. Против такой истины в колхозе
грешить не стали. И теперь никто не сожалеет.
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Лидия Евдокимовна — дочь председателя
колхоза Евдокима Фомича Крылова и колхозницы Улиты Фёдоровны. Евдоким Фомич говаривал, что если бы все трудились так, как Улита
Фёдоровна, то ни одного неубранного зёрнышка
не оставалось бы на полях.
В 1981 году Л. Е. Килина завоевала первое
место в Республиканском конкурсе на звание
«Лучший приёмщик сельского комплексного
приёмного пункта», за что была премирована
от имени Министерства бытового обслуживания
населения РСФСР. В последующие годы ещё неоднократно занимала призовые места.
Вместе с мужем Николаем Ивановичем вырастили примерных во всех отношениях пятерых детей.

Директор комбината бытового обслуживания Михаил Ильич Самотей без раздумий
заявляет:
― Мы довольны работой Килиной. К нам
пришёл небезразличный к службе быта человек.
Этим, пожалуй, всё сказано.
Руководителю гораздо легче, чем комулибо другому, дать точную характеристику
подчинённому. Но мы знакомы со словами
благодарности тех, кто ежедневно обращается со своими житейскими просьбами к Лидии
Евдокимовне. Оценки совпадают.
... Новое для себя дело Лидия Евдокимовна освоила быстро. И вот что говорит
она сама:
― Бралась с некоторой робостью, думаю: «А вдруг не получится?». Ничего, хитростей особых тут не надо. Я как-то сразу
поняла, что, сидя на пункте, хорошего не высидишь. Об этом же говорили в комбинате.
Стала ездить по деревням, чтобы на месте
принять заказы, передать уже исполненное.
И так лучше…
Рассказывала о своей работе Лидия Евдокимовна с увлечением, гордясь тем, что
сделала за четыре месяца. Альняшинский
комплексный швейный пункт оказывает в настоящее время около девяти видов бытовых
услуг сельским труженикам. Здесь можно заказать пошив лёгкой одежды, изготовление
трикотажных вещей, ремонт швейных и трикотажных изделий, различной бытовой техники и тому подобное. Дважды в месяц в Альняш приезжает бригада мастеров комбината.
И Лидия Евдокимовна старается обеспечить

Л. Е. Килина со своей мамой, 1980 г.

их делом, широко информируя жителей деревень о предстоящем посещении.
― Главное в нашем деле, чтобы заказы
исполнялись в кратчайшие сроки. От чего
и зависит авторитет службы у населения, —
убеждённо говорит Лидия Евдокимовна, —
значит, и количество заказов.
В ближайшее время комбинат решил посылать своего представителя в Альняш каждую неделю. Швейные мастера, фотографы
и парикмахеры будут ездить сюда, как и прежде, но автомашина комбината будет привозить исполненные заказы каждую среду. Это,
несомненно, улучшит работу пункта.
Лидия Евдокимовна старается чаще бывать в деревнях своего куста. Там она, не отрывая людей от производства, и принимает
заказы. Может свозить платье на примерку,
взять в ремонт наручные часы или будильник
и даже снять мерку, как заправский закройщик, чему тоже подучилась.
...16 сентября. С утра Лидии Евдокимовны в приёмном пункте не было. Где же она?
Уж не в нарушители ли трудовой дисциплины
её записывать. Нет. Она в Кирилловке. Здесь
её сегодня благодарят свинарка Татьяна Третьякова, заказавшая сшить две юбки, колхозница Матрёна Акулова, которой понадобилась обновка — сарафан. И недели через две
эти женщины могут принарядиться.
Вот и приносит Лидия Евдокимовна радость людям. Подобные «бытовые мелочи»
необходимы всем, и не от случая к случаю,
а ежедневно. В этом и есть сама жизнь.
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Ким Римма: лучший педагог и многодетная мать
М. Мальцева
Сегодня гостьей нашей постоянной рубрики «Субботнее знакомство» стала красивая женщина, мама пятерых детей, Почётный
работник образования РФ Римма Ким.
Она очень цельная, собранная и одновременно мягкая, женственная. В ней чувствуется внутренняя сила и энергия. Сразу
отметим, что Римма Ким — приятный собеседник и простой в общении человек.
Родилась в Чимкенте (Республика Казахстан), а живёт в селе Альняш. Училась в фармацевтическом институте, а стала успешным
педагогом, чьё имя знают не только в нашем
районе, но и в краевом центре.
― Римма Михайловна, традиционный
вопрос, расскажите о себе, своей семье.
― Нас в семье росло четверо детей —
я и ещё три брата. Папа работал заведующим
райпо, мама — швеёй. Мой брат Руслан приехал в Чайковский поступать в музыкальное
училище. Будучи студенткой фармацевтического института, на каникулах я приехала в гости к брату. Здесь и познакомилась со своим
будущим мужем Александром. После окончания института я какое-то время проработала
в аптеке в Казахстане. А Александр, вернувшись из армии, сделал мне предложение. Родители были против, но это мой выбор. Так
я и оказалась в российской глубинке.
Приехав сюда, мне пришлось идти работать в школу учителем химии, потому что работы в аптеке не было. И закрутилось. Сейчас я преподаю химию, физику, информатику,
математику и технологию.
Мы с мужем воспитываем пятерых детей.
Хотя трое уже не живут с нами под одной
крышей. Старший Денис в этом году окончил
с красным дипломом Пермский государственный университет по специальности «социолог».
Второй сын Михаил поступил в ПГТУ на факультет авиадвигателей, но, решив, что это не то,
чему бы он хотел посвятить жизнь, ушёл в армию. В мае он вернётся. Третья дочь Екатерина
учится в ПГТУ на факультете химии, младший
сын Иван заканчивает в этом году школу, и самая младшая Елена учится в шестом классе.
― Пятеро детей, наверняка, все разные, и к каждому нужен свой подход...
― Не знаю. Дети учатся. У них своё мировоззрение. Они всё делают самостоятельно.

Мы никогда не делали с ними домашние задания. Никогда не заставляем делать что-то
через силу. И, возможно, поэтому у них очень
развито чувство ответственности. Однажды
Катя сказала мне, что мы очень тяжело жили.
А я и не заметила. Возможно, детям не хватало внимания со стороны родителей. А с младшей мы всегда вместе. Она и спать без меня
не ляжет. Честно говоря, дети смотрят на то,
как заведено в семье. Например, у наших
ребят проявилась такая же тяга к чтению,
как и у нас с супругом. Один лишь Ваня у нас
увлекается спортом. Он занимается лёгкой
атлетикой, участвует в различных соревнованиях. Миша и Лена очень хорошо играют
в шахматы. Папа их научил. Денис замечательно рисует. И меня радует, что наши дети
такие разносторонние.
― А какие книги вы читаете?
― Я и младшая дочь любим детективы.
Лена запоем читает Артура Конан Дойля. Муж
и сыновья увлекаются военной тематикой,
старшие дети — фантастикой.
― Вы воспитали талантливых детей.
― Они сами такие выросли. Денис как-то
сказал: «Хорошо, что вы с нами не занимались. Ты знаешь, что я чуть двоечником не
вышел в шестом классе по биологии?». Пришлось признать, что даже и не подозревала.
Просто мы верим своим детям.
― Расскажите, пожалуйста, о своём супруге — Александре Геннадьевиче Шергине.
― Он очень ответственный человек. О таких говорят: прекрасный семьянин. Мне никогда не было страшно оставлять с ним детей. С нашей младшенькой именно он остался в отпуске по уходу за ребёнком, потому
что в то время в колхозе платили очень мало
и нерегулярно. Сейчас он работает автоэлектриком. В наступающем 2014 году мы отметим серебряную свадьбу — 25 лет совместной жизни. Это хорошая дата для семьи.
― Римма Михайловна, 27 ноября вы
с супругом были награждены памятным
знаком «За достойное воспитание детей». Расскажите, что это был за конкурс и где он проходил?
― Да, в этом году нас пригласили принять участие в краевом конкурсе на лучшую
многодетную семью. Несколько лет назад
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наша семья уже участвовала в подобном
мероприятии в Чайковском районе, но тогда дети, узнав, что надо выходить на сцену,
петь или танцевать, категорически отказались делать это.
В этот раз мы мучительно долго собирали документы. И за три дня до награждения

нам позвонили из Перми и сообщили, что мы
прошли в финал. Скажу, что всё прошло на
высоком уровне. Вечер был организован замечательно. Нам вручили памятный знак «За достойное воспитание детей». Что тут скажешь?
Приятно. Сегодня государство обращает внимание на многодетные семьи.
Газета «Огни Камы»,
28 декабря 2013 г.

Кокорины: семья — это слово родное
О. Кокорина,
ученица 11 класса
Мой папа, Павел Иванович Кокорин,
родился 12 ноября 1949 года в деревне Бормист. После окончания школы, имея страстное желание стать электромонтёром, отправился в город Пермь в профтехучилище для
получения профессии электромонтёра. Из
Перми папу призвали в ряды Советской армии. Службу в течение трёх лет проходил
в военно-морских частях погранвойск на острове Сахалин. На флоте в служебном отряде командовал отделением корабельных
электриков.
После службы вернулся домой, с 1971 года работает дежурным электромонтёром на
подстанции села Альняш Чайковских электрических сетей «Пермэнерго». Работа у папы сложная, ответственная. Он следит за
тем, чтобы в наши дома, на улицы села, на
фермы и прочие объекты постоянно поступала электроэнергия.

Павел Иванович Кокорин
в дни службы

Ночь ли, день ли, метель или дождь, если
случится обрыв проводов на электролинии
или где-то погаснет свет, папа спешит на работу и устраняет неполадки.
За добросовестный труд папа неоднократно награждался грамотами, так, в 1973 году
награждён знаком «Победитель социалистического соревнования 1973 года», в 1982 году
папе присвоено почётное звание «Ветеран
предприятия Чайковских электрических сетей»
и вручена медаль «Ветеран труда». В 1993 году в честь 50-летия «Пермэнерго» награждён ценными подарками за добросовестный
труд — ковром и карманными часами.
Мой папа невысокого роста, красивый,
добрый, ласковый, в глазах — смешинки. Он
нас любит, помогает нам во всём. Летом мы
всей семьёй ездим на мотоцикле «Днепр» на
природу, в лес за ягодами, грибами. По вечерам ― на пруд купаться. Он приучает нас тру-

П. И. Кокорин на рабочем посту, 2006 г.
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диться, уважать друг друга, помогать ближнему. У папы приятный голос, он хорошо поёт.
Моя мама Тамара Ивановна Кокорина
(в девичестве Котельникова).
В нашей семье четверо детей: Алексей,
Иван, Антон и я, Оксана.
Несмотря на занятость на работе, мама
уделяет нам много внимания. Иногда удивляешься, как у неё на всё хватает времени
и терпения. Она успевает везде. Всей семьёй
во время каникул ездим в парк отдыха в город
Чайковский. Несколько раз ездили в город
Ижевск в цирк. Конечно же, это были незабываемые моменты в нашей жизни. Зимой в выходные дни катаемся на лыжах с Кошкиного
угора. Сколько радости доставляет нам это!
Мама любит комнатные и садовые цветы,
летом наш сад благоухает: зацветают тюльпаны, петуньи, астры, георгины, а ближе к осени
в саду наливаются яблоки, всё лето едим викторию, землянику. Мама хорошо шьёт, вяжет,
вышивает, прекрасно и вкусно готовит, любит
ухаживать за животными. Держим мы в хозяйстве двух коров, тёлочку, двух поросят,
весной появляются телята. У нас славная собака — лайка по кличке Казан — и три кота,
которые ладят между собой.
Моя мама ласковая, добрая, но бывает
и строгой. Приучает нас к труду, порядку, чтобы каждый следил за собой, помогал млад-

шему, прибирал свои вещи, чтобы каждая
вещь имела своё место и чтобы мы умели всё
делать и нашли своё место в жизни. Мы помогаем по дому — носим дрова, воду, топим
печку, приглядываем за животными, пропалываем грядки, копаем картошку.
Мой дедушка по линии папы Иван Фёдорович Кокорин 1923 года рождения. Начало его жизненного пути совпало с трудными
послереволюционными годами и коллективизацией. Дедушка начал работать в колхозе
на разных работах: все луга тогда косили
ручными косами, пахали на лошадях, сеяли
вручную. Когда появились трактора, работал
на тракторе.
Симпатичный молодой юноша. Весёлый,
озорной. Заводила на вечеринках. Как весело
проводила время молодёжь вечерами после
трудового дня! Гуляли по деревне, пели песни, плясали под гармошку.
В декабре 1941 года Ивана Кокорина призвали в армию, так как именно к этому времени подошёл его призывной возраст. Прошёл
военными дорогами от Харькова до Эльбы.
В феврале 1947 года демобилизовался.
Вернулся в родную деревню, хотя 36 его
земляков, жителей деревни Бормист, погибли на фронтах войны, фамилии их занесены
на памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, который находит-

Ансамбль «Импульс», 1999 г. Слева направо: Наташа Архипова, Таня Нифонтова,
Наташа Аристова, Оксана Кокорина, Марина Рязанова, Таня Ехлакова
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ся в селе Альняш. А жив остался, считает дедушка, благодаря своим маме и тяте, которые
молились за него день и ночь, ведь он был
у них единственным сыном.
С тех времён в нашей семье хранятся
самые дорогие реликвии: письма дедушки
с фронта, компас, бинокль, гимнастёрка с наградами, благодарности за боевые заслуги.
Сразу после возвращения с фронта начал работать в колхозе бухгалтером. В этом
же году женился на своей подруге, бедной девушке Августе.
Жили вместе с родителями Ивана Фёдоровича. Семья молодая, стали появляться
дети. Всего их было шестеро: четыре дочери
и два сына. Первая дочь Полуша (Полина),
1948 года рождения, умерла в возрасте полутора лет. Затем родились Павел, Екатерина,
Михаил, Наталья, Татьяна.
Дед считает, что ему повезло, так как прожил со своими родителями одной семьёй более 60-ти лет.
В 1959 году произошло укрупнение колхозов, и колхоз «Молодой Уралец» после

воссоединения стал 5-й комплексной бригадой колхоза «Большевик», а дедушку Ивана
Фёдоровича назначили бригадиром. Так до
пенсии, 1984 года, он проработал на данной
должности.
Моя бабушка по линии папы, Кокорина Августа Гурьяновна (в девичестве Таскачкина), родом из Чувашии.
Бабушка рассказывала о том, что было
очень голодно в те годы, есть было нечего,
и семья, где она была вторым ребёнком,
в 1927 году переехала в деревню Бормист,
как и многие другие семьи. Родители купили
небольшой домишко, вступили в колхоз «Молодой Уралец».
После окончания Альняшинской семилетней школы пошла работать в колхоз, надо было помогать родителям, жили бедно.
Молодая симпатичная девушка познакомилась с весёлым, озорным пареньком Ваней Кокориным, стали дружить.
Шёл 1941 год. Началась война. Ваню отправили на войну защищать Родину, Августу
Гурьяновну — в город Молотов (ныне город

Кокорины: верхний ряд — Иван Фёдорович
(1923 г.р.), Августа Гурьяновна (1924 г.р.);
в центре сын Ивана Фёдоровича Павел;
нижний ряд — Фёдор Устинович (1898 г.р.),
Татьяна Дементьевна (1896 г.р.),
Бормист, 1951 г.

Нижний ряд: Ильина Антонина
Александровна (подруга бабушки),
бабушка Кокорина Августа Гурьяновна
(она на фото с медалями); верхний ряд:
слева — Архипова Людмила Гурьяновна
(младшая сестра бабушки),
Андреева Софья Александровна (подруга).
Все работали доярками, с. Альняш
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Пермь) в школу ФЗО (фабрично-заводское
обучение). После окончания обучения направили на военный завод № 98 имени Кирова,
эвакуированный из города Ленинграда, здесь
бабушка проработала четыре года. Работали
посменно дни и ночи, выпускали гильзы, снаряды для фронта, очень старались приблизить день Победы.
В июне 1946 года вернулась домой в деревню Бормист. Работала в колхозе на разных работах, была назначена заведующей
молочно-товарной фермы, а потом до пенсии
15 лет работала дояркой. О том, как бабушка
работала, свидетельствуют многочисленные
награды: медали «За доблестный труд», «Ветеран труда» и многие юбилейные медали.
Но самая главная медаль — «Медаль материнства» 2-й степени.
С дедушкой прожили вместе 53 года. Все
годы жили с родителями мужа до их ухода
в мир иной. Родителей называли: тятенька
и мамонька, они были староверами.
В 1974 году бабушка вышла на заслуженный отдых, так как родила и воспитала
пятерых детей. Все дети живы-здоровы, обзавелись своими семьями и живут в разных
уголках России. Моя бабушка самая лучшая:
приветливая, ласковая, добрая, очень симпатичная, а какие она печёт пироги, шанежки,
куличики, оладушки — пальчики оближешь!
Прадедушка по линии папы Фёдор Устинович Кокорин родился 21 мая 1898 года
в деревне Бормист. Отца у тяти не было, и отчество он носил по матери Устинье. Об отце
разговор никогда не заводили, но говорили,
что он был какой-то роднёй Анне Наумовне, матери Матрёны Самойловны Рязановой.
Жили они с братом и матерью в нужде. Имели ветхий домишко и плохонькое хозяйство.
В 1922 году женился на Татьяне Дементьевне Юрковой, стали жить своим хозяйством. Купили дом, а родители Татьяны Дементьевны помогли приобрести лошадь, корову, овец (родители её были зажиточные
крестьяне, как в то время говорили — кулаки). До колхозов жили единолично. После
образования колхозов, куда вступили не по
своей воле, отдав весь скот, стали работать
на разных работах: косили, пахали, сеяли,
жали — всё вручную, работали на лесозаготовках, вывозили зерно на хлебоприёмные
пункты на лошадях в город Осу. И так до
выхода на пенсию в 1957 году. Прадедушка
имел свою небольшую пасеку. Он был очень
серьёзный и работящий.

Кокорин Фёдор Устинович
(крайний справа), март 1920 г.
Прожил Фёдор Устинович 90 лет, умер
19 ноября 1988 года. Похоронен на староверском кладбище за деревней Бормист, на
могилке стоит памятник, растёт рябина. Там
мы бываем нечасто, раз в году на Троицу, но
могилка ухожена.
Прабабушка по линии папы Татьяна Дементьевна Кокорина (в девичестве Юркова) родилась 25 января 1896 года в деревне Шумово на территории современного
Еловского района Пермской области. Семья
у них была большая. Родители — Дементий
Осипович и Марфа Степановна. Братья —
Савелий и Самойло, сёстры — Афимья, Марьяна большая, Марьяна маленькая, Ульяна.
Жили они напротив Герасима Филипповича
Старикова (сейчас там живёт его сын Григорий Герасимович с семьёй). Дом у родителей
прабабушки был большой, пятистенный. Около дома было много хозяйственных построек: несколько амбаров, пять конюшен, двор
для лошадей, большой загон, до речки загороженный, зимой скотина ходила на речку
пить, там стояла колода, туда наливали воду.
Во время коллективизации родителей прабабушки раскулачили: всё отобрали, а самих
выселили на станцию Кын. Братья со своими
семьями уехали в Сибирь. В войну Савелий
и Самойло погибли на фронте.

213

Анисья Павловна Кустова — прабабушка по линии мамы. Родилась 12 января
1898 года. Детство и юность прошли в деревне Романята. Прожила жизнь незаметно,
скромно. Была тихой женщиной. Своих детей
бог не дал. Но доля ей выпала нелёгкая.
Сошлась с вдовцом Демидом Никандровичем Котельниковым, у которого на руках
осталась трёхлетняя дочь Евдокия. Вскоре он
умер от туберкулёза, и осталась она с малолетней чужой девчушкой на руках. Вырастила, подняла на ноги. Прабабушка работала
в колхозе. Пахала, сеяла, косила, боронила,
выполняла любую работу, чтобы поднять приёмную дочь. Научилась катать валенки. Моя
мама до сих пор помнит верстак, на котором
валяли валенки, и битку, на которой били
шерсть, разные колодки, на которые насаживали валенки (большие ― для мужчин, средние ― для женщин и на чёсанки, а маленькие ― для детей), а потом сушили их в печи.
Она тоже помогала прабабушке валять заготовки.
Лихие военные годы. Голод. Холод. Работы прибавилось, ведь мужчин отправили на
фронт, и вся мужская работа легла на женские
плечи. Работали с раннего утра до позднего
вечера. Как могли приближали день Победы.
Закончилась война. Стали поднимать сельское хозяйство. Появились первые тракторы,
комбайны шли как прицепы к тракторам, плуги, сеялки. Работа кипела, а за неё ставили
палочки (трудодни), денег не было. Выживали кто как мог. Держали свою скотину. Ткали
холсты портяные, из них шили одежду и носили её. Ткали половики, рукотёры, скатерти.
1950-й год. Прабабушка выдала бабушку
Дусю замуж, а в конце года у Дуси родилась
дочь Тамара.
После рождения дочки Евдокия заболела
воспалением лёгких, простыла на работе. Лечить было нечем, и в 1952 году она умерла,
оставив полуторагодовалую девочку на руках
прабабушки Анисьи.
А годков прабабушке уже 55. Назначили
ей пенсию восемь рублей, затем через несколько лет государство увеличило пенсию до
двенадцати рублей, такую пенсию получали
все пенсионеры. Прабабушка ещё получала
пособие на маму в размере пяти рублей. Так

вот и выживали. Соседи и знакомые говорили
ей: «Отдай ты, Павловна, девчонку в детский
дом, не майся. Одну подняла, а теперь ещё
вторая на руках у тебя».
Но слово дала Анисья Павловна: «Пока
я живая, не отдам Томку никуда. А умру, тогда
и увезут». Жили в деревне Шумово, а потом
переехали в Романята, где в родительском
доме жила старшая сестра Анисьи Павловны Прасковья Павловна. Стали жить вместе.
Дом стоял недалеко от речки, большой, высокий, пятистенный, под железной крышей, окна
большие с резными наличниками. Под окном
огромная черёмуха ветками прямо в окна заглядывает. Держали корову, овец, кур и гусей.
На зиму оставляли по 4–5 гусынь, а весной
они неслись и высиживали гусят. Штук пятьдесят их было в хозяйстве. И моя мама их
пасла, оберегала от собак. Через некоторое
время прабабушка купила в этой же деревне
половину дома (боковушку ― говорили в те
времена), и они с мамой перешли жить туда.
В 1973 году Тамара вышла замуж в деревню Бормист за Павла Ивановича Кокорина, моего папу.
В 1974 году папа с мамой переехали
в село Альняш, им дали там квартиру, так как
работа у папы была там. Перевезли к себе
прабабушку Анисью Павловну. Здесь она жила до конца своих дней. Водилась с внуками
Алёшей, Ваней и мной, Оксаной.
Умерла прабабушка в 1981 году на 85-м
году жизни, мне тогда был 1 год и 3 месяца.
Похоронена на Альняшинском кладбище. На
могилке растёт красавица-рябинка, которую
посадила мама.
Муж сестры прабабушки Прасковьи Павловны — Фёдор Ильич Шитов, был красногвардейцем. Её брат Серапион (Серо) Павлович Кустов также был красногвардейцем.
Оба участвовали в Гражданской войне. Похоронены у памятника воинам-красногвардейцам и воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в селе Альняш.
Подводя итоги, скажу, что нет в нашей родословной дворянских кровей, все предки —
крестьяне. Но именно они, по выражению
классика, ― «становой хребет государства»,
кормильцы своего народа.
Село Альняш, 1996 г.
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Колеговы: у доброго батьки добры и дитятки
Дерево жизни
М. Фёдоров
В династии Колеговых из колхоза «Большевик» самому старшему сыну Александру
не так уж много лет — 32. Но именно он, на
мой взгляд, является, а вернее, являлся своеобразным посредником между родителями
и детьми, своего рода передаточным звеном
в обменном механизме. Потому что волей-неволей младшие всегда смотрели на старшего
брата как на пример и образец.
— Ты у нас самый большой, смотри за
ребятишками, не давай их в обиду, — говорили порой отец и мать. Они считали его своей
первой опорой в семье. Ведь какой работы
по дому ни коснись — самое трудное поручалось старшему брату: будь то сенокос, заготовка дров или что другое.
Но больше всего Саше нравилось пропадать на тракторном стане среди механизаторов, возле автомашины отца-шофёра.
И когда Виктор Константинович ставил её на
ремонт, то лучшего помощника было не сыскать. Потом и младшие братья пристрастились к технике.
После восьмилетки Саша окончил Суганское училище, получил права тракториста
и шофёра. Год работал в Чайковском, но не выдержал городской жизни, возвратился в родной
Альняш, стал работать шофёром. Сейчас работает на мощном грузовике «Колхида» и считается в хозяйстве одним из лучших водителей.
Живёт Саша отдельно от родителей, у него теперь свой дом, своя семья. Кстати, 11 классов
Александр закончил в вечерней школе.
Следующей по старшинству в династии
Колеговых идёт дочь Антонина. Сейчас она
работает в Альняшинском отделении связи
кассиром-оператором. Тоже своя семья, свой
дом. Ну, а раньше... Раньше, считай, она всех
младших братьев на руках вынянчила, была
для них словно мать.
Работа у Антонины очень ответственная,
с деньгами дело приходилось иметь. А если
кто из почтальонов заболеет, то возьмёт сумку с газетами и журналами и после работы
разносит корреспонденцию.
По примеру старшего брата пошёл в Суганское училище и Николай. После его окончания
работал трактористом. Полтора года пахал,

сеял, возил разные грузы, пока его не сманил
к себе в токарный цех Иван Диянович Татаркин.
— Работы много, один не справляюсь,
переходи на станок, не пожалеешь, — предложил он тогда Николаю. И тот перешёл, и не
пожалел. Сейчас у него третий разряд, с работой справляется не хуже своего наставника.
И в семейной жизни у Николая полный
порядок. На радость и дети. Старшей Леночке уже пять лет, а вот младшим близнецам
Коле и Свете пока ещё годик.
Средний брат Пётр в Сосновской школе
получил права тракториста, а потом на курсах ДОСААФ сдал на шофёра. Сейчас работает на самосвале ЗИЛ-130.
Анатолию всего 22 года, но он уже многое
сделал. Получив в Сосновской средней школе права тракториста, работал помощником
комбайнёра, слесарем в ремонтной мастерской, механизатором. Отслужив срочную весной 1981 года, Анатолий получил МТЗ-80 и до
сих пор работает на нём.
Не так давно женился. Лена работает дояркой на Верхнеальняшинском животноводческом комплексе. Живут пока у родителей,
в колхозе обещали дать квартиру.
Ну, а самый младший Сергей тоже выучился на тракториста и шофёра. Прошлой весной
ушёл в армию. Служит в десантных войсках.
Вот таких ребят вырастили Виктор Константинович и Лидия Корниловна Колеговы.
Как же они все остались на родной земле, не
ушли и не уехали искать счастье за тридевять земель?
— А чего искать? Счастье-то оно у нас прямо
под руками. Это слепым надо быть, чтобы его не
увидеть, — говорит Виктор Константинович, —
я никого из детей не агитировал оставаться
в колхозе. Выбирайте, говорю, сами своё дело,
своё место. Сама жизнь подсказала, где лучше.
Почему-то династию Колеговых мне хочется сравнить с могучим раскидистым дубом.
И никакие бури, никакой ураган не страшен
ему. Потому что крепки его корни, высока и ветвиста упругая крона. Потому что живут Колеговы в такой прекрасной стране, как наша.
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Газета «Огни Камы»,
10 сентября 1982 г.

Мать солдата
Т. Щепачева
Молодость моих дедушки и бабушки Колеговых Виктора Константиновича и Лидии Корниловны выпала на трудные послевоенные
годы. Но время для молодости и любви не выбирают. Бойкая, хоть маленькая ростиком, девушка завоевала сердце работящего юноши.
Поженились. Жили сначала у свекрови и строили свой дом. Со слов бабушки, в хозяйстве
всегда держали много скотины, за которой, как
я помню, в основном ходил дед. Рождались
дети. Воспитывались в трудовой семье, хорошо осознавая, что в труде и в дружной семье
жить всегда легче.
Три их сына — Александр, Николай, Анатолий — живут в Альняше, имеют крепкие семьи,
ведут своё хозяйство. Как издавна заведено,
большие дела делают сообща — заготовка
сена, дров. И техника для этого есть своя.
Дочь Антонина живёт в городе. Зовёт бабушку к себе. Но как она от своего огорода
уедет на городскую скамеечку?

В 1987 году нашу семью постигло большое горе. Бабушка похоронила младшего сына Сергея, который умер после ранений,
полученных в Афганистане. Воины-афганцы
в память о Серёже изготовили табличку и повесили её при входе в школу, где он учился.
До сих пор смерть сына — незаживающая
рана. Боль утраты не утихает с годами, как
принято думать.
Но трудолюбие, жизнелюбие и в 83 года по-прежнему с ней. По старой привычке,
если кашу сварить или суп — то непременно
в печи и в больших кастрюлях; если рассаду
посеять ― то чтобы тоже на всех хватило.
Знает про всех своих детей, внуков, правнуков все новости. Никогда не навязывая
своей точки зрения, даст мудрый совет. И про
дедушку при любой сложной работе вспомнишь, хотя и нет его уже 20 лет: что бы он
сказал, как бы он сделал?
2013 г.

Есть женщины в русских селеньях…
Е. Платонова
Итак, знакомьтесь, женщину из русского
селенья Альняш, которой мы вслед за Некрасовым посвящаем эти строки и данную статью, зовут Елена Колегова.
... Вместе с мужем Анатолием она занимается личным подсобным хозяйством, при этом
оба работают в колхозе, он — бригадир, Елена — телятница. Следует подчеркнуть, что их
личное хозяйство — это не просто деревенский

Елена и Анатолий Колеговы

уклад со всеми вытекающими последствиями,
а, как говорится, хозяйство, хозяйство!
Судите сами: четыре коровы, из них две
стельные («в запуске», как интересно выразилась владелица бурёнок), семь телят и два
поросёнка, а десяток имеющихся куриц к хозяйству уже не причисляют, по сравнению со
скотом, — это так, мелочь. А на вопрос: «Когда же всё успеваете?» — Елена Феликсовна
отвечает с улыбкой:
― Мы постоянно держали хозяйство, три–
четыре коровы было всегда. Раньше были овцы, свиньи и гуси, сейчас перешли на телят,
потому что их мясо лучше продаётся. А то,
что всё скорей да бегом, так я к этому привыкла и мне так нравится. Летом, конечно,
приходится работать совсем без выходных,
а зимой, можно сказать, отсыпаемся (смеётся). После свадьбы мы жили у родителей
мужа, и свекровь привела нам корову со словами: «Вот ваше хозяйство», хотя у них и так
было две коровы. Вот, видимо, этот темп, заданный свекровью, так и остался со мной на
всю жизнь. Да, тяжело, но без хозяйства ни-
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как, только благодаря ему и выживаем. У нас
четверо детей, три сына и дочь, надо было
их вырастить и поставить на ноги. Мы с мужем считаем, что дать им всем возможность
получить высшее образование было нашей
обязанностью, в этом наша миссия. Троих
уже выучили, сейчас в Перми учится последний. Теперь все дети разъехались. Старшие живут своими семьями. Скоро женится
и младший сын. Но, когда жили с нами, у каждого была своя работа по хозяйству, никто
не отлынивал, да и до сих пор все помогают,
когда приезжают, особенно летом. Я всегда
им говорила: не хотите жить в деревне, получать, как мы с отцом, 10–12 тысяч рублей
на двоих да навоз кидать, значит, учитесь хорошенько.
― Я как-то подсчитал, сколько навоза
надо перекидать за зиму, чтоб вывезти его
из конюшни, — продолжил тему Анатолий
Викторович. — 10–12 тракторных тележек,
а каждая тележка — это 3–4 тонны. Чтобы
напоить скотину, надо за месяц натаскать
9 кубов воды, сейчас я провёл воду в конюшню, а раньше вёдрами таскали из дома.
Никогда не забуду, как наша городская знакомая ездила с нами за ягодами: вернулись
к нам домой, она легла, жена пошла скотину
кормить, а та ей вслед кричит: «Ты что, не
устала?».
― Хлопотно, конечно, ― соглашается с мужем Елена, ― но мне всё в радость. Вот, например, телевизор сломался, и если бы не
доход от хозяйства, то не смогли бы ни телевизор купить, ни пластиковые окна поставить.
Иной раз, признаюсь, думаю, что всё, уста-

ла, уйду с работы, буду сидеть дома и заниматься только хозяйством. А уйти не могу ―
как это дома сидеть? Иногда задаюсь вопросом ― зачем всё это, кому это надо? И сама
же себе отвечаю — как кому, нам надо, детям
надо. При этом обычно я и являюсь инициатором увеличения численности скота, например, коров. Муж скажет только ― тебе ведь
доить-то, не тяжело будет?
А я ему — так дою же, два раза в день
и руками, не аппаратом, справляюсь пока.
Он рукой махнёт: хочешь — держи ещё одну.
Естественно, что в хозяйстве работы много,
одно там тянет за собой другое. Раньше, допустим, беря в колхозе зерно, пару месяцев
сидели без зарплаты, а нынче первый год
были со своим зерном, потому что засеяли
выделенный колхозом земельный пай пшеницей, овсом, ячменём и травами на сено.
Работы на этих 12-ти гектарах, конечно, прибавилось, но зато своё зерно и сам всё время
в тонусе! Сбегал утром в конюшню, скотину
накормил, такую зарядку получил, что никакой кофе не нужен, и без того взбодрённый!
В общем, я ни разу не пожалела о том, что
веду хозяйство, тем более сейчас, когда в деревнях мало кто держит скотину.
Вот такая удивительная женщина, мать
четырёх детей, бабушка четырёх внуков, которая успевает всё и которая в 18-летнем возрасте, будучи ещё совсем девчонкой, нашла
того единственного, что и в любви, и в быту, и в работе стал для неё настоящей надёжей и опорой. Есть женщины в русских
селеньях! Согласитесь, разве некрасовские
строки не о ней?
Газета «Огни Камы»,
21 апреля 2012 г.

В семье Екатерины Петровны Котомкиной
Е. Котомкина
Екатерина Петровна — мама моего мужа
Петра Фёдоровича Котомкина, моя свекровь.
Она — мать пятерых детей, передовик колхозного производства. Красавица и умница.
Как появилась наша семья в Альняше?
Мама рассказывает:
«Родом из Татарии. Когда узнала о строительстве Воткинской ГЭС и молодёжном городе Чайковском, приехала сюда в 1960 году.

Устроилась на работу поваром в столовой.
В 1963 году вместе с бригадой рабочих из
города меня направили на помощь в уборке
урожая в колхоз «Большевик». Нескольких
девушек, в том числе и меня, определили
в 4-ю бригаду, бригадиром в которой был
Фёдор Николаевич Котомкин. Молодой, красивый, умный и неженатый. Старше меня на
семь лет. Но ничего, познакомились на тан-
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Историю гибели Николая Фёдоровича
мы узнали от его сослуживца, который после
войны приезжал в Альняш, чтобы рассказать
семье Н. Ф. Котомкина о его подвиге.
Моя внучка, Аня Котомкина, узнала эту
историю и написала сочинение «Жестокое
время ― война».
«Мой прадед погиб, спасая других. Он
был командиром танка. Однажды во время
боя танк загорелся. Дедушка спас трёх своих
товарищей, а сам не успел выбраться, сгорел
в танке.

Экипаж танка, 1943 г. Второй справа —
Николай Фёдорович Котомкин
цах в клубе, пообщались, понравились друг
другу и в том же году поженились.
Первое время жили вместе со свекровью
Анной Афанасьевной, которая работала огородницей в колхозе. Меня она приняла очень
хорошо. Жили с ней дружно, как подруги.
Отец моего Фёдора — Николай Фёдорович Котомкин — в 1941 году был призван на
фронт, определён в танковые войска, 226-й
танковый полк. Убит в бою в 1944 году. Похоронен в Ленинградской области, в деревне Лонна. Сохранилась фотография, где он
стоит вместе со своим экипажем. На обороте ― надпись: «На долгую добрую память
жене А. А. и сыну Феде от мужа и отца Котомкина Н. Ф., 9/XII – 43 года».

Она была давно, та беда,
Но запомнилось навсегда,
Как в жестоком бою средь полей
Защищали солдаты людей.
Наши деды страха не знали,
Ради мира жизнь отдавали.
Чтобы не было больше войны,
Памяти дедов будем верны».
Газета «Огни Камы», 12 июня 2007 г.
Несколько лет я работала поваром в детском саду, затем перешла на ферму телятницей. Ухаживала за телятами разного возраста,
начиная от самых маленьких. Мне нравилась
моя работа. За достигнутые успехи часто получала премии, Почётные грамоты.

Е. П. Котомкина
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В «Артеке». Крайний справа — Андрей Котомкин, 1980 г.
В семье один за другим народились дети:
Светлана, Николай, Андрей, Евгений, Пётр.
Все хорошо учились в школе, занимались
спортом. В 1980 году Андрей за активную общественную работу был награждён путёвкой
во Всесоюзный пионерский лагерь «Артек».
В крестьянских семьях дети рано приобщаются к труду. Так и наши ребята: дома
все работы знали и выполняли, а в школьные каникулы — в колхозе. Андрей и Евгений
после 9 класса уже самостоятельно работали летом на комбайнах. Трудились добросовестно, сами готовили комбайны к работе,
ремонтировали их. По итогам уборки им вручили призы.

Все нашли своё место в жизни. Светлана
выучилась на медика, Николай возглавляет
жилищную компанию, Андрей работает в пожарной части, Евгений — водитель, Пётр ―
электрик. У всех дружные семьи. У меня семь
внуков и один правнук.
Жаль, Фёдор Николаевич рано ушёл из
жизни, уже 9 лет, как нет его рядом с нами».
Екатерина Петровна бережно перелистывает страницы семейных альбомов. История
каждой фотографии отпечаталась в памяти
и сердце материнском. Дорогá каждая фотография, каждая газетная вырезка с информацией о ком-либо из Котомкиных. Это — её
семья. Это — наша семья.

Лебедевы: счастье — в любящей семье
Н. Тельнова (Лебедева)
Мой папа Лебедев Александр Николаевич родился в одном из самых красивых мест,
утопающих в зелени лесов, трав и цветов,
в деревне Межонка. Здесь прошли его детство и юность. Из этих мест он ушёл в армию.

Служил в Таджикской ССР в городе Душанбе
в пограничных войсках. И на одном из праздничных вечеров в «Клубе офицеров» он познакомился с очень красивой девушкой Аней.
Вскоре поженились. И после службы папа
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Лебедевы, 2000 г.
возвращался домой уже не один, а с молодой
женой.
Молодые супруги Лебедевы Анна Павловна и Александр Николаевич стали рядовыми сельскими тружениками. С начала
своей трудовой деятельности и до выхода на
пенсию работали они в родном колхозе. Папе
в своё время пришлось трудиться на лесозаготовках, помощником комбайнёра, на весенних полевых работах, на заготовке кормов,
выполнял плотницкие работы, работал в кузнице — сначала молотобойцем, а позднее
и кузнецом. И, уже будучи на пенсии, никогда
не отказывался помочь в ремонте сельскохозяйственной техники.
Мама работала в овощеводческом звене,
была звеньевой, позднее трудилась на самых
разных работах: в поле на заготовке кормов,
на зернотоке, на ферме. За свой труд она не
раз была награждена грамотами и ценными
подарками. Мама — неравнодушный человек.
В своё время она добилась, чтобы в Межон-

ку побыстрее провели электричество. В деревне не было магазина, и люди вынуждены
были ходить за продуктами за три километра.
И эту проблему она разрешила. К нам стала
приезжать автолавка один раз в месяц и привозить необходимый товар. Местные жители
шли к маме с любой просьбой, зная, что она
обязательно поможет. Много раз её избирали
членом родительского комитета в школе.
Хочется отметить, что у родителей всегда
царил порядок на подворье: в палисаднике
и во дворе росли цветы, в огороде зрели овощи, а в хлеву было много животных.
Мама с папой прожили в браке 52 года.
Они родили и воспитали четверых детей. Каждый из нас нашёл достойное место в жизни:
старший сын Леонид — военный, живёт и работает в городе Вязьме Московской области;
дочь Наташа — учительница, проработала
в Альняшинской школе 32 года; дочь Лена
более 25 лет была воспитателем в детском
саду в городе Чайковском; младший сын Владимир трудится в пожарной охране МЧС России по городу Чайковскому.
Мы всегда знали, что наши родители
нас любят. Они радовались нашим успехам
и вместе с нами переживали наши неудачи.
Но четыре года назад не стало папы. Сейчас
нам его очень не хватает. 19 августа 2013 года маме исполнилось 80 лет. Она хлопочет по
хозяйству: топит печь, готовит обед, кормит
кур, собаку, кошку. В свободное время читает
книги. Мама — хлебосольный человек. У неё
в доме всегда много гостей. Хочется пожелать маме крепкого здоровья на многие лета,
счастья и всех земных благ.

Липатовы – Чикуровы: союз рабочих и крестьян
Моя родословная
А. Липатова, ученица 4 класса
Руководитель: Н. А. Тельнова
Введение
На уроках истории мы изучали тему «Моя
родословная». Я попросила маму и папу, бабушку и дедушку рассказать мне о их мамах
и бабушках, папах и дедушках. Я решила выяснить: кто я? Кто мои предки? Чем они занимались?
С помощью интернета выяснили, как появилась наша фамилия.

Фамилия Чикуров образовалась от прозвища Чикур, восходящего к топониму. Такое название носит древний город в Пермской области. Чикур известен с древних времён, по летописи, он являлся одним из тех
городов, через которые проходил торговый
путь. Следовательно, подобное прозвище
мог при переезде получить выходец из этой
местности.
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Кроме этого, фамилия Чикуров могла произойти от прозвища Чикур, которое образовано от татарского глагола «чакыру» в значении
«звать, приглашать, призывать». Таким образом, это прозвище могло указывать на такие
черты характера человека, как гостеприимство и дружелюбие.
Нам больше понравился второй вариант. Известно, что через Альняш проезжали
и татары из Казани, и башкиры здесь бывали.

№

1
2

Фамилия,
имя,
отчество,
степень
родства
Липатова
Анастасия
Игоревна
Липатова
(Чикурова)
Ольга
Михайловна
_____________
мать

3

Липатов
Игорь
Геннадьевич
_____________
отец

Дата
и место
рождения
или место
жизни

Вполне возможно, что у нашего предка они
останавливались и за его гостеприимство
прозвали Чикур, а уж его потомков — Чикуровыми.
Данная генеалогическая таблица составлена с учётом родственных связей как со стороны моего отца — Липатова Игоря Геннадьевича, так и со стороны матери — Чикуровой
Ольги Михайловны. По их линиям мне удалось выявить пять поколений.

Краткие биографические данные

29.05.1998 г. Ученица МБОУ «СОШ с. Альняш»
10.11.1977 г. После окончания Альняшинской средней школы (1994 г.)
с. Альняш поступила в Чайковское медицинское училище на специальность «медицинская сестра». Закончила в 1997 г.
В 2000 г. начала работать в детском саду с. Альняш
младшим воспитателем. В 2001 г. переведена лаборантом школы, затем секретарём-машинисткой.
20.02.1970 г. После окончания СОШ № 4 (г. Чайковский) в 1985 году
г. Чайковский поступил в ПТУ-105 на специальность «бульдозерист».
В 1988 г. был призван в ряды СА, Тульская дивизия ВДВ.
За время службы в армии получил 18 поощрений, 27 раз
прыгал с парашютом. 3 месяца был личным водителем
генерал-лейтенанта Александра Лебедя. После армии
работал в ЦГБ водителем машины скорой помощи, заместителем директора базы отдыха «Лесная сказка», инженером по снабжению ЧП «Чайка», перегонял машины
из Финляндии. С 2000 г. работает в Чайковском ПТТ и СТ
водителем. Имеет брата-близнеца и старшего брата.
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№

4

Фамилия,
имя,
отчество,
степень
родства

Дата
и место
рождения
или место
жизни

Липатов
Геннадий
Афанасьевич
_____________

12.01.1937 г.
с. Колобово
Шуйского
района
Ивановской
области

Липатова
(Гуськова)
Нина
Васильевна
_____________

14.03.1939–
02.02.1999 гг.
с. Разино
Горьковской
области

Чикуров
Михаил
Александрович
_____________

17.07.1946 г.
с. Альняш

Чикурова
(Балабанова)
Мария
Михайловна
_____________

18.07.1948 г.
с. Шумово
Еловского
района

Кошечкина
(Балабанова)
Софья
Николаевна
_____________

27.09.1921–
29.01.1992 гг.
с. Малая Уса
Еловского
района

дедушка

5

бабушка
6

дедушка

7

бабушка

8

прабабушка

Краткие биографические данные

Окончил 8 классов, поступил в Шуйский техникум сельского хозяйства на специальность «техник-механик».
С 1958 по 1960 г. служил в войсках ПВО на Сахалине в звании сержанта, был заместителем командира
взвода. В 1964 г. с женой Ниной Васильевной переехали в г. Чайковский. Имеет троих детей: Олег, Радий,
Игорь. 11 лет проработал на КШТ помощником мастера. 36 лет — на заводе СК мастером РТИ. Общий стаж
работы — 47 лет. Много лет был капитаном первой футбольной команды КШТ г. Чайковского. За время трудовой деятельности получил 47 поощрений.
В с. Колобово Ивановской области работала ткачихой
на фабрике. В 1964 г. переехала с мужем Геннадием
Афанасьевичем в г. Чайковский. Родила троих сыновей.
Работала старшим товароведом в магазинах «Чайка»,
«Дары природы», директором магазина на улице Азина.
Всю жизнь проработала в торговле.
После окончания школы поступил в Пермское училище
на автослесаря. Служил в армии в г. Советске (Прибалтика), имеет звание старшины химических войск. После
армии работал в колхозе «Большевик» с. Альняш слесарем, кузнецом, оператором машинного доения на молочно-товарной ферме. Каждый год занимал призовые места
в районных соревнованиях по доению коров. После получения травмы глаза на рабочем месте был переведён на
лёгкий труд. На заслуженный отдых вышел в должности
сторожа. Имеет удостоверение ветерана с большим трудовым стажем. Всю свою трудовую деятельность посвятил процветанию родного колхоза «Большевик».
В возрасте четырёх лет уехала с родителями на Дальний Восток. В пос. Дурмин Хабаровского края окончила
9 классов. В 17 лет поступила на работу на Дурминский
бондарный завод. Затем переехала в Алтайский край
в г. Бийск (1963 г.). Там работала в отделе доставки почты. Жизнь потрепала и её, и её маму. После частых
переездов, не имея своего жилья на Дальнем Востоке,
переехали в с. Лукинцы Чайковского района. Здесь бабушка работала на птицефабрике. Затем вышла замуж
и переехала в с. Альняш, проработала 20 лет на молочно-товарной ферме оператором машинного доения.
В 1952 г. уехала на Дальний Восток. Работала на стройке, затем на Дурминском бондарном заводе. Умерла
в с. Альняш Чайковского района Пермской области. Из
рассказа мамы: «Первой из близких мне людей я потеряла бабушку. Я до сих пор помню тот день, когда она
умерла. В детстве я часто оставались дома с бабушкой.
Мама с папой целыми днями были на ферме. Уходили
в 5 утра и приходили поздно ночью. Всю основную работу по дому и в огороде делали мы с бабушкой. Ходили
с ней в лес по грибы и ягоды. Перед выходом на пенсию
она работала на ферме сторожем и часто брала меня
с собой, таким образом, я помогала ей сторожить».
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№

Фамилия,
имя,
отчество,
степень
родства

Дата
и место
рождения
или место
жизни

Краткие биографические данные

Не выяснила Работал кузнецом с начала коллективизации до 1966 г.
Был лучшим кузнецом колхоза. Технику, инвентарь и инструменты содержал в хорошем состоянии. Прекратил
работу по болезни в возрасте 72 лет. (Книга трудовой
прапрадедушка
славы колхоза «Большевик» за 1967 г.)
08.02.1971 г. В 1988 г. окончила Альняшинскую среднюю школу. В сен10 Попова
с. Альняш тябре 1988 г. поступила в Чайковское медицинское учи(Чикурова)
лище на специальность «фельдшер». Закончив 25 февТатьяна
раля 1991 г. училище, приехала в с. Альняш и 4 марта
Михайловна
_____________
1991 г. начала свою трудовую деятельность в Альнятётя
шинском ФАПе медсестрой физиокабинета, где работает по настоящее время. В 1997 г. вышла замуж. Имеет
двух детей: Юлию и Полину. В 2007 г. получила второе профессиональное образование по специальности
«фельдшер-лаборант».
26.04.1976 г. Окончив в 1997 г. Чайковское педагогическое училище
11 Паздерина
с. Альняш и получив диплом по специальности «учитель начальных
(Чикурова)
классов», приступила к работе в родной Альняшинской
Лариса
Михайловна
средней школе учителем начальных классов. С каждым
_____________
годом повышала свою квалификацию и в 2011 г. переветётя
лась работать учителем географии и биологии. Ей очень
интересно и приятно работать с учителями, которые её
обучали, а теперь стали коллегами, в том числе с её первой учительницей Тельновой Натальей Александровной.
13.02.1972 г. Продолжатель рода (фамилии) Чикуровых. Закончив шко12 Чикуров
с. Альняш лу в 1989 г., пошёл служить в армию. После армии приехал
Сергей
в родное село и начал работать в колхозе «Большевик»
Михайлович
_____________
водителем. Затем водителем же трудился в сельской аддядя
министрации и на ФАПе. В данный момент работает вахтовым методом в Чайковском ПТТ и СТ. Имеет в браке
троих детей, двое из которых мальчики! Так что фамилия Чикуров продолжает своё существование. И очень хочется надеяться, что у Артёма и Ростислава в будущем
тоже будут сыновья, которые продолжат род Чикуровых.
9

Чикуров
Василий
Данилович
_____________

Заключение
В ходе работы по составлению родословной мне, в некоторой степени, удалось ответить на поставленные вопросы. Проделанная
работа обогатила мои знания о жизни членов
семьи, рода.
Я выяснила, как звали, чем занимались
мои предки пяти поколений и с маминой, и с
папиной стороны. Мой отец ― из рабочей
работящей семьи. Все мои предки по этой
линии заслуживают уважения. Мужчины с честью выполнили свой долг по защите Родины
в рядах Советской армии. Все добросовестно
трудились, трудятся, обеспечивая своим семьям достойную жизнь.

По линии мамы род Чикуровых из крестьян. И здесь тоже все труженики, очень уважаемые люди на селе, о которых я с гордостью могу рассказать всем своим потомкам.
Нам есть кем гордиться, с кого брать пример.
Однако останавливаться на достигнутом
я не собираюсь, хочу продолжить работу по
изучению истории рода. Кроме этого, хочу узнать историю имён, фамилий, семейные увлечения и традиции, более подробно изучить
степень родства в семье, биографию членов
семьи и, если возможно, то вместе с родителями разработать свой фамильный герб и подобрать семейный девиз.
2008 г.
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Макарова Н. Я.: жизнь дана на добрые дела
С. Ф. Чижова
Людьми-то работящими прославился Альняш.
Такими, как Макарова, что надо поискать.
Макарова Надежда Якимовна родилась
29 апреля 1955 года в Частинском районе,
в деревне Городище Молотовской (Пермской)
области. Отец её — Лехтин Яким Кириллович — участник Великой Отечественной войны. После войны работал кузнецом в колхозе.
Мать Евдокия Фёдоровна всю жизнь проработала в колхозе. Вырастили и воспитали они
девятерых детей. Надежда Якимовна росла
в большой семье. С детства приучена ко всей
работе. Окончила 10 классов, в 1976 году вышла замуж за Макарова Николая Илларионовича и приехала в Альняш. Стала работать
в колхозе, 7 лет трудилась в Альняшинском
сельсовете кассиром, 16 лет — в системе социальной защиты, ухаживала за пожилыми
людьми и инвалидами. Эта работа нелёгкая:
старые, больные бывают слишком требовательны. Надежда Якимовна находила к каждому подход и не оставляла их, не бросала,
а ухаживала за ними до конца их жизни. За период своей работы ей пришлось похоронить
16 человек, за каждого болела душой.
Вся её жизнь связана с родным селом
Альняш. Вырастили и воспитали пятерых детей. Две дочери, Ольга и Таня, имеют высшее
образование и работают педагогами в городе
Чайковском, дочь Маша — медик-акушер, сын
Серёжа работает в ГИБДД, сын Вова — начальник склада частного предприятия.
Надежда Якимовна — отличная хозяйка,
очень добрая, чистоплотная во всех отношениях, в доме у них всегда чистота и порядок.
В доме и вокруг дома с весны до осени цветут цветы.

Надежда Якимовна за нами [Михаилом
Фёдоровичем и Степанидой Фотеевной Чижовыми] ухаживала четыре года и проявила себя как простой, обаятельный, большой
души человек. Сомнений нет, что слово лечит,
она всегда находила нужные слова, поднимала настроение, сама приходила всегда красиво одетая, как в гости. Никогда не отказывала
нам в любой помощи. Очень тщательно следила за чистотой и делала уборку в квартире.
Всё везде вымоет, ковёр пропылесосит, прочистит его щёткой с порошком, сама любуется и нам говорит: «Посмотрите, как расцвели цветы на вашем ковре». Она улыбается,
и нам — радость. В саду помогала растить
овощи, ягоды, цветы. Не забывала нас поздравить с каждым праздником. Мы очень её
уважали за её весёлый нрав и открытый характер, она всегда говорила правду в глаза.
Заработать 35-летний трудовой стаж и
воспитать пятерых детей — это образец порядочности и честности.
Большое ей спасибо за благородный труд,
за доброту, за терпение.

Историческая справка: В 1991 году Указом Президента России в стране создаётся
система социальной защиты.
В 1996 году в Чайковском районе создан
Центр социального обслуживания населения,
включая сельскую местность, по предоставлению услуг на дому людям пожилого возраста и инвалидам.

Масленников Александр: Альняш–Чайковский–Сочи
А. Масленников
Родился я в замечательном русском селе
Альняш. Воспитывали самые дорогие и любимые родители на свете: моя мама Масленникова Елена и папа Масленников Василий.
В селе Альняш закончил 11 классов. Люби-

мое занятие в детстве — печь пироги и торты, а ещё выращивать цветы, как ни странно.
Мы и сейчас с мамой этим занимаемся. У нас
большой сад: яблони, груши, сливы и виноград, ухаживать за яблонями помогает нам
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и папа. А за ландшафтным дизайном в саду,
можно сказать, следит вся семья. Летом гулять по саду ― это просто великолепно, среди цветущих роз, прудиков! А вечером, когда
зажигаются фонарики, всё выглядит ещё красивее.
После окончания школы наступил тот момент, когда приходится сделать самый важный
выбор в своей жизни. Поступил я Чайковский
институт физической культуры на кафедру
педагогической подготовки по специализации
«Туризм». В первое время учиться было сложновато, но потом втянулся, познакомился с ребятами, преподавателями, и стало проще.
При поступлении я даже и не думал, что
жизнь мне предоставит столько возможностей!
Первый год пролетел очень быстро. И вот первая моя удача. Нам пришла новость о том, что
принимают заявки на участие в Олимпийских
играх в городе Сочи. Ну я, не сомневаясь, подал заявку. Так же поступили мои однокурсники. Прошло, наверное, полгода: ни ответа,
ни привета. Но в один прекрасный день мне
позвонили и назначили интервью. Я очень переживал, не знал, о чём пойдёт диалог. Но всё
прошло отлично. Потом было много заданий,
тренингов, обучающих площадок. И спустя
ещё полгода пришло письмо: «Вы приняты
в качестве волонтёра на 22 Олимпийские игры
в г. Сочи». Прочитав это письмо, я был так рад,
что всё происходящее казалось мне сном.
До Олимпиады оставалось ещё полгода. В это время я уже учился на 3-м курсе.
По всей стране шла эстафета олимпийского
огня. И мы не остались в стороне. С преподавателем Возисовой Марией Александровной
мы организовали поездку студентов на эстафету олимпийского огня в город Уфу, которая
прошла 21 декабря 2013 года. Эту поездку,
то, как я увидел олимпийский огонь, я не забуду никогда.
Наступил тот момент, когда я отправился
в Олимпийский Сочи. 21 день пролетел, можно сказать, как один день. Олимпиада для
меня — исторический момент в моей жизни. Я был очень счастлив, что побывал там
и увидел своими глазами это событие мирового масштаба! А ещё мне удалось побывать
на генеральной репетиции открытия Олимпийских игр.
Было великолепное зрелище! В дни
Олимпиады в Сочи все люди братья: все улыбались, фотографировались, знакомились.
Очень дружелюбная атмосфера. Наши российские болельщики — самые активные!

Александр Масленников
на Олимпиаде в Сочи
Участие в Олимпиаде лично для меня —
это новые знакомства, общение и опыт. Для
меня это возможность личностного роста.
Конечно, мне было интересно попасть туда,
посмотреть, как организуются спортивные события мирового уровня, чтобы в будущем использовать опыт для популяризации спорта
в нашем городе. Я буду делиться опытом, полученным на Олимпиаде.
Как волонтёры мы имели возможность
посещать некоторые соревнования, мне удалось побывать на хоккее. Но самое яркое
впечатление у меня осталось от открытия
Олимпийских игр! Чувство причастности к мировому событию непередаваемо.
После Олимпийских игр прошло немного
времени. Пришла идея о развитии Федеральной программы «Команда-2018». Эта программа, направленная на поиск и поддержку
спортсменов, а также подготовку организаторов проектов в области индустрии спорта среди молодёжи Российской Федерации. Цель
программы — личное самосовершенствование молодёжи, повышение уровня проведения спортивных мероприятий. Основные направления работы «Команды-2018» в городе
Чайковском:
― подготовка волонтёров для спортивных мероприятий России,
― подготовка организаторов спортивных
мероприятий,
― спортивная журналистика.
С таким предложением я обратился к ректору нашего института и проректору по внеучебной работе. Они поддержали меня и дали добро. И вот закипела бурная жизнь. Я стал
руководителем Ресурсного центра «Команды-2018» города Чайковского. Программа поддерживается организацией «Росмолодежь».
И тут — первая моя командировка в Москву
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со студентами из нашего вуза. На II Всероссийском форуме лидеров нам вручили Свидетельство о присвоении звания «Ресурсный центр». Также были вручены дипломы
и благодарственные письма за эффективную
работу команды города Чайковского. Именно
мы будем готовить качественных волонтёров

и менеджеров для организации спортивных
мероприятий мирового масштаба. Впереди
нас уже ждёт крупное мероприятие, которое
пройдёт в городе Сочи, — «Формула 1». Летом мы поедем с большой делегацией от города на Всероссийский молодёжный форум
«Селигер 2014».

Молчановы: хлебопашцы
М. Рязанова,
ученица 9 класса
Меня интересуют личности, и не только
всемирно известные, но и те, кто делал историю моего села.
В истории России много интересных страниц, и одна из них — история колхозного движения. В моём селе колхоз «Большевик» просуществовал с 1929 по 1992 год только благодаря труду колхозников. Наши колхозники
внесли свою лепту в Победу в Великой Отечественной войне, много сил отдали восстановлению народного хозяйства, они пережили хрущёвские реформы и кампанию по уничтожению неперспективных деревень. Особая
роль во все годы принадлежала руководителю
колхоза и главным специалистам.
Из бесед с колхозниками я выяснила, что
большую дань уважения они отдают таланту
руководителя Молчанова Василия Георгиевича. Очень яркий и заметный след в жизни
колхоза оставила главный агроном колхоза
Молчанова Антонида Ивановна, чья жизнь
показалась интересной не только мне, но
и другим: автору книги «Это было в сердце
моём» М. Н. Назарову и режиссёру Пермского
телевидения — Борщевскому, снявшему про
Антониду Ивановну публицистическую ленту
«Молчанова с улицы Молчанова».
В семейном архиве Молчановых сохранилась большая подборка газетных статей,
копия фильма «Молчанова с улицы Молчанова», фотографии, а в управлении сельскохозяственного предприятия хранится «Летопись
колхоза». С биографией Молчанова я познакомилась в основном со слов А. И. Молчановой, его жены и главного агронома колхоза,
и по воспоминаниям крестьян-колхозников,
друзей и современников.
Рассказывает Антонида Ивановна: «Молчанов Василий Георгиевич родился в селе
Фоки 30 декабря 1921 года. В семье было пяте-

ро детей. Отец Молчанов Георгий Евгеньевич
в годы Гражданской войны служил в Красной
армии и молодым умер от воспаления лёгких.
Вырастила всех детей мать — Молчанова
Ираида Алексеевна. После окончания школы Василий Георгиевич работал секретарём
райкома партии, редактором газеты «За урожай», а затем в Альняше председателем колхоза «Большевик». Проработал у нас ровно
20 лет: начал в 1960 году, 14 февраля, и умер
14 февраля 1980 года».
Далее из её рассказа я узнала, что в 1965 году Молчановы поженились, будучи уже немолодыми людьми, к этому времени у них
уже были неудачные браки и оставшиеся
от этих браков дети: у Антониды Ивановны
сын Саша, а у Василия Георгиевича... пятеро, и несмотря на юный возраст, судьбы некоторых уже были надломлены. Они росли
без матери (мать умерла), а Василий Георгиевич в то время уже руководил таким большим хозяйством: наверное, у него не хватало
времени и сил для воспитания своих детей,
поэтому две девочки оказались в интернате,
один сын — в колонии для несовершеннолетних. Антонида Ивановна создание семьи
начала с того, что всех детей вернула в родительский дом.
Часто можно слышать сетования матерей
о том, как трудно воспитать даже одного ребёнка. Сколько же душевного тепла, материнской любви нужно иметь, чтобы воспитать пятерых приёмных детей и всем им дать путёвку
в жизнь! Об этом знает только одна Антонида
Ивановна и подобные ей русские Матери.
Василий Георгиевич, обретя душевное
спокойствие за своих детей благодаря Антониде Ивановне, все силы и талант руководителя отдавал колхозу. В «Летописи колхоза»
производственные показатели за 1960-й год,
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год прихода в колхоз В. Т. Молчанова были
следующими: урожайность — 7,5 центнеров
с гектара; надой молока на одну фуражную
корову — 1576 литров; производство мяса —
2214 центнеров. Для сравнения привожу цифры по годовому отчёту за 1979 год, последний
год его правления: урожайность — 15,5 центнеров с гектара; надой молока на одну фуражную корову — 2884 литров; производство
мяса — 5070 центнеров.
Как говорится, комментарии излишни, но
чтобы получить такие высокие показатели было
отдано много сил и времени. В книге М. Н. Назарова «Это было в сердце моём» читаю:
«Большевик» в то время возглавлял Василий Георгиевич Молчанов, опытный организатор, вдумчивый руководитель. Хозяйство вёл
рачительно, умело. Ему помогали надёжные
специалисты, в совершенстве знающие своё
дело. Председатель опирался на них, был требовательным, взыскательным, но и душевным
человеком». Далее Назаров рассказывает
о методах работы руководителя «Большевика»: «Они осуществили ряд мер по повышению плодородия земель, улучшению обработки почвы, борьбы с сорняками, увеличению
удельного веса сортовых посевов. Среди механизаторов хозяйства организовали соревнование за присвоение полю Знака качества».
Односельчане-крестьяне вспоминают о нём
как об умном строгом руководителе, отмечают такие черты его характера, как честность,
принципиальность, справедливость. Бардин
Виктор Михайлович, бригадир 4-й бригады, так
сказал: «В. Г. Молчанов был серьёзным, его
боялись и уважали, при нём была дисциплина, был человек слова. Во время его руководства в колхозе много построили, целую улицу
жилых кирпичных домов в Нижнем Альняше,
молочную ферму, мастерские». А главный
бухгалтер Чижова Галина Ивановна отмечает его высокий профессионализм в сельском
хозяйстве и высокий авторитет среди рядовых
колхозников: «Много никогда не говорил, говорил только по делу, его ценили за это». А моя
бабушка Рязанова Матрёна Самойловна в те
годы работала кассиром, она отмечает, что он
постоянно бывал на рабочих местах колхозников, контролировал работу, строго наказывал
нарушителей дисциплины. При его правлении
выросло благосостояние колхозников. Больше стали получать зерна для личного подворья, средняя зарплата по сравнению с предыдущими годами увеличилась и составила
к 1979 году 1594 рубля.

Председатель колхоза
Василий Георгиевич Молчанов
поздравляет школьников с началом
нового 1978–1979 учебного года
Помнят его дела и односельчане, не члены колхоза. Учительница Лебедева Анна Николаевна отмечала его организаторский талант и огромную любовь к детям. Он при
всей своей занятости находил время зайти
в школу, и не только на торжественные мероприятия, но и для того, чтобы поинтересоваться текущей жизнью, проблемами школы,
учителей. Анна Николаевна вспоминает, как
однажды Василий Георгиевич зашёл в школу проведать своего сына Ивана, увидел чистый, уютный класс, радушную учительницу,
подошёл к ней, пожал руку и сердечно поблагодарил за работу. Не случайно уже после
смерти Молчанова один из пионерских отрядов нашей школы носил его имя. В личном
архиве председателя того самого пионерского отряда Вайгандт Ирины хранится фотография, на которой запечатлён пионерский сбор
1982 года, посвящённый изучению жизненного пути отрядного героя. Ведёт сбор пред-
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тонидой Ивановной. Какой же праздник без
песни? Статная, красивая в голубом с брошью
платье хозяйка приятным голосом запевает:
Вершины гор, попутный ветер,
По нивам вдаль бежит волна.
Ты для меня всего милей на свете,
Моя земля, моя страна!

Сбор пионерского отряда
в Альняшинской средней школе,
посвящённый жизни и деятельности
отрядного героя В. Г. Молчанова, 1982 г.
На доске — показатели работы колхоза.
Ведет сбор председатель совета
отряда Ирина Вайгандт
седатель отряда. Она вспоминает, что все
пионеры старались быть достойными имени
Молчанова. А на мой вопрос бывшей пионерке Алексеевой Наде, почему именно вашему
отряду было дано имя Молчанова, она ответила: «Все ребята у нас в классе были боевые, мы участвовали в разных мероприятиях,
особенно любили «Зарницу» и в основном занимали первые места, да ещё и все учились
неплохо. Наш отряд ухаживал за могилкой
Молчанова. Помогал его жене, А. И. Молчановой, проводил сборы, посвящённые нашему
герою». Каждый третий из отряда закончил
восемь классов на «4» и «5», а три девочки — Богданова Оля, Килина Оля, Старикова
Валя — были отличницами.
Память Молчанова была увековечена не
только в имени пионерского отряда. Когда
решался вопрос о наименовании улиц Альняша, сессией сельского Совета по многочисленным просьбам граждан одной из главных
улиц было дано имя Ленина, а другой, параллельной ей, — Молчанова.
Есть такая русская поговорка: «Скажи,
кто твой друг, и я скажу, кто ты». Но я думаю,
что очень многое скажет о человеке его любимая песня. Многие друзья Молчановых
(в том числе и Аристова Евдокия Савиновна)
вспоминают, что любимой песней Василия
Георгиевича была песня Александра Аверкина «Моя страна». Об этом же пишет в своей
статье «Всего милей на свете» Л. А. Голягина:
«По-русски, щедро угощают гостей хозяева.
На самом выгодном месте высится каравай
душистого пшеничного хлеба, испечённый Ан-

Песню подхватывает хозяин, Василий Георгиевич, и она зазвучала ещё темпераментнее, привольней. Хотелось сказать: «Остановись мгновенье!». Прекрасно звучали их голоса вместе. И я подумала: «Вот так и на
работе, наверное, каждый чувствует плечо
другого: агроном — плечо председателя, председатель — агронома».
«Голос у Василия Георгиевича был такой
зычный, — вспоминает Анна Николаевна, —
и очень уж он любил свою Родину, свой край.
Он даже участвовал в ансамбле, который
выступал на районных смотрах». В семейном архиве хранятся грамоты за призовые
места, вручённые Василию Георгиевичу на
этих смотрах.
К сожалению, была у него и такая черта,
которая, можно сказать, и сгубила его: злоупотреблял спиртным. Антониде Ивановне приходилось во время его запоев и свои дела
решать, и его. Рассказывает Антонида Ивановна: «Когда он пил, закрою его под замок,
а мужики, не знаю, чем это объяснить, найдут
его и любыми путями передадут ему бутылку.
Вася пирует, а работа стоит, люди идут ко мне
по разным вопросам, вот и мечусь с одного
конца колхоза на другой».
Судьба свела этих людей, наверное, для
того, чтобы они стали поддержкой друг другу и на работе, и дома. Антонида Ивановна
достойна своего высокого правительственного звания «Заслуженный агроном», звания жены, звания Матери.
Отец А. И. Молчановой — Попов Иван
Павлович — был первым председателем
колхоза «Красный отряд» (Лаврино), а потом
бригадиром колхоза «14 лет Октября» (Верхний Альняш). В первые дни войны ушёл на
фронт и в 1942 году умер от ран. Бригадирить
вместо мужа стала его жена, мать Антониды
Ивановны, — Попова Александра Ивановна — и бригадирила всю войну, после войны
два года была заведующей Верхнеальняшинской фермой.
Тоня родилась в 1921 году. Любовь к земле и организаторские способности у неё
наследственные. Закончила она Альняшин-
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скую, тогда ещё семилетнюю, школу. Из её
воспоминаний о детстве: «Я была бойкая
девчонка, в школе всё схватывала на лету,
книжки читать не любила, но и двоек у меня
никогда не было, только в шестом классе, как
сейчас помню, провалила экзамен по географии». С детских и юношеских лет остались
у неё надёжные и верные подруги, такие как
Лебедева Анна Николаевна, Аристова Евдокия Савиновна, Матвеева Нина Андреевна.
В поздравительной речи по случаю присвоения звания «Заслуженный агроном» её
подруга A. Н. Лебедева говорила: «Великая
труженица пашен и полей! Прими искреннее
поздравление от тех, с кем ты бегала босиком
по пыльным и блестящим утоптанным тропинкам после дождя, с кем ты ходила в школу с холщёвой сумкой за плечами, с кем ты
в лаптях топтала дорогу до Сарапула, когда
училась в техникуме, с кем ты делила сухую
корочку пополам, горе и радость, от тех, с кем
столько песен спето под серебристой ивушкой у моста».
Из статьи районной газеты «Огни Камы»:
«Начинала она в трудное время, в сорок
седьмом. Закончила Сарапульский сельскохозяйственный техникум и вернулась на место практики в деревню Романята. Тогда там
был отдельный колхоз «Чекист». Главной силой в колхозе, как и во время войны, тогда
ещё оставались женщины.
Кроме колёсных тракторов, не было никакой техники. Сеяли вручную из лукошка.
А жили как? Голодно и холодно. Лапти да домотканая одежда — вот и весь наряд». Это
писала Л. Голягина, посвятив свои строки
30-летию трудовой деятельности Антониды
Ивановны. «Агроном, как и все, работала на
трудодни. А на трудодни начислялись граммы зерна». Далее она приводит послужной
список Антониды Ивановны. «Позднее Антонида Ивановна была участковым агрономом
Фокинской МТС. Работа в МТС стала для неё
хорошей жизненной школой, в которой рядом
оказалось немало настоящих людей. С 1959 года она — главный агроном укрупнённого колхоза «Большевик». Техники, людей больше.
Сколько проблем стояло перед агрономом!
Основная из них — поднять культуру земледелия, повысить урожайность полей».
«В молодости агроном Антонида Ивановна горько плакала на поле, пленённом
редькой, казалось, не справиться ей с сорняками». Это писал журналист местной газеты
В. Дворник в своём очерке «Альняш».

Начинала с обучения механизаторов.
В указанной мною книге М. Н. Назарова читаю: «В колхозе «Большевик» в то время переучивали по 150 трактористов и механизаторов. Многие из них тогда не имели никакого
представления о таких приёмах, как вспашка
за четыре прохода, обработка поля поперёк
предыдущей. Для них это было открытием.
Агроном, в полях дневавшая, а то и ночевавшая, не давала покоя обучавшимся. Она преграждала дорогу трактору, когда видела, что
«студент» делает не то, что надо, и не так,
как надо». Журналисты обращали внимание
ещё на один секрет агронома Молчановой.
Это — внедрение химизации в полеводство.
Но внесение органических удобрений тоже
требует умения.
М. Н. Назаров в своей книге отмечает, что
поля Молчановой были эталоном высокой
культуры земледелия. Урожайность в 1978 году превысила 16 центнеров с гектара (в девятой пятилетке она составляла 7,4 центнеров
с гектара). В 1984 году, когда Пермское телевидение снимало фильм о Молчановой, «Большевик» собрал по 25 центнеров с гектара.
За заслуги в сельском хозяйстве и достигнутые трудовые успехи к многочисленным наградам в 1984 году прибавилось звание «Заслуженный агроном». Светлана Николаевна
Маричева когда-то жила и работала в Альняше и была лично знакома с Антонидой Ивановной, написала стихи:
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Ещё вчерашний ветер на губах,
Ещё полна заботою вчерашней.
Здороваясь с рассветом на полях,
Размеренно идёт она по пашне.
Её завидев, кланяется рожь,
Волнуется, зовёт к себе пшеница.
Увидишь их свидание — поймёшь,
Что здесь она хозяйка и царица.
Её земля своею красотой
И щедростью своею присушила,
Ведь в каждый колос спелый, налитой
Кусочек сердца доброго вложила.
Не славы ради сердцем приросла
К родным местам, к широкому раздолью.
В какой бы дом сегодня не пришла,
Её с почётом встретят с хлебом-солью.
Всю жизнь она шагает бок о бок
С людьми труда, пропахшими землёю.

Здесь каждый кустик, каждый уголок
Приходится ей близкою роднёю.
Я знаю эту женщину давно
И тем уже готова похвалиться.
Такими, как она, заведено
У нас в России издавна гордиться!
Не только журналисты и поэты писали об
этой женщине, но и многие ученики считают
её образцом для подражания и пишут о ней.
Из сочинения ученика 8 класса Крылова Андрея: «Антониду Ивановну уважают у нас на
селе. Её все встречают приветливо: «Здравствуйте, Антонида Ивановна!». И она тебе

улыбнётся и скажет: «Здравствуй!», и обязательно назовёт твоё имя».
Я не могу сказать, что писала о Молчановых беспристрастно: эти люди глубоко мне
симпатичны. Но я старалась рассказать объективно. И Василий Георгиевич, и Антонида Ивановна — не схемы людей и не ангелы, поэтому им присущи все человеческие
черты, но это люди, способные на поступок,
умеющие с высоким профессионализмом выполнять свой общественный долг и брать ответственность за всё происходящее вокруг.
Уверена, такие люди не исчезают бесследно,
они оставляют о себе долгую добрую память.
1998 г.

Поповы ― коренные альняшинцы
О. Кузнецова
Дед мой без диплома и без званья
Просто добрым человеком был.
Значит, доброта была вначале?..
Пусть она приходит в каждый дом,
Что бы мы потом ни изучали,
Кем бы в жизни ни были потом.
Каждая семья — это своеобразный мир,
в котором царят свои нормы и традиции, есть
свои ценности. Это память о предках и их
жизни, о грустных и радостных событиях в семье, фотоальбомы, старые письма и вещи,
мебель, растения, посаженные ещё нашими бабушками, и дома, построенные нашими
дедами.
Мой рассказ об одной семье, нескольких
её поколениях, именно коренных жителей села. История началась с Николая и Евдокии.
Ещё до революции жила в Лаврино достаточно зажиточная семья. Верующие вплоть до
соблюдения всех строгих постов и обычаев.
В семье было восемь детей: Андрей, Фёдор,
Трофим, Агафья, Анастасия, Анна, Мария и Антонина. В период коллективизации вступили
в колхоз. Семья всегда старалась много времени уделять работе и заниматься домашним
хозяйством. Когда Трофиму Николаевичу исполнилось 10 лет, в семье случилось большое
горе — умерла Евдокия, мать восьмерых детей, на тот момент старшей дочери исполнилось всего 18 лет. Николай Андреевич остался
совсем один и самостоятельно воспитывал

подрастающее поколение, вкладывал в них
все силы и учил быть терпеливыми и трудолюбивыми. Девочки выросли, разлетелись,
как ласточки: кто-то вышел замуж, кто-то переехал. Николай Андреевич работал в колхозе, позже, во времена войны, развозил почту,
второй раз он так и не женился, храня память
о своей единственной и любимой Евдокии.
Попов Трофим Николаевич, тот самый
мальчик, который с 10-летнего возраста воспитывался без матери, рос в своей большой
верующей семье, где каждый старался поддержать друг друга в трудные моменты, поделиться радостью.
В 11 лет он пошёл в церковно-приходскую школу, окончил четыре класса и пошёл работать в колхоз. Затем был направлен
на курсы пчеловода в город Пермь, а после
их окончания распределён на работу в Куединский район Пермской области. Был трудолюбивым человеком, интеллигентным, очень
доброжелательным и отзывчивым. Находясь там, Трофим Николаевич познакомился
с сестрой управляющего лесхоза — Еленой
Петровной, стройной, красивой девушкой
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с длинной косой, статной, с покладистым характером и золотыми руками. Они полюбили
друг друга. Трофим был высоким, красивым
мужчиной, с яркими чертами лица, хорошей
выправкой и пронзительным взглядом. Вскоре Елена Петровна и Трофим Николаевич поженились.
После ликвидации участка Трофим возвращается в родное село, но уже не один, а со
своей семьёй — Еленой Петровной и дочерью Надеждой. Чета Поповых сначала поселилась в доме родителей, вскоре построили
свой дом. Елена начала работать в колхозе.
Была трудолюбивым, гостеприимным и величайшей доброты человеком. В 1939 году у супругов родилась вторая дочь — Валентина.
В скором времени Трофима Николаевича забирают в ряды Советской армии на Советско-финляндскую войну. Елена Петровна
продолжала работать, вести домашнее хозяйство, ждать возвращения мужа, помогать
Николаю Андреевичу. Война закончилась, Трофим вернулся целым и невредимым. Семья
была безгранично счастлива, в доме воцарилось спокойствие: муж и отец вновь со своими родными и близкими. Трофим Николаевич
продолжал работать пчеловодом. В августе
1941 года в семье Поповых родился сын —
Владимир Трофимович, а через 11 дней счастливого отца семейства забрали на Великую
Отечественную войну.
Трофим Николаевич воевал под Ленинградом, на Ладоге, в отряде аэросанистов.
Солдаты, в числе которых был и наш герой, на
протяжении трёх зим ночевали в снегу. На аэросанях перевозили через Ладожское озеро
продукты, боеприпасы, немощных и раненых, ходили в тыл к врагу в отряды партизан.
В летний период сани ставили на колодки,
как правило, один человек отвечал за десяток аэросаней, ремонтировал их. Остальные
в это время были шофёрами автомобилей.
Отец Трофима, Николай Андреевич, молился за сына днём и ночью. Осенью 1945 года
Трофим вернулся с фронта без единой царапины. Радость в семье была огромной, его
ждали жена и трое детей.
Стал работать в Фокинской заготконторе,
следил за тем, чтобы все вовремя сдали государству натуральный налог — зерно, мясо,
шерсть, яйцо. Елена Петровна работала на
зерноскладах, а позднее она трудилась огородницей. Трофим с 1956 года стал председателем Альняшинского сельского совета,
с 1959 года — секретарём. Многие свидетель-

ства о рождении и о заключении брака того
периода выписаны его рукой. Вскоре Елена
Петровна начала свою трудовую деятельность в службе быта — портнихой, а её муж
стал работать страховым агентом в Госстрахе, трудился там до самой пенсии. И всё было
бы хорошо и дальше, но случилось несчастье, которое подкосило Трофима Николаевича — сгорел дом его семьи. После пожара всё пришлось начинать с самого начала:
от домашних животных до мелких бытовых
предметов. Поповы переехали в другой дом,
Трофим Николаевич, уже находясь на пенсии, работал сторожем на зернокомплексе.
Елена и Трофим всегда стремились дать
своим детям хорошее образование, вложить
в них всё самое лучшее, научить быть настоящими и честными людьми. Дети выросли.
Надежда связала свою жизнь с медициной, которой посвятила долгие годы.
Валентина (в замужестве Жигиль) достойно закончила медицинский институт и проработала акушером-гинекологом 49 лет! Долгие годы Валентина Трофимовна была единственным оперирующим хирургом южного
куста Пермской области. Благодаря мастерству и умению Валентины родилось множество здоровых малышей, матери которых до
сих пор помнят и благодарят её за помощь
и отзывчивость.
Владимир рос шустрым мальчиком, он
всегда хотел быть лётчиком, хорошо учился
в школе ровно до тех пор, пока на врачебной
комиссии его не списали по состоянию здоровья. Мечта стать лётчиком осталась лишь
мечтой. До 23-летнего возраста Володю не
брали в армию, ссылаясь всё на то же состояние здоровья. Позже он уехал в город Чернушку учиться на тракториста. Вернувшись
домой, начал работать в колхозе трактористом. Был трудолюбивым, серьёзным, целе-
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Из книги Т. И. Колесниковой «Ради жизни
на Земле», Сарапул, 2006 год:
«1979 год. В Фокинской больнице работу
организует фельдшер Надежда Трофимовна
Попова. Выпускница Чайковского медучилища, грамотный фельдшер, к работе относится ответственно» (с. 89).
«В. Т. Жигиль — врач высшей квалификационной категории. Отработанная техника
всех видов операционных вмешательств. Решительна, внимательна, хороший диагност
и оперирующий хирург-гинеколог» (с. 87).

Слева направо верхний ряд: Поповы Елена Петровна,
Трофим Николаевич, Елена Филипповна, Владимир Трофимович;
нижний ряд — внучки Е. П. и Т. Н. Поповых: Наталья (10 лет), Вера Жигиль,
Антонина (2 года), Татьяна, Марина (6 лет). Альняш, 1974 г.
устремлённым человеком. Через некоторое
время Владимир встретил молодую, красивую приезжую девушку по имени Елена. Они
полюбили друг друга, после этого — поженились. Это была красивая пара. Владимир —
высокий, широкоплечий, весёлый и улыбчивый; и Елена — светленькая, скромная, голубоглазая девушка. Несмотря на внешний
контраст они всё-таки были единым целым,
одной семьёй, вместе на протяжении всей
дальнейшей жизни.
Семья Елены и Владимира начала жить
в доме родителей. Трофим Николаевич и Елена Петровна приняли жену своего сына как
свою дочь, во всём помогали ей, поддерживали; Трофим Николаевич даже обучил
свою юную сноху бухгалтерии. Вскоре Владимира Трофимовича забрали в армию на
три года, он служил в Германии в танковых
войсках. Его жена, Елена Филипповна Попова, через 10 дней после отъезда мужа родила старшую дочь — Наталью Владимировну.
В её воспитании принимали участие Елена
Петровна и Трофим Николаевич. Елена Фи-

липповна поначалу трудилась в школьном
буфете, потом в бухгалтерии сельского Совета и позже более 20 лет работала на почте, сперва оператором, потом начальником
почты. Она была трудолюбива, ответственна
и внимательна. Владимир Трофимович, вернувшись из армии, построил дом, в который
семья позже и переехала. Он 49 лет проработал трактористом в родном селе, несколько лет был бригадиром тракторной бригады.
Любил технику, стремился, чтобы она всегда
была в полном порядке и исправном состоянии, любил сам чинить различные детали
и механизмы.
Елена и Владимир прожили вместе долгие и счастливые 47 лет. Все годы совместной
жизни они любили друг друга, поддерживали,
верили друг в друга, прививали детям любовь
к учёбе и чтению, гордились их успехами.
Стали взрослыми дети третьего поколения семьи Поповых, коренных жителей села.
Наталья всю свою сознательную жизнь
прожила в городе Березники Пермской области, работала юристом.
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Марина более 20 лет работает стоматологом.
Антонина, внучка Трофима Николаевича
и Елены Петровны, по специальности фельдшер-акушер, более 15 лет работает в медицине.
В завершение всего сказанного хотелось
бы пожелать всем нам и будущим поколениям семьи Поповых помнить о своих корнях,
чтить своих предков, чаще приезжать туда,
где проходило наше беззаботное детство.

Мы ― семья.
Это значит ― мы вместе.
Кто напросится к нам во враги?
Дети вырастут,
Сложатся песни,
Только Родину береги.
Мы едины любовью и верой,
Мы едины землёй и трудом,
И распахнуты дружеству двери
В наш добротный, устойчивый дом…
Т. Кузовлева

Сердце солдата
Б. Иродов
Здесь, в Гришино, прошло его детство.
Вместе со своими сверстниками — деревенскими мальчишками — он бегал босиком по
утренней росе, таскал из леса корзины ягод,
уходил спозаранку с удочками на пруд. Для
маленького Вовки не существовало тогда ещё
понятие: Родина. Просто ему были милы эти
берёзовые рощи, что раскинулись за речкой
Альняш, цветное покрывало лугов, синь бездонного неба. И ещё влекли его к себе машины, работающие на колхозных нивах. Часами мог он наблюдать, как бороздит по полю
трактор, оставляя за собой полоску вспаханной земли, по которой взад и вперёд важно
расхаживают грачи.
Чувство Родины пришло потом, когда он,
Владимир Попов, сын солдата, прошедшего
через годы Великой Отечественной войны,
сам стал солдатом, служил в ГДР. Вот тогда,
в часы досуга, в дни воинских учений, вспоминал он отчий дом с высоким тополем, стоящим под окнами, на котором поселялись каждую весну хлопотливые скворцы. Снились
солдату зеленеющие колхозные нивы, вставали перед глазами родные лица матери,
отца, жены.
... В далёкое село Альняш шли письма
с солдатским штемпелем. Всё интересовало
Владимира: что нового дома, как дела в колхозе, как работают товарищи-трактористы?
И ещё десятки других житейских вопросов.
Трофим Николаевич, отец Владимира, подробно писал сыну обо всём. Ждали его дома,
очень ждали! И в правлении колхоза часто
спрашивали Трофима Николаевича, как служится сыну, скоро ли вернётся.

В прошлом году, накануне октябрьских
торжеств, Владимир демобилизовался и приехал в Чайковский. Города он не узнал. За три
года здесь столько всего понастроили. Порадовался солдат и тому, что до его родного села стали ходить автобусы.
И вот он идёт по занесённой снегом сельской улице. Здесь всё знакомо ему: четыре
сестры-берёзки, стоящие в огороде у Данила
Лусникова, а дальше в низине — одинокая
черёмуха, накрытая белым покрывалом. Светятся огни в домах колхозников. Как хочется
поскорее переступить порог родного дома!
Владимир посторонился, услышав сзади
скрип полозьев.
― А, солдат, домой вернулся? Ну, здравствуй, здравствуй, садись, подвезу.
По голосу Владимир узнал Николая Емельяновича, заместителя председателя колхоза. Бросив в сани чемодан, он уселся рядом.
За разговорами не заметил, как подъехали
к дому.
Во дворе залаяла собака. Но это был не
тот рыжий Тарзан. Владимир с трудом отогнал
пса и взбежал по крутым ступенькам крыльца. Тихонько прошёл в сени, открыл дверь.
В комнате ни души.
― Сегодня же суббота — банный день, —
вспомнил он.
Из передней раздался голос:
― Это ты, мать?
Скинув шинель, Владимир шагнул вперёд. На кровати лежал отец. Видимо, он только что прилёг отдохнуть после бани.
Обнялись без слов, крепко, по-мужски.
Распаренное тело отца излучало тепло, на
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широком скуластом лице светилась родная
улыбка.
Вскоре пришли из бани мать, жена. Впервые Владимир прижал к груди дочурку. Ведь
она родилась через несколько дней, как он
ушёл в армию.
На столе появилось всё, что полагается
в таких случаях. Разговорам и расспросам
не было конца. Далеко за полночь погас свет
в доме Поповых.
Началась для Владимира новая жизнь,
от которой он уже отвык за три года, но о которой так мечтал там, в армии. Приходили родные, товарищи, соседи, всем хотелось взглянуть на солдата, поговорить. Приглашали в гости. Отказываться было неудобно. Так прошло
полторы недели.
За это время побывал Владимир и в мастерских, где собирались утром трактористы
и ремонтники. Хотел увидеть свой трактор, на
котором работал до армии, но его отправили
в Чайковский, в «Сельхозтехнику».
Юрий Петрович Аристов, колхозный механик, сказал Владимиру:
― Твой трактор на ремонте, вот только
там Ефим Николаевич один мучается, сменщик его Анатолий Узерин в армию ушёл. Давай выходи на работу.
Ничего не сказал тогда Владимир. А пришёл домой и заявил:
― Завтра на работу иду.
― Отдохнул бы ещё, сынок, — попросила
мать.
― Не могу, руки работу просят.
В этот вечер за ужином Владимиру вспомнился дед Николай. Вот это был настоящий
труженик. До глубокой старости руки его не
знали покоя. За день до смерти он ещё вил
для колхоза верёвки. Любил Владимир своего деда за спокойный нрав, за его доброе
сердце. Отец, тот тоже очень похож на деда.
…На другой день Владимир уехал в мастерские «Сельхозтехники», чтобы помочь
Ефиму Николаевичу Хлебникову отремонтировать трактор. Этот трактор за номером
27 он считал своим, так как работал на нём
до армии и знал его как свои пять пальцев.
Поэтому без труда отыскал Владимир кабину,
дверцы, капот своего трактора, которые предприимчивые механизаторы хотели поставить
на свои машины.
Сердце солдата истосковалось по привычному крестьянскому труду. Всю зиму Влади-

мир работал на тракторе один без выходных,
не считаясь ни со временем, ни с усталостью.
Да её как таковой и не было. Чувствовалась
армейская закалка. Большинство тракторов
находилось в это время на ремонте, а надо
было подтаскивать к новой механизированной ферме скирды соломы и сена, отвозить
из-под транспортёров навоз. Да мало ли дел
в колхозе. И Владимир старался. Надо — значит надо. Солдат всегда солдат. Бригадир
Иван Иванович Лебедев не мог нарадоваться
на Владимира.
Весна в этот юбилейный год была ранней
и дружной. Едва сошли с полей снега и просохла почва, Владимир вывел свой агрегат на
вспашку клеверища. А там пришёл сев. Знай
успевай разворачиваться.
Выехали как-то Владимир с Александром
Буториным пахать в пойму, и тут вдруг что-то
случилось с трактором Александра. Оказалось, что поломалась ось ленивца. Что делать? На себе её не унесёшь в мастерскую.
А идти за лошадью или машиной — потеряешь день, а то и больше. Другой бы на месте Владимира сказал: «Ну что ж, иди, а мне
пахать надо». Но не тому учили Владимира
в армии. Поехали в мастерскую, а к обеду оба
трактора были в борозде.
Любят и уважают комсомольца Владимира Попова в колхозе «Большевик». Да и как
не ценить такого парня, который вкладывает
в свой труд всю свою душу, работает не просто так, чтобы пень колотить да день проводить, а с полной отдачей, производительно
и качественно.
Помню зал столовой № 5, где проводился
в октябре праздник — День работников сельского хозяйства. Все, кто был здесь, не могли
не заметить большого красочного плаката,
на котором пламенели слова: «Равняйтесь
в труде на тракториста колхоза «Большевик»
Владимира Трофимовича Попова, который
выработал на тракторе ДТ-54 за десять месяцев 950 гектаров мягкой пахоты!».
Присутствовал на празднике и герой этого очерка. Здесь мы его и сфотографировали.
Сейчас Владимир Попов закончил в «Сельхозтехнике» ремонт своего трактора и готов
к предстоящей битве за урожай третьего года
пятилетки. Столетие со дня рождения Владимира Ильича Ленина он встретит новыми
успехами в труде.
Газета «Огни Камы»,
20 декабря 1967 г.
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Поповы: отцы и дети
А. Гребенщикова
Приехала в Альняш на утреннем автобусе. Иду по селу. Чувствуется ещё ночной заморозок. Вот и улица Молчанова.
Навстречу идёт девчушка. Ну, прямо Весна! Волосы золотистые, а приятное личико
усыпано веснушками. Спрашиваю, как найти
таких-то... Весна мне и ответила ангельским
голосочком: «А, Вам Николая Емельяновича
Попова? Так идите прямо, потом, как в сказке, налево и снова прямо. Упрётесь в пруд —
вот ихняя первая изба и будет».
Так и получилось, как Весна сказала:
упрётесь в пруд... Я не то что упёрлась, я остолбенела от красоты такой. Представляете,
пруд ещё покрыт льдом, но кое-где уже серебрится вода, и отблески раннего солнышка в ней купаются. Вот и петух-засоня дал
о себе знать. Воробьиное чириканье слышно.
Рядом колхозное поле, а за полем березняк.
Красавицы-берёзы ещё не веселы, наливаются весенним соком, чтоб проснуться от
зимних ветров-холодов. Дымоходы на избах
свою работу доделывают — дымок уже еле
видно, значит, радивые хозяйки управились
с домашними делами.
Улавливаю несравнимый ни с какими ароматами запах свежеиспечённого хлеба. Божья
вокруг благодать... Когда-то тут была целая деревня Лаврино, но сейчас слилась с Альняшем.
Стучусь в окошко. Выходит хозяин. Как
и полагается, здороваемся. Приглашает в дом
пройти.
― Мир дому сему! Здравствуйте...
― Проходите, гостьей будете, — отвечает
хозяйка.
Капитолина Васильевна сидит у стола. Натруженные огрубевшие руки незаметно вздрагивают.
― Уж извините, не встретила — ноги слушаться перестали.
Мы мало знакомы, но разговор получился
складный. Оказалось много общих знакомых.
Капитолина Васильевна родилась в Дедушкино, в большой крестьянской семье. Родители работали в животноводстве. К тому же, предки Васильевны были одними из
первых организаторов колхозного движения:
вступив в колхоз, сразу внесли в общий котёл и свою лепту — от живности до семян
зерновых.

Моя собеседница училась в Дедушкинской и Сосновской школах. Детство было босоногое, пришлось идти работать. В колхоз.
После предложили секретарить в Альняшинском сельском совете. Отработала четыре
года. Домой пешком часто бегала. На танцы
в Альняшинский клуб с девчатами ходила.
― Там-то мой Николашко меня и заприметил. Так и я как-то сразу душой припала, —
вспоминает хозяйка. — Не пропадём тут...
Видели бы его тогда: высок, статен, глаза —
небо, сине-голубые. А время послевоенное.
Где ещё такого сыскать?! Да и он уговаривал:
не ходи ты в своё Дедушкино, тут останься...
Как дружить стали, не так уж и домой тянуло,
а там и семью создали.
Николай Емельянович здешний, родился
в Альняше в 1923 году. Окончил 7 классов,
работал в колхозе. Кадровую служил в Тюмени, там получил специальность радиотелефониста. Там и повестку получил, как началась
Великая Отечественная. Отправили в Москву
на формирование. Из Москвы прямым ходом
на Юго-Западный фронт в составе 78-го гвардейского миномётного полка.
Мой собеседник вдруг замолчал, попил водички, смахнул скупую слезу.
Васильевна объяснила: недавно был инфаркт... Больше о трагических днях войны
мы разговор не заводили. Демобилизовался
Николай Попов в 1947 году, вернулся в Альняш, сразу впрягся в работу. Конечно, и на
пляски-танцы ходил в Дедушкино, к Капитолине. Работал трактористом, семь лет — бригадиром тракторной бригады, шесть лет —
заместителем председателя колхоза, знаменитого Василия Молчанова, после — заведующим мастерскими. Отсюда и на пенсию
вышел. Награждён орденом Отечественной
войны, медалями, многочисленными грамотами. Ветеран труда. Капитолина Васильевна работала в колхозе «Большевик», также
ветеран труда.
Воспитали пятерых детей, есть тринадцать внуков, а Сашенька и Марина, правнучки, живут в Чайковском. Вот недавно Поповы
отметили золотую свадьбу. Гостей было — из
всех волостей, а подарков ещё больше. Часто навещают дети, внуки, от них силы старичкам прибавляется жить дальше.
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― Сами видите, — продолжает разговор
хозяйка, — мы уж совсем не можем хозяйство
вести, так с нами внук Сергей живёт. Пораньше
встанет, кормилицу-коровушку подоит-накормит, по дому управится — и на работу. Сейчас
в колхозе ответственный момент, весенний.
Слышно стало шум трактора, дедушка
Николай засуетился: помощник едет, обедом
кормить надо.
Николай Емельянович и Капитолина Васильевна вскормили и воспитали прекрасных
детей, помогают воспитывать и внуков. Оба
родителя — крестьянских кровей, организаторы колхозных коллективов. И отсюда хлеборобская жилка, крестьянская хватка, умение
организовать и повести за собой большой
«Большевик», выстоять в такое трудное время у Михаила Николаевича Попова, теперешнего хозяина в Альняше.

Скоро рейсовый автобус. Но не тут-то было. «Неужели так отпустим? Чайку вот вместе откушаем, а там как Бог даст...» И хозяин
тихим шагом отправился на кухню. Слышно,
стукнула заслонка в печи, и по избе пошёл
такой мясной дух — ну с какими изысканными ресторанами сравнить?! И чай появился.
И снова потекла ручейком наша беседа...
Сидят два совершенно седых человека, проживших вместе 50 лет, между собой
беседуют. Столько тепла, доброты в их глазах! И грусти... Что военные годы дают о себе
знать, и нелёгкий крестьянский труд, и всякие
болячки мимо не проходят. Ох, как хочется
всем добрым людям пожелать дожить до самой глубокой старости, в мире, ладно жить,
как супруги Поповы из Альняша.
Газета «Огни Камы»,
май 2001 г.

Сальниковы: с матери начинается Родина
Н. Силина
― Сначала мать даёт саму жизнь своему ребёнку, и, если она впоследствии нежна
с ним, постоянно дарит тепло, ласку и внимание, то тем самым обеспечивает ему удачную
судьбу и достойное место в этой жизни, —
утверждает Мария Ефимовна Сальникова, —
можно сказать, Мать с большой буквы. Потому
что её материнское сердце трепетно воспринимает заботы не только собственных детей,
но и проблемы многих других из альняшинских семей. Марию Ефимовну мне представили в Управлении социальной защиты населения как одну из самых замечательных, самых
беспокойных и очень ответственных, кажется,
за всё женщин.
Работая в Альняшинской средней школе
социальным педагогом вот уже в течение пяти
лет, она стала тем неслабым звеном, без которого многим не выйти бы из различных затруднительных или даже тупиковых ситуаций.
― Очертить круг забот Марии Ефимовны
непросто, — говорит директор школы Анна
Егоровна Кузвачева. — Упрощённо можно бы
сказать, что главная среди них — работа с так
называемыми трудными детьми, детьми группы риска. Таких в нашей школе официально
числится пятнадцать. Плюс дети из многодетных и малообеспеченных семей, которые

тоже требуют особого внимания. Мария Ефимовна работает с ними в школе, встречается
и беседует с родителями, которые нередко
сами приходят к ней со своими проблемами,
и для них очень важны её советы. К тому же
она умеет быть очень тактичной при этом.
А ещё она работает в комиссии по делам
несовершеннолетних, готовит необходимые
материалы к заседаниям по своим подопечным. Она же выбивает материальную помощь
малообеспеченным семьям, оформляет детей в приют «Огонёк», причём сама и отвезёт, и проверит на месте, и привезёт после
реабилитации. В прошлом году в «Огоньке»
временно проживали десять юных альняшинцев. Социальный педагог держит постоянную
связь со службой скорой помощи, созданной
при Управлении соцзащиты. Отсюда она привозит для детишек обувь, одежду.
― Мария Ефимовна Сальникова по сути
сама и есть скорая помощь, — делает заключение директриса. — Она всё обо всех знает, дети с ней откровенны, доверяют такие
тайны, какие не поведают даже родителям и,
конечно же, учителям. Кто-то курить начал,
кто-то из подростков выпил, в чьей-то семье
скандалы или повальная пьянка... Она реагирует моментально, сама, не обращаясь в ин-
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станции, в собрания разные, подошла и побеседовала или тут же отправилась на дом
пообщаться с родителями.
Откуда в этой маленькой, скромной, непритязающей на славу женщине столько упорства в деле оздоровления семей? Откуда
столько любви и сострадания к людям, особенно к детям?
Оказывается, всё это она впитала чуть
не с молоком своей матери, которая, будучи
малообразованной женщиной (она смогла закончить только 5 классов), в своём доме, со
своими детьми проявила удивительные способности к воспитанию и настоящую мудрость.
― Мама всегда говорила нам, что надо
обязательно учиться, что просто уметь читатьписать — это очень мало, — вспоминает Мария Ефимовна своё детство. Детство, в котором она сама была окружена теплом, заботой,
любовью. — У нас всегда в доме было полно
детей. И мама, и бабушка никого не гоняли,
наоборот, пытались всегда угостить чем-нибудь вкусненьким или просто хоть чем-нибудь.
По полдеревни собиралось в этом гостеприимном доме посмотреть телевизор.
― Я и сейчас лучше себя чувствовать начинаю, как пообщаюсь с людьми, — говорит
Мария Ефимовна. — Мне как-то по всей жизни всё больше хорошие люди попадались.
Вот, например, Аркадий Петрович Паздерин,
директор Еловской средней школы. Если б он
тогда, в 1964 году, когда я закончила Брюховскую восьмилетку, не помог с устройством
в интернат, не получить бы мне среднего образования, а значит, в последующем и специальности воспитателя дошкольных учреждений. Да и вообще не уехать бы из деревни
нашей Батуи. Надо ведь было бы ездить на
учёбу за 40 километров.
Уже живя в Альняше, вышла Мария замуж и родила двух сыновей. Оба они отслужили в армии: Владислав — в Западной группе войск в Германии, Александр — десантником в Чечне. Живут сыновья уже отдельно от
родителей. Но, как не огорчали особо в детстве, так и сейчас не приносят моральных
страданий.
― Наверное, отец смог так воспитать ребят — настоящими мужчинами, положительно настроенными на жизнь личностями?
― Конечно, если он что-либо делал по
хозяйству, всегда сыновей привлекал. Теперь

Мария Ефимовна и Михаил Николаевич
Сальниковы с сыном Владиславом,
снохой Ларисой и внучкой Ксюшей,
которая недавно порадовала бабушку
тем, что получила золотую медаль
на конкурсе по спортивным
бальным танцам
у них есть все навыки работы по дому. И сготовить что, прибрать — не вопрос, мужское
ли это дело? Но муж много учился, и воспитанием в основном занималась я. Хотя, как,
воспитанием? Это же не какой-то отдельный,
запрограммированный процесс, это быт, —
рассуждает Мария Ефимовна. — Просто я их
очень любила и люблю. Мне были интересны их увлечения, их друзья. Если мои ребята
куда-то уходили, я всегда знала, куда, с кем,
на сколько. Я им доверяла, и они доверяли мне.
Надо и самой маме быть интересной своему ребёнку, иногда чем-то удивлять и радовать.
Мария Ефимовна, например, изготовила
каждому сыну по альбому — от рождения
и до возвращения из армии. Они посмеялись,
получая подарки: делать тебе, что ли, нечего? А теперь, спустя пять лет, очень благодарны. И Мария Ефимовна счастлива, как только
может быть счастлива мать — буквально от
каждого пустяка, если он радует её дитя.
Вот на праздник сыновья (у одного уже семья и дочка есть) соберутся в родительском
доме, мама обязательно приготовит любимые
всеми манты и рыбу «под шубой» — как хорошо,
как уютно. Там, где мать, там ласковая Родина.
Газета «Огни Камы»
23 ноября 2002 г.
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Саухин ― участковый милиции
О. А. Саухина
Из рядов Советской армии в 1979 году в Альняшинский сельский совет прибыл
молодой, с озорной улыбкой в глазах младший лейтенант Саухин Александр Александрович.
Работа участкового была нелёгкой. Знакомство с селом, коллективами организаций
и, конечно, с трудными подростками и
сельскими дебоширами. Работа участкового нередко отнимает время, которое
сотрудник милиции
рассчитывал провести в кругу семьи.
Его поднимали среди ночи, никогда точно не знал он времени окончания своего
рабочего дня. ПостоА. А. Саухин, 1980 г.
янное общение с лю-

бителями нарушить закон — тоже вещь не из
приятных...
Тем не менее мой отец, участковый милиции, не желал себе более спокойной жизни. Присущие участковому черты — доброта,
сердечность в отношениях с товарищами
по работе и в то же время непримиримость
к поступкам тех, кто посягает на народное добро, — помогли снискать ему уважение в коллективе. За годы безупречной службы Александр Александрович дослужился до звания
майора милиции, неоднократно поощрялся
руководителями отдела и Управления внутренних дел, награждён множеством грамот
и нагрудным знаком «Отличник милиции».
В 1998 году, проработав 25 лет в органах
милиции, Александр Александрович вышел
на пенсию, но до сих пор к нему обращаются
коллеги за советом в делах, связанных с расследованием уголовных преступлений.
«Всегда на чеку», — говорит Александр
Александрович.

Трубины: о бобрах и не только
А. Трубин
Зима в тот год, когда я в очередной раз
приехал навестить родителей, выдалась необычайно морозная и богатая снегом. Не сказать, что она очень удивила местных жителей
низкими температурами, бывало и холодней,
но носа из дому попусту никто не высовывал.
Раз или два в неделю, в зависимости от
заноса, по селу проезжал трактор, расчищая
дорогу. Три раза в день приезжал рейсовый
автобус из города. Люди, приехавшие на нём,
быстро разбегались по домам, и опять на
улицах было пусто.
Приближающийся Новый год иногда всётаки заставлял пройтись до магазина, где
можно было встретить кого-нибудь из знакомых и перекинуться парой–тройкой новостей.
Несмотря на обилие снега и морозы, дорожки и подходы к домам всегда были почищены. По ширине этой дорожки легко можно
было определить, есть в доме мужики или
нет. Женщины обычно расчищали снег так,

чтобы мог пройти один, максимум два человека. Мужики же гребли от души, и если площадь позволяла, то чистили так, что запросто
мог въехать грузовик. Именно такие, широкие
дорожки, были у дома моих родителей.
Декабрь подходил к концу. Благодаря морозам новогодние каникулы начались раньше
обычного, что, несомненно, радовало школьников, а отчасти и педагогов, которые хоть
и продолжали работать, но уже в другом, не
таком активном ритме.
Моя мама, учитель начальных классов,
готовилась к занятиям обычно уже поздно вечером, когда заканчивались домашние хлопоты и все остальные ложились спать.
Во времена, когда я учился в школе, в такой
поздний час меня тоже отправляли в постель,
но сейчас, когда я уже сам стал отцом, я сидел
вместе с ней. Делая вид, что смотрю телевизор, я наблюдал, как она занимается. Ничего не
оценивал, не примечал и не ждал какого-нибудь
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необычного жеста или движения, я просто смотрел, потому что очень давно её не видел.
Мама, конечно, чувствовала мой взгляд,
это всегда было заметно, но продолжала заниматься, понимая, что, начав разговор, бумаги
можно будет отложить до следующего раза,
а откладывать дела на потом она не любила.
Когда основная часть работы была уже закончена, мама рассказывала мне про кого-то
из своих учеников. Какой-нибудь весёлый случай, или какими интересными стали взгляды
у нынешних детей. Иногда истории были про
односельчан, про тех, которых я помню и которых уже успел позабыть. Я в свою очередь
рассказывал ей о себе, о том, что приключилось со мной за время, пока мы не виделись.
Вот так беседуя, мы часто забывали о времени и засиживались допоздна.
В один из таких вечеров, готовя материал
к занятиям, мама показала мне один из своих докладов. Краткая ёмкая речь, в которой
рассказывалось о бобрах. О том, что это за
животное, как выглядит, где живёт, чем кормится и так далее. Как говорится, всё то, что
нужно знать ученику начальной школы. Сам
я никогда раньше не интересовался бобрами,
поэтому с удовольствием послушал всё, что
она прочитала, и посмотрел иллюстрации, которые были в докладе.
― Как всё-таки вы, учителя, здорово это
умеете делать, — сказал я, немного помолчав и обдумав услышанное.
― Что это? — спросила мама, перелистывая страницы своей работы.

Соревнования механизаторов.Чемпионы-80
(слева направо): шофёр райобъединения
«Сельхозтехника» Г. Н. Коноплёв,
учащийся 9 класса из Сосново Н. Бузанов,
тракторист колхоза «Большевик»
В. М. Трубин на пьедестале почёта
(фото А. Бездомникова)

― Ну как что? Трёхминутная речь, всё
самое важное и ничего лишнего. Коротко, доступно, и если ты не занимаешься проблемой
бобров, то это, пожалуй, всё, что необходимо
знать о них даже взрослому человеку, а уж
тем более школьнику.
Мама улыбнулась. Было видно, что ей
нравится то, чем она занимается. Вдобавок
ко всему тот факт, что вся эта презентация
о бобрах была выполнена на компьютере,
приносил ей ещё большее удовлетворение.
― Мам, а почему именно бобры?
― Бобры?! А ты разве не слышал?! — Она
сделала паузу, улыбнулась, посмотрев на меня и приподняв одну бровь, чтобы придать интереса сказанному далее, и, опять улыбнувшись, сказала: — Так поселились они у нас.
Около моста плотину построили.
― Ого! И что, такие же, как у тебя в докладе?
― Ну, наверное, такие, не знаю, я не видела, — как бы немного огорчившись от этого, сказала мама и опять перевела взгляд на
монитор компьютера.
― А кто-нибудь видел?
― Да, — вновь оживилась она, — Назукин, участковый наш, следы видел и деревья
обгрызенные. Отец видел… плотину их. Такая плотина, говорит, не поверишь, что животные сделали.
― Ну а самих-то бобров кто-нибудь видел? — не мог угомониться я.
Повисла небольшая пауза. Мама как будто попыталась вспомнить, кто же действительно видел бобров, но, так никого не вспомнив,
ответила:
― Да видели… Но только издалека.
Она закрыла презентацию и выключила
компьютер. Аккуратно собрала в стопку разложенные на столе бумаги и убрала их в сумку.
― Ладно, пойдём спать, поздно уже, завтра отец снег грести собирался, поднимет
тебя: слышишь, на улице пурга какая.
― Надо будет сходить как-нибудь глянуть,
что там за бобровое сооружение. Интересно.
― Сходи… как-нибудь.
Мы разошлись по комнатам. Я погасил
свет. Лёг. За окном действительно мело. В полной тишине было слышно, как подвывает ветер и снег бьётся о стекло. Почему-то этот
звук напомнил мне детство, когда на улице
холодно и пурга, а ты кутаешься в тёплое
одеяло и радуешься тому, что в доме. Тебе
тепло, рядом родители, всё вокруг спокойно,
тихо. Очень скоро я уснул.
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Может быть, по причине смены часовых
поясов, может быть, потому что просто люблю поспать, проснулся я позже остальных.
Позавтракал, оделся и вышел на улицу. От непривычной белизны снега очень резало глаза. Одежда ещё сохраняла тепло дома, и поэтому мороз в полной мере не ощущался, но
лицо всё же слегка пощипывало. Огромные
снежные сугробы говорили о том, что за ночь
метель хорошо постаралась.
Отец очистил от снега уже почти всю
ограду. Занесённой осталась только тропинка
к главной дороге, на которой тарахтел трактор.
― Вот это намело! — сказал я громко,
чтобы обратить внимание отца на себя.
Он остановился, снял холщовые рукавицы, достал сигарету «Прима» и закурил:
― Ну, Вы спать, Ваше благородие… —
выдохнув дым, сказал отец. — Бери лопату
и вперёд… Работы на восемь лет, а жить две
недели осталось.
Эту дежурную фразу папа повторяет, сколько я его помню. Он как всегда немногословен.
Если что-то и говорит, то только по делу, даже
касательно того, что ему интересно. Иногда
кажется, что ему жалко времени на разговоры. В хозяйстве всегда есть чем заняться,
и поэтому нечего попусту болтать, работы невпроворот.
Я перепрыгнул через перила крыльца и побежал в сарай за лопатой.
― Всё жеребёнком скакать, — уже не оглядываясь, сказал отец, направляясь в предбанник. По тому, как он себя вёл, было видно,
что у него там стоит свой «интерес».

Я взял лопату и принялся дочищать дорожки. Снег с лопаты улетал в стороны, но
из-за ветра часть его возвращалась и попадала прямо в лицо, создавая ощущение, что
метель ещё не закончилась. Он таял на моём
лице, превращаясь в маленькие капельки.
Я улыбался и продолжал.
Размашистыми движениями, разбрасывая
снег в стороны, делал я это с большим удовольствием. Оно и понятно, когда ты делаешь
это раз или два в год, такая работа в радость.
Совсем другое дело, когда приходится заниматься этим изо дня в день.
Минут через десять отец вышел из предбанника, что-то дожёвывая, и опять закурил.
― Ровнее, ровнее греби! — крикнул он
мне. — И кидай направо, я оттуда после
трактором уберу! Ну, рассказывай, как там…
жизнь городская.
― Да «там» всё по-старому, без особых
новостей. Как говорится, «дом-работа, работадом». Я тут слышал у вас новости интересные.
Мама сказала, на речке бобры поселились.
― Есть такое…, плотину построили добротную. Мы с мужиками по осени разобрали
её, а то река стала разливаться. Так они за
месяц ещё больше соорудили. Думали и это
разобрать, но потом водой под мостом размыло и… Так и оставили. Проехать по дороге
можно и ладно.
Так, потихоньку разговаривая, мы с отцом убрали весь снег из ограды. А он падал
и падал, готовя нам работу на завтра...

***
Третье фермерское лето братья Трубины — Виталий
Михайлович и Александр Михайлович —
встретили в межфермерском объединении «Колос», которое
занимается в основном выращиванием
зерновых культур. Руководителем избрали
Анатолия Владимировича Узерина, в прошлом работавшего

Братья
В. М. и А. М. Трубины
на своей земле
(фото В. Усачёва)

начальником зернокомплекса, главным агрономом колхоза «Большевик». Учёному агроному, как говорится, и карты в руки. После
объединения пашни стало больше. Нынче
зерновыми яровыми заняли гектаров сто
двадцать.
У каждого из фермеров есть личные
подворья, скотина, огороды, сенокосные наделы. Необходимо строить уже фермерские
дворы — склады, гараж… Земля всегда рук
просит. Одним словом, работы до жатвы не
меньше, чем в страду.
Газета
«Огни Камы»,
6 июля 1993 г.
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Чикурова Р. Е. — наша Баба Рая
С. Чижова, М. Чижов
Ах, какая в лесу благодать! За рекой Усой
сосны как свечи. Брусники — ковром! Богат
наш лес. Бог не обидел, хватает грибов и ягод.
А воздух сосновый. Лечебный какой! Но добираться до этих сосен нам порой было трудно
на машине «Москвич». Дороги нет. Машина,
бывало, засядет в огромной луже, вытащим
её верёвкой и вперёд! Обратно едем с полными вёдрами брусники. Душа поёт, и хочется говорить стихами:
Осенний лес красою манит,
Он нам покоя не даёт.
А вот уже август и сентябрь:
Пора грибная настаёт.
С Бабой Раей мы дружили 30 лет. Мы —
единомышленники: любим трудиться, ценим
добрых и справедливых людей, любим природу, бывать вместе в лесу.
Вся жизнь Бабы Раи нам известна. Она —
местная. Чикурова Раиса Евдокимовна родилась в Альняше в 1935 году. Отец, Крылов
Евдоким Фомич, работал председателем колхоза «Память Кирова». Мать — Улита Фёдоровна — рядовая колхозница. Вырастили
трёх дочерей: Лидию, Раису и Татьяну.
Рая после 7 классов Альняшинской школы в 15 лет уехала в город Березники учиться
в ФЗО, два года проработала на стройке маляром-штукатуром. Но тянуло домой.
Вернулась в село. В 1953 году вышла
замуж за альняшинского парня Чикурова Фёдора Васильевича. Прожили вместе 47 лет.
Вырастили двоих сыновей и дочь.
«Я — деревенская, в город не рвусь, —
говорит Раиса Евдокимовна. — Мне не хватает в городе простора». 44 года — её стаж
работы в колхозе дояркой, телятницей, кладовщиком на зерноскладе. И везде — труд
на совесть.

Не случайно её
имя занесено в «Летопись колхоза». Энергичная, справедливая,
честная, трудолюбивая и людей ценит
за эти же качества.
В селе её любовно
называют Баба Рая.
Терпеть не может пьяниц, воспитывает, ругает их прямо в глаза. Особо возмущают её люди, которые Раиса Евдокимовна
не ценят, не берегут
Чикурова, 1980 г.
природу.
На Бабу Раю не обижаются, потому что
чувствуют её правоту и доброту к людям.
Друзья у неё в каждой деревне в округе.
И везде она — желанный гость.
В 2000 году похоронила мужа, осталась
одна. В деревне одной с хозяйством очень
трудно. Дочь Тамара Фёдоровна жила в Чайковском, переехала к матери. Построили дом
и живут вместе.
Вышла на пенсию Раиса Евдокимовна. Но
не скучает. Активно участвует в общественной
жизни села. Входит в состав Совета ветеранов
села, посещает клуб пенсионеров «Горница».
А какой Баба Рая весёлый человек! Она песню
любую спеть и чечётку выбить может!
…И опять мы с Раисой Евдокимовной на
реке Усе: за волнушками и белыми грибами…
Сколько было приключений в лесу! Да только
старость пришла незаметно. Вот уже три года
не можем ни ходить, ни ездить в леса.
Большое спасибо Раисе Евдокимовне и её
дочери: угощают нас свежей ягодой. Уж такой
у них нрав или характер.

Шарины: «Мы учим летать самолеты»
И. Шарин
Автор этих записей, Шарин Иван Александрович, родом из большой русской семьи,
что проживала в старинном уральском селе
Альняш в течение 15 лет.

Он не опасается повторить банальные
вещи и прописные истины, что крепкая и дружная семья — основа любого общества. А где
есть крепкое общество, там есть и крепкое
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государство, но не территория, занятая населением…
В большой семье, при положительном примере родителей, как правило, вырастают трудолюбивые, всесторонне развитые, коммуникабельные и патриотично настроенные дети.
Они растут в атмосфере любви и дружбы —
старшие заботятся о младших и являются для
них примером. С младенчества все привыкают к труду, чтобы прокормиться, все вынуждены много трудиться, чувство локтя и взаимопомощи сопровождает их всю жизнь.
Конечно же, большие трудности возникают в материальном плане жизнеобеспечения
большой семьи. Но этот недостаток опять же
стимулирует подрастающее поколение к улучшению своих жизненных условий — больше
и качественнее трудиться, чтобы выйти из нищеты и выбиться в люди.
Ярким примером и образцом для подражания может послужить история жизни семьи
Шариных.
Шарин Александр Дмитриевич
Далее мы поведём речь об Александре
Дмитриевиче, в семье которого и выросло
шесть авиаторов.
Александр появился на свет 11 октября
1906 года в многодетной семье крестьянина
Дмитрия Петровича и Агриппины Кузьмовны
в деревне Новая Бурня Зипуновской волости
Фокинского уезда. Он был четвёртым ребёнком в семье.
Окончил четыре класса церковно-приходской школы, что по уровню знаний приравнивалось к семи классам школы советских времён.
Рано познал все тяготы крестьянского труда.
Вырос грамотным и начитанным человеком.
Сыновья Дмитрия Петровича менее чем
через две недели после начала войны были
взяты на фронт.
«Дали нам по три выстрела из трехлинеечки по горе Крутая, что под Фоками, и отправили в «телячьих вагонах» на фронт», —
вспоминает Александр Дмитриевич. «С такими трёхлинеечками мы и шли грудью на
немецкие танки!» — дополняет он.
В жестоком бою под Великими Луками
его накрыло взрывом немецкой мины: контузия и тяжёлое ранение левой руки. Его младшего брата Михаила убило пулей сразу же,
как только братья расстались.
Долго возили его в эвакогоспитале, их
поезд немец исправно бомбил каждый божий день. Но Бог отвёл беду, и долечивал-

ся Александр Дмитриевич в Оханске. Домой
вернулся инвалидом. Левая рука, хотя и была
на месте, но висела холодной безжизненной плетью. Все сухожилия были перебиты,
а в кисти так и застрял небольшой «подарок»
войны — осколок от немецкой мины. Рука
хотя и не могла удерживать стакан с бражкой
или рюмку с водкой, но иногда могла послужить в качестве подпорки для правой, своего
рода рычагом в нужный момент жизни. Но она
была всегда безжизненна и холодна, как лёд.
Мужики, даже изувеченные войной, в тылу в то время были на вес золота, а грамотные — в особенности. И назначили вышестоящие товарищи фронтовика-инвалида Шарина
Александра Дмитриевича заведовать Альняшинским отделением Сосновского маслозавода, выделили жильё.
Прибыла семья Шариных в село Альняш
на другой день Рождества Христова, то есть
8 января 1943 года, и осела здесь. Десять лет
исправно и добросовестно исполнял Александр Дмитриевич свои обязанности, пока
злой рок по ложному доносу не бросил его
семью на дно нищеты.
Молоко от коров с колхозных ферм сдавалось на маслозаводы, где обрабатывалось
на огромных сепараторах. Эти сепараторымонстры вручную вращали, как правило, две
женщины. Сливки пастеризовали и в молочных флягах отвозили на лошадях ежедневно
на базовый маслозавод в село Сосново.
Из обрата от молока изготовляли сырбрынзу и стратегическое сырьё — казеин…
Автор помнит пару внезапных обысков
ранним утром. Залетает рано утром в избу милиционер в длинной, до полу, шинели и с ним
парочка понятых. А что искали?
У Шарина Александра Дмитриевича к тому времени было уже девять детей, четверо
из которых учились в школе. Дети учились хорошо, а потому он был бессменным председателем родительского комитета Альняшинской неполной средней школы.
После одного случайного бессмысленного
заявления постороннего семилетнего ребёнка
участь фронтовика-инвалида, уважаемого на
селе человека, была решена. Днём его вызвали на беседу в сельсовет, а глубокой ночью
без стука в избу, где проживала семья Шариных, ворвались два дядьки в темно-синих, до
пят, шинелях. Ступая прямо по ребятишкам,
спящим на полу, они пробрались к кровати
родителей, скрутили главе семьи руки и выволокли наружу.

242

На долгих шесть месяцев исчез из поля
зрения Александр Дмитриевич. То ли следователь попался понятливый, то ли со смертью
Сталина ситуация в стране резко изменилась,
но до расстрельной стенки дело не дошло.
Семью Шариных выбросили на снег из
служебной жилплощади. «Помогли Бог да добрые люди!» Их приютила соседка, одинокая
женщина, по национальности — чувашечка,
Татьяна Андреева.
Полгода промыкалась семья Шариных
в чужих углах. Потом продали корову-кормилицу и купили у одинокой старушки Васильевны домик-развалюшку в Нижнем Альняше,
первый дом за Кокоринским логом, где и прожили последние четыре года в Альняше.
Глава семьи вернулся домой худой, тощий, как Кощей Бессмертный. «Краше в гроб
кладут!» — как говорят в народе. Духом он не
пал, большую семью надо было чем-то кормить,
занимался охотой и рыбалкой. Дети подрастали и летом работали в колхозе «Большевик».
Мать —
Шарина Серафима Григорьевна
Родилась в семье крестьянина в деревне
Новая Бурня. Ей было всего три месяца, когда
отца призвали в действующую армию, где он
и погиб в 1915 году на фронтах Первой мировой войны. Воспитывалась она без отца и рано познала все тяготы крестьянского труда.
С 16-ти лет занималась пчеловодством и достигла в этом деле наивысшего мастерства.
В возрасте 22 лет вышла замуж и с честью выполнила предназначение русской женщины — матери — родила десятерых детей
(один умер в возрасте девяти месяцев от
пневмонии) и воспитала девятерых настоящих патриотов своей Родины.
Она была глубоко религиозным человеком и убийство ребёнка (аборт) никогда бы не
позволила себе.
Старшая дочь и двое сыновей появились на свет в Новой Бурне, а шесть сыновей
и младшая дочь — в Альняше.
Десять лет в Альняше она помогала мужу
в работе — вручную вращала огромный сепаратор, таскала неподъёмные молочные фляги по 50 литров, изготовляла сыр-брынзу. Одновременно тащила на себе всё домашнее
хозяйство.
С 1954 года полностью перешла в разряд
домашней хозяйки — вела хозяйство, готовила, стирала, постоянно шила, вязала, плела
лапти (это была основная обувь большой се-

Александр Дмитриевич
и Серафима Григорьевна Шарины,
1970 г.
мьи), сенокосила, ухаживала за пчёлами и т. д.
Спала в сутки не более четырёх часов. Дети
подрастали и, конечно, помогали ей во всём.
На малой родине, в деревне Новая Бурня, ей пообещали пасеку в колхозе, и она
настояла на переезде семьи туда. Переезд
состоялся 27 мая 1958 года. С тех пор в течение 20 лет она была бессменным и ведущим
пчеловодом колхоза. Завалит молодёжь дело
на какой-то пасеке, её бросают туда, и за два
года она выводит эту пасеку в передовые.
Хотя она не окончила ни одного класса,
но читала и писала вполне прилично, даже
по-старославянски.
Именно о таких женщинах писал великий
русский поэт Н. А. Некрасов: «Коня на скаку
остановит, в горящую избу войдёт!».
В 58 лет она осталась без мужа. 20 лет
прожила в Чайковском, а последние годы —
в селе Зипуново.
Дети Шариных.
Дочери
Дочь Анна, старшая дочь, трудилась на
разных должностях: от медсёстры до каменщика на стройках города Ижевска. Агриппина
окончила экономический институт и долгие
годы работала экономистом в администрации города Кемерово.
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Сыновья
Пётр появился на свет 26 декабря 1940
года в деревне Новая Бурня. Он был третьим
ребёнком в семье и явился родоначальником
лётной династии Шариных.
В 1955 году он окончил семь классов Альняшинской школы.
С 8-го по 10-й класс учился в Сосновской
средней школе, которую и окончил с отличием в 1958 году.
На него как на старшего сына были возложены все трудовые тяготы. Он был основным помощником отцу-инвалиду и примером
для младших братьев.
Окончил с отличием Иркутское военное
авиационно-техническое училище.
С тех пор на долгие годы он связал свою
судьбу с лётной работой. Несколько тысяч часов налетал в качестве борттехника по авиационному и парашютно-десантному оборудованию на самолётах Ан-8 и Ан-12.
С 1965 по 1970 годы он обучался в Московской авиационно-технической академии
имени Жуковского — знаменитой «Жуковке».
Учился в одном потоке с Юрием Гагариным,
Валентиной Терешковой и другими космонавтами первого призыва.
После выпуска из академии и по настоящее время он проживает бок о бок с космонавтами в Звёздном городке.
Служба его была необыкновенно интересна и сложна. Многие тысячи часов он
налетал на специальных самолетах-лабораториях Ту-104 и Ил-76, специально оборудованных и усиленных для подготовки космонавтов и испытания узлов и приспособлений для космических кораблей и для работы
в космосе.
Время пребывания его в условиях невесомости, создаваемой на самолётах, равняется 46-ти виткам вокруг Земли на космических кораблях.
Кроме того — постоянные прыжки с космонавтами на парашютах различных систем
с различных высот. За всю лётную работу он
совершил 1350 прыжков.
Службу закончил в 1991 году в звании
подполковника, отдав делу защиты Родины
33 года.
Женился, воспитал сына, который продолжил его дело — служит в авиации.
В настоящее время Пётр Александрович
на заслуженном отдыхе, проживает под Москвой в Звёздном городке.

Иван (автор данного очерка) появился на
свет 26 июня 1943 года в селе Альняш.
Время было военное, отец недавно вернулся из госпиталей, а потому новорождённый
был величиной с рукавичку — одни косточки.
Синклит мамок, нянек и повитух тут же
вынес приговор будущему лётчику-истребителю: «Матушка, робёночек-то у тебя не жилец, больно уж мал да худ! Видать, у твово
мужика-то после ранения на войне и госпиталей матерьялу не хватило!».
Кто читал произведение М. А. Шолохова
«Поднятая целина», должны помнить, что деду Щукарю при рождении приговор повитухи
был более оптимистичным: «Пузцо сытенькое
и головка тыковкой — быть ему генералом!».
Вопреки всяким прогнозам альняшинских
мыслителей Иван выжил, может быть, потому
что нарекли его в честь Ивана Купалы.
В школе любимыми учителями были Богданова Степанида Фёдоровна, Аристова Евдокия Савиновна, Соломенникова Татьяна
Матвеевна. Тёплые воспоминания остались
и о директоре школы — Бижовой Марии
Якимовне. Хотя та была женщиной строгой
и в четвёртом классе перед всем коллективом
сдирала крест с шеи Ивана, едва не оторвав
ему голову и приговаривая при этом: «Вот, он
лучший ученик класса, а носит крест!». Родители были людьми набожными, но с религией
тогда в советской России было очень строго.
Стать лучшим учеником подвигла его тогда любовь. С младых лет он влюбился в самую обаятельную и привлекательную девочку
в классе с косичками и бантиками, звали её
Зиночкой Бижовой.
К пятому классу, поняв, что обычный набор знаков мужского внимания — дёргание
за косички, битьё по голове сумкой с книгами — не срабатывает, решил изменить тактику ухаживания, чтобы привлечь внимание девочки. Поставил перед собой цель — учиться
в классе лучше всех. Вскоре он достиг определённых результатов. Нижнеальняшинский
Витька Матвеев прозвал его «Голова — дом
Советов» и первым «сдирал» выполненное
Ваняткой домашнее задание, а на контрольные подсаживался поближе, чтобы опять же
«сдирать».
В селе несколько лет просуществовал детский дом, воспитанники которого были круглыми сиротами военных лет. Ребята были
очень дружные, в школе всех держали в страхе, с пальто домашних ребят срезали все пуговицы, родители вынуждены были приши-
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вать вместо них короткие палочки. Огороды
они чистили — вашей саранче до них в этом
предприятии было не угнаться. Но когда детдом переводили на новое место, кажется, на
Башенино, все сердобольные альняшинские
женщины плакали горькими слезами, всё-таки круглые сиротки. Русские женщины, они
всегда отличались добрым сердцем.
С 1962 по 1966 год учился в Армавирском высшем военном авиационном училище
лётчиков войск ПВО страны. После окончания училища летал в боевых авиационных
полках на различных истребителях.
С 1968 по 1979 годы летал над родной
Пермской землёй в Пермском истребительном авиаполку. Нёс боевое дежурство по защите воздушных рубежей Родины. Гонял
американцев от Плесецкого космодрома, они
имели наглость залететь тогда вглубь нашей
территории на разведсамолётах.
Один раз даже поднимался ночью сбивать
НЛО несколько южнее города Перми. А летал
он тогда на суперистребителе МиГ-25п со скоростью один километр в секунду и набирал на
нём севернее Перми высоту 25 550 метров.
В Пермском авиаполку службу начинал
со старшего лётчика и дослужился до командира авиаэскадрильи в чине майора.
В 1979 году после окончания академии
с повышением был отправлен в Туркестан.
В должности начальника политотдела отдельного авиационного полка очень много летал
на самолёте-истребителе МиГ-23м… Бывал
на земле и в небе Афганистана.
В 1983 году по состоянию здоровья списан с лётной работы и пять лет служил в Калининградском военном авиатехническом училище. В качестве старшего преподавателя
участвовал в обучении и воспитании нескольких тысяч офицеров-авиаторов.
В 1988 году вышел на заслуженный отдых
в звании подполковника, отдав делу защиты своей Родины свыше 26-ти календарных
и своих лучших лет жизни. На пенсии приземлился в город Тосно Ленинградской области. Два года преподавал в старших классах
историю, обществоведение, теорию государства и права. Убедился, что самый горький
и тяжёлый хлеб не у шахтёра, подводника
и лётчика, а у обычного российского учителя.
В последнее время занялся писательством.
Семейное положение
В свои молодые лейтенантские годы
Иван наделал массу ошибок: проспал, пролопухал, простеснялся, проявил нерешитель-

Лейтенант Шарин Иван Александрович
на аэродроме Большое Савино-2 (г. Пермь),
1969 г.
ность, одним словом, предал свою первую любовь. Скоропостижно женился на уральской
красотке, оказался «дамским мастером»: воспитал троих дочерей. Сейчас воспитывает
двоих внуков.
Его первую любовь, Зиночку, увёл прямо
из-под носа односельчанин Шаршавин Саша. Он оказался более удачливым человеком оказался рядом с ней в нужное время…
Жизнь-то ведь мы проживаем не по черновику, а набело!
Автор желает добавить несколько моментов, так сказать, для информации.
В январе 1970 года в Ялте у него состоялась встреча с Великим Вольфом Мессингом.
Тот предсказал, что из семи братьев пятеро
будут лётчиками, и дал установку, чтобы все
долетали до пенсии счастливо.
В 1973 году И. А. Шарин участвовал в съезде армейских коммунистов в Кремле, где
встретился, побеседовал и получил автографы от асов, трижды героев Советского Союза
Покрышкина Александра Ивановича и Кожедуба Ивана Никитовича.
Партбилет свой, в отличие от карьеристов, он уничтожать не стал.
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Автор считает своим долгом просветить
земляков относительного того, что же это такое — лётчик-истребитель.
Истребительный авиационный полк представляет боевую часть, которую обслуживают ещё две воинские части обеспечения —
ОБАТО (отдельный батальон аэродромно-технического обеспечения) и ОДС — отдельный
дивизион связи. Все вместе они представляют большой коллектив личного состава,
более тысячи солдат, прапорщиков и офицеров. Все одеты почти одинаково, у всех голубые петлички с «птичками». Народ считает их
всех лётчиками. Но из них только 55 человек
могут и имеют право поднять боевую машину
в воздух.
На подготовку одного лётчика тратилась
сумма с шестью нолями. Лётчик — это не
только профессия, это — образ жизни!
Автор считает себя истинным альняшинцем. Там прошло его босоногое детство, поэтому в Альняше настоящая Родина... Воспоминания, ностальгия о своей малой родине
сопровождают человека весь его жизненный
путь. Куда бы ни забросила его судьба и как
бы высоко он не взлетел, но ничего нет милее
того клочка земли, где он родился и вырос.
Александр был призван в ряды Советской армии в 1964 году. Год проучился в ШМАС (школе младших авиационных
специалистов) в городе Барнауле. Два года прослужил в полку военно-транспортной
авиации в городе Пскове. Там же и окончил
десятый класс в вечерней школе. За отличную службу был направлен в Иркутское
военное авиатехническое училище, где получил звание лейтенанта и профессию —
борттехник по авиационному и парашютнодесантному оборудованию. Вернулся в родной Псковский полк на лётную должность.
Значительную часть жизни он провёл в воздухе. Летал на самолётах Ан-12 и Ил-76 многие тысячи часов.
Десантировал многие тысячи десантников, участвовал в испытаниях по сбросу лёгких танков на парашютных системах.
За многие тысячи километров доставлял многотонные грузы военного и мирного
назначения. Служил в спецотряде и доставлял боеприпасы, оружие, продовольствие
и живую силу в горячие точки — Сирию,
Египет, Эфиопию, Анголу. Садились, разгружались и взлетали под разрывы снарядов
и свист пуль. Легче перечислить места на

земле, где он не бывал... и даже «... Плевал он с Эйфелевой башни на головы беспечных парижан!» — как пел в своё время
В. Высоцкий.
Последние годы службы, после списания
с лётной работы по состоянию здоровья, возглавлял в полку группу объективного контроля. Это та служба, которая занимается расшифровкой данных полёта, зафиксированных
«чёрными ящиками» самолётов. Очень ответственная и сложная служба. На заслуженный
отдых ушёл в 1991 году в звании майора.
Посвятил защите Родины 27 календарных
и лучших лет своей жизни.
Женился в 24 года на псковитянке, воспитал сына и дочь. Проживает в городе Пскове.
До сих пор заядлый рыбак и охотник.
Дмитрий учился в ШМАС в городе
Спасск-Дальний и два с половиной года прослужил авиамехаником истребителя в Германии в Западной группе войск Варшавского
договора.
С 1967 года проживает на родной Пермской земле. Работал пчеловодом, заочно окончил два курса Пермского сельхозинститута.
Долгие годы работал председателем сельсовета в селе Елово. Воинское звание — капитан. Женат. Воспитал троих сыновей. На
заслуженном отдыхе. Попытка фермерствования привела к разочарованию и полной потере здоровья.
Николай пытался поступать в лётное училище, но подвело зрение, и пришлось поступить в Ижевский механический институт, который и окончил в 1971 году.
С тех пор долгие годы работал инженером на автозаводе в городе Ижевске. Проживая недалеко от родителей, постоянно ездил
домой и оказывал помощь по хозяйству.
По окончании института получил воинское звание лейтенант запаса. В настоящее
время — капитан в отставке.
Алексей в 1969 году поступил в Ставропольское высшее военное училище лётчиков. Летал на учебном истребителе Л-29.
Однажды полковым врачом был выпущен
в полёт в болезненном состоянии и едва не
погиб. Был переведён в разряд стрелков-радистов.
После окончания службы долгие годы работал пчеловодом в совхозе «Некрасовский»,
проживал в селе Зипуново.
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Братья Шарины (слева направо): Пётр, Иван, Александр, Григорий;
д. Новая Бурня, 1994 г.
Последние годы работал водителем автобуса в городе Чайковском. Женат, воспитал
двоих дочерей. Сейчас помогает воспитывать внуков. На заслуженном отдыхе проживает в городе Чайковском.
Григорий в 1975 году окончил Челябинское высшее военное училище штурманов.
Долгие годы летал на фронтовых бомбардировщиках Як-28б. Затем пересел на тактический бомбардировщик Су-24.
В 1982 году в ночном небе Западной Украины при отработке бомбометания на полигоне случилась беда: у самолёта загорелись
оба двигателя. После благополучного катапультирования оба пилота опустились на парашютах. После этого он летал ещё 12 лет.

Пять из них — в Юго-Западной группе войск
Варшавского договора в Венгрии.
На заслуженный отдых ушёл в 1994 году с должности штурмана-программиста полка в звании майора, отдав делу защиты Родины 24 календарных года и лучшие годы
своей жизни.
Проживает в городе Белгороде.
Вот такова судьба и основные вехи жизни
семейства Шариных, рождённых и воспитанных на Пермской земле.
Автор ещё раз вынужден повториться, он
убеждён, что только в большой семье вырастают трудолюбивые и патриотически настроенные дети.

Им крылья Родина дала
Н. Сальников
...Рота пошла в атаку. Рядовой Александр
Шарин бежит чуть впереди наступающих. Фашистские окопы недалеко, но участок обстреливается миномётами. Рядом разорвались один
снаряд, второй...
Очнулся солдат в госпитале. «Что со
мной?» — мелькнула мысль. Потом врачи
объяснили, что у него ранение руки и тяжёлая контузия.
Великие Луки. Здесь закончилась для Александра Дмитриевича Шарина война. Победу

он встретил дома, в Новой Бурне, с удостоверением инвалида Великой Отечественной.
— У отца не действовала рука, часто
болел из-за контузии, получал пенсию по
инвалидности, но долго работал в совхозе
сторожем, — рассказывает Алексей Шарин,
шофёр совхоза «Некрасовский». — Умер он
в 1972 году, не дожив до 30-летия Победы
три года.
Умер старый солдат, но в семье Шариных
остались защитники Родины. Александр Дми-
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триевич с Серафимой Григорьевной воспитали девять детей, в том числе семь сыновей.
— Мы с матерью так и живём в Новой
Бурне, — продолжает Алексей Шарин. —
Я работаю шофёром, мать была пчеловодом, а сейчас на пенсии. Остальные братья
и сёстры разъехались, разлетелись по всей
стране.
Слово «разлетелись» нужно понимать в
буквальном смысле. Шестеро сыновей служили в своё время в авиации, четверо из них
остались кадровыми военными.
Шарины-авиаторы начинаются с Петра.
Он закончил авиатехническое училище, потом военную академию. Сейчас подполковник П. А. Шарин живёт и работает в Москве.
Высшее лётное училище закончил Иван.
Служил в авиачастях. В настоящее время
подполковник И. А. Шарин учится в военной
академии в Москве.
Александр после окончания военного
училища стал бортинженером. Старший лейтенант А. А. Шарин служит в одной из авиачастей.

Последний сын, Григорий, недавно закончил военное училище. Сейчас лейтенант
Г. А. Шарин служит штурманом.
Дмитрий тоже служил в авиации, но после
увольнения в запас выбрал другую нужную
профессию. Он стал пчеловодом. Д. А. Шарин работает в Еловской пчелоконторе, заочно учится в Уфимском сельскохозяйственном
институте на зоотехника-пчеловода.
Конструирует ижевские «Москвичи» Николай. Он закончил Ижевский механический
институт. В настоящее время Н. А. Шарин
один из ведущих конструкторов на автозаводе в Ижевске.
Служил в авиации Алексей. Сейчас
А. А. Шарин в совхозе «Некрасовский» считается одним из лучших шофёров.
Много других профессий в семье Шариных. Ведь не названы ещё дочери, невестки,
внуки. И все они обрели крылья для полёта
к профессиональному мастерству. Одни строят мирную жизнь, другие охраняют её. А крылья им эти Родина дала, которую защищал
старый солдат Александр Дмитриевич Шарин.
Газета «Огни Камы», 1978 г.

Гордимся, что мы ― Шергины
А. Шергин
Отца моего звали Шергин Геннадий Григорьевич. Он — ровесник Октябрьской революции. Принадлежал к тому поколению, на
плечи которого легли самые большие трудноДень животновода в Альняше
Селькор Г. Шергин
14 августа было пасмурно. Но в селе Альняш погода не помешала провести День животновода.
К сельскому клубу на автомашинах, на лошадях съехались колхозники из всех бригад. С докладом об итогах работы животноводов артели
выступила зоотехник колхоза А. А. Шайдурова.
Животноводы артели «Большевик» к 10 августа выполнили план девяти месяцев этого года по продаже государству молока. Хозяйство
успешно ведёт продажу мяса.
Многие выступили на празднике, поделились мыслями, планами на будущее. А в заклю-

сти, которому выпали тяжелейшие испытания
в истории нашей Родины в двадцатом веке.
Родился отец в 1917 году в деревне Сарапульского уезда Вятской губернии (на терри-

чение собравшиеся приняли обязательство: выполнить годовой план продажи молока к 1 октября, а до конца года сдать 1200 центнеров
сверх плана.
Годовое задание по продаже мяса государству решено выполнить к первому ноября. Инструктор сельхозотдела горкома партии Н. К. Сидоркина вручила колхозу переходящее Красное
знамя горкома КПСС и горисполкома. Было отмечено, что лучшие показатели по колхозу у коллектива Бормистовской молочно-товарной фермы (заведующая 3. А. Андреева). Ферме присуждено первое место и премия. На втором месте
ферма второй бригады (заведующая М. Н. Васильева). Ее коллектив также премирован.
Газета «Огни Камы»,
17 августа 1965 г.
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тории современной Удмуртской Республики).
Затем семья переехала в село Альняш, в котором Геннадий Григорьевич и прожил всю
свою жизнь.
Трудовой путь начал в местном колхозе.
До призыва в Красную армию он поработал
на разных должностях, в том числе и избачом в избе-читальне. Были в то время на
селе такие учреждения культуры, прообраз
библиотеки, но с политическим уклоном. Недолго работал председателем Бормистовского сельского совета. С этой должности и был
призван в армию.
Службе в Красной армии отцу пришлось
отдать шесть лет своей жизни: два года срочной и четыре года войны. Воинская железнодорожная часть, в которой он служил рядовым, находилась в полной боевой готовности
на Дальнем Востоке на случай нападения
японской Квантунской армии и только к концу
Великой Отечественной войны была переброшена на запад. Как многие фронтовики, отец
не любил рассказывать о войне. Знаю только, что Победу он встретил в Германии в составе советских оккупационных войск и несколько месяцев служил в Берлине.
Демобилизовавшись, отец вернулся домой и несколько лет проработал в Сайгатском лесхозе. О том, как он там работал, говорят записи в его трудовой книжке: в апреле
1948 года за досрочное выполнение плана
лесозаготовок был премирован велосипедом;
в декабре 1949-го за перевыполнение плана
премирован ружьём. В те трудные послевоенные годы получить в качестве премии велосипед было равносильно награждению автомобилем в наше время.
Но дольше всего отец трудился бригадиром первой бригады колхоза «Большевик».
Он уходил рано утром, когда мы ещё спали, запрягал закреплённого за ним жеребца
и объезжал село, наряжая колхозников на
работу. Когда был построен радиоузел, он зачитывал наряды по радио. После этого нужно
было организовать работу, обеспечить всем
необходимым, проконтролировать, подвести
итоги, вечером закрыть наряды и составить
новые на завтра. И так — каждый день, с утра
до вечера без выходных и почти без праздников. На такой должности трудно и психологически, нужно и начальству угодить, и колхозников не обидеть, находясь, образно говоря,
между молотом и наковальней.
Отец никогда не отказывал людям в помощи, часто помогал по своей инициативе.

«Всегда на коне»

Г. Шергин в Берлине, 1945 г.

Зимой ― в кошёвке, 1954 г.

Летом ― в тарантасе:
Геннадий Григорьевич, Анастасия
Ильинична, Толя, Люся, Вова, Валя, 1958 г.
Помню случай: он взял с собой меня и брата, чтобы помочь одинокой старушке собрать
сено. Отец сказал, что она живёт одна, помочь некому и нужно собрать и скопнить
скошенное сено, пока не пошёл дождь. Что
мы и сделали. Конечно, безвозмездно. Люди
относились к нему по-доброму ещё и потому,
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что он умел, когда надо, пошутить, рассказать интересный, весёлый случай.
Кроме основной работы у отца было много общественной. Он состоял в ревизионной
комиссии колхоза, был членом добровольной
народной и добровольной пожарной дружин,
внештатным сотрудником ОВД и ГАИ и т. д.
Писал статьи в газету «Огни Камы», подписываясь под ними: «Селькор Г. Шергин». На всех
своих должностях, во всех проявлениях он
был человеком ответственным, дисциплинированным, строгим, но справедливым.
Требовательным он был и с нами, детьми,
но мы на него не были в обиде. Он наказывал
нас по делу и нечасто. Все мы благодарны отцу
за то, что он воспитал в нас трудолюбие, вза-

имоуважение, ответственность, а ведь это —
главные для жизни качества. Скажу без ложной скромности: мы все, братья и сёстры, —
уважаемые в своих коллективах люди. Мы
благодарны своим родителям за то, что они
в трудное время вырастили девять детей достойными людьми. И главный итог их жизни —
именно в этом. Все мы уже сами — дедушки
и бабушки, среди нашей многочисленной родни представители шести национальностей,
живущие в разных краях: от Украины до Сибири. Сегодня в нашем семействе 20 внуков
и внучек и 15 правнуков.
Отец был и остаётся для нас примером
во всём. Мы благодарны судьбе за то, что родились в такой замечательной семье.

Щелканов Григорий Минеевич — мой дед
Т. Нифонтова
Родился 12 апреля 1929 года в деревне
Антугай Большеусинского района (сейчас Куединский) в большой многодетной семье старообрядцев Щелканова Минея Илларионовича и Марфы Ивановны. Началась война, отца
забрали на фронт. Защищать Родину ему так
и не пришлось: где-то под Москвой эшелоны
с защитниками попали под вражеские бомбёжки. Отец считается без вести пропавшим
в годы войны.
Григорию пришлось с 12 лет идти работать, помогать своей большой семье (у Минея Илларионовича и Марфы Ивановны было
пятеро детей). За трудовую деятельность награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Потом забрали в армию. Служил Григорий Минеевич в Белоруссии в артиллерийКстати, если посмотреть на происхождение фамилии Щелканов, то выясняется следующее. В Словаре В. Даля есть объяснение
словам: «щёлкать языком» ― производить
хлопучий звук, побуждая лошадь или изъявляя поощрение, похвалу; щелкан ― бойкий,
бранчивый мужик. И то, и другое могло быть
в основе прозвища предка, который привёз
свою семью и веру в далёкую Уральскую
глушь два–три века назад. Смирный да покладистый жил бы у себя на родине, молча
принимая все лишения.

ских войсках. После армии решил мир посмотреть. Уехал к родственникам на Сахалин,
там устроился на работу. Сплавляли лес на
сухогрузе.
В 1950-е годы Григорий Минеевич вернулся в родные края. Завидный жених был:
красивый, статный, высокий, кудри чёрные,
как у цыгана, а работящий какой был!
Женился на Шемякиной Валентине Петровне, создали большую и дружную семью.
Работал межколхозным лесником. Потом лесником в Ошьинском лесничестве. Валентина Петровна тоже хозяйственная: и по дому,
и с детьми (их пятеро), и на работу — всё
успевала делать. Очень вкусный хлеб пекла
и перепечи.
В 1979 году переехали в село Альняш,
так как бабушке надо было доработать колхозный стаж, а дедушка стал работать в животноводстве. Так и остались здесь, а дети
кто в деревне осел, кто в город уехал.
Сейчас в Альняше проживает сын Щелканов Сергей Григорьевич, мастеровой человек.
Вернулся из армии, женился на Чикуровой
Анне Митрофановне, вырастили двоих детей,
есть внуки. Славится в нашей округе кладкой
печей. Правильные получаются печи: жаркие,
кирпичик к кирпичику, сделанные на совесть.
Дом свой построил и сельчанам помогает.
Дочь Нифонтова (Щелканова) Галина
Григорьевна — моя мама. Имя происходит
от греч. «галене», что означает спокойствие,
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безмятежность. Так и есть: очень спокойный,
уравновешенный человек, несмотря на не
совсем спокойную и, можно сказать, нелёгкую судьбу. Потеряв близкого человека, мама
приехала к родителям в село Альняш Чайковского района с маленькой дочкой на руках.
С 1988 года работает в школьной библиотеке. Ведёт уроки кулинарии в старших классах. Благодаря ей многие ученицы, и не только, умеют правильно и вкусно готовить.
Как человек она обладает большой чуткостью и к ученикам, и к родителям. Она очень
тактична, воспитана, аккуратна, внимательна, компетентна, справедлива. Галина Григорьевна очень добрая, отзывчивая. Всё, что
положительное, — это о ней. Руки у мамы —
золотые. Что только она не умеет делать!
Варить, стряпать, работать в саду, вязать,
вышивать крестиком, нянчить внука.
За примерное воспитание дочери награждена Почётной грамотой. Очень любит спорт.
В юности увлекалась лыжами, туризмом. Время от времени прогуливается на лыжах по зимнему лесу. Активная болельщица биатлона.
Её хобби — цветы. С ранней весны и до
поздней осени её сад наполняется красивой
палитрой цветов.
Сын Щелканов Владимир Григорьевич
после армии работал вахтовым методом на
Севере. Потом водителем в колхозе «Большевик». Мастер на все руки! Очень красиво
рисует, вкусно готовит, вырезает по дереву,
плетёт из ивовой лозы корзины, строит дома.
Если что-то поломается, тут же починит. Сейчас ведёт своё хозяйство.
В город Чайковский уехала дочь Любовь
Григорьевна. 37 лет проработала на одном
месте — поваром на заводе СК.

Сын Щелканов Александр Григорьевич
после армии женился, воспитал двух сыновей. Работал в Альняше в строительной бригаде, на зернокомплексе. Сейчас работает
водителем дальних рейсов, перевозит грузы.
Почти всю Россию объехал, многое повидал.
Родители привили любовь к труду с детства. Если надо дом построить, сруб изготовить, так мужики наши вместе собирались.
А когда начиналась сенокосная страда, тогда
собиралась вся большая и дружная семья,
дети, внуки. Никто не боялся работы, все помогали. На семейные праздники любили собираться вместе.
И работать дед умел, и отдыхать любил.
Всегда за правду был. Любимой застольной
песней была русская народная «Коробейники». (Любовь к песне и исполнительский
талант передались внучке: Татьяна — солистка ансамбля «Импульс». — Н. В.) Очень
любил лошадей. На своём подворье содержал в одно время трёх лошадок.
Помню, выйдет дедушка на улицу, закурит сигаретку молчаливо так… глядя вдаль,
обдумывая что-то… А внешностью похож на
актёра, исполнявшего роль Будулая в фильме «Цыган». Умер дед в 2011 году.
Вот такая интересная судьба у семьи с красивой фамилией Щелкановы.
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Семья — это то, что с тобою всегда.
Пусть мчатся секунды, недели, года,
Но стены родные, отчий твой дом —
Сердце навеки останется в нём.

Глава 8. Школа, детский сад
Это не главное — уроки и знания,
Главная цель — радость познания.

Школьная история
Н. С. Вайгандт
Живёт и работает в городе Хабаровске
молодой врач-педиатр А. В. Суханов; в Ленинградской области — молодая доярка Л. Н. Старикова–Вьюшкова, которой ещё в 1970-е годы
жители области оказали высокое доверие, избрав её депутатом Ленинградского областного совета; в Звёздном городке готовит к полётам космонавтов П. А. Шарин; в Екатеринбурге живёт Почётный гражданин Свердловска
В. А. Калинин; в селе Альняш Чайковского
района — Заслуженный агроном, героиня публицистического фильма А. И. Молчанова.
Такие разные и по профессии, и по месту жительства, и по возрасту люди. Но все
они выпускники одной школы. Их биографии,
а также ещё более чем 1370 человек берут
своё начало в Альняшинской средней школе.
В библиотеке Пермского краеведческого
музея хранится книга «Обзор девятилетней
деятельности (1870–1879 гг.) Осинского уездного Земства Пермской губернии». В этой книге в разделе «Открытие новых училищ» сделана такая запись: «По ходатайству местных
обществ, осознающих необходимость иметь
по примеру других и у себя начальные народные училища, для обучения мальчиков были
открыты училища и церковно-приходские школы в следующих местах...» — перечисляются
несколько пунктов, и в том числе в Альняше

Альняш. Здание начальной школы
в 40−60-е гг. XX века (сейчас на этом
месте — здание администрации)

Маркетовской волости — 29 ноября 1876 года
(день рождения школы — 11 декабря по новому стилю) — с коллективом учеников 41.
Земские училища в Осинском уезде открываются в 50–70-е годы XIX века. Основной
целью создания таких училищ (школ) в царской России являлось «искоренение раскола
распространением истинного христианского
учения». Эти училища находились в ведении
земств, учителя — земские служащие. Закон
Божий преподавали священники.
Первым учителем в Альняше стал выпускник пятого класса Пермской гимназии Дмитрий Цветков. Спустя три месяца в училище
числилось 34 ученика. Инспектор отметил, что
«хотя учитель занимается с охотою, вряд ли
он может остаться здесь надолго, судя по его
образу жизни, не подходящему к местным нравам общества: там господствует раскол».
Вскоре так и произошло. При последующем инспектировании выявлено, что учеников
только 26, учитель нередко покидает школу по
собственному произволению для поездки в город или другую деревню. Ученики через пять
месяцев едва могли читать слова гражданской печати. Инспектор остался неудовлетворён и преподаванием Закона Божия.
«Помещение училища неудовлетворительное и содержится небрежно. Полы грязны, печи топятся неисправно, отчего нередко бывает
угар. К неудобствам занятий следует отнести
и то, что рядом с училищем находится кабак». (Доклад Земской управы VIII очередному Осинскому уездному собранию, 1877 год)
Цветков был отстранён от работы. Обучение альняшинских мальчиков было поручено законоучителю Старицыну из Осинского
земства.
В документах за 1887 год за школой числился учитель Давыдов Пётр Данилович и сторож Кадолов Козьма Еремеевич.
Инспекторы в своих докладах не забывали упомянуть «глухую раскольническую местность», одновременно подчёркивая, что «здесь
стремление к грамотности довольно сильно».
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16 октября 1888 года в Альняше была
также открыта церковно-приходская школа
(ЦПШ). В 1890–1891 учебном году посещали её 26 мальчиков и 6 девочек. Заведовал
Покровской ЦПШ и учил детей Закону Божию
местный священник Иоанн Коровин. Другие
предметы вёл псаломщик А. Р. Толшмяков,
окончивший курс 4-классного училища и имевший свидетельство сельского учителя. Школа
размещалась в удобном здании, специально
устроенном на средства церкви.
В приложении к годовому отчёту о школах за 1894–1895 учебный год, что хранится
в областном архиве, приводятся данные о количестве учащихся в ЦПШ Осинского уезда.
Получается, что наша школа, когда она называлась Покровской, по названию села и церкви, была одной из самых крупных, так как из
18 школ по списку в ней обучалось самое
большое количество учащихся: 53 мальчика
и 9 девочек, уступала общим количеством
только двум ЦПШ в самом уездном городе,
где в мужской ЦПШ обучалось 38 мальчиков,
и в женской — 47 девочек.
Каждой школе определялось земское пособие в 30 рублей. Не случайно, по воспоминаниям очевидцев, состояние ЦПШ отличалось исключительным убожеством. Всё
оборудование класса составляли стол и скамейки вокруг него. Писали на грифельных
досках грифелями. Обучали письму, чтению,
счёту, обязательным предметом был Закон
Божий и старославянский язык. О методике
преподавания не имели никакого понятия.
Учили сначала буквы: аз, буки, веди, глаголь
и т. д., потом учились сливать их в слоги: буки
и аз — ба, веди и аз — ва. Широко использовались физические наказания. В порядке
вещей считалось оттрепать ученика за уши,
за волосы, поставить коленками на горох или
гречу. Сохранились воспоминания одного из
первых учеников школы Сажина Ивана Павловича: «...Здание школы было небольшое,
покрытое тёсом. В нём была одна классная
комната. Вход в класс был через деревенские
сени, где стояла печка, умывальник, находилась раздевалка. Учились ученики разных возрастов. В классе был отдельно уголок, в котором занимались богослужением».
Наряду с ЦПШ открываются земские двух-,
а позднее трёхгодичные училища. В документах, относящихся к рубежу ХIХ–ХХ веков, говорится уже об училище. Земские начальные училища отличались тем, что имели свой бюджет:
Богородское (село Фоки) имело в своём рас-

Список церковно-приходских школ
поряжении 350 рублей, Альняшинское и Завод-Михайловское — по 390 рублей.
В классах появилось оборудование, Богородское училище имело его на 30 рублей,
Альняшинское — на 50 рублей 60 копеек. Появились учебники, книги. Но школы всё ещё
ютились в крестьянских избах, так как специальных зданий не строили. В начале века открываются новые земские училища в деревнях Романята (1906 год) и Бормист (1910 год).
В журнале «Пермская земская неделя»
за 1908 год в 22-м номере напечатана интересная для нас, потомков, заметка некоего Вл. Юнга, в которой он встаёт на защиту
обижаемых в деревне Романята учителей.
Третья учительница за двухлетний период,
«но и ей, как мучному колобку в сказке, едва ли удастся миновать пасти клеветы, особенно когда пущено против неё «страшное»
слово: учительница-«политика». Юнг тут же
объясняет, что в самом слове «политика»
ничего страшного нет. «Подлинная политика
есть искусство наилучшего устройства жизни
в обществе и государстве. Но ведь Евангелие
с его учением о царстве Божием и есть наука о наилучшем устройстве жизни» (Свящ.
Г. Петров). Но в Романятах оно имеет другое значение: «Она не поминает умерших,
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не подаёт за службой «поминальника». Она
«политика». Сторонитесь ея». А виной всему, по мнению Юнга, своекорыстный интерес
крестьянина Баженова, в чьём доме размещается школа. Он хочет извлечь из этого
совместительства максимум выгоды, по этой
причине и возникают дрязги между непокорными учителями и их слугой-патроном. Да,
«прошлое не безупречно, — говорил М. Горький, — но упрекать его бессмысленно. А вот
изучать необходимо».
Церковно-приходские школы не разрешали вопроса о грамотности населения. В России к началу XIX века ещё не сложилось общей системы начального образования для
детей из народа. Среди крестьян грамотность
составляла около 5%.
Учительница Покровской ЦПШ Евдокия
Изергина в 1914 году награждена Святейшим
Синодом серебряной медалью «За усердие».
В летописи школы, составленной учениками под руководством Лебедевой Анны Николаевны к 100-летию школы, сохранился список учеников, окончивших школу в 1911 году.
Привлекает внимание то, что из 15 выпускников по списку в будущем 3 стали учителями
(Ощепкова Нонна Семёновна, Ветошкина Мария Лукьяновна, Шергина Зинаида). Значит,
знания давались неплохие, а главное — прививался интерес к науке. А вот против почти каждой фамилии мальчиков стоит запись «убит».
Убит на фронтах Великой Отечественной войны. Скорбный список. Он будет существенно
пополнен фамилиями ребят из следующих
выпусков: за свободу и независимость своего
народа заплатят своей жизнью 244 жителя
сельсовета, из них 106 альняшинцев.
Из воспоминаний тех лет: «Учиться мы начали в 1914 году. В это время началась Мировая война. В школе было 4 класса: 1 и 3, 2 и 4,
которые вели два учителя, а Закон Божий преподавал дьякон Беляев Иван Павлович. Учителей же звали Анна Ивановна Спиранских,
Евдокия Фёдоровна Шергина» (С. М. Чепкасов). «В школу я пошёл в 1913 году в 11 лет.
Учили учителя Павел Александрович и Васса Семёновна. В первом классе учился один
день, перевели во второй. Писали огрызками
карандашей. Ручек не было, так мы перья
привязывали нитками к палочкам и писали.
Закончил я три класса» (Т. И. Попов).
1929 год. В школе четыре класса и два
учителя — Мария Авдеевна Благова и Наталья Николаевна Смирнова. Вспоминает Мар-

тынов Андрей Иванович, бывший ученик
и учитель Альняшинской школы: «Школа размещалась в бывшем купеческом доме Котышева. В школе было тепло, уютно, красиво.
Мы все любили свою школу и заботились
о ней. На пришкольном участке посадили берёзы и разбили парк с клумбами и дорожками.
Весной 1932 года я закончил 4 класс, а чтобы продолжать учение, надо было поступать
в Большеусинскую среднюю школу. А это 25 километров, что было очень неудобно для ученика 5 класса, тем более что никаких средств
сообщения не было. Только по этой причине
многие ребята заканчивали своё образование
4 классами. Но на наше счастье свершилось
«чудо»: в Альняше открыли 5 класс (на следующий год, 1933, открылся 6 класс). Прибавился педколлектив». С любовью и благодарностью учащиеся тех лет вспоминают директора
А. 3. Луговских, завуча Н. А. Третьякову, языковеда И. И. Новикова, М. А. Благову, М. Я. Бижову. Вспоминает А. Т. Чепкасова: «В первый
класс я поступила в 1926 году восьми лет,
тогда принимали в школу восьми–девяти лет,
учились те, кто хотел, обязательного обучения
не было. Ходили в самотканых платьях и лаптях. В лаптях ходили и некоторые учителя».
А. И. Мухина пришла в пятый класс Альняшинской школы в 1933 году после окончания Романятовской начальной школы: «Учащиеся учились все старательно, несмотря на
то, что ходили полуголодные, плохо одетые.
У всех была мысль хорошо учиться, сделать
как можно больше полезного для жизни села.
После уроков в ночное время, в выходные дни
все старшеклассники ходили в колхоз работать. Кроме того, все пионеры и комсомольцы
выполняли общественные поручения: ставили концерты, проводили агитационно-массовую работу. Читали книги, газеты для населения, учили неграмотных и малограмотных».
Поражает патриотизм и учеников, и учителей, их искреннее желание стать богатыми
духовно, о чём вспоминает почти каждый выпускник тех предвоенных лет. Они буквально
были заражены любовью к жизни, а материальные лишения воспринимали как что-то второстепенное, малозначащее. Никакого нытья,
просто отмечают как факт отсутствие учебных
принадлежностей, добротной одежды. «Любила я очень читать художественную литературу, особенно сказки. (Это из воспоминаний
Ани Малюшкиной ― А. Н. Лебедевой) Заберёшься, бывало, на печку, зажжёшь маленький фитилёк и под вой ветра в трубе читаешь

254

про Бабу-ягу — костяную ногу. Помню, какой
вкусной похлёбкой кормила нас в большую
перемену сторожиха (так почему-то называли
тогда техническую работницу) Юркова Варвара. А эта похлёбка была сварена из воды,
картошки, пахла луком». Слова благодарности и доброй памяти в адрес технических работниц звучат во многих письмах. «Придут ребята в школу в сырых лаптях, снимут и лапти,
и онучи. Пока идут уроки, техничка Кирьянова (имя не указано, но замечено, что очень
добрая женщина) высушит их». (Это бывало
в военную пору.)
«Помню, как катались на самодельных
лотках с горы у школы на уроках физкультуры. До самой речки нас доносило. А как хотелось иметь настоящие лыжи!» И вот дальше
идёт совершенно невероятный для наших
ушей и образа мыслей рассказ о том, как эта
девочка решила лыжи сделать сама. Надо
заметить, что росла она сиротой. «Взяла то-

К слову сказать
Н. Е. Мадрыгина
Первое районное учительское совещание у нас состоялось в 1924 году. До этого они
проводились в городе Осе.
Совещания проводились в конце сентября или в середине октября. Сейчас это покажется странным, а тогда было в порядке
вещей. Раньше этого времени даже и не было
на месте учителей. Учебный год начинался
где как. Это сейчас по всей стране дети садятся за парты строго 1 сентября. К празднику
Октябрьской революции учеников набиралось до половины состава, и только во второй
половине ноября приходили все. Такой порядок бытовал потому, что индивидуальному
крестьянскому хозяйству дорога была каждая
пара рук, даже детских. Ребята помогали родителям и в поле, и в огороде, нянчили младших братишек и сестрёнок, некоторых отдавали внаём в пастухи или в няньки в другие
дома до окончания всех полевых работ.
По этой же причине учебный год заканчивался рано. К 1 мая школа уже пустовала.
Иного порядка и не мыслилось.
Сообщение приехавшей с курсов учительницы о том, что в скором времени учебный год будет всегда начинаться 1 сентября,
было принято учителями на совещании как
забавная шутка.
Книга «Учительство. Годы и люди». ―
Чайковский, 2011.

пор и пошла в лес. Там срубила молоденькую
черёмушку и принесла домой. Затем это деревце расколола вдоль пополам, обстругала,
приделала верёвочки, помазала полозы коровьим навозом, полила водой. Лыжи готовы! Эх, как хорошо несли они меня с горки!
Но вот беда, лыжи часто втыкались в рыхлый
снег, так как концы были только заострены,
и я летела кубарем в снег».
«А как весело проводили перемены! Пели песни, плясали под балалайку, только лапти отщёлкивают».
Не знали они, что самое большое горе
ещё впереди.
«Война. Не совсем мы ещё понимали
смысл этого страшного слова, но очень тревожно было на сердце». А дальше: «Мы,
школьники, как могли, так и помогали колхозу.
Летом пололи пшеницу, рвали лён, помогали
скирдовать сено, жать рожь. Осенью копали
картошку, по ночам возили снопы, молотили.
Одним словом, приходилось учиться и работать». И подчёркивает, что стыдно, очень
стыдно было, когда получали двойку.
«Не было керосина, выполняли уроки при
лучине. Есть было нечего, кроме суррогата».
«Хотя и было трудное военное время, но
я всегда с радостью вспоминаю свои школьные годы, с уважением и любовью — учителей: Марию Авдеевну, Ивана Ивановича, Фёдора Фёдоровича, Марию Якимовну, Галину
Андреевну, Антонину Терентьевну, Антонину
Мироновну, Степаниду Фёдоровну».
Заметьте, названы имена всех учителей,
хотя была возможность назвать три–четыре
имени, а про остальных пренебрежительно
бросить «и др.». Нет, про всех и каждого с любовью и уважением.
Многие в своих воспоминаниях пишут об
учителях как примере для подражания. Многие на вопрос: «Делать жизнь с кого?» — не задумываясь, «делали» её с любимого учителя.
Об этом пишут Н. Ф. Дядюкова, Л. С. Попова.
Учителями стали и всю жизнь проработали в своей школе: В. М. Мухина, А. Т. Чепкасова, А. И. Мартынов, А. Н. Лебедева.
И снова воспоминания: «Спали в сутки
по четыре часа, а остальное время учились
и работали, хотя нам было по 12–13 лет, но
мы уже считались взрослыми». «В школу шла
с большой радостью. Семья у нас была большая, уроки днём учить трудно и некогда, поэтому садилась выполнять домашнее задание
в 11–12 часов ночи, когда дети уже уснут».
«Чернила нам заменяла сажа (чёрные), свёк-
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ла (красные), синька для белья (синие), но
последняя была редкостью» (С. С. Артюхина).
До слёз трогает обращение выпускницы
1944 года А. П. Лебедевой (Гуськовой). Более
30 лет прошло с тех пор, как она окончила
школу, но к учителям она обращалась словами «дорогие и любимые учителя». И она
же: «Я честно потрудилась за свою жизнь.
И в этом есть частица труда моих учителей».
В 1940-е годы в Альняше размещался
детский дом для эвакуированных детей из
Ленинграда и Москвы. Учились вместе с деревенскими в одной школе и дружили. «Я им
носила из дому гостинцы: картошку, морковь,
репу, иногда угощала хлебом из лебеды, хотя он весь рассыпался в кармане маминой
портяной шубы, которую надевала в школу»
(Л. Г. Архипова).
Многие пишут о Дне Победы. «Такой был
день! Такой был праздник! Ребята кто крича-

ли, кто пели, а некоторые плакали» (Л. Г. Архипова). «Победа не сразу принесла все блага,
послевоенные годы были тоже крайне трудными. Очень хорошо помню весну 1947 года,
когда мы, шестиклассники, ходили в лес за
Кирилловку заготовлять дрова для школы
вместе с учителем Ф. Ф. Шестаковым. Всё делали сами — и сосны валили, и сучья обрубали, и распиливали на двухметровые брёвна,
и складывали. Было тяжело, но не хныкали,
не жаловались» (С. С. Артюхина). Она же:
«Учиться было и трудно, и легко, так как мы
каждый год с 4 класса сдавали экзамены,
а в 7 классе сдавали 11 предметов».
«В первый класс нас поступило 30 человек, а 7 класс окончили только 14, остальные
отстали по причине трудностей с питанием
и одеждой. А из этих 14 окончить среднюю
школу посчастливилось одному мне», — вспоминает П. Н. Бижов, выпускник 1947 года. Он

Педколлектив, 1948 г. Нижний ряд слева направо: фамилии двух первых девушек
установить не удалось, Благова Мария Авдеевна ― директор, Новиков Иван Иванович ―
учитель русского языка, Бижова Мария Якимовна ― учитель географии,
Гусева Мария Павловна ― учитель начальных классов (Романята); верхний ряд:
Клячин Яков Иванович ― учитель математики, Мартынов Андрей Иванович ―
учитель труда, Чепкасова АнтонинаТерентьевна ― учитель начальных классов,
Чепкасов Иосиф Федотович ― учитель математики, Кустова Европия Клементьевна ―
учитель начальных классов (Бормист), Бижов Иван Александрович ― военрук, завхоз,
Чепкасов Фёдор Федотович ― учитель математики
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же один из первых в районе смог получить
высшее образование в Пермском сельскохозяйственном институте.
В школу ученики ходили из разных деревень: Бормиста, Шумишки, Межонки, Кирилловки, Романят, Балобан, интерната в то время не было. Ходили только пешком, иногда
родители встречали детей на лошади. Зимой
самым лучшим средством передвижения были лыжи, причём самодельные.
Л. Г. Архипова: «Как я завидую нынешним
школьникам: такая теперь жизнь хорошая. (Это
она говорила в 1976 году.) Жалею, что родилась рано, надо было позже, да поучиться при
нынешних условиях. Наверно, оттого я вижу
часто сны про школу, вижу учителей своих».
Кому что запомнилось. С. П. Узерин, ученик послевоенных лет, рассказывает: «Дали
решать задачу, долго решал, много провёл
времени и думаю: «Не решить». Ушёл колоть
дрова, и вдруг пришла мысль, как решить задачу. Пришёл домой, начал так решать, и получилось!».
Завидное желание учиться было у большинства школьников.
Продолжить образование, получить профессию, о какой мечтал с детства, удалось далеко не каждому. «У меня была мечта стать художником, очень любила рисовать, и учителя
советовали идти учиться на художника. Но моя
мечта не сбылась, потому что учиться надо
было пять лет, а у меня не было возможности. Родители жили материально плохо, и помощи ждать было неоткуда» (Н. И. Кочева).
Но в этих ребятах, выпускниках школы
послевоенных лет, было воспитано надёжное
качество характера: добросовестно выполнять своё дело, каким бы сложным оно ни
было. Об этом свидетельствуют многие правительственные награды.
За это ученики признательны учителям.
«Это они заложили первые камни в фундамент нашей будущей жизни. Низкий поклон
им». Автору этих строк, Артюхиной Степаниде
Савиновне, удалось осуществить свою мечту:
получить высшее образование в Пермском
медицинском институте и стать высококлассным врачом.
Осуществилась мечта Г. П. Максимова, который окончанил Ленинградскую военную академию, получил звание полковника, преподаёт в военном училище в городе Ульяновске.
Аристов Валерий Петрович после Пермского медицинского института закончил аспирантуру в Москве, кандидат медицинских

Свидетельство
об
С д
б окончании
семилетней школы
наук, живёт в Челябинске, заведует лабораторией в Институте лучевых болезней. Осуществилась мечта и пятерых братьев Шариных: получили высшее военное образование
и связали свою жизнь с профессией лётчика,
брат Дмитрий Александрович — пчеловод
с высшим образованием.
В начале 1960-х годов семилетняя школа преобразуется в восьмилетнюю, но жизнь
от этого мало изменилась. А вот после того,
как образование с лёгкой руки Н. С. Хрущёва
стало обязательным, многие школьники решили эту обязанность не выполнять. Именно
в 1950–1960-е годы сложилась традиция «дежурства». Утром отправлялись в школу, но по
очереди, несколько человек в любое время
года оставались в лесу. Настроили шалашей,
наблюдательных пунктов в кронах деревьев,
развлекали друг друга как могли, чувствовали
себя страшно смелыми, затем вместе с ребятами, которые возвращались из школы, шли
домой. Учителя не однажды устраивали набеги на эти лагеря, жаловались родителям,
но традиция жила многие годы.
Автор этих строк закончила Альняшинскую школу в 1963 году. На нашу долю тоже
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выпали свои лишения. Конечно, наша жизнь
не шла ни в какое сравнение с жизнью предыдущих поколений, и всё-таки... Из Романят
идти до школы семь километров, транспорта,
естественно, никакого. Утром в 7 часов все
собирались в доме Кирьяновых, они жили
почти на самом краю деревни, и в их многодетной семье всегда были ученики самого
разного возраста, а затем гурьбой отправлялись в путь. Некоторые мальчики уходили ещё
раньше, разжигали костры по пути и ждали
нас у этих костров. Темно и морозно зимним
утром, а костёр на дороге как спасительный
островок: обогреешься и бежишь дальше.
Запомнилось хорошо налаженное самоуправление. Тогда начали действовать учкомы. На общешкольных линейках выступали
девушки-старшеклассницы. Со знанием дела
«воспитывали» нас, малолеток, Юля Афанасьева, Вира Носова.
Большинство учились с желанием. Почему-то запомнился такой эпизод. Мария Якимовна на уроке географии рассердилась однажды на нас и посетовала, что нет в нашем
классе такого ученика, как в соседнем Толя
Григорьев: «Вот он пока не усвоит урок, не
даёт никому шалить».
«В школу мы любили ходить, — это вспоминает Полина Загорских (Старикова). —
Весной ухаживали за садом, садили цветы.
Хотя наша школа была маленькой, но она
нам нравилась. Я очень жалела, когда узнала, что школа сгорела».
Да, котышевское здание, в котором обучались многие поколения альняшинцев, сгорело
в 1964 году, и директору А. Л. Золотухину пришлось приложить много сил, добраться до самой Москвы, чтоб открылось строительство новой школы. «У нас у всех была общая радость:
нам строили новую школу. И, чтобы скорее нам
войти в неё, нужно было помогать строителям.
И мы помогали: складывали кирпич, чистили
в здании, выносили мусор. По сравнению со
старой школа выглядела очень светлой и просторной» (Э. А. Мартынова).
Поколение 1970-х училось уже в новом
кирпичном здании. «Возле нашей школы посадили берёзки, так хотелось, чтобы они выросли и весело шумели на ветру». «Самые
авторитетные учащиеся нашего класса —
Люда Попова и Саша Лебедев. Они были не
только хорошими учениками, но и отличными
друзьями. Они всегда были готовы объяснить
новый материал, если кто-то просил их об
этом» (А. Л. Мартынова).

А сама Л. Попова вспоминает, как они впервые проводили устную газету. «Мы выступали
на школьных линейках и в стихах и песнях просмеивали тех, кто плохо вёл себя на переменах
и на уроках за прошедшую неделю, когда наш
класс был дежурным по школе. Мне кажется,
это помогло в борьбе с плохой дисциплиной».
«Очень нас тогда радовал спортзал с новым инвентарём, оборудованием. Раньше мы
этого не видели. И была у нас «физручка»
Людмила Ивановна, которую любили, наверное, все ученики» (Э. А. Мартынова).
«Училась я средне. Старалась лучше, но
не получалось. Всегда с большим вниманием
слушали на уроке Анну Николаевну Лебедеву. Нам казалось, что она хочет нам свою душу в рассказе отдать. Нам очень запомнился
урок, когда мы разбирали образ Татьяны Лариной. Особенно глубоко в душу запали слова Анны Николаевны: «Никогда не допускайте необдуманных поступков. Помните, ничего
и никогда нельзя в жизни повернуть вспять».
(А. Антонова (Масалёва)).
«Наш класс был, на мой взгляд, самым
лучшим и, конечно, озорным», — это слова выпускника 1972 года В. В. Григорьева,
но подписаться под ними могли бы многие
и многие выпускники разных лет.
В 1978 году школа становится средней.
Первые 33 выпускника получили аттестат
о среднем образовании в Альняшинской средней школе, а всего их вручено за эти годы 342.
Каждый смог найти достойное применение
своим знаниям в жизни. Многие продолжили
образование в вузах: педагогическом (Е. Тюкалова, Г. Зылёва, Т. Кокорина, В. Баженов),
медицинском (А. Суханов, А. Чижов), сельскохозяйственном (М. Васильева, Е. Тельнова, Т. Загородских). Есть среди выпускников
юристы и продавцы, электрики и работники
культуры, воспитатели детского сада и милиционеры, ветеринары и пожарные, военные
и учителя. Но сельская школа во все времена
гордилась, прежде всего, тем, что прививала
любовь к своей земле, к своему селу. Благодаря крестьянскому труду живёт Россия.
Нынешним школьникам есть с кого брать
пример. Юноши в стенах школы приобретают
хорошие теоретические знания по самой нужной на селе профессии — профессии механизатора, основательно изучают агрономию,
сельхозмашины. И благодарить за получаемые знания и умения юноши должны преподавателя профобучения, мастера — золотые
руки Быкова Михаила Николаевича.
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Быков Михаил Николаевич
Родом из Бардымского района. Получил профессию механизатора в СПТУ посёлка Суганка.
В этом же училище много лет преподавал спецдисциплины по комбайнам и сельхозмашинам.
В 1983 году семья Быковых приехала в Альняш. Михаила Николаевича назначили на должность инженера по эксплуатации машинно-тракторного парка в колхозе «Большевик». В 1986 году как коммуниста направили в Альняшинскую
среднюю школу преподавателем производственного обучения. Вёл уроки физики и технического труда.
Рассказывает Вера Юркова: «Точные науки
мне давались с трудом. Всегда боялась алгебру,
химию, но на уроки физики Михаила Николаевича ходила с удовольствием. В детстве я часто
задавала маме вопросы: «Почему чаинки в центре кружки собираются? Почему молния сверкает?» и многие другие. Мама мне говорила,
что, когда я буду учиться в школе, буду изучать
физику, где мне всё разъяснят. Михаил Николаевич был как раз таким учителем, который мог
ответить на все вопросы. Учебный материал
рассказывал очень интересно. Если мы не понимали что-либо, терпеливо объяснял второй раз
и третий, до тех пор, пока не поймём. Хорошо
помню его руки — руки работающего человека.

Он умел делать всё очень аккуратно, красиво.
Мальчишки с большим желанием бежали к нему
в мастерскую, слушались его беспрекословно.
Он никогда не повышал голоса на уроке,
потому что в классе и так была тишина. Уже
и звонок прозвенит с урока, а мы не торопились
уходить. Как от интересной книги не можешь
оторваться, так и с урока Михаила Николаевича
не хотелось уходить».
Почти полвека прожил М. Н. Быков со своей
женой Юлией Павловной (что из рода П. Ф. Трубина). Их семью можно назвать идеальной. Любовь и согласие царили и в домашних хлопотах,
и на семейных праздниках. Любили петь вдвоём, песен знали, наверное, сотни.
— Чайка! — повторяют невольно уста.
— Чайка! Ты, как пена прибоя, чиста.
— Чайка, черноморская чайка,
Белокрылая чайка, моя мечта!
Песня задушевная, голоса чистые, люди
красивые, светлые.
Троих детей взрастили, в люди вывели.
Игорь, Сергей, Валентина на примере своих родителей учились, как заботиться друг о друге,
как быть полезными людям.

Бракосочетание Игоря и Татьяны Быковых. Слева: Архипов Николай Иванович,
Калинина Раиса Игнатьевна; справа: Юлия Павловна и Михаил Николаевич Быковы, 1990 г.
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1 сентября 1987 г., 8 класс. Классный руководитель — Пономарёва Тамара Фёдоровна,
учитель труда — Быков Михаил Николаевич
Девушкам предоставляется возможность
подготовиться к своей основной роли в жизни: быть хранительницей семейного очага,
рачительной и умной хозяйкой. В этом им
помогает преподаватель Нифантова Галина
Григорьевна. При выпуске из школы девушки
сдают экзамены на получение удостоверения повара. Профессии мастера машинного
доения обучает главный зоотехник Л. И. Богданова.
Учителя школы постоянно стремятся к самосовершенствованию, девять человек в разные годы были участниками районного конкурса профмастерства «Учитель года», причём учитель английского языка Е. А. Суханова в 1993 году стала победительницей этого
конкурса, а молодой специалист, учитель
физкультуры, Глухов Андрей Николаевич
в 1994 году завоевал Приз зрительских симпатий. Внутри школы ежегодно проводится
конкурс классных руководителей.
Появилось множество традиций и в воспитательной работе: семейные вечера отдыха, на которые приходят и родители, и дети;

ежегодный конкурс классных театров, конкурс между классами на лучшую организацию гостиной «В кругу друзей».
В 1996 году Советом старшеклассников
принято решение ежегодно накануне Дня защитника Отечества среди юношей-старшеклассников проводить соревнования по силовому четырёхборью на переходящий кубок
выпускника школы, погибшего воина-афганца Колегова Сергея. Первым победителем
в этом конкурсе стал ученик 11 класса Стариков Юрий.
И снова воспоминания-размышления выпускников (И. Краснопёрова (Чижова)): «Говорят, что школьные годы — лучшие годы, и они
навсегда останутся в памяти каждого. Но, когда учишься, не понимаешь этого. Но вот позади школьные годы, годы студенчества, и ты
самостоятельно работаешь, вот тогда становится понятным глубокий смысл этих слов,
и даже мечтаешь вновь вернуться в свой
родной класс, сесть с друзьями-одноклассниками за парты и с нетерпением ожидать прихода своего любимого учителя».
1996 г.
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Новый век — новые успехи
Е. Д. Назукина,
заместитель директора
по учебно-воспитательной работе
Испокон веков считается, что школа —
центр села. Отсюда берут начало человеческие судьбы, здесь формируются и проявляются характеры детей — будущих взрослых
жителей села и страны, со школой связывают
свои надежды родители учащихся, желающие лучшего будущего для своих детей. Альняшинской школе через два года — 140 лет,
за это время здесь получили образование
сотни сельских детишек. Многие из них после
окончания школы получили профессиональное образование и стали высококлассными
специалистами в своих областях, многие вернулись в родное село, чтобы жить и работать
на земле своих предков. По-разному складываются судьбы людей. Но всех альняшинцев
объединяет одно: школа, которая была в детстве вторым домом, где учили не только основам наук, но и нравственным законам жизни.
Времена меняются, а наша школа в XXI веке всё так же стоит в стороне от центральной
дороги, всё так же собирает под своей крышей

девчонок и мальчишек, наполняя их детство
ярким содержанием. Конечно, сегодня она
изменилась. Меняется государственная политика, и вместе с ней меняются условия и содержание образования. За последние 10 лет
в школе многое изменилось в лучшую сторону. Это, в первую очередь, материально-техническое оснащение. Сегодня здание школы
полностью отвечает требованиям, предъявляемым к школьным зданиям. В ней есть водопровод и канализация, заменены система
отопления, окна, двери, кровля. В каждом
классе современное оборудование: компьютеры, проекторы, экраны, есть интерактивные
доски, позволяющие сделать образовательный процесс увлекательным и эффективным.
Сегодня с использованием этой техники учителя организуют заочные экскурсии, проводят
видео-уроки, учебные исследования и опыты.
Конечно, эта сложная техника может работать только в умелых руках. Настраивает
и обслуживает её инженер Суханов Владимир

С днём рождения, школа! 120 лет! Ветераны душой не стареют!
А уж песни спеть ― только позови! Слева направо: Г. Ф. Аристова, А. Н. Лебедева,
Г. В. Ершова, Е. С. Аристова, А. Т. Чепкасова, А. М. Мухина, Т. М. Соломенникова, 1995 г.
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Дмитриевич. Благодаря его неустанной работе
вся эта техника всегда в рабочем состоянии,
а школа считается одной из лучших в районе по обеспеченности современным учебным
оборудованием. В 2003 и 2011 годах школа
получала новые автобусы, которые используются не только для подвоза детей на уроки, но
и для организации различных экскурсий и поездок на соревнования, олимпиады и конкурсы. Всё это делает школьную жизнь комфортнее, насыщеннее и интереснее.
Но никакое современное оборудование не
окажет значительного влияния на становление личности ребёнка без участия учителей.
В XXI веке учитель, как и раньше, должен быть
добрым, любящим детей, он должен знать основы той науки, которую преподаёт детям, но
сегодня от него требуется ещё и знание современной техники, владение эффективными
формами работы с людьми, ведь современные дети в рамках школьной программы постигают очень сложный учебный материал, на
порядок сложнее того, что изучали несколько
лет назад.

Сегодня в Альняшинской школе работает профессиональный коллектив, способный
отвечать вызовам времени. Результаты его
работы проявляются в успехах выпускников
школы. За последние десять лет шесть выпускников окончили школу с медалями. Золотые медали получили Назукин Владислав
(выпускник 2007 года), Григорьева Надежда,
Клячина Мария, Шергин Денис (выпускники
2008 года), Шергина Екатерина (выпускница
2011 года). Серебряную медаль получил Жижин Василий (выпускник 2007 года). Каждый
год среди учеников, достигших лучших результатов ЕГЭ (Единый государственный экзамен)
и ГИА (Государственная итоговая аттестация)
в Чайковском муниципальном районе, есть
имена наших выпускников 9 и 11 классов.
В разные годы такие результаты показывали
Юрков Александр, Хасанов Артур, Григорьева Надежда, Шергин Денис, Назукин Владислав, Клячина Мария, Шергин Михаил, Шергина Екатерина, Никитина Ульяна, Шергин
Иван. Недаром за Альняшинской школой закрепилась репутация образовательного уч-

У учителя истории А. Е. Кузвачевой на уроке бывают частые гости ― коллеги.
Вот и сейчас над уроком размышляют историки из Сосново ―
Ефрем Семёнович Гребенщиков, из Ваньков ― Маргарита Дмитриевна Губина,
из Ольховки ― Иван Степанович Кузин, 1990 г.
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К первоклассникам «Весна» пришла
прямо на урок. Учительница ―
Марина Николаевна Добаева. «Весна» ―
Вера Владимировна Юркова, 1997 г.

Урок краеведения, 1998 г.
Паша Кокорин, Таня Суханова (сидят у окна),
Юля Котомкина, Алексей Стариков (стоят)

реждения, умеющего взращивать талантливых детей. После школы многие выпускники
получают высшее образование, удивляя преподавателей высшей школы своим сельским
происхождением и образованием, нисколько
не уступающим образованию детей из статусных школ: лицеев и гимназий. В настоящее
время четверо выпускников Альняшинской
школы обучаются в аспирантуре, получая послевузовское образование, и этот факт также подтверждает профессионализм педагогического коллектива, способного дать такой
мощный старт своим ученикам. Достижения
учеников — это всегда результат учительского труда. Свои успехи выпускники последних
лет справедливо связывают с именами своих
учителей: Ким Риммы Михайловны, Кочевой
Тамары Дмитриевны, Назукиной Елены Дмитриевны, Тюкаловой Елены Геннадьевны,
Сухановой Галины Анатольевны, Букиной
Евгении Васильевны, Паздериной Ларисы
Михайловны. Это они готовят учащихся к поступлению в высшие учебные заведения, организуют подготовку к выпускным экзаменам,
по результатам которых и происходит зачисление в вузы. Нельзя не сказать и об учителях
начальных классов, ведь основы ученических умений формируются в первые учебные
годы. Хорошие стартовые возможности всем
учащимся начальной школы предоставляют
учителя-стажисты: Трубина Валентина Германовна, Тельнова Наталья Александровна,
Гусева Надежда Валерьяновна. Создание такого профессионального педагогического коллектива — это заслуга Кузвачевой Анны Егоровны, много лет проработавшей директором
школы и вложившей все свои силы в укрепление её основ.

Школьная жизнь не ограничивается уроками и экзаменами. Здесь создан особый мир,
в котором дети проживают самые разные события: спортивные соревнования, творческие и интеллектуальные конкурсы, праздники
и походы. Большой вклад в развитие внеурочной деятельности школы внесли многие педагоги. Благодаря учителю музыки Колодной
Ольге Петровне у школы появился свой гимн,
любимый всеми учениками и поражающий гостей школы своей задушевностью и красотой
мелодии. Ким Руслан Михайлович, учитель
музыки и педагог дополнительного образования, много лет является главным организатором не только школьных концертов, но и всей
культурной жизни села. Много добрых воспоминаний связано у выпускников школы со
Стариковой Татьяной Владимировной, педагогом-организатором, объединившим подростков в детское объединение «Новое поколение
Альняша». Глухов Андрей Николаевич привил
привычку к занятиям спортом не одному поколению юных альняшинцев, впоследствии
многие из них стали студентами Чайковского
государственного института физической культуры. Сейчас его дело продолжает учитель
физкультуры Чепкасов Станислав Леонидович, и по-прежнему учащиеся школы активно
занимаются спортом и занимают призовые
места на различных спортивных мероприятиях районного уровня.
Особенностью современной школы являются сетевые формы организации образовательной деятельности. Эта форма предполагает совместную деятельность педагогов
и учащихся разных школ. Школа включается
в различные сетевые проекты Чайковского района, достойно представляя своё село
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Школный спортивный клуб, 2008 г. Руководители: слева Чепкасов Станислав Леонидович;
справа Сальников Михаил Николаевич — мастер спорта по гирям, участник чемпионата
России, подготовил двух кандидатов в мастера спорта по гиревому спорту
и своё образовательное учреждение. Новым
направлением является и развитие дистанционных форм получения образования. Под
руководством Ким Риммы Михайловны дети
получают опыт участия в различных олимпиадах и конкурсах посредством сети Интернет.
Также через проект «Телешкола» выпускники
нескольких последних лет получали знания
повышенного уровня сложности по разным
предметам в зависимости от своих интересов и выбора будущей профессии. Готовясь
к жизни в современных условиях, эти дети
приобрели ценнейший опыт получения образования с использованием дистанционных
технологий. Ещё одно новое направление
в развитии современного образования —
это ученические исследования и проектная

деятельность. Под руководством педагогов
учащиеся 1–11 классов проводят свои исследования и представляют их результаты
на различных конференциях. Каждый год
такая конференция проходит и в школе,
и в масштабах района. Самым интересным
работам и самым ярким выступлениям жюри
районной конференции даёт рекомендацию
участвовать в краевой конференции, и это
считается большим успехом. Такого успеха
не раз добивались и учащиеся Альняшинской школы: Кокорина Снежана, Кычанова
Анастасия, Никитина Ульяна, Шергин Иван,
Чижов Антон, Шергин Денис, Колегов Виктор,
Шергин Михаил. А в 2012–2013 учебном году
одиннадцатый класс в полном составе вместе с классным руководителем Ким Риммой
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Михайловной принимал участие в краевом
проекте «Наш шаг во власть» и стал его лауреатом. Полученные в результате реализации проекта знания и умения, без сомнения,
пригодятся детям — будущим избирателям,
а может быть, и представителям власти. Этот
же класс создал свой проект «Школьная аллея» и реализовал его вместе со своими родителями. В результате на территории школы
появилась аллея, оборудованная для приятного отдыха и детских игр. Теперь эта аллея — любимое место учащихся начальных
классов. Вот так уже в школе формируется
активная жизненная позиция будущих граждан страны.
Конечно, как у всех маленьких школ, и у
Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Альняш» (МБОУ «СОШ
с. Альняш») есть свои проблемы и трудности.
Но благодаря сплочённости всех участников

Вручение серебряной медали
Жижину Василию, выпускнику
Альняшинской школы, 2007 г.
образовательного процесса: учащихся, родителей, учителей — они решаются, и школа
продолжает, как и раньше, сеять «разумное,
доброе, вечное».
2013 г.

Директора школы
Луговских Анатолий Захарович — в 1937 году репрессирован.
Благова Мария Авдеевна.
Бижова Мария Якимовна.
Богданова Степанида Фёдоровна.
Бородулин Василий Григорьевич.
Золотухин Анатолий Леонидович (добился выделения средств на постройку новой школы).
Золотарёв Иван Степанович.
Танашев Минлихан Яманаевич.
1972–1976 годы — Маричев Владимир Иванович.
1976–1978 годы — Гмыра Владимир Николаевич.
1978–1982 годы — Вотинцев Владимир Николаевич.
1982–1985 годы — Хайруллин Ринат Николаевич.
1985–1987 годы — Вайгандт Нина Сергеевна.
1987–1988 годы — Козлова Любовь Полуферьевна.
1988–1993 годы — Кузвачева Анна Егоровна.
1993–1995 годы — Кочева Александра Васильевна.
1995–1996 годы — Герасимова Нина Кузьмовна.
1996–2011 годы — Кузвачева Анна Егоровна.
С 2011 года — Хасанова Елена Юрьевна.

***
Назукин Владислав, выпускник школы
села Альняш (на ЕГЭ по русскому языку
набрал 100 баллов):
— При подготовке к экзаменам нет мелочей. Если я чего-то не знал, то обязательно

докапывался до истины. Чем больше повторял, тем больше понимал, что знаю мало.
Основательно начал готовиться примерно за
полгода до начала экзаменов. Кроме этого
ещё занимался спортом и игрой на гитаре.
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Ожидание начала экзаменов тянулось бесконечно долго. Я волновался утром перед первым экзаменом. На экзамене руки тряслись,
пока не получил свой тест. Прочитал задание, и волнение улетучилось. Сидел в классе почти до последнего, а вышел — вопросы
со всех сторон посыпались. После экзамена
стал думать о нём ещё больше.
Елена Дмитриевна Назукина, мама Владислава (по совместительству его репетитор по русскому языку):
— Мы переживали этот период вместе
с сыном. Усиленно его кормили, интересова-

лись его делами, я ночью плохо спала, думала, что мало для него сделала. Перед экзаменами освободили от всех домашних дел.
В том, что он набрал 100 баллов, есть
и его заслуга, и учителя по русскому языку Галины Анатольевны Сухановой, и наша. Способности плюс работа — это залог успеха. А способности у Славы есть. В три года
он поразил меня своим вопросом: понедельник — мальчик, вторник — мальчик, среда —
девочка, а воскресенье — кто? Так что это
первая победа сына, и мы надеемся, что не
последняя.
Газета «Частный интерес», июнь 2007 г.

Учителями славится Россия
Н. Поварницына
В селе ты не просто порядочный житель
У всех на виду, твое имя — Учитель!
И спрос с тебя строгий, и честь высока,
И ноша твоя на миру нелегка.
С. Осипов
Рассказать о всех учителях, работавших
в Альняшинской школе в течение 120 лет, даже самых ярких и любимых, невозможно. Я выбрала учителей-пенсионеров. Их сейчас, ныне
здравствующих, но уже не работающих, восемь человек. У каждой учительницы особая
судьба, но объединяет их время, в которое
они формировались как личности и работали
учителями с разницей в десять–двадцать лет,
а время это — 1930–1970-е годы.
Богданова Степанида Фёдоровна. Из
анкет бывших учеников: «Любимая учительница всех времён и народов!». Учительница
с добрыми и внимательными глазами, всегда
сдержанная и мягкая. На уроках помогала
каждому, кто не мог справиться с каким-либо заданием. Она осталась в наших сердцах
навсегда, на всю жизнь», — так вспоминает Т. Н. Старикова. А И. М. Чижова говорит:
«Всегда буду вспоминать Степаниду Фёдоровну. Она преподавала самый трудный для
меня предмет — физику. Её уроки всегда
были интересными, и заслуга Степаниды Фёдоровны в том, что я изучила этот предмет».
«Слово учителя было для нас законом. Особенно мне запомнилась Степанида Фёдоровна, она заменяла нам мать. И, наверное, поэтому я связала свою жизнь со школой», — так

писала выпускница военных лет Л. С. Попова,
которая закончила педучилище и тоже стала
учительницей.
У Степаниды Фёдоровны Богдановой была своя большая семья. Она вырастила пятерых детей, научила трудиться, уважать людей.
Дочь, Татьяна Васильевна, говорит, что и дома
Степанида Фёдоровна с большим уважением
относилась к детям, не позволяла себе повышать на них голос. А Эльвира Васильевна говорила, что, если коротко рассказать о маме,
надо отметить, что она очень добрая, умная
и справедливая. «У нас, у детей, никогда не
было даже мысли в чём-то ослушаться её».
Такая же мечта, как у Степаниды Фёдоровны, стать учительницей, жила в сердце Чепкасовой Антонины Терентьевны. Стаж её
педагогической работы насчитывает 42 года,
и все они отданы Альняшинской школе. «Чтобы когда-нибудь учительница начальных классов не приготовилась к урокам? Такого не было! И планы написаны на каждый урок, и все
тетради учеников были проверены», — вспоминает Антонина Терентьевна.
Трудовая биография Антонины Терентьевны складывалась в сложнейшее дня
нашей страны время, военное и послевоенное. В газете «Огни Камы» в статье «Всё
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для фронта» А. Т. Чепкасова вспоминает, как
трудно было учителям во время войны. Днём
они проводили уроки, а вечером шли на колхозные поля скирдовать. «В сенокос, в уборку мы, учителя, были вместе с колхозниками в поле — трудились, проводили беседы.
Мы не боялись никакой работы: косили, гребли, жали, ночами сортировали зерно, кантарили мешки».
Природа наделила Антонину Терентьевну не только педагогическим талантом, но
и поэтическим и артистическим.
Трое детей выросли в семье Чепкасовых.
Дочери наследовали профессию матери: Галина Сергеевна работает в детском саду. Валентина Сергеевна закончила Целиноградский учительский институт, филологическое
отделение (русский язык и литература). А сын,
Михаил Сергеевич, избрал профессию, про
которую говорят: «Есть такая профессия:
Родину защищать!». 33 года отдано службе.
Ушёл в отставку подполковником.
Аристовой Евдокии Савиновне в Альняшинской школе в 1986 году был посвящён
юбилейный вечер «40 лет в строю». В сценарии вечера, написанном в жанре сказки, —
весь жизненный путь Евдокии Савиновны —
русской женщины, учителя, матери.
Родилась и выросла в маленькой уральской деревушке Малые Кусты. В первый послевоенный год десятый класс Фокинской
средней школы заканчивало пять учеников.
По воспоминаниям Евдокии Савиновны, они
отправились сдавать экзамены в село Елово,
где была создана Государственная комиссия, и первыми получили аттестаты зрелости,
до них выдавали свидетельства. А всё-таки,
видно, не до конца созрела эта девочка, заметалась в поисках своего призвания. Meсяц
проучилась в фармацевтическом институте,
и быть бы ей знатным аптекарем, если б вовремя не поняла, что призвание-то её — дети.
Проявив смекалку, настойчивость, поступила
в 11 педагогический класс и закончила его на
одни «5». Её и ещё двух отличников, как самых сильных и смелых направили на работу
в мужскую школу № 27. Как взмолится маленькая новоиспечённая учительница: «Отпусти ты меня, директор, на волю вольную,
в деревню родную, не бросай ты меня в класс
к мальчикам». Добрый оказался директор
страшной мужской школы № 27, отпустил он
бедную девушку. Педагогический стаж Евдокия Савиновна начала зарабатывать в обычной сельской школе села Сосново.

Затем она приехала к родителям в Альняш, куда ещё в 1944 году Савина Егоровича перевели председателем сельского Совета. Поступила учителем начальных классов
в Альняшинскую школу, затем переведена
учителем немецкого языка. Поступила учиться на четырёхгодичные курсы иностранных
языков в Москве заочно, закончила их за два
с половиной года. Не только иностранному
языку учились у неё ученики, но и русскому,
и литературе. Одновременно петь и рисовать учила многие поколения альняшинцев.
На вечере подсчитали, что не менее тысячи
учеников учились у Евдокии Савиновны, и каждому из них нашлись у этой женщины слова
привета, ласковый взгляд.
Благодаря своему сильному красивому
голосу Евдокия Савиновна всю жизнь не расставалась с песней. И общественная работа
тоже была связана с песней. Многие годы Евдокия Савиновна руководила не только хором
школьников, но и хором в колхозном клубе.
Однажды даже пришлось руководить сводным
хором района на смотре художественной самодеятельности в Перми.
В семье Аристовых трое детей. Все выросли достойными людьми. Татьяна Юрьевна — директор Чайковской центральной городской библиотеки. Пётр Юрьевич — майор
военизированной пожарной охраны при заводе синтетического каучука в городе Чайковском. Сергей Юрьевич — шофёр.
О жизненном пути Соломенниковой Татьяны Матвеевны я знаю из её рассказа.
Родилась она в Рязанской области в многодетной крестьянской семье, то есть наша
учительница — землячка великого русского
поэта С. Есенина. Рязанский говор до сих пор
чувствуется в её разговоре, в умении готовить
русские блюда по-рязански. Татьяна Матвеевна вспоминает, что её родители были очень
уважаемые люди на селе, а мать к тому же обладала талантом излечивать, поэтому, когда
она умерла в 1977 году, провожать её пришло
всё село и всю дорогу до кладбища несколько
километров гроб с телом несли на руках.
После окончания 10 класса Тане Сергачевой предлагали поступить в швейно-вышивальный техникум, который славился тогда
на всю Россию, но ей хотелось быть учителем, поэтому стала студенткой двухгодичного
учительского института в городе Темникове.
А биологом стала потому, что очень любила
свою учительницу биологии Коротаеву Евгению Дмитриевну. В 1951 году в Альняш при-
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ехала молодая, симпатичная, с длинными косами учительница биологии Татьяна Матвеевна. В домашнем архиве Татьяны Матвеевны
до сих пор хранится фотография, на которой
запечатлена очаровательная девушка в модной шляпке, почти француженка.
43 года в школе. Преподавала биологию
и химию, географию и историю, вела уроки рисования (17 лет), но основным делом
была биология. Оборудовала один из лучших
кабинетов биологии, пришкольный участок
в 1960-е годы, как правило, занимал первое
место в районе. Он в полном смысле отвечал
своему названию: учебно-опытный.
Пятерых детей вырастили Татьяна Матвеевна с мужем: четырёх сыновей и красавицудочку. Один из сыновей вспоминает, как учила их мама-учительница: «Ответишь на «5»,
ставила «4», а если контрольная, никогда не
подскажет». Четыре богатыря в семье Соломенниковых наследовали профессию отца —
электрика. Все в жизни нашли своё место. Татьяна Матвеевна гордится своими детьми.
Шаршавина Мария Николаевна проработала в Альняшинской школе 19 лет, после
чего ушла из школы по состоянию здоровья
и для ухода за больным отцом. Вот что рассказала Мария Николаевна о своей жизни:
«Родилась я в Мордовии. В первом классе
нас учила замечательная, добрая учительница, и я, глядя на неё, после 10 класса поступила в город Починки в учительский институт.
После окончания его работала в Степаново.
Потом школу в Степаново закрыли, меня направили в Альняш, куда в 1958 году приехали
мы всей семьёй, перевезла сюда и родителей.
Коллектив Альняшинской школы меня принял
доброжелательно, особенно С. Ф. Богданова,
она тогда была директором школы. Работала
сначала библиотекарем, затем учителем пения, очень любила вести домоводство, а по
профессии была учителем русского языка
и литературы, вела и эти предметы. С коллективом учителей и учеников жили дружно.
С учениками справляли все праздники, причём эти праздники были долгожданными и любимыми. Всё тщательно готовилось. И было
весело! Ходили в походы, выпускали газету».
Мария Николаевна считает, что молодёжь
того поколения и современная отличаются как
чёрное и белое. «Раньше ученики были лучше», — считает Мария Николаевна. Из воспоминаний учеников: «Добрейшая учительница,
учила многому, особенно шитью. Была очень
внимательная» (И. М. Чижова). Л. А. Григорье-

вой из учителей больше всего запомнились
Мария Николаевна и Степанида Фёдоровна.
В личном архиве Марии Николаевны хранятся фотографии учеников. На одной из них читаю надпись: «Любимой учительнице Марии
Николаевне от Шергиной Тамары».
Мария Николаевна вырастила замечательную дочь. Её имя — Надежда, и для матери
она в полном смысле надежда и опора.
Антонина Мироновна Мухина в феврале этого года отметила свой 75-летний
юбилей. Поздравить пришли старые подруги,
бывшие коллеги, представители сельской администрации, родственники. Все благодарили
её за огромный вклад в образование альняшинцев, за её исключительное трудолюбие.
За разговором вспомнили всю жизнь Антонины Мироновны, учеников, со многими из которых она поддерживает связь до сих пор.
Антонина Мироновна родилась в крестьянской семье в деревне Романята. Романятовская начальная школа – Альняшинская
семилетняя – Фокинская средняя и заочное
обучение в Осинском педучилище — вот те
«факультеты», которые окончила Антонина
Мироновна, чтобы стать учительницей.
Не обошли семью Антонины Мироновны трагедии и испытания начала–середины
XX века. В 1919 году её отец, Мирон Иванович, вступает в партию и геройски воюет
в рядах Красной армии. После войны партия
посылает его на Украину для становления
там советской власти, затем в Омск, а в конце
1930-х годов — в Свердловск, где он возглавляет комиссию по чистке партии. 1937 год —
год разгула репрессий. В стране по политическим приговорам было расстреляно 350 тысяч
человек, и в их число попал М. И. Чикуров
только за то, что он предложил более основательно разобраться в деле приговорённого
к расстрелу первого секретаря Свердловского обкома. Только в прошлом году Антонина
Мироновна узнала, за что и по какой статье
был расстрелян её отец и где он похоронен.
Трагична судьба брата Германа, который погиб в войне с финнами 1939–1940 годов. Все
годы Великой Отечественной войны работала
в классах, где обучались детдомовские дети,
сначала пионервожатой, потом учительницей.
И все тяготы учительской доли, о которых
я уже писала, рассказывая об А. Г. Чепкасовой, в полной мере испытала и Антонина
Мироновна: «Работа в колхозе после уроков,
агитационно-пропагандистская работа с населением». В личном архиве Антонины Миро-
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новны хранится Почётная грамота, выданная
ей за активную работу по организации закупа
животноводческих продуктов у населения. А в
школьном архиве есть ещё более интересная
грамота. Она вручена в 1945 году инструктору-общественнику ПВХО А. М. Чикуровой за
подготовку 329 человек к сдаче норм ПВХО
за подписью председателя оргбюро по Молотовской области капитана Петрова. И ещё награждена грамотой сталинских лет (с его портретом) за участие в смотре художественной
самодеятельности в 1953 году.
В 1945 с фронта возвращается тяжело
раненый Мухин Иван Степанович, который
становится мужем Антонины Мироновны.
Педагогический стаж Антонины Мироновны — 41 год. С удовольствием вспоминает работу пионервожатой. «В дружине было
150 пионеров, каждый пионер при вступлении в организацию давал письменную клятву. Очень интересно было работать!» С любовью вспоминает своих учеников. Классы
были большие, в один год — 56 учеников,
потом этот класс разделили.
Ученики тоже вспоминают Антонину Мироновну добрым словом. «Первой учительни-

цей была Мухина Антонина Мироновна. Много
труда положила она, чтобы дать нам, непоседливым ребятишкам, самые первые знания» (Л. А. Глумова). «Я всегда буду помнить
строгую и требовательную, добрую и справедливую первую мою учительницу А. М. Мухину, которая научила меня не только читать,
писать, но и любить Родину, жить для народа» (В. С. Ильина, выпускница 1967 года).
Нынче живёт она в большой и дружной семье, у внучки, Раисы Александровны, воспитывает правнуков. И как она говорит, очень ей
хочется посмотреть, какими они вырастут.
Прозорова Александра Филипповна приехала работать в Альняшинскую семилетнюю
школу из Осинского педучилища, а в училище
она пришла из детского дома. Она не помнит
ни своего дня рождения, ни родителей. Осталась без них очень маленькой. И так получилось, что трудовая биография её началась
с детского дома.
Детдомовские ребятишки звали свою юную
воспитательницу ласково Сашенька. А у альняшинских учеников на всю жизнь осталось
в памяти её жизнелюбие. Из анкет бывших
учеников: «Мы любили Александру Филип-

Праздник ко Дню 8 Марта. Воспитатель группы продлённого дня (ГПД)
Александра Филипповна Прозорова, 1979 г. Ученики очень её любили, и она отвечала
им взаимностью С какой любовью и гордостью наблюдает А. Ф. Прозорова за своими
воспитанницами. Группы продлённого дня оказывали работающим родителям
неоценимую помощь: дети были накормлены, заняты интересным делом,
здесь же выполняли домашнее задание, ходили на экскурсии, проводили праздники
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Нижний Альняш. Красный уголок молочно-товарной фермы.
В гости к мастерам машинного доения пришли пионеры
с устным журналом «Тебе, наша партия», 1980 г.
Учителя: Шуклина Галина Семёновна и Прозорова Александра Филипповна.
Пионеры слева направо: нижний ряд — Оля Килина, Наташа Старикова,
Лена Гребенщикова, Зина Дурновцева, Люда Глухова, Лариса Кузвачева,
Ирина Вайгандт, Оля Богданова, Наташа Суханова, Галя Ремизова, Шура Татаркина,
Марина Васильева, Наташа Богданова; верхний ряд — Нина Стряпухина,
Вера Соломенникова, Полина Потапова, Марина Попова, Лена Григорьева
повну — весёлую, энергичную, жизнерадостную. Под её руководством наш класс, 18 человек, был участником всех мероприятий,
проводимых в школе. С первого класса мы
участвовали в смотрах художественной самодеятельности, где танцевали, пели. Петь мы
любили, так как петь любила и наша учительница. Оставались после уроков, собирались
в кружок около Александры Филипповны
и пели. Пели все: и девчонки, и мальчишки»
(Е. В. Молчанова). «Жизнерадостная учительница начальных классов, была добрая, никогда не унывала. Ученики начальной школы не
скучали. Она всё время с ними что-нибудь
да проводила: утренники, праздники, сценки.
Интересная женщина с неисчерпаемой фантазией» (М. Васильева).
При встрече с Ершовой Галиной Валерьяновной я узнала, что после окончания педагогического училища (в 1951 году) по распределению она была направлена в Узбекистан
вести русский язык. Там, как она вспоминает,

сначала сами изучали узбекский язык — три
дня, а потом уже приступали к своему делу.
Девять длинных лет прожила она в Узбекистане и там вышла замуж. Трое детей росло
в семье. Но не всё складывалось хорошо. Муж
трагически погиб, и Галина Валерьяновна вынуждена была вернуться на родину. Галина
Валерьяновна помнит, как хорошо отнёсся
к новой учительнице коллектив. 20 лет проработала она в Альняшинской средней школе.
Особых трудностей не испытывала, так как
регулярно ездила на курсы переподготовки.
Ученики помнят ласковый взгляд Галины Валерьяновны, её красивый голос. «Строгая,
требовательная учительница. Но, несмотря на
это, она очень интересно проводила различные мероприятия» (М. Васильева).
Про Лебедеву Анну Николаевну можно
сказать, что время достаточно проверило её
на прочность души. Родилась Аня Малюшкина в трудный 1928 год. Случилось так, что
девочке пришлось жить без родителей у бо-
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Герои краеведческой брошюры «Альняш» на презентации издания.
Речь держит А.И. Молчанова. Сидят: А. Н. Лебедева, А. И. Мартынов,
М. А. Аристова, Т. М. Андреева, Т. М. Соломенникова, М. С. Рязанова,
Е. С. Аристова, А. М. Мухина, А. Т. Чепкасова, Н. А. Тельнова, 1999 г.
гомольной бабушки. Горькая сиротская судьба. Нищенские кусочки, которые собирала по
деревне бабушка для внучки, спасли жизнь
девочки, а с семи лет уже сама зарабатывала
себе на этот хлеб: возила копны в сенокос,
пасла свиней. Пришла пора — Аня пошла
в школу. Девочка любила учиться и училась
хорошо. С холщёвой сумкой через плечо,
в лаптях шла она в школу, часто повторяя
стихи. После окончания школы не раздумывала, какую выбрать профессию, так как давно, ещё когда в куклы играла, определила
для себя цель — стать учительницей! Сарапульское педагогическое училище более чем
за 100 километров от дома, но добрые люди
и товарищи по училищу: Мария Павловна Гусева, Виктор Арсентьевич Фролов, Хамиса
Валиевна Арманшина, Антонида Ивановна
Попова помогли ей выучиться. Получив педагогическое образование, Анна Николаевна
пришла работать воспитателем в Альняшинский детский дом, где сразу же завоевала
уважение и любовь ребятишек, которых она
воспитывала. Может быть, потому что ей был
дан свыше дар владеть душами, а может

быть, потому что сама росла сиротой. А затем 55 лет работы в Альняшинской школе,
в течение которых преподавала ученикам
практически все предметы: все уроки в начальных классах, русский язык и литературу
в среднем звене, историю и географию, химию и физкультуру, которую очень любила…
«Лебедева Анна Николаевна — идеальный учитель с глубочайшими знаниями. Требовательна, любила ставить только положительные оценки. Аккуратная, красивая, со вкусом одетая. Никогда не повышала голос на
учеников. Любила всех тех, кто занимается
с усердием и хорошо относится к её урокам.
Всё знающая, добрейшая учительница...»
(И. М. Чижова, М. Васильева).
До сих пор в почтовый ящик Анны Николаевны часто приходят письма, открытки
учеников со словами благодарности. Читаю
и восхищаюсь этой учительницей.
Что могу сказать в заключение?
Каждая моя героиня — Учительница Альняшинской школы — с честью написала свою
светлую Книгу жизни. Каждой могут гордиться
и гордятся их собственные дети и ученики.
Село Альняш, 1993 г.
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Редкий дар. Штрихи к портрету И. И. Новикова
Д. Краснопёров
Старожилы Бормиста и Альняша, наверняка, помнят своего учителя Ивана Ивановича Новикова.
Это был и мой первый учитель, поразивший детское воображение и сформировавший представление об облике учителя, мой
нравственный идеал, к достижению которого
я всегда стремился, но так и не достиг его.
Расскажу о некоторых памятных эпизодах,
связанных с этим удивительным человеком.
Было это в 1932 году. Я был учеником
первого класса Бормистовской школы. Иван
Иванович послал нас с Петькой Черепановым (мы сидели за первой партой) к себе
домой за бумагой, которой не оказалось для
работы на уроке. В сенях его избы мы увидели рассыпанные на полу зелёные и красные
яблоки необычного вида. Жена его, видя, как
мы впились глазами в это чудо, дала нам по
одному красноватому «яблоку».
Но мы не смогли проглотить и кусочка:
невкусное, трава — травой. И закинули гостинцы в чей-то огород.
Читатель, может быть, догадался, что это
были помидоры, которые одним из первых
в наших краях выращивал сельский учитель.
Лишь спустя двадцать лет земляки Ивана
Ивановича узнали вкусовые и питательные
качества помидоров и начали выращивать их
на своих огородах.
Весной 1933 года в колхозе «Хлебороб»
(деревня Шумишка, ныне не существующая,
в которой мы жили) отмечали завершение посевной. К празднику была сварена медовая
бражка, накрыт общий стол во дворе правления колхоза. Для нас, ребятни, всё было
интересно, мы постоянно вились у взрослых
под ногами. Кто-то из них подал мне стакан
браги, и я выпил этот горьковато-сладкий напиток. Вскоре на потеху взрослым я потерял
равновесие, падал, пока не сел на завалинку.
Не помню, как проходил праздник, но и сейчас отчётливо звучит предупреждающий возглас Кольки Бабкина: «Митька, Иван Иванович пришёл!». Я сразу же поспешил домой,
залез на полати и проспал до утра.
А Новиков действительно в этот день был
в нашей деревне.
Начальную школу я закончил в Шумово,
куда на работу кузнецом был приглашён мой

Краснопёров Дмитрий Архипович — филолог, педагог. Участник Великой Отечественной войны. Более 40 лет работал преподавателем в ряде школ Перми. Автор нескольких
методических рекомендаций для учителей по
литературному краеведению.

отец, а в пятом классе стал учиться в Альняше. Здесь жила моя сестра, Елизавета Архиповна Боброва, и я мог иногда оставаться
у неё, чтобы не ходить каждый день по десять
километров в Шумишку, куда мы снова вернулись. Каково было моё изумление, когда на
урок русского языка пришёл Иван Иванович!
Он взял список учеников и стал делать перекличку, поднимая глаза на каждого из нас.
На моей фамилии остановился: «О, старый
знакомый!». Так я вновь оказался учеником человека, чьи уроки стали для меня любимыми.
Я бойко читал, и учитель частенько заставлял меня читать вслух. Жаль, что через
месяц или два я покинул школу из-за нового
переезда родителей в другой колхоз.
Неожиданная встреча с любимым учителем произошла уже через одиннадцать лет —
в 1948 году. Я лежал в пермском госпитале
и залечивал фронтовые раны. В палату вошёл уже довольно пожилой человек и спросил меня о чём-то. Я долго всматривался в его
до боли знакомое лицо, но не мог вспомнить,
кто это. «Не узнаёшь? — спросил он и сам же
ответил: — Новиков Иван Иванович». Моему
удивлению и радости не было предела: как
он вспомнил меня? Ведь учился-то я у него
в первом да немного в пятом классах... Оказалось, ему обо мне рассказала моя сестра.
Находясь в Перми (приехал купить кое-что
из одежды), он не поленился зайти в госпиталь,
чтобы повидать меня, лежачего... Иван Иванович рассказал о своих учениках, послевоенной
судьбе именно тех, с которыми я учился в пятом классе.
Я тоже стал учителем. Более 30 лет проработал в школе, но не могу сказать, что помню всех своих учеников. А он помнил. Интересовался судьбой каждого. Редкий дар!
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Ученику ― удача, учителю ― радость
С. Ф. Богданова,
учительница физики, математики
В деревне Гришино, расположенной рядом с селом Альняш, стоит деревянный пятистенный дом, на карнизе которого надпись:
«Дом построен в 1908 году Р. Кирьянову».
Радион Фирстович Кирьянов — мой дед
по материнской линии. Деда я запомнила
только по одному эпизоду, мне тогда было лет
пять. Дед был парализован, у него отнялись
правая рука и нога, и он перестал говорить,
произносил только звуки. В комнате, в которой
сидел дед на маленькой скамейке около печи,
по фасаду стояла очень широкая скамья шириной не менее 75 сантиметров. Вот на этой
скамье мы, маленькие ребятишки, и бегали.
Деду это не нравилось. Он встанет со своего
места, погрозит нам пальцем и говорит: «Ту,
ту, ту», нельзя, мол, бегать, мы ненадолго переставали, а потом снова начинали своё.
Отец мой, Колегов Фёдор Михайлович,
пришёл в этот дом примаком. До этого он
жил семьёй, но где точно не знаю. Жена его
умерла в 1921 году от сыпного тифа (в то время ходила эпидемия этой болезни). На руках
у отца осталось двое детей: сын Серёжа шести лет и дочь Шура четырёх лет. По приезде
в Альняш ему посоветовали посватать мою
мать, к тому времени тоже овдовевшую. Вот
они и поженились. А тут пошли и совместные
дети: родилась я, потом Гриша, а тут и Марк.
Марк родился за неделю до смерти деда.
Отец был спокойный, уравновешенный,
умный человек. А мама, Колегова Васса Родионовна, в противоположность отцу была
очень горячей, вспыльчивой, но быстро отходчивой. Нам, детям, от неё часто перепадало, особенно мальчишкам. Брат Серёжа
прожил недолго, после эпидемии гриппа он
получил осложнение и умер 19-ти лет. Сестра
Шура уехала из дома в 18 лет, вышла замуж,
сейчас живёт в Ульяновске. Брат Григорий
живёт в Альняше, Марк — в Перми.
В 1929 году наша семья вступила в колхоз. В это время началось раскулачивание.
Мама была из более зажиточной семьи,
а отец — бедняк. Но, так как он жил теперь
с матерью в её доме, на собрании решили
нас раскулачить. Споров было много, кто был
за, кто против. Но, так как отец был из бедной
семьи, нас решили оставить в колхозе.

Отец и мать работали пчеловодами в колозе, мы, дети, помогали по мере сил, летом
тоже трудились на полях: дёргали лён, ездили на сенокос грести сено.
В школу я пошла в 1930 году. Моей первой учительницей была Александра Михайловна Мулина. Это была симпатичная молодая женщина, очень внимательная к детям.
Но проучилась я у неё только полгода. Со
второго полугодия меня перевели во второй
класс, потому что в первый класс я пришла,
умея читать, писать и решать задачи. Там
я тоже проучилась только полгода. На следующий год я училась уже в третьем классе.
В третьем–четвёртом классах моей учительницей была Мария Авдеевна Благова. Очень
старательная, на мой взгляд, аккуратная учительница. Кроме школьных занятий она вела
кружок вязания крючком. У неё я научилась
вязать кружева, за что ей очень благодарна.
И вот пятый класс. Сменились учителя,
было всё не так, как в начальных классах. Директором в то время был Луговских Анатолий
Захарович. Он вёл у нас историю и обществоведение. Очень начитанный, эрудированный
учитель. Я, наверное, только благодаря ему
полюбила историю и всю жизнь увлекалась
чтением исторической литературы.
Его жена, Надежда Александровна, вела
у нас ботанику и зоологию. Женщина очень
строгая, но учительница замечательная. Русский язык, литературу и немецкий язык вёл
Иван Иванович Новиков. Писал он очень
странно: только первые буквы слов можно
было разобрать хорошо, а об остальном сам
догадывайся. Но я как-то научилась понимать
его скоропись, и он очень часто давал мне
переписывать свои записи. Я очень любила
русский язык и литературу, хорошо училась
по этим предметам.
В школе очень активно велась антирелигиозная пропаганда. А. 3. Луговских проводил
много бесед на эту тему. Однако наша мама
была глубоко верующим человеком и нас, детей, воспитывала в этом же духе.
И так я проучилась до седьмого класса
в Альняшинской школе. Учиться было трудно, потому что школа была плохо обеспечена: наглядных пособий не было, учебников
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очень мало, бумаги тоже, о цветных карандашах и речи не было. Но дети учились, заканчивали семь классов, некоторые шли в среднюю школу в селе Фоки, потому что она была
единственной на весь Фокинский район.
В 1937 году я поступила в восьмой класс
Фокинской средней школы. И в этом же году
в нашей семье случилось несчастье. В январе 1938 года репрессировали отца. Арестовали по 58-й статье как «врага народа». Долгое
время мы о нём ничего не знали. Ни писем,
ни известий от него не поступало. Не знали,
за что посадили отца, в чём его обвиняют.
Жив он, или умер. И только после XX съезда партии, когда разоблачили культ личности
Сталина, в 1962 году мы подали заявление
на реабилитацию. Из Перми приехал следователь областной прокуратуры и провёл расследование. В то время ещё были живы красные партизаны — И. П. Сажин, И. А. Скрябин
и многие другие сверстники отца, да и другие
люди, которые работали вместе с ним в колхозе. Оказалось, что всё дело было сфабриковано. В деле фигурировало обвинение,
что якобы мой отец участвовал во время
Гражданской войны в карательной операции
(что было чистым вымыслом), что он состоял в партии эсеров. Когда следователь стал
допрашивать людей, знающих моего отца,
все подтвердили, что обвинение — ложное.
И только в 1995 году из Государственного
архива Пермской области нам выдали справку, в которой говорилось о том, что отец,
репрессированный в январе 1938 года, осуждён тройкой Свердловского НКВД и приговорён к высшей мере наказания. В августе
1938 года он был расстрелян в Свердловске.
Вот так ни за что погиб человек.
Мать осталась с нами одна презираемая
как жена «врага народа». Многое нам пришлось терпеть: и маме, и нам — её детям.
В Фокинской школе нас училось человек
пять–шесть из Альняша, домой мы ходили
все вместе. Транспорта не было, приходилось ходить пешком по 30 километров. Домой отправлялись в субботу днём часа в три.
В Альняш обычно приходили в 10 вечера.
А ведь погода была всякая: и дождь, и снег,
и весенние паводки, и осенняя слякоть. Но
нам всем необходимо было ходить домой
каждую неделю, ведь надо было запастись
до следующих выходных продуктами питания. И вот в воскресенье тащишь за спиной
мешок в виде рюкзака, в нём каравай хлеба,
картошки на неделю. Осенью немного мяса,

а о сахаре и речи не было. Чаще всего пили
чай с чёрным хлебом и солью.
Хорошо, что в 1937 году был хороший
урожай в колхозе, и мы получили изрядное
количество гречи. У нас была гречневая крупа, из которой мы варили кашу. Но все резервы кончились ещё тогда, когда я училась
в девятом классе. А когда я перешла в десятый, мама сказала, что учить меня не на что.
Хлеб кончился, денег, конечно, нет, одежды
тоже. Но я так стремилась стать учительницей, что сказала маме: «Мне, мама, ничего не
надо. Была бы картошка да хлеб. Но разреши мне закончить среднюю школу». И, как бы
трудно ни было, я всё-таки закончила десятый класс в 1940 году. В конце учебного года
к нам в школу пришли из районо и спросили,
кто из нас желает идти работать учителем,
семь девушек изъявили желание пойти работать. Парни же после десятилетки сразу ушли
в армию, и затем многие из них погибли на
фронтах Великой Отечественной войны, не
вернулись домой.
Меня направили в Альняшинскую школу. Вместе со мной поехала в Альняш и моя
подруга Оглезнева Сета Абрамовна. Из моих
учителей работали М. А. Благова и И. И. Новиков, которые очень помогли мне начать
учительскую деятельность.
Я стала вести арифметику в пятом классе
и физику в шестом–седьмом классах. Трудно было работать первый год. Знания у меня
были неважные, физику у нас не вели в десятом классе, и мне пришлось очень много
заниматься, чтобы не упасть в грязь лицом.
Я вновь самостоятельно изучала предметы,
которые преподавала. Трудно было, но интересно. Стала классным руководителем пятиклассников. Дети были очень бойкие, живые.
Мне никогда не забыть Тоню Попову, ныне
Антониду Ивановну Молчанову, она, пожалуй,
легко могла справиться с любым мальчишкой.
В конце года в классе появились сатирические
частушки об учителях. Кем они были написаны, я не знаю. И вот меня как классного руководителя обсуждают на педсовете (директором
тогда был Яков Иванович Мухин). Сделали
мне выговор за плохую воспитательную работу
в классе. Это был первый и последний выговор
в моей жизни, он послужил для меня хорошим
уроком. В дальнейшем дети стали меня слушать, уважать и, пожалуй, даже любить.
Как во время войны работала школа?
С октября по май мы занимались в школе. Там
было холодно, занятия начинались только по-
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сле того, как на улице становилось светло,
так как освещение, так называемые «мизюкалки» — коптилки, нельзя было использовать в школе по правилам противопожарной
безопасности. Учебников почти не было, вместо чернил — выжатый свекольный сок, вместо бумаги — клочки газет.
Дети были одеты очень плохо, да и у учителей с одеждой было неважно, а некоторые
ребята даже не ходили в школу только из-за
того, что нечего было надеть. Но стремление
учеников к знаниям, желание учиться было
большое. С весны до глубокой осени работали в колхозе: косили сено, скирдовали хлеб,
копали картофель, и работали не по 8 часов
в сутки, а по 15. Днём — на жатве, ночью —
на скирдовке и т. д.
Вскоре после начала войны к нам в Альняш эвакуировался Московский интернат, приехали дети-москвичи. Все мы очень волновались, ведь мы думали, что развитие городских
детей, тем более московских, выше. Весь интернат, все дети стали учиться у нас в школе. Оказалось, что и московские дети учились по-разному: одни хорошо, другие хуже.
Эвакуировались из Ленинградской области из города Лодейное Поле учителя, которые
стали работать тоже у нас. Я часто вспоминаю, даже сейчас, Музу Викторовну Тарасову.
Она вела русский язык и литературу. А как она
проводила уроки — заслушаешься! На вид
была некрасивой, но душа у неё была золотая. Добрая, отзывчивая, всегда придёт на помощь, если ты в ней нуждаешься.
В ноябре 1944 года я вышла замуж и уехала в Фоки, так как муж работал заведующим орготделом Фокинского райкома партии.
Там я тоже работала в школе, моей ученицей
здесь была Евдокия Савиновна Аристова
(Кустова). Затем мужа перевели в Ольховку
директором заготсена, мы прожили там два
года, а в декабре 1948 года мужа назначают
председателем Альняшинского сельсовета.
И вот я снова в Альняше. Тогда у нас уже
было двое сыновей: Саша и Юра. Трое детей
родились в Альняше: Алёша, Эля и Таня.
Со второго полугодия меня назначили
в четвёртый класс. В классе обучалось много
детей из школьного детдома, который тогда
был в Альняше. Дети в основном беспризорные, разболтанные. В этом же классе учились и местные ребята. Меня предупредили,
что класс очень трудный, недисциплинированный. Прежде чем идти в класс, я познакомилась со списком учащихся. В этом списке

оказалось много детей, родителей которых
я знала. И вот каникулы закончились. Я вошла
в класс. Шум, гам, крики. Никто меня признавать не хочет, я немного подождала, пока они
притихнут, и стала вызывать учащихся, называя их по именам и фамилиям. Дети недоумевали, откуда я знаю их. И вот это помогло мне
установить контакт с ними. Больше такого безобразия, как в первый день, не повторялось.
Я закончила экстерном Осинское педучилище, получив специальность учителя начальных классов, но в начальных классах я проработала в общей сложности не более двух
лет. До выхода на пенсию вела математику,
физику и черчение. После педучилища я поступила в Пермский педагогический институт,
почти всю первую сессию сдала на отлично,
но продолжать учёбу не смогла по семейным
обстоятельствам.
Учащиеся классов, в которых я была классным руководителем, больше любили играть
в мини-спектаклях, чем, например, участвовать в хоре или танцевать. Я вспоминаю, как
мы ставили пьесу-сказку Салтыкова-Щедрина «Как мужик двух генералов прокормил».
Участвовали Ваня Шарин, Володя Масленников и Коля Узерин. И так это здорово у нас
получилось! В зале был сплошной смех, нам
долго аплодировали и просили повторить
спектакль. Через некоторое время мы снова
сыграли эту сценку. И снова успех!
Ваня Шарин был прирождённый артист.
Ставили мы сценку из рассказа Чехова «Лошадиная фамилия». Ваня так вошёл в роль,
играл прекрасно! В эпизоде, где он вспоминает фамилию, Ваня в задумчивости ходит по
сцене, наконец его осенило, стукнул кулачком по столу (он левша) и вскрикнул: «Вспомнил! Овсов его фамилия». Это было здорово!
Очень хорошо мне запомнились классы,
в которых я была классным руководителем.
Это класс, где учились Саша Ехлаков, Нина
Баженова, Володя Колегов, Нина и Юля Беркутовы, Вася Ильин, Афоня Климов и другие.
Класс был очень дружный, болели душой и за
учёбу, и за общественную работу. С этим классом мы давали несколько концертов. Сама
я пою не очень хорошо, но отличались в классе дети из Романят. Мария Павловна Гусева
научила их петь замечательно. Свои таланты
они продолжали развивать, учась в Альняшинской школе. Мы с ними поставили довольно большую пьесу «Петька в космосе». Ну, может быть, не очень хорошо, зато занято было
много детей, а это сплачивает коллектив.

275

Они были первыми. Первый 10 класс Альняшинской средней школы, 1 сентября 1978 г.
Кем они стали? В каком виде деятельности нашли своё призвание?
Нижний ряд (слева направо): Каргашин Александр, тракторист; Таскачкин Егор,
тракторист; Попов Василий, тракторист; Кокорин Александр, шофёр; Чижов Сергей,
тракторист; Попов Владимир, токарь; Стариков Павел, фермер; учитель математики
Яшкин Владимир Вячеславович. Средний ряд: Кузнецова Татьяна, повар;
Антропова Тамара, домохозяйка; Мосалёва Татьяна, социальный работник;
заместитель директора по воспитательной работе Кузвачева Анна Егоровна;
Травникова Валентина, продавец; Михайлова Валентина, фельдшер; Шергина Галина,
секретарь; Богданова Татьяна, библиотекарь; Кирьянова Наташа, парикмахер;
Рязанова Вера, повар. Верхний ряд: Собачкина Ольга, частный предприниматель;
Поварницына Татьяна, фельдшер; Петухова Екатерина, фельдшер;
Каргашина Татьяна, водитель трамвая; Чирухина Татьяна, оператор на АЗС;
Чепкасова Галина, фельдшер; Соломенникова Ольга, воспитатель в детском саду;
Богданова Евгения, зоотехник; Старикова Ирина, вице-президент Сбербанка;
Чижова Вера, парикмахер; Клячина Татьяна, работница комбината шёлковых тканей;
Мущинкина Людмила, инженер. Учителя на фото: Лебедева Анна Николаевна;
Соломенникова Татьяна Матвеевна; инспектор из районо (приехала на Первое сентября);
Вайгандт Нина Сергеевна; Чепкасова Антонина Терентьевна.
В среднем ряду: Овчинникова Нина Ивановна и Мухина Антонина Мироновна.
(И А. Т. Чепкасова и А. М. Мухина ― пенсионеры, уже не работали, но на праздничные
мероприятия в школу всегда приходили с удовольствием. В школе была хорошая
традиция ― в торжественные и праздничные дни собирались все вместе: пенсионеры,
молодые специалисты, весь коллектив, на праздники ― обычно с супругами.)
На фото не все выпускники 1980 года. Первыми были: Суханов Андрей, педиатр,
заведующий отделением; Морозов Сергей, шофёр; Иванов Василий, шофёр;
Диев Александр, слесарь; Дабаев Михаил, шофёр; Кирьянов Юрий, шофёр;
Попонин Фёдор, тракторист; Юсупов Юрий, шофёр.
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Следующий мой выпуск — это Дима Стариков, Валя Колегова, Володя Буторин, Эльвира Богданова, Андрей Тельнов, Тамара Кочева и многие другие. С этими ребятами мы
были вместе с шестого по восьмой класс.
В пятом классе дети разболтались, потому
что учителя у них были неопытные, работали
первый год. Ребята безобразно вели себя на
всех уроках, кроме немецкого языка. Уроки
немецкого у них проводил А. Л. Золотухин.
И вот в шестом классе, чтобы исправить положение, русский язык и литературу передали
А. Н. Лебедевой, математику — мне, историю
и немецкий — А. Л. Золотухину, биологию —
Г. Л. Машканцевой, и всё наладилось. Класс
стал дружным, сплочённым коллективом, добивался хороших результатов. В 7 классе был
награждён бесплатной туристической путёвкой в город Ульяновск.
Ещё я вспоминаю 4 «а» класс, который
был экспериментальным. Учащихся решили
поделить на слабых и сильных. В 4 «а» клас-

се учились ребята посильнее — это были Галя
Шергина, Юра Бахмутов, пять Тань: Каргашина, Богданова, Чирухина, Клячина, Мосалёва,
Саша Кокорин, Серёжа Морозов, Андрей Суханов и другие. Работать в этом классе было
одно удовольствие. Дети схватывали всё на
лету. На уроках мы с ними успевали сделать
чуть ли не в два раза больше, чем в 4 «б».
Особенно выделялась в классе Галя Шергина — она была очень талантлива: прекрасно
рисовала, писала стихи, замечательные сочинения и по математике решала любую задачу,
конечно, по силам четвероклассника. Галя, наверное, могла бы многого достигнуть, но она
рано ушла из жизни, заболела и умерла. Все
мы очень сожалеем об этом. На следующий
год класс соединили с другим, и он стал самым
заурядным. Большинство учащихся этого класса получили полное среднее образование (это
был первый выпуск средней школы, до этого
школа была только восьмилетняя), но в это
время я уже была на заслуженном отдыхе.
1993 г.

Ода сельскому учителю
Н. П. Травникова
Альняш — одно из старинных сёл района.
Здесь я проработала три года (1973–1976 годы) (в своей жизни я работала в двух школах — в Альняше и в селе Половодово Соликамского района). После этого приезжала на
юбилей школы весной 1987 года. И вот нынче, летом, был повод посетить село снова:
80 лет исполнилось учительнице биологии
Татьяне Матвеевне Соломенниковой. Не могу не написать об учителях, с которыми тогда
работала и с которыми встретилась вновь.
Радует, что школа сохранила свой престиж.
О школе в селе все говорят уважительно! Радует и то, что здесь сумели сохранить 10-е и 11-е
классы. Думается, это заслуга нынешнего директора Анны Егоровны Кузвачевой и возглавляемого ею коллектива. Радует также, что
в школе помнят своих ветеранов-учителей. На
стендах в коридорах школы — их фотографии.
Радует чистота и красота около школы, кругом
зелень и цветы. И наконец, радует и сама школа, современная, чистая, ухоженная. Войдёшь
и сразу подумаешь: «Здесь нет места равнодушию, здесь царство любви и радости!».
(Село очень расстроилось. Красивые улицы, новые магазины, новая церковь, новый

медпункт. Со стороны, наверное, это видней.
Опять-таки по-доброму порадовались, что работают в колхозе люди, живут по-крестьянски
крепко, со своим хозяйством. Нельзя не отметить, что почти нет разводов в молодых семьях).
Вспоминаю, что 14 августа 1973 года я приехала по распределению в Альняшинскую
восьмилетнюю (тогда) школу. Приехала я в село со своим мужем. Удивило то, что нас никто
не знал, но все приветливо здоровались.
Встретил нас Владимир Иванович Маричев, директор школы, оказавшийся полным
тёзкой по имени-отчеству моему мужу. Он
знал, что едет молодой учитель русского языка и литературы. Было около восьми вечера,
а он работал в детском саду неподалёку от
школы, готовил здание к 1 сентября. В простеньком костюме, в фуражке, с ножовкой
и молотком в руках.
Дали нам небольшую комнатку с кухней
в двухэтажном деревянном доме, и началось
счастливое время работы в школе.
На следующий день вышла на работу.
По дороге меня догнала женщина. Познакомившись, предложила помочь ей сделать
план пришкольного участка. С тех пор про-
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Педколлектив, 1964 г. Сидят (слева направо): Лебедева Анна Николаевна ―
учитель русского языка; Овчинникова Нина Ивановна ― учитель математики;
Бородулин Василий Григорьевич ― директор; Богданова Степанида Фёдоровна ―
учитель математики; Соломенникова Татьяна Матвеевна ― учитель биологии.
Стоят: Андреева Нина Ивановна ― учитель немецкого языка; Бородулина
Валентина Фёдоровна ― учитель русского языка; Тельнова Надежда Андреевна ―
учитель математики; Лебедев Николай Петрович ― воспитатель интерната;
Прозорова Александра Филипповна ― учитель начальных классов; Мухина
Антонина Мироновна ― учитель начальных классов; Чепкасова Антонина Терентьевна ―
учитель начальных классов; Аристова Евдокия Савиновна ― учитель немецкого языка
шло 36 лет, а мы всё ещё переписываемся
и частенько вспоминаем этот счастливый
день. Это была учительница биологии Татьяна Матвеевна Соломенникова. Она приехала
в Альняш в 1951 году. До сих пор удивляюсь,
как она успевала растить своих пятерых детей, вести хозяйство, работать в школе...
Сама я в школе отработала более тридцати семи лет. Знаю, что быть учителем на
селе очень почётно, но и ответственно. Вся
жизнь на виду, нельзя уронить звание учителя
в глазах коллег и односельчан. А жизнь учительская никогда не была усыпана розами.
И покосы нужны, чтобы прокормить семью,
и дрова надо заготовить, и огород в порядке
содержать, и детей своих надо растить.
Общественную работу совмещаем с основной. Учителя и в женсовете, и в сельсо-

вете, и райсовете депутатами, и в парткоме,
и в клубе в художественной самодеятельности... И везде надо быть на высоте!
Восхищаюсь и преклоняюсь перед прекрасными педагогами, вырастившими пятерых
детей: Т. М. Соломенниковой, А. Н. Лебедевой,
Г. Ф. Аристовой, H. A. Тельновой. А в семье
учителя труда А. И. Мартынова тогда росло десять детей! Мир их тёплым и гостеприимным
домам, счастья их детям! Живут их дети и в
Альняше, и в Чайковском, и в Перми, а сын Татьяны Матвеевны — Саша — даже в Англии!..
В коллективе тех лет запомнились директор В. И. Маричев, знаток истории, философии; его жена Светлана Николаевна, учитель
немецкого языка. Завучем работала Анна Николаевна Лебедева. Она заботливо растила
из меня учителя-профессионала.
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Самые тёплые слова хочется сказать в адрес педагогов Евдокии Савиновны Аристовой и Галины Фёдоровны Аристовой. Учителя
по призванию Надежда Андреевна Тельнова
и Нина Ивановна Овчинникова преподавали
математику. А учителя начальных классов
Антонина Мироновна Мухина и Антонина Терентьевна Чепкасова в годы войны работали
с детьми из Ленинграда. В школе работал замечательный человек Андрей Иванович Мартынов, учитель труда. Очень любили дети
учителя физкультуры Михаила Николаевича
Сальникова. В библиотеке трудилась добрая
и отзывчивая Мария Николаевна Шаршави-

на. Преподавали тогда и молодые талантливые специалисты — Надежда Николаевна Григорьева, учитель географии, Валентин
Николаевич Кетиков, учитель физики и черчения, Татьяна Ивановна Чепкасова, пионервожатая. В своё время работал в школе молодой директор Василий Григорьевич Бородулин (есть фотография учительского коллектива, все в валенках, а он в начищенных
ботинках — тогда это считалось образцом
интеллигентности).
Это был сплав молодости и мудрости,
коллективу было многое по плечу.
Село Половодово,
Соликамский район
Газета «Огни Камы», 2010 г.

Неугомонная
О. Загородских,
ученица 10 класса
Под моросящим дождём по двору школы
торопливо идёт женщина. Уже изрядно промокшая, она всё же остановилась у только
что привезённых и сваленных в кучу рябинок. «Завтра надо обязательно организовать
ребят и посадить деревья», — подумала она
и быстрыми шагами пошла дальше.
Мне кажется, она, Татьяна Матвеевна Соломенникова, учительница биологии и сельскохозяйственного труда Альняшинской средней школы, всё время спешит сделать что-то
хорошее в этом мире. А хорошего на её счёту
уже много.
Девчонкой, 37 лет назад, пришла она в нашу школу. Уже учатся дети тех, кто сидел за
партами на её уроках. Но она не забывает
никого. Нет-нет да и расскажет детям об их
родителях что-нибудь интересное.
Много повидала Татьяна Матвеевна за годы, проработанные в школе. Многое сделано
здесь её руками и руками её учеников. Уже традиционно Альняшинский пришкольный участок занимает первые места по району.
Большой вклад вносит в это дело Татьяна Матвеевна.
Уже девять лет она на пенсии, трудно ей.
Но как только чуть пригреет солнышко, смотришь, а она уже на участке что-то делает со
своими «ребятишками», так ласково она называет нас, своих учеников, — и очень много успевает сделать за лето. Только в этом

году урожай лука составил 442 килограмма, свёклы — 330 килограммов. Вырастили рассады капусты 1500 штук и продали
населению, собрали огурцов 700 килограммов, черноплодной рябины — 80 килограммов (из неё сварили 30 килограммов варенья, а 50 килограммов ягод продали в детский сад).
Всё лето пришкольный участок снабжал
школьную столовую овощами. Много сейчас
лежит и в закромах. Но на этом не желает
останавливаться Татьяна Матвеевна. Она и её
ученики проводят опыты: «Влияние удобрений на рост растений», «Густота посева»
и многие другие.
Любят и уважают Татьяну Матвеевну на селе. С каждым она перекинется словцом. Одному
расскажет любопытную историю из жизни, другому посоветует, как ухаживать
за овощами, третьему скажет, чтобы зашёл за семенами.
И так с каждым.
Не будь Татьяны Татьяна Матвеевна,
Матвеевны, не было
Соломенникова
бы, наверное, в Аль1958 г.
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няше красивых палисадников, таких богатых урожаев в огородах. Неугомонная душа
у этой женщины. То она в библиотеке выбирает книжки, то с «ребятишками» семена

перебирает. Сейчас собирается возрождать
некогда заброшенные земли.
Никогда я её не видела скучающей.
Газета «Огни Камы»,
1 октября 1988 г.

А знаете ли вы, что наша англичанка…
(О Сухановой Елене Александровне)
А вы знаете, что наша англичанка Елена
Александровна совсем не из Англии?! Она —
наша землячка, родилась в Чайковском районе. Как все обычные дети ходила в детский
сад, училась в школе. А вот дальше начинается самое интересное.
Была у маленькой Леночки мечта — работать учительницей. В старших классах Елена решила: не просто учительницей, а учителем английского языка, а может быть, даже
переводчиком. А ещё в одном классе с Еленой Александровной учился весёлый кудрявый парень Суханов Владимир Дмитриевич,
с которым они бок о бок пройдут вместе много-много лет.
Вместе после школы поехали учиться
в Пермь, Елена Александровна — в пединститут, Владимир Дмитриевич — в военное
училище. В 1976 году сыграли свадьбу. Суханов с отличием заканчивает военное училище, и молодая семья едет по распределению
в Прибалтику. Там, в далёкой Прибалтике,
родились дети — Оля и Юра.
Через 16 лет, в 1992 году, семья вернулась на Родину, в Чайковский. И в 1992 году
в коллективе учителей Альняшинской школы
появляется новая учительница. Она начина-

ет работу в очень трудных условиях: в школе
английский язык не вёлся несколько лет. Елена Александровна начинает во всех классах
практически с алфавита. Упорством, терпением и глубоким знанием своего предмета
она добивается успеха.
Уже через два года, в 1994 году, как самый достойный представитель нашего коллектива защищает честь школы на конкурсе
«Учитель года». Урок проводила в Фокинской школе. В классе сидели гости и жюри,
человек 15, а Елена Александровна прямо
на уроке устроила чаепитие: с учениками
накрыли стол, разлили чай, разложили угощение и сели пить чай, при этом общаясь на
английском языке. Первое место, почётное
звание «Учитель года» и чайный сервиз в подарок привезла с конкурса Елена Александровна. А мы и не сомневались!
Как опытный учитель Е. А. Суханова была
назначена заместителем директора и добросовестно проработала завучем пять лет.
Здесь, в Альняше, закончили школу дети, здесь появились внуки, и наша Елена
Александровна становится бабушкой, любящей и доброй.

***
Учительский коллектив славился участием
в художественной самодеятельности всегда,
но особенно в 1970-е годы. Песен создавалось
советскими коллективами — море, на любой
вкус, одна другой лучше. Состав коллектива
учителей постоянно менялся, но всегда был
хор. Голоса сильнейшие. Каждая могла быть
солисткой. Одна С. Н. Маричева чего стоила!
Здесь надо бы послушать, как она исполняет свою песню об Альняше. Мелодия очень
красивая. А слова вот такие:
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Пахнет свежестью берёзовой.
Как хорошо!
Опустилась ночка майская
Над Альняшом.
Девчонки наряжаются,
Перед зеркалом стоят.
Им мальчишки улыбаются,
Понравиться хотят.

Тельнова Надежда Андреевна танцует «Цыганочку», 1974 г.
Хор: Аристова Галина Фёдоровна, Овчинникова Нина Ивановна, Витковская Елена
Алексеевна, Маричева Светлана Николаевна, Мартынов Андрей Иванович,
Молчанова Галина Васильевна, Лебедев Николай Петрович, Богданов
Александр Васильевич, Соломенникова Татьяна Матвеевна, Богданова Степанида
Фёдоровна, с балалайкой ─ Аристова Евдокия Савиновна

Районный смотр художественной самодеятельности, с. Фоки, 1985 г.
Сценка «Посиделки». Слева направо: И. В. Загородских (ветфельдшер),
М. Д. Кустова (домохозяйка), А. Н. Лебедева (учитель), А. Ф. Прозорова (учитель),
В. И. Гаврилина (фельдшер), А. И. Молчанова (агроном),
Н. А. Матвеева (председатель сельского Совета), Е. С. Аристова (учитель),
П. Г. Шуткина (домохозяйка), В. М. Котомкина (работник бухгалтерии
сельского Совета), А. И. Мартынов (учитель)
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Ах, весна, весна — проказница
Волнует кровь,
Не спросилась разрешения,
Пришла любовь.

Про горькую судьбинушку
Ей расскажу.
Запел где-то соловушка,
Подружку ждёт.
Как жду его, желанного,
Когда придёт.

А сердце неразумное
На всё село стучит,
Все слышат, лишь не слышит он,
Проходит и молчит.

Ну, а Надежда Андреевна плясать мастерица. До сих пор вспоминают, как она на этом
концерте плясала. Как повернётся, взмахнёт
длинной косой, весь зал только: «Ах!!!».

Пойду схожу к рябинушке,
С ней посижу.

Именная премия в сельской школе
памяти Александра Баженова
Н. Козлова
Несправедливые превратности судьбы...
О! Как они порой ошеломляют.
Съезжает мир с точёностей резьбы,
Коль человека близкого теряешь.
И эту боль словами не объять,
Слезами не измерить, скорбью тоже...
Не так давно редакция «ЧИ» получила
письмо от Кузвачевой Анны Егоровны, директора МОУ COШ с. Альняш: «Не секрет, что сегодня выпускнику сельской школы труднее пробивать дорогу в самостоятельную жизнь, поэтому
школа особенно гордится выпускниками, которые наперекор судьбе, обстоятельствам добиваются успеха и становятся примером для
подражания. Одним из таких выпускников стал
Баженов Александр, окончивший Альняшинскую среднюю школу в 1990 году... Но 19 июня
2003 года жизнь Саши трагически оборвалась.
В память о сыне его родители: Баженовы Юрий
Сергеевич и Татьяна
Васильевна — установили именную премию. Ежегодно три
тысячи рублей вручают они лучшим выпускникам школы...».
Этот неординарный случай мы не
могли оставить без
внимания и решили
отправиться в село
Альняш,
чтобы встреА. Баженов
титься
с
А. Е. Кузна выпускном
вачевой.
в школе, 1990 г.

— Анна Егоровна, расскажите, пожалуйста, об Александре Баженове.
— Александр воспитывался в замечательной семье. Родители делали всё для детей — для двоих сыновей. В школе Саша был
добрым, внимательным, старательным, целеустремлённым. Наша «звёздочка». Когда
он учился в 11 классе, у нас была нехватка
учителей. А Саша увлекался историей, глубоко её изучал, дома у него была богатая библиотека. И на педсовете было принято решение, что Александр может вести историю
в 5−6 классах. Мы, конечно, контролировали
его, но уроки он вёл хорошо. Ребята любили
его, уважали, боялись подвести. После окончания школы он поступил учиться в Пермский
педагогический институт на исторический факультет. Учился все годы очень хорошо. Будучи студентом, работал телеведущим компании «Рифей», начальником отдела новостей,
корреспондентом в отделе рекламы «Авторадио». Вскоре после окончания института стал
генеральным директором рекламного агентства «Медиа-центр». Быстрому карьерному
росту Саши способствовало умение ладить
с людьми, чёткое представление о том, чего
он хочет от жизни, неимоверное трудолюбие.
Каждая школа гордится своими выпускника-
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ми, особенно такими, как Александр Баженов. Он единственный быстро пошёл в гору,
подавал большие надежды. Из глубинки, но
сделал сам себя!
— Инициаторами вручения именной
премии были родители Александра?
— Да. Кстати, отец Саши работает водителем школьного автобуса. Он за то, чтобы
сельские дети учились, за престиж знаний.
В память о сыне он каждый выпускной вечер
вручает лучшим выпускникам школы грамоту
и премию имени Александра Баженова.
— А откуда берутся деньги?
— На это идут собственные средства
Юрия Сергеевича, а ведь это его месячная
зарплата!
— И кому первому вручили премию?
— В 2004 году первую премию получила Константинова Татьяна. Она поступила
в Чайковский медицинский колледж. В этом
году премия вручена Колегову Сергею, который стал курсантом Екатеринбургского филиала Академии государственной противопожарной службы МЧС РФ. Память об Александре Баженове теперь будет жить в их делах.
И мы, педагоги школы, верим, что выпускники
будут успешными в жизни и принесут славу
родной школе и своему селу.
Конечно, для родителей гибель такого замечательного сына — это невосполнимая утрата. Но, несмотря на это, мы решились выслушать рассказ отца Александра — Юрия Сергеевича — о сыне. Для кого-то два года — это
слишком длинный период, но, когда речь идёт
о потере родного человека, кажется, что трагедия произошла вчера. Было заметно, что говорить Юрию Сергеевичу очень тяжело, с каждым словом он будто переживал всё заново:
— Родился Саша 13 января 1973 года
в Романятах, мы и до сих пор там живём.
Мы грубого слова никогда от сына не слышали. Когда Саша в Перми учился и работал на
телевидении, знакомые нам часто говорили:
«Видели вашего Сашку!», а мы гордились им.
Студентом был — ни крошки хлеба из дома
не брал, а стал зарабатывать — нам помогал.

После учёбы пошёл на «Авторадио» — его
сразу взяли менеджером по рекламе. Вторник и четверг читал «Автоновости», а я в автобусе включал радио и сына слушал из Перми. Помню, в 2001 году у меня юбилей был —
50 лет, а он мне сюрприз — новый УАЗ «Люкс».
Какой сын кому такой подарок делал?
Ему было всего 30 лет, когда его убили.
Только открыл своё рекламное агентство в октябре 2002 года. Помню, через полгода привёз свою визитку — генеральный директор,
а до этого мы ничего не знали — он всегда нас
сюрпризами радовал. К нему на работу шли
самые лучшие люди. Агентство сразу стало
пользоваться престижем и доверием. Его все
знали — все заказы, все клиенты шли к нему.
Саша никогда ни с кем не ссорился, никогда
не грубил. Нам даже не пришлось увидеть,
что за работа... не успели съездить. Один недостаток — он был безотказным, день и ночь
крутился, работал, всем стремился помочь...
Это, наверно, его и сгубило... Всего он добивался сам. Много путешествовал — ездил
в Египет, Германию, Чехию. Дома не отдыхал,
очень любил ходить за грибами, за земляникой, любил гулять по лесу. Когда наступала
пора, хоть на ночку да выбирался — и сразу
в лес. Нас учил, как надо жить, всех людей
видел насквозь. Со всеми был в хороших отношениях, всегда улыбчив, тактичен. Своим
институтским друзьям в Перми помогал открыть собственные фирмы — все считают
себя его должниками. Они каждый год приезжают на годины.
Удивительно, что рядом с нами живут
такие прекрасные люди, а мы порой узнаём
о них только после того, как они покидают
этот мир... Жизнь, которую прожил Александр
Баженов, достойна уважения и может послужить примером для каждого. А за поступок
родителей Александра, за то, что ради памяти о сыне, не думая о собственных благах,
они помогают детям сельской школы, дают
им стимул учиться лучше, стремиться к знаниям и к цели жизни — низкий им поклон!
Газета «Частный Интерес»,
№ 41, 13 октября 2005 г.
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Ближе к жизни, ибо трудно — в жизнь
В. Дворник
Альняшинская школа не высится этажами над селом. Защитившись от северных ветров угорчиком да стенкой берёз с тополями,
утонула к середине зимы в сугробах. Гребешки их пылили прямо в окна. И, наверное,
учащиеся, заглядевшись в заснеженный сад,
читали про себя: «И вновь серебряные змеи
через сугробы поползли». В школе — лучший
в районе кабинет русского языка и литературы, и Афанасий Фет со своей точностью поэтического рисунка, конечно же, в чести.
Литературой открывается перечень предметов, обязательных для изучения в десятых–одиннадцатых классах: литература, история, математика, география, физкультура.
Следом в анкетах для учащихся — по выбору: иностранный язык, биология, физика,
химия. В обязательности, в добровольности
выбора заложена, по крайней мере теоретически, перспектива более глубокого изучения
основ наук. И для тех, кто решил в наше расколыханное время продолжить дорогое обучение в вузах, и для тех, кто пойдёт в рабочие
разных специальностей.

Биографическая справка
Тельнова Надежда Андреевна ― любимая учительница математики многих поколений школьников. Сложную науку она объясняла так просто, что всё становилось понятно каждому школьнику. Обладала природным
чувством юмора, умением найти общий язык
с любым сложным коллективом учеников, поэтому её часто просили стать классным руководителем в классе, где не каждого учителя, тем более молодого специалиста, могли
принять. Она справлялась. В восемь лет Надежда Андреевна осталась сиротой и воспитывалась в детском доме города Чердыни.
В 1961 году приехала в Чайковский район
в малокомплектную начальную школу в деревне Кирилловка. Вскоре вышла замуж за
местного механизатора Тельнова Михаила Филаретовича. Заочно закончила Пермский пединститут. С 1970 года почти 30 лет вела уроки математики в Альняшинской средней школе. Воспитали с мужем пятерых детей, всех
вывели в люди. В 2006 году понесли тяжёлую
утрату: в городе Грозном погиб их младший
сын Тельнов Александр Михайлович

Многие сельские школы всегда занимались подготовкой учащихся к работе в сельском хозяйстве: были свои фермы, практикумы, работа на комбайнах в летнее время,
технические и зооветклассы. Альняшинская
в этом плане не исключение. Сегодня же
она, пожалуй, на шаг впереди других в профессиональном обучении. С учётом ведения разных форм хозяйствования. С дифференциацией по способностям, желанию,
стремлениям.
Так, ребята прослушали курс пчеловодства, многие прошли практику на пасеках сельхозпредприятия «Большевик» и получили удостоверения. Пригодится за порогом школы?
Несомненно. Для них же, парней, работает
кабинет механизации, так что неленивый освоит мотоцикл, автомобиль, трактор, а сельхозмеханизмы — на машинных площадках
хозяйства.
Основы агрономии в школе постигаются
с умением делать анализы почв и прочие.
К слову, природоведческие курсы читают специалисты, которые много лет проработали
в полеводстве и животноводстве хозяйств
района.
Девушки изучают швейное дело (в школе
оборудован специальный класс), кулинарию,
рукоделие и другое полезное в жизни ремесло. Не забыто и то, что каждая — в будущем
мать, хранительница семейного очага. А всё
это не так просто, как видится со своей кочки.
Но об этом чуть ниже.
Выпускники Альняшинской средней школы — а их 27, в том числе 11 девушек, — выйдут в жизнь не только с аттестатами зрелости, но и с удостоверениями профессионалов.
Школа гибко отзывается на требования времени, сформулированные мною в заголовке:
ближе к жизни, ибо трудно — в жизнь. Сегодня никто не ждёт выпускников с распростёртыми объятиями, им самим входить в рыночные будни, в которых знания и умения играют
более определённую роль, чем прежде.
Со следующего учебного года учащимся предлагается программа профессионального обучения: трактор, агрономия, пчеловодство, содержание скота в личном подворье, швейное дело, делопроизводство, школа
будущей матери, основы рыночной экономики, кулинария, овощеводство, педагогика до-
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Слёт трудовой летней четверти, г. Чайковский, 1986 г. В 1980-е годы школа
принимала участие в областном конкурсе ученических производственных бригад
и в 1986 году заняла 1-е место, за что получила очень важный приз ― автобус.
Благодаря этому призу ученики из Романят, Бормиста и Кирилловки каждый день
могли спокойно и с комфортом уезжать после уроков домой. До этого ученики
из Кирилловки могли рассчитывать в лучшем случае на попутную машину (обычно
грузовую, что было очень опасно) или на свои ноги; ученики из Бормиста и Романят
жили в пришкольном интернате. Конечно, скучали по своим родителям, родному дому,
особенно малыши. На фото (слева направо): Тельнова Надежда Андреевна ―
руководитель ученического производственного звена по откорму телят, учительница
математики; Вайгандт Нина Сергеевна ― заместитель директора по учебновоспитательной работе; Голева Людмила Николаевна ― организатор внеклассной
работы. Ученики: нижний ряд (слева направо) ― Акулова Таня, Старикова Светлана,
Вахонина Лина, Кокорин Алексей, Аристов Андрей; верхний ряд ― Старикова Валя,
Кокорина Аня, Аристова Вера, Загородских Оля, Паздерин Василий
машнего воспитания, психология, строительство на селе.
Выбор определяет не одно «я» учащегося, на совет приглашаются родители, педагоги, производственники — как заказчики будущих специалистов.
Школа стремится вооружить знаниями не
только прикладными, но, я бы сказал, из области нравственной. Три курса проходят девушки старших классов: психология, школа бу-

дущей матери, педагогика домашнего воспитания. Наконец, мы на практике признали, что
человека надо зачинать и растить, зная как
можно больше о человеке, а не по инстинкту и бабушкиным россказням. Альняшинская
школа и в этом проявила инициативу.
Говорят, науку за плечами не носить, зато
она в любое время облегчит ношу жизни. Уверен, многие из альняшинских выпускников
вскоре убедятся в этой аксиоме.
Газета «Огни Камы», 1994 г.
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Трудовой десант в СПК «Альняш»
Л. Юркова, специалист
по работе с молодёжью с. Альняш
На базе СПК «Альняш» весь июнь работал молодёжный трудовой отряд «Салют»,
организованный при содействии Центра занятости населения. Сотрудничество отряда
с Центром занятости и СПК «Альняш» было
взаимовыгодным. СПК обеспечивал работой,
Центр занятости был поддержкой и опорой во
всех вопросах, касающихся взаимоотношений с работодателем, родителями, подростками. Ирина Игнатьевна Полянская, заместитель директора Центра занятости, отвечала
на все наши вопросы — от юридических до
психологических. Казалось, что весь месяц
Центр занятости жил нашими проблемами
и всегда был рядом, чтобы помочь.
Выполненные работы: благоустройство
и очистка от мусора территории Верхнеальняшинской фермы, уборка территории СПК,
уборка помещений машинно-тракторной мастерской (МТМ) и благоустройство территории МТМ и автогаража.

Из сочинений членов отряда: «Сдав экзамены, отгуляв выпускной, мы вышли на
работу. Страшно хотелось спать, но мы мужественно приступили к работе. Трое из нас
стали грузить мусор, а остальные обметали потолки коровника. Голова кружилась не
столько от бессонницы, сколько от «приятного» запаха навоза. От тяжёлых метёлок
быстро уставали руки. Олег, Денис и Слава при погрузке мусора обнаружили старый
диван, который никак не могли погрузить
целиком. И тогда при помощи одного ключа
и собственных сил диван был разобран по
досочкам...».
Лёгкой работы в хозяйстве нет, и, какую
бы работу не выполняли ребята, всегда это
было с юмором и оптимизмом.
Из сочинений членов отряда: «Работа
на комплексе запомнилась большим количеством пыли и маленьким происшествием.
В первый день мы очистили большой зерно-

***
О. Лисовская
Они встретились впервые. В разных сёлах
Чайковского района они живут, но есть в их судьбах немало общего.
Ещё девятилетней девочкой бегала Аня Килина на ферму помогать матери доить коров.
После окончания школы уехала пытать счастье
в город, а нашла его, вернувшись в родное село.
С тех пор вот уже шесть лет А. Г. Килина трудится на Зипуновской молочно-товарной ферме
совхоза «Некрасовский». Большим уважением
пользуется она у односельчан — не случайно её
избрали депутатом сельского Совета. А недавно
впервые молодая доярка защищала честь своего хозяйства на районном конкурсе животноводов и стала его победителем.
Первое место на конкурсе, только в другой
группе — ученических производственных бригад — заняла и десятиклассница Альняшинской
средней школы Татьяна Емельянова. С основами животноводства она познакомилась на занятиях в школе, а вот практический навык тоже
приобрела раньше, помогая матери — доярке
первого класса В. Ф. Емельяновой. Останется ли
Таня после школы в родном хозяйстве, пока го-

Т. Емельянова и А. Килина (фото В. Усачёва)
ворить трудно. Но одно ясно: девушка овладела
почётной и благодарной профессией. И за примером для подражания ходить далеко не нужно:
трое выпускниц школы прошлого года успешно
трудятся на фермах колхоза «Большевик». Дояркой после окончания школы стала её старшая
сестра.
Газета «Звезда», 1982 г.
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вой склад. Нам выдали респираторы, потому
как нас покусали осы. Как-то Костя принёс рогатку, не простую, а заводскую. Постреляли,
особенно увлёкся Олег: чуть не «разбомбил»
старенькое здание зернокомплекса. В этот
день стрельба не закончилась. Мы чистили
транспортёр по подаче зерна. Поскольку процесс очистки довольно муторный, завязалась
ожесточённая перестрелка зерном между Костей, Олегом и Пашей. «Малыши» разошлись
не на шутку, поэтому погрузку зерна им предложили доделать на другой день».
Результаты работы: благоустроенные территории, заработанные деньги на свои нужды, дружный коллектив и новые друзья.
Лучший труженик и командир отряда —
Иван Черепанов. Умеет делать всё: косить,
мести, грузить. Готов к взрослой самостоятельной работе.
«Юные хакеры или будущие компьютерные гении» — Вася Жижин, Денис Шергин,
Слава Назукин. Эти ребята все перерывы
и во время работы неустанно обсуждали компьютерные новинки. Вася заменял нам магнитофон, рассказывая интересные истории,
Денис — интеллектуал и аналитик нашего
отряда. Слава ответственен в любом выполняемом деле.
«Украшение отряда» — Люба Ким и Марина Тельнова. Девушки наши трудились, ни-

когда ни на что не жалуясь, как бы ни было им
порой тяжело.
«Трудяги-бандиты» — Костя Аристов и Олег
Главатских. Неутомимые ребята как в работе,
так и в организации шалостей. Где бы мы ни
работали, они всегда находили средство передвижения: от тракторной телеги до тачки.
Самый молодой — Паша Синдяков. Над
ним подшучивали больше всех, но он всегда
добродушно улыбался и никогда не унывал.
Самый старший и серьёзный — Вова Юрков. Володя оказался незаменимым помощником в воспитательных мероприятиях, когда
расшалившиеся «малыши» не могли остановиться. Правда писку от воспитательных моментов было ещё больше.
Сотрудничество СПК «Альняш» и трудового отряда «Салют» было взаимовыгодным.
Ребята трудились по благоустройству, а СПК
выделило транспорт для поездки в город, быстро оформлялись необходимые документы
для отчёта. Председатель Михаил Николаевич Попов, будучи ещё подростком, в летнее
время сам работал в колхозе. Его личная
заинтересованность и поддержка чувствовалась всегда.
«Союз АЛьняшинских Юных Трудяг» внёс
посильный вклад в благоустройство родной
деревни.
Газета «Прикам-Контакт», 2005 г.

Дружина пионеров Вани Чепкасова
— Пионер, к борьбе за дело
Коммунистической партии
Советского Союза будь готов!
— Всегда готов!
Пионерское детство
В. Трубина,
старшая пионервожатая с 1979 по 1984 гг.
«Дети — наше будущее» — этот лозунг
родился в то время, когда была создана пионерская организация (1922 год). Он и сейчас очень актуален. В интернете часто появляются картинки: дети катаются с гор, идёт
группа ребят в одинаковых костюмчиках,
играют в лапту, чижика, «Гори, гори ясно…»,
а под ними подпись: «Какое интересное детство без компьютера». Это было пионерское
детство.

В пионеры принимали в третьем классе
22 апреля — в день рождения В. И. Ленина,
вождя революции, на торжественном сборе,
перед всей школой повязывали на шею красный галстук. А на грудь прикрепляли значок:
на красном флажке серп и молот, внутри серпа горящий костёр из пяти поленьев, на серпе
надпись: «Будь готов». Эти слова были призывом: «Пионеры! К борьбе за рабочее дело
будьте готовы!». Отвечая: «Всегда готовы!»,
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Торжественная клятва
пионера Советского Союза
«Я (имя, фамилия), вступая в ряды Всесоюзной Пионерской Организации имени Владимира Ильича Ленина, перед лицом своих
товарищей торжественно обещаю: горячо любить и беречь свою Родину, жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин, как учит
коммунистическая партия, всегда выполнять
законы пионеров Советского Союза».

Барабанщик Кобелев Афоня,
горнист Попов Василий, 1940 г.
пионеры отдавали салют. Юные пионеры носили единую форму: летом блузку, короткие
трусы у мальчиков и юбку до колен у девочек. Блузка была защитного цвета, а трусы
и юбка — тёмного. Но чаще в школу приходили в обычной школьной форме с красным
галстуком.
У пионеров был свой Гимн, своя пионерская песня А. Жарова «Взвейтесь кострами синие ночи», которая была написана в 1923 году. Каждый пионер знал «Правила юных пионеров».
В нашей школе первые пионеры появились в тридцатые годы. Как вспоминает первый пионер Альняша Хлебников Ефим: «Было трудно жить, но интересно». В 1940 году
вышла книга А. П. Гайдара «Тимур и его команда». В стране, а также непосредственно
и в нашей школе появилось тимуровское движение, которое продолжается и в настоящее
время, но только в несколько иной форме.
Тимуровцы собирали металлолом, макулату-

ру, собирали колоски на колхозном поле, оказывали помощь старикам: работали в огороде, приносили хлеб из магазина, носили воду
из колодца, кололи дрова, наводили порядок
в доме. Родители с пониманием относились
к тому, что их дети проявляют заботу о тех,
кому она действительно была необходима.
Занимательно была поставлена пионерская работа в шестидесятые годы. Пионеры
входили в состав дружины, которая носила
имя Вани Чепкасова (местный герой Гражданской войны). Дружина делилась на пионерские отряды, пионерский отряд разбивался на звенья. Звено было организовано так,
чтобы каждый пионер в любой момент был
готов явиться по зову в назначенное время
в условленный пункт. Для этого существовала пионерская «цепочка». С её помощью все
пионеры звена, а затем отряды дружины могли быть быстро собраны.
В семидесятые годы у каждого отряда
был свой флажок, своя песня, свой уголок пи-

«Делать жизнь с кого?»
Нравственный ориентир: пионер-герой
Великой Отечественной войны
Лариса Михеенко. У каждого пионера —
конкретное поручение, 1980 г.

Совет дружины, 1980 г.
Пионервожатая В. Г. Трубина,
пионер — Игорь Огородов
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онерского отряда. Были отряды имени Олега
Кошевого, Марата Казея, Володи Дубинина
(пионеры-герои Великой Отечественной войны), имени Василия Георгиевича Молчанова — председателя колхоза «Большевик».
Создали Совет дружины, в который входили:
Лена Григорьева, Ольга Котомкина, Андрей
Аристов, Саша Шергин, Лиля Тихомирова,
Галя Зылёва, Гера Чепкасов. Председателем
Совета дружины выбрали Марину Попову.
На Совете дружины составляли план работы
на год: осенние старты, соревнования по лыжам, подвижные игры, конкурсы, эстафеты,
выступления агитбригады на фермах, в полевых станах, сбор металлолома, макулатуры.
Работа в ученической бригаде, выпуск стенных газет, работа на полях колхоза, в лесничестве, помощь одиноким старикам, участникам Великой Отечественной войны, митинги
у памятника погибшим в годы войны, конкурс

Пионерский салют, декабрь 1982 г.
песни и строя — традиционные мероприятия
дружины.
Лучшие отряды и самые активные пионеры поощрялись бесплатными туристическими
путёвками. Пионеры Галя Чижова и Андрей

9 мая 1983 г. Традиционная встреча у обелиска павшим героям
Великой Отечественной войны. Ветераны (справа налево):
Иван Иудович Лебедев, Василий Александрович Тихомиров, Андрей Иванович Мартынов,
Мария Артемоновна Аристова, Николай Семёнович Пашихин, Иван Васильевич Васильев,
Фёдор Максимович Голубев, Николай Александрович Бижов.
Пионеры (справа налево): нижний ряд — Дурновцева Зина, Килина Лена,
Татаркина Света, Скрябина Женя, Богданова Наташа, верхний ряд — Попова Марина,
Аристова Наташа, Кирьянова Таня, Вайгандт Ирина; мальчик — Андрей Трубин
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19 мая — День пионерии. В этот день
проводили игру «Зарница». Вся дружина делилась на два отряда («синие» и «зелёные»).
Один отряд защищал знамя, а другой брал высоту, на которой находилось знамя. Вечером
у общего большого костра был итоговый пионерский сбор, где каждый отряд выступал со
своими отчётами за прошедший год. Праздник
заканчивался песнями, танцами, играми.
В 1991 году развалился СССР, не стало
коммунистической партии Советского Союза.
Не стало комсомола, пионерской организации и в нашей школе. Но остались в памяти
добрые дела пионеров.

Законы пионеров Советского Союза
– Пионер предан Родине, партии, коммунизму.
– Пионер готовится стать комсомольцем.
– Пионер равняется на героев борьбы и
труда.
– Пионер чтит память погибших борцов
и готовится стать защитником Отечества.
– Пионер лучший в учебе, труде и спорте.
– Пионер дисциплинирован.
– Пионер ― честный и верный товарищ,
всегда смело стоящий за правду.
– Пионер ― товарищ и вожатый октябрят.
– Пионер ― друг пионерам и детям трудящихся всех стран.
– Пионер честен и правдив. Его слово —
как гранит.

Котомкин отдыхали в Артеке за хорошую учёбу и активную пионерскую работу. Кокорин
Иван (Анатольевич) — за ударную работу летом в колхозе.
Каждый год группа учеников путешествовала по туристическим путёвкам по городам
России: города «Золотого кольца России»,
Москва, Тюмень, ездили в Свердловскую область на родину разведчика Н. Кузнецова,
посещали Кунгурскую ледяную пещеру, Днепропетровск и другие города. Один из отрядов совершил круиз на теплоходе по Каме
и Волге до Астрахани.

Вожатые, работавшие в разное время
с пионерами Альняшинской школы
Антонина Мироновна Мухина в годы войны работала в классах, где обучались детдомовские дети. «В дружине было 150 человек:
восемь отрядов, в каждом по 18–20 пионеров.
Ребята с большим желанием выполняли любое поручение. Много дел на счёту дружины.
Собирали тёплые вещи для бойцов Красной
армии, золу для удобрения полей, ставили
концерты, помогали семьям погибших воинов… Каждую неделю подводили итоги работы отрядов. Победителей награждали».
В 1960-е годы с альняшинскими пионерами работали Тамара Геннадьевна Логунова,
Валентина Сергеевна Чепкасова, Ирина Вавиловна Бижова.
В 1970-е годы — Татьяна Ивановна Чепкасова — красивая, умная, деятельная, весёлая.

Ровесник четырнадцатилетних
Кто такой Ваня Чепкасов? Спросите об
этом любого школьника в Альняше, и любой
вам ответит.
... Боевой восемнадцатый год. Толькотолько стала набирать силу в уральских деревушках и сёлах молодая советская власть,
как вспыхнул ижевско-воткинский белогвардейский мятеж.
Когда караульный на наблюдательной
вышке в Альняше заметил приближение вражеского отряда, горстке красногвардейцев отступать было уже поздно и некуда. Они приняли неравный бой с мятежниками.
По-разному рассказывают сейчас об этом
маленьком эпизоде Гражданской войны сельские старожилы. Многое ещё надо изучать,
сравнивать, отделяя вымышленные детали
от истины. Достоверно одно — группа изра-

ненных красногвардейцев оказалась в плену
у врагов. Большевики не просили пощады.
Они приготовились умереть за народное дело. Так и случилось на следующее утро.
Возле сельского клуба в окружении зелени и живых цветов белеет каменный обелиск. На обелиске любовно нанесены имена
погибших героев. Вместе со взрослыми был
расстрелян четырнадцатилетний подросток,
связной Ваня Чепкасов. Он родился и рос
в Альняше. Те же тополя шелестели тогда листвой. В той же речке купаются нынче ребята.
Кажется, около двух лет назад Ваня Стариков, Наташа Емельянова и другие школьники
начали собирать материалы о жизни и героической гибели своего юного земляка. Они разговаривали с людьми, бережно собирали и копили факты. Инициатором выступил 5 «в» класс.
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Направляла усилия ребят старшая пионервожатая Тамара Геннадьевна Логунова.
Постепенно родился первый стенд, рассказывающий о четырнадцатилетнем красногвардейце. Нынче 5 «в» стал седьмым классом.
Но интерес и любовь у ребят к Ване Чепкасову не угасли, а, наоборот, усилились. Пионеры и школьники, комсомольцы Альняшинской
средней школы сейчас собирают средства
для того, чтобы воздвигнуть обелиск в память
Вани Чепкасова. Все классы участвовали
в уборке картофеля на полях колхоза «Большевик», восьмиклассники занимались очисткой лесных делянок, собирается металлолом

и макулатура. Деньги идут в одну заветную
копилку.
Ребята мечтают открыть памятник юному
герою возле здания своей новой школы к 1 сентября будущего года. Кроме того, они хотят,
чтобы их школа носила имя Вани Чепкасова.
Эта мечта, наверняка, сбудется. Потому
что всегда будут живы в наших сердцах те,
кто принёс нам свободную жизнь. Пионерский
салют станут отдавать Ване Чепкасову юные
ленинцы. Стойкости и мужеству в борьбе будут учиться у земляка его четырнадцатилетние сверстники, завтрашние комсомольцы.
Газета «Огни Камы», 1968 г.

Из школы ― в ряды защитников Отчизны
Н. С. Вайгандт
На протяжении многих лет в школе живёт традиция поддерживать связь со своими выпускниками, отправившимися на службу в ряды Вооружённых сил. Молодому воину приятно осознавать, что о нём помнят не
только в отчем доме, но и в родной школе,
следят за его успехами в воинской подготовке, что его фотография в военной форме вывешена на специальном стенде в школьном
коридоре.
После службы каждый в первые же дни
зайдёт в школу. Учителя порадуются, глядя
на него: повзрослел, похорошел, а главное —
возмужал-то как! «Салаги» стайкой вокруг соберутся, с интересом разглядывая всевозможные значки на форме.
А затем будут рассказы, будут сочинения.
И письма, и сочинения хранятся в школьном
музее.
Солдатские письма
(цитаты)
Головин Николай:
«Я служу в пограничных войсках. С начала службы четыре месяца проходил подготовительные курсы. Также закончил специальную подготовку военных водителей. Сейчас
работаю на автомобиле. Служба течёт быстро, со своими обязанностями справляюсь
отлично. Наш отряд находится на юге Казахстана, на границе с Китайской Народной
Республикой. А обстановка на Советско-Китайской границе по-прежнему остаётся напряжённой, и службу приходится нести с полной
отдачей сил.

Службу несём бдительно, неустанно и
днём, и ночью, надёжно охраняя советский
народ от империалистических происков.
А ведь четыре года назад вы были такие
все маленькие, это было ещё в 4-м классе,
когда был я у вас комсомольским вожатым».
1977 г.
Таскачкин Владимир:
«… Думал я, что в армии не учатся, а оказалось, что приходится и здесь учиться. Здесь
учебный центр ракетных войск. Я в автомобильной части, учусь на механика-водителя
многоосного шасси МАЗ-543 «Ураган». В дальнейшей жизни мне эта профессия даёт перспективы для устройства на хорошую работу,
так что мне повезло с армией.
Интересно, как там у вас сейчас в школе,
что нового? Сколько новых учителей?
Кстати, наконец-то у меня есть возможность писать с ошибками и исправлениями,
заезжая на поля, и знать, что мне не поставят
за это двойку, и радоваться от этого! (шутка)
А что там, школьники больше не пишут случайно над фотографиями отличников и ударников: «Они сражались за Родину»? А то мне
интересно, есть ли у меня последователи?
Я сейчас вспоминаю, как я учился и начинаю понимать, что мои лучшие годы прошли в школе. Ведь сколько было всего интересного!».
Карелин Юрий:
«… Служу я в пограничных войсках второй год. Служба моя началась на южной гра-
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нице нашей страны. Прослужив там полгода,
я получил звание сержанта. После чего был направлен для прохождения дальнейшей службы на дальневосточную границу.
В настоящее время являюсь командиром
отделения. Что написать о службе? Служба
в пограничных войсках нелёгкая, но почётная.
Требует от каждого пограничника бдительности, понимания своего долга и личной ответственности за порученное ему дело».
Стариков Иван Никитьевич:
«Призвался в армию осенью 1975 года
и, как видите, полтора года службы позади.
Служба выпала почётная, в погранвойсках.
Служу на границе с Китаем… Приходится
в трудных климатических условиях нести нашу специфическую службу: в любое время
года, в холод, метель или дождь.
Воинского звания не имею, но награждён
значком «Отличник погранвойск» 2-й степени, а также «Отличник Советской Армии».
Петров Пётр:
«… Мои юные друзья! Обращайте внимание на физическую подготовку. Закаляйте
себя до призыва в ряды Вооружённых сил.
Мальчишкам придётся служить всем честно,
иначе девчонки не посмотрят. Я обращаюсь
к девочкам: ждите парней. Парням легче служить, когда дома ждёт девушка. Вдвоём служба легче и время быстрее летит».

Юрков Александр, 5 класс:
«Старшина Юрков Пётр Валентинович, годы службы 1987–1989, танковые войска ГСВГ.
Обучаясь навыкам командира танка, папа получил специальность санинструкторадозиметриста.
Больше всего папе запомнился приезд на
полигон, где проходили стрельбы, министра
обороны СССР Д. Т. Язова. Он прилетел на
вертолёте. Папа и его товарищи стояли на
центральной командной вышке. Автомобильный эскорт сопровождения задерживался. Руководитель стрельб не растерялся и встретил министра на машине скорой помощи, которая дежурила у центральной вышки.
Кроме того, папе запомнился другой случай. Однажды отрабатывали вождение танка под водой. Один из танков заехал в воду,
а второй танк должен был остановиться на
берегу и подождать. Но водитель второго
танка неправильно понял команду и, не подождав, въехал в воду на высокой скорости
и наехал на первый танк. В результате столкновения погиб водитель первого танка».

Закончилась служба. Бывшие солдаты завели семьи, мирно трудятся на родной земле.
И теперь уже их дети интересуются:
― Расскажи мне, папа, как ты служил.
Расспросят, запишут, перепишут на чистовик. Аккуратно, с любовью оформят фотографию папы в рамочку ажурную. И всё бережно,
с гордостью передадут учителю. Любить —
это значит ещё и интересоваться.

Кирьянова Ирина, 5 класс:
«Моего отца зовут Кирьянов Сергей Фёдорович. Он служил с 1987 по 1989 год. Его служба проходила в Киргизии. Называлось место
его службы Пржевальский пограничный отряд,
автомобильная рота. Был водителем автобуса, на котором он возил старший командный
состав, различные грузы.
За время службы в звании рядового он стал
отличником погранвойск 2-й степени, старшим
пограннаряда, отличником Советской Армии.
По рассказу папы, во время службы было
много запоминающихся случаев. Он рассказывал о том, как они всей ротой стряпали на
Новый год пельмени, и они у них растаяли
и превратились в один комок, который они
варили и ели ложками, как суп.

Пётр Валентинович Юрков

Сергей Фёдорович Кирьянов
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Очень нравилось папе купаться в озере
Иссык-Куль. Он говорит, что оно очень красивое и чистое.
Во время учёбы в учебной части они обучались стрельбе и рукопашному бою с автоматом Калашникова.
Служба в Советской армии, по его словам, делает из юноши мужчину. Развивает выносливость, патриотизм, чувство долга. У него много друзей по службе, но дальнейшую
переписку с ними не поддерживает».
Этот рассказ написан самим военнослужащим. Начал ребёнок, ученик третьего или
четвёртого класса: «Годы службы 1984–1989,
войска ракетные, батальон связи, водитель,
Германия». Имя своё и отца не догадался

указать. А «диктант» оказался не под силу.
Отец сам взялся за дело и написал:
«Один раз я был дневальным на втором
этаже казармы. И в это время забило в туалете
канализацию. А вода в унитаз бежала непрерывно и, заполнив туалет, пошла в коридор. Все
попытки прочистить канализацию не приносили успеха. Что делать, не поймём. Вдруг в окно
я увидел ломик возле дерева. Сбегал за ним,
думая, что ломиком я лучше прочищу трубу.
Поднял и стукнул остриём в унитаз. Но по трубе
промазал, а унитаз пробил насквозь над унитазом на первом этаже. А в это время на этот унитаз забежал командир второй батареи ракетчиков. И вся вода полилась с напором на него. Мне
дали за это наряд вне очереди плюс к этому
приказали отремонтировать за ночь унитаз».

Воины-интернационалисты

Игорь Владимирович
Огородов, июль 1987 г.

Братья по оружию: Павел Стариков из Романят,
Сергей Шулятьев из Кирова, Лёня Асылов из Удмуртии,
Афганистан, 1982 г.

Владислав Юрьевич
Аристов, 1989 г.

Везде и во всём нужен порядок и чистота —
солдаты готовят гранатомёт к стрельбе
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Воины-интернационалисты, участники войны в Афганистане
Выписку из военкомата подготовила
Н. В. Горбунова
ФИО,
год рождения
БУРНЫШЕВ
Сергей
Кириллович,
20 ноября 1960 г.
ЕФРЕМОВ
Николай
Геннадьевич,
20 января 1960 г.

СТАРИКОВ
Павел
Николаевич,
1 января 1963 г.

Место
рождения

Место и период
службы

д. Городище,
Еловский
район
Пермской
области
с. Николаевка,
Осакаровский
район
Карагандинской
области

Служба
в в/ч 2022
с февраля 1980 г.
по август 1980 г.

«Отличник Советской
Армии»,
«Отличник погранвойск»
2-й степени

Служба
в в/ч п/п 93992
с декабря 1979 г.
по 29.05.1980 г.

Медали «За боевые
с. Альняш
заслуги»,
«Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа»,
«Отличник Советской
Армии»
Медали «70 лет Вооруд. Романята
жённых сил СССР»,
«Воин-интернационалист»,
«Отличник Советской
Армии»,
«Отличник погранвойск»
2-й степени,
«Отличник погранвойск»
1-й степени,
«Старший пограннаряда»
г. Чайковский
Медали «За отвагу»,
«Воин-интернационалист»,
«70 лет Вооружённых
сил СССР»,
«Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа»,
«Отличник Советской
Армии»,
«Гвардия»
Медали «70 лет Вооруг. Пермь
жённых сил СССР»,
«Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа»,
«Старший пограннаряда»,
«Отличник Советской
Армии»
Медали «За боевые
с. Альняш
заслуги»,
«Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа»

д. Романята,
Чайковский
район
Пермской
области

Служба
в в/ч 2066
с 26.02.1982 г.
по 25.06.1983 г.

ОГОРОДОВ
г. Таллин,
Игорь
Эстонская ССР
Владимирович,
16 февраля 1969 г.

Служба
в в/ч п/п 93986
с 04.08.1987 г.
по 13.02.1989 г.

АРИСТОВ
Владислав
Юрьевич,
1 мая 1969 г.

д. Плишкари,
Еловский
район
Пермской
области

Служба
в в/ч 9878
с 04.11.1987 г.
по 22.07.1988 г.,
с 02.09.1988 г.
по 08.02.1989 г.

с. Альняш,
Чайковский
район
Пермской
области

Служба
в в/ч 43151
с 16.05.1987 г.
по 15.02.1989 г.

ШЕРГИН
Александр
Геннадьевич,
8 ноября 1968 г.

Награды
и знаки отличия

Место
жительства
д. Романята

11 марта 2014 г.
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Колегов Сергей Викторович, родился 21 июля 1964 года в селе
Альняш Чайковского района.
Призван 25 октября 1982 года в городе Чайковском. Рядовой, водитель воинской части, пограничный пункт 35919. Умер 16 августа
1987 года вследствие увечья, полученного 26 ноября 1983 года при
выполнении боевого задания в Афганистане. Похоронен в селе Альняш. Указом ПВС СССР от 9 сентября 1986 года награждён медалью
«За отвагу».
Из Книги памяти и подвига
Чайковского (Фокинского района)
«Их помнит мир спасённый...»
Сергей Викторович
Колегов

Александр
Геннадьевич Шергин
с женой Риммой
Михайловной, 1992 г.

Шергин Александр Геннадьевич родился 8 сентября 1968 года в селе Альняш. Призван в армию в 1986 году. С 16 мая 1987 года по 15 февраля 1989 служил в городе Газни (Афганистан), воинская часть 43151,
участвовал в боевых действиях. Награждён медалью «За боевые заслуги».
Шергин Иван, 4 класс:
«Шергин Александр Геннадьевич был в армии с 1986 по 1989 год.
Служил в специальных войсках. Был водителем.
Пользовался он автоматом Калашникова.
Мой папа помнит такой случай. Перед возвращением домой из
Афганистана, сдали автоматы. Когда перешли границу и начали выходить из машин, некоторые солдаты стали спрашивать других: «Где
твой автомат?». Те начинали искать его и очень пугались, что потеряли,
потому что привыкли к автомату и не сразу вспомнили, что сдали его».

Из автобиографии П. Н. Старикова:
«Призван на службу в мае 1981 года. С сентября 1981 по февраль
1982 года служил в мотоманевренной группе вертолётного десанта.
База располагалась на берегу реки Пяндж в районе города Хорога.
Участвовал в боевых операциях при десантировании на блокирование
переходов через перевалы на территории Афганистана.
С февраля 1982 по июнь 1983 года служил на точке Имам-Сахиб
(провинция Кундуз) в мотоманевренной группе гранатомётчиком. Участвовал в боевых операциях. Однажды поехали на сопровождение колонны, сказали: «На девять дней». Операция затянулась на полгода».

Павел Николаевич
Стариков, 1983 г.
Список воинов-интернационалистов, участников чеченской войны
1. Оборин Владислав Андреевич.
2. Бурнышев Аркадий Сергеевич.
3. Гусев Иван Михайлович.
4. Худанин Евгений Владимирович.
5. Глумов Евгений Александрович.
6. Ильин Алексей Александрович.

7. Кочнев Виктор Аркадьевич.
8. Наборщиков Алексей Степанович.
9. Сальников Александр Михайлович.
10. Макаров Алексей Александрович.
11. Михайлов Николай Валерьевич.
12. Климов Алексей Юрьевич.
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13. Санников Владимир Фёдорович.
14. Васильев Владимир Геннадьевич.
15. Акулов Николай Савельевич.
16. Александров Алексей Николаевич.
17. Тельнов Александр Михайлович.
18. Стариков Андрей Данилович.
19. Глухов Александр Иванович.

20. Демаков Алексей Сергеевич.
21. Попов Николай Владимирович.
22. Скрябин Александр Васильевич.
23. Глухов Андрей Николаевич.
24. Стариков Дмитрий Афанасьевич.
25. Чепкасов Денис Тимофеевич.

Так в чём же жизни смысл?!
Н. С. Вайгандт
Ушёл в историю XX век. Вместе с ним ушли дела людей, постепенно и сами люди становятся историей.
Какими были их мысли, духовные ориентиры? Где, как не в сочинении, человек раскрывает свою душу, своё представление о мире, в котором живёт?
В школьном архиве хранятся сочинения
школьников на разные темы, в том числе
сочинения-размышления по поводу прочитанного.
Что читали старшеклассники, что заставляло задуматься? Что их волновало, казалось
интересным?
Сочинения учеников
начала 1990-х годов —
последнего десятилетия XX века
Оборин Владислав, 10 класс. Тема: «Образ Пьера в романе Л. Н. Толстого „Война
и мир”»:
«Открыл я книгу. Зал Шерер. Очкастый
Пьер, вокруг же — гости. Кому отдам я предпочтенье? Сейчас скажу, поможет чтенье. Есть
выбор: Пьер — в очках, наивен; Элен, красивая девица; а рядом князь Андрей… и злится.
И как не бегал взгляд по ним — Пьер. Вот кому
дадим мы наше с вами предпочтенье.
Наивен, молод и с деньгами, любимыми
не только нами. Уж присмотрела их Элен:
Пьер на удочку попался. Пришлось жениться.
Пьер не сдался. Скандал, дуэль, развод!
Опять попался. В Масонство на время подался. Потом ушёл: должно — не то. И сколько-то опять болтался. Курагин рядом. Снова
понял: всё это не его. Испробовал Бородино.
Горячка боя, взрывы, дым! «Наш барин» —
прозвищем таким был окрещён. И непонятно
почему понравился тот бой ему…
Так в чём же жизни смысл у Пьера? Сначала то, потом другое надоело. Ответа ищет
на вопрос: кто я такой и для чего мне жить,
кем стану я в конце концов?

Нашёл ответ в Наташе. И потихоньку,
став ей мужем, осел на место, как снежинка
в стужу.
И всё же, почему я выбрал Пьера? Не
нравится мне князь Андрей. Наташа не у дела (хотя, казалось бы, она и добродушна, и мила). А в большинстве других героев я смысла
жизни не увидел. И их, по-моему, обидел, не
написав о них ни строчки, хоть есть свободные листочки.
P.S. Прошу простить, что написал я мало.
Ну хватит, это всё меня достало. И мыслей не
осталось никаких. Вот разве что как лечь мне
спать и побыстрей других».
1992 г.
Женя Худанин оформил своё сочинение
в виде письма А. И. Солженицыну по поводу
прочитанной книги «В круге первом». Негодовал, возмущался беззаконием в стране.
Об экологии размышляла Лариса Чикурова:
«Человек назвал себя царём природы. Но
кто дал ему такое право?
«Не царь, вредно это — царём-то называться. Сын он её, старший сыночек. Так разумным же будь, не вгоняй в гроб маменьку», —
так учит нас главный герой повести Б. Васильева «Не стреляйте в белых лебедей».
Надежду Антонову заинтересовала книга нашего земляка А. И. Овчинникова «Земля
отцов»:
«Не помня прошлое, люди становятся черствее, доброта уходит, покидает их.
И, чтобы мы совсем не очерствели, нужно
возродить лучшее в прошлой культуре, чтобы
наши потомки знали свою историю, легенды
об Альняше. Нужно рассказывать их, передавать дальше. Это прекрасно, когда человек
знает о своём селе всё, начиная от первых
людей, поселившихся здесь, и заканчивая
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своей семьёй. И чем больше узнаёт, тем
большей любовью наполняется его сердце
к родному краю и желанием сделать для него
что-то полезное».
Наташа Огородникова для сочинения на
свободную тему по современной литературе
взяла стихи поэтов-афганцев: «Афганистан
болит в моей душе».
«Я буду снова и снова читать эту книгу, читать со слезами на глазах, снова буду
переживать всё это, буду страдать вместе
с женщинами-героинями книги, учиться у них
мужеству и благородству, смелости и любви
к своей Родине». (Из сочинения Чикуровой Ларисы Михайловны на тему «Женщина и война», 11 класс, 1993 год)
Читали много.
«Чевенгур» А. Платонова и «Несвоевременные мысли» М. Горького, рассказы Василия Шукшина, романы Виктора Астафьева
и многие другие программные произведения
знали наши старшеклассники и размышляли
по поводу прочитанного.
Определили для себя нравственные ориентиры — общечеловеческие ценности: поиски смысла жизни, любовь, честь, свободу,
заботу о Родине, стремление к справедливости. Вся жизнь ещё впереди.

Кем стали юные философы через 20 лет?
Чему посвятили свою жизнь? Какими красками пишут историю уже XXI века?
Надежда Ощепкова (Антонова) живёт в родном селе. Примерная мать семейства. Социальный работник. Бабушки-пенсионерки —
предмет её заботы. По-прежнему интересуется историей своего края и передаёт любовь
к нему своим детям.
Наталья Добаева (Огородникова) в жизни, как и в своих сочинениях, пунктуальна,
трудолюбива, очень ответственна. Получила
экономическое образование. Главный специалист по экономике и финансам в Альняшинской администрации. В семье две дочеришкольницы окружены любовью и заботой.
Худанин Евгений считает, что в юности
был максималистом. Но жизнь свою посвятил
защите законности и порядка, получив юридическое образование, в настоящее время
живёт в городе Чайковском.
Оборин Владислав по-прежнему убеждён,
что семейные ценности — главные в его жизни, живёт в городе Чайковском.
Лариса Паздерина (Чикурова) — учительница Альняшинской средней школы, учит подрастающее поколение любить жизнь, понимать красоту природы. Любящая мать, заботливая хозяйка.
Жизнь продолжается, подрастают новые
философы.

Школьники, 2014 г. 1 парта ― Новикова Юля, 11 класс; Кузнецова Ирина, 11 класс.
2 парта ― Гусев Игорь, 10 класс; Чикуров Артём, 10 класс.
3 парта ― Шергин Иван, 11 класс; Никитина Ульяна, 11 класс.
Стоят: ученики 10 класса ― Трубин Коля, Гусев Дима, Липатова Настя
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Детский сад
Альняшинский детский сад был основан
в 1963 году. А инициатором его открытия стала Чижова Степанида Фотеевна, которая впоследствии и стала заведовать этим детским
садом. По её воспоминаниям, в те времена
колхоз развивался очень быстро, люди стали
жить лучше и богаче, соответственно стало
увеличиваться население села. И тогда женщины всё чаще стали обращаться к ней с вопросом: с кем же им оставлять своих детей?
С этим вопросом она поехала к районному
начальству, тем более у неё подрастали свои
дети, которых тоже некуда было пристроить. Ей предложили выбрать дом, подходящий для воспитания детей, и возглавить сей
«детский сад». С тяжёлым сердцем возвращалась Степанида Фотеевна в своё село, но
понимала, что кроме неё больше некому заняться этой проблемой. На общем собрании
решили отдать под детский сад деревянное
здание столовой колхоза, а столовую временно перевести в нежилое помещение.

Конечно, поначалу было очень тяжело:
ведь предстояло не только привести в порядок отданный дом, но и добыть необходимое
оборудование, хоть какие-то игрушки, мебель,
постельное бельё, найти людей, которые могли бы работать с детьми. Посильную помощь
оказывал колхоз, но в основном ей приходилось полагаться на свои силы, на свои организаторские способности. Ей приходилось часто
ездить в город: то на лошади, то на попутных
машинах, а иногда и пешком — ведь тогда
транспорта особо не было. За домом было
решено завести свой огород и сад, впоследствии это сыграло большую роль в обеспечении некоторыми продуктами. Организации
сада-огорода помогали всем миром: и сами
сотрудники, и матери, имеющие маленьких
детей, и другие люди, не имеющие отношения к зарождающемуся детскому саду.
Воспитателем тогда поставили приехавшую молоденькую девушку Е. Н. Узерину, которая закончила курсы воспитателей. Ей пред-

Сотрудники детского комбината, 1990 г.
Слева направо: Сиринова Вероника Юрьевна ― воспитатель,
Овсянникова Светлана Викторовна ― няня, Глумова Людмила Александровна ― повар,
Старченко Светлана Юрьевна ― няня, Максимова Неля Сергеевна ― прачка,
Ехлакова Вера Александровна ― няня, Сальникова Мария Ефимовна ― заведующая,
Морозова Вера Андреевна ― воспитатель, Чепкасова Галина Сергеевна ― воспитатель,
Сергеева Любовь Терентьевна ― няня, Кокорина Вера Ерофеевна ― няня, Колегова
Раиса Александровна ― воспитатель, Старикова Татьяна Николаевна ― воспитатель
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стояло взять на себя главную миссию в деле
воспитания и обучения детей. В группе были
дети разного возраста, и называлась она тогда смешанной, состояла из 28 детей.
Вот так был основан первый детский сад
в селе Альняш. Среди выпускников немало
достойных людей, также есть такие люди, которые посещали этот детский сад, а теперь
и сами работают в сфере образования и воспитания детей. С большой теплотой и уважением до сих пор вспоминают С. Ф. Чижову за
её заслуги в организации и работе первого
детского сада на селе.
В марте 1979 года был открыт новый современный детский комбинат, построенный
по типовому проекту. В нём функционировало
уже шесть групп. На протяжении многих лет
комбинатом заведовала Сальникова Мария
Ефимовна. В те годы детский сад был кустовым среди сельских детских садов и считался
одним из лучших среди них. Мария Ефимовна имеет много Почётных грамот и Благодарностей не только от Управления образования,
но и других организаций и от родителей.
Однако постепенно в связи с неблагоприятной обстановкой в стране люди стали перебираться в город, и количество людей, а соответственно, и детей стало уменьшаться.

Детский сад в селе Альняш
К 2000 году в детском саду осталось всего две
группы. С 2001 года руководителем детского
сада является Шелунцова Любовь Андреевна. Жизнь стала налаживаться, и в 2006 году открылась третья группа. Тогда же стали
осваиваться новые технологии и программы
воспитания и обучения детей. В детском саду
были оборудованы детский фитобар, изостудия, мини-музей русской избы. К оформлению помещений детского сада и участков был
привлечён художник. Постепенно приобретаются новое спортивное оборудование и мебель, игрушки, наглядные пособия. В дальнейшем планируется создать в детском саду
Центр краеведения.

Группа воспитателя Масленниковой Елены Ерофеевны, 1990 г.
В детском комбинате села Альняш функционируют пять групп,
в которых воспитываются 102 ребёнка
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Глава 9. Не хлебом единым
От избы-читальни до электронной библиотеки
Л. М. Ким,
директор библиотеки с. Альняш
В феврале 1897 года Пермским губернатором «разрешены» бесплатные народные библиотеки-читальни в сёлах Богородское (Фоки) и Сайгатка.
Первая общедоступная библиотека-читальня в селе Альняш была открыта 9 февраля 1898 года с ответственным лицом — учителем Василием Горшениным — и местным
священником Н. Богоявленским в качестве наблюдателя. Открыта уездным комитетом попечительства о народной трезвости. Эта общественная благотворительная организация
была чрезвычайно активна на рубеже XIX–
XX веков. С 1897 по 1914 год наблюдается
массовое открытие библиотек на территории
современного Чайковского района. 11 марта
1913 года открыта земская библиотека, находящаяся на местном бюджете, в деревне
Романята. Ответственной за её работу назначена Е. С. Завьялова.
Открытие общедоступных библиотек было подготовлено не менее чем 15–20-летней
деятельностью первых учебных заведений.
За эти годы школы обучили азам грамоты
многих деревенских ребятишек. Без наличия
читающих людей открытие библиотек попросту не имело бы смысла.
Спустя 10–15 лет после начала работы
библиотек открывались земские книготорговли — новое явление в культурной жизни. Первопроходцами книжной торговли в уезде на
протяжении четверти века оставались исключительно частные лица.
Первая книжная торговля на территории
нашего района принадлежала крестьянину села Альняш Христофору Аксёновичу Санникову
и была разрешена 30 ноября 1908 года (по старому стилю). Санников торговал единоверческими и старообрядческими книгами не только
в своей волости, но и по всему уезду. Следующая книжная торговля из лавки в селе Богородское (Фоки) появилась 11 декабря 1909 года.
11 марта 1913 года открыта земская читальня в деревне Романята.
В 1916 году «ответственность по Альняшинской библiотеке изъявила согласие при-

нять на себя заведывающая Альняшинскимъ
2-класснымъ училищемъ Надежда Ивановна
Петровская». «Я нижеподписавшаяся, … обязуюсь въ точности исполнять все какъ существующiя, такъ и могущiя впредь последовать
по этому предмету постановленiя и правила».
Следовала резолюция:
«Означенное лицо аттестуется въ нравственномъ и политическомъ отношении одобрительно, и къ допущенiю его на службу со
стороны г. Начальнiка губернiи препятствiй не
встречается».
Открытие библиотек, рост грамотности свидетельствуют о прогрессивной роли земств в
развитии культуры.
Сведений о работе библиотек в первые
десятилетия советской власти в Альняше нет.
На протяжении всей истории своего развития
они то открывались, то закрывались, так как
в последующих документах звучит слово «открыть». Даже в годы Великой Отечественной
войны звучало: «Открыть!».
На заседании Альняшинского сельисполкома 27 января 1944 года решили открыть
избу-читальню в помещении детских яслей,
которые, скорее всего, перевели в новое помещение. Избачём была Л. А. Чепкасова. Вот
что вспоминает об этих годах Каргашина Елизавета Константиновна, прочитавшая за свою
жизнь так много книг, она была читателем библиотеки до середины 2000 года: «Во время
войны и в первые годы после войны вместе
с другими женщинами работала на тракторе
весь полевой сезон от темна до темна, жили
в будке. В библиотеку ходили редко. Взрослые читали мало, я носила на всех. Но такие
книги, как «Серый волк», «Судьба человека»
М. Шолохова, прочитали все. Роман украинского писателя «Воскресенье» все женщины
читали со слезами на глазах. Читатели тех лет:
Евдокия Колегова, Лида Попова и другие».
Из воспоминаний Аристовой Евдокии Савиновны: «На площади, где стоит памятник
защитникам Отечества, среди тополей стояло старое-престарое здание. Что там было
до революции, я не знаю, но во время Граж-
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данской войны в этом здании была тюрьма,
где держали участников восстания против
советской власти. В 1952 году в этом здании
в большой комнате была сцена и зрительный зал, где проводили собрания, смотрели
фильмы, постановки и концерты.
В боковой комнатке находилась небольшая библиотека, как и положено, со стеллажами, полками и барьером, за которым восседала библиотекарша — моя родная сестра
Анна Савиновна Третьякова. В библиотеке
была печка, и там всегда было тепло. Мы —
учителя и другие активисты, молодёжь и пожилые ― тут проводили вечера отдыха при
***
Из воспоминаний
А. Е. Кузвачевой
С 1963 года в Альняшинской библиотеке
работала Лебедева (Буторина) Нина Павловна. Библиотека находилась в деревянном доме
в центре села (сейчас здесь живут Плигуновы).
Помещение было площадью 30 квадратных метров с большой печью.
Нина Павловна была очень активным агитатором и политинформатором. Большое внимание в те годы уделялось массовой работе:
устные журналы, громкие читки на полевых станах, пропаганда книг.
Её всегда очень приветливо встречали,
информация её была лаконична и интересна.
В эти годы (начало 1970-х) зарождалось движение «Дни культуры на ферме». Нина Павловна
была организатором этого движения в Альняше.
Работала с передвижными библиотекарями, выступала с лекциями и докладами.
Всегда весёлая, жизнерадостная, не равнодушная к чужим проблемам, чужому горю. Работала председателем общественного суда, а также в женсовете. Оказывала большую помощь
Дому культуры в проведении вечеров и других
мероприятий. Она же и перевозила библиотеку
в Дом культуры.
За свою работу и общественную деятельность награждена юбилейной медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со
дня рождения Владимира Ильича Ленина».
Нина Буторина, библиотекарь
В. Светлов
… Нину все сельчане называют не иначе как
Нина Павловна. Какими были для неё эти годы?

участии заведующего клубом Прозорова Александра Николаевича. С 1963 года работала
очень активная библиотекарша Лебедева Нина Павловна. В библиотеке проводили репетиции пьес, хора, концерты ставили почти
ежедневно, если не было фильма. Разминкой
были танцы под радиолу, проигрывали пластинки: вальсы, танго, фокстрот. Кавалеры
наши были «неотёсанные»: танцевали девки с девками. И всё это было организовано клубной библиотекой. Под руководством
Нины Павловны мы ставили пьесы Гоголя,
Островского и современников. Часто выезжали с концертами в другие деревни и сёла.
Сейчас библиотекарь Нина Буторина считается лучшей в районе по пропаганде сельскохозяйственной литературы, партийная организация была довольна её агитаторской работой.
А колхозники и вовсе не нарадуются на свою
«библиотекаршу». Когда выбирали её председателем товарищеского суда, говорили: «Хоть
и молодая ты, но справедливая. Управишься».
От такой должности Нина упорно отказывалась.
Считала, что рано ей других судить... Но народ
настоял.
И вот прошёл уже год, как она мирит, советует, наказывает. По справедливости, по совести. Жалобы поступают разные. Повздорили соседки, кто-то у кого-то украл дрова. Очень часто
приходят обиженные жёны... Судьбы и характеры просто знакомых людей. Они становятся для
Нины близкими.
Нынче ей пришлось побывать в деревне Шумишке, что приютилась среди кряжистых и богатых лесов в двенадцати километрах от Альняша. Разбирала очередную жалобу. А потом,
возвращаясь домой, зачем-то вспомнила свою
неудавшуюся личную жизнь...
Главное — не бояться трудностей и ради
призрачного, зыбкого семейского покоя не идти на сделку с собственной совестью... Работа
у неё такая: беспокойная, хлопотливая, и некогда вздыхать и хныкать. Недавно была в отпуске. Занималась хозяйством, отдыхала, но вдруг
вспомнила, что целых двадцать четыре дня люди будут жить без новой книги. И вот каждое воскресенье приходила в библиотеку.
...Школьницы ушли. Нина положила на стол
синенькую тетрадку и загадочно спросила:
— Угадай, что здесь? Будущее нашего колхоза. Здесь все цифры по пятилетнему плану.
Надо плакаты оформить. Чтоб все видели, какое
это прекрасное будущее! — И вдруг, заторопившись: — Ну, я побегу. Заседание товарищеского
суда у нас. А вечером надо побывать на ферме...
Газета «Огни Камы», 1966 г.
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Очень хорошо играли свои роли Чепкасова
Антонина Терентьевна, Прозоров Александр
Николаевич, Шергин Геннадий Григорьевич,
Новиков Иван Иванович, Чепкасов Иосиф
Федотович, Бижова Мария Якимовна, пожилой, но энергичный весельчак, участник Великой Отечественной войны Тихомиров Василий Александрович, который в своё время
(конец 1940-х – начало 1950-х годов) пять лет
проработал избачём и до 75 лет выступал
на сцене. Василий Александрович был человеком общительным и грамотным. К нему
всегда приходили люди пообщаться, за помощью: написать запрос, ходатайство».
Сохранился акт передачи библиотеки за
1954 год, из которого мы видим, что книг в библиотеке не более чем полторы тысячи. Совсем не богатая обстановка: скамейка, марлевые занавески, два стола, два стула… Но
очень интересная деталь: портреты вождей —
13; портреты писателей — всего 4.
Революция, коллективизация, Великая
Отечественная война, освоение целины, покорение космоса — все эти великие события
оставляли на библиотечных полках свои следы в виде книг, созвучных эпохе.
Из записей об Альняше за 1963 год:
«В настоящее время книг в библиотеке 5571.
Читателей — 506 человек. Больше всего читатели интересуются художественной литературой. Активные читатели: Каргашина Елизавета Константиновна, Кирьянов Владимир
Артемьевич, Козелков Валентин, Шаршавина
Мария Николаевна. Из учеников самые читающие: Аристова Татьяна, Прозорова Вера,
Глумова Валя. Библиотека получает 18 журналов и 19 газет». С 1963 по 1971 год заведующей библиотекой работала Н. П. Лебедева.
Анна Егоровна Кузвачева приняла библиотеку совсем ещё молоденькой девчон-

кой в 1971 году. Особенно ей запомнились
два момента из этой работы: каждый вторник
проводились «Дни культуры на ферме». Приезжали специалисты сельского хозяйства,
а она проводила беседы и рассказывала о новинках литературы. И ещё то, что библиотека
обязательно работала перед началом киносеанса, это было самое посещаемое взрослым
населением время. В эти полтора часа было
очень интересно работать: зал полон, все читают, что-то ищут, общаются, записывают.
Особенно щедрым на пополнение библиотечного фонда был период конца 70-х –
начала 80-х годов прошлого века. Роскошно
изданные стенограммы съездов партии, горы
идеологических брошюр, но вместе с этим
поступала и классика, произведения современных авторов, чудесные книжки для детей.
Да, хорошие книги в то время появлялись
в основном в библиотеках, купить их было
почти не возможно. Поэтому недостатка в читателях не было, интересные новинки шли
нарасхват, на чтение популярных книг устаАльняшинцы любят книгу
В. Бобкова,
товаровед Чайковского
райпотребсоюза
Когда мы ехали из Сосново в Альняш на
книжный базар, одна из пассажирок автобуса
сказала: «Не вовремя вы собрались: получки
не было».
Но не успели разложить книги на столах, появились первые покупатели. А потом
они всё шли и шли, с утра до вечера. И мы
с продавцом Сосновского книжного магазина
Л. Г. Горбуновой жалели, что маловато привезли книг.
Спрос на книги у альняшинцев самый
разнообразный: многие интересуются литературой по сельскому хозяйству, кто-то — по
физкультуре и спорту, поэтическими сборниками, литературой методической, по эстетике. Все — художественной — «просто почитать для души».
В беседе с колхозницами Е. К. Каргашиной и Е. П. Самариной выяснилось, что они
любят художественную прозу. Обе приобрели книжные новинки П. Лукницкого «Делегат
грядущего», И. Вильде «Зеленые ворота»,
Я. Ниедре «Каждому своё счастье» и другие.
В рекламе базаров нам, книжникам, помогают колхозные радисты.
Газета «Огни Камы», 1970 г.

Акт передачи библиотеки, 1954 г.
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навливались очереди, А. Дюма выдавали
«из-под прилавка», только самым надёжным
и проверенным читателям. 70–80-е годы прошлого века — годы наибольшего расцвета
библиотеки в нашем селе. Несколько переездов в новые здания с улучшением условий,
новая мебель, самое большое поступление
книг, рекордное количество подписных изданий, непревзойдённое даже в первом десятилетии следующего века. Самые запомнившиеся на селе библиотекари: Куликова Серафима Ильинична (работала в 1980–1984 годы),
Соломенникова Любовь Васильевна (работала в 1980–1986 годы), Загородских Ольга
Ивановна (работала в 1990–1997 годы).
В марте 1998 года библиотека скромно,
«по-семейному» отметила свой первый, но
очень значимый юбилей — 100 лет.
В 2002 году Альняшинское поселение
участвовало в районном смотре, принимало гостей как «поющая» территория. Своё
большое мероприятие подготовила и библиотека: «Литературная гостиная по творчеству
С. Есенина», получила высокую оценку присутствующих гостей и специалистов.

В 2008 году Альняшинская библиотека
отметила своё 110-летие уже на сцене Дома
культуры с приглашением всех жителей поселения. Увлекательное театрализованное путешествие от «парапитека», первобытного читателя в шкурах, которому трудно листать каменные страницы, через костёр инквизиции
и до наших дней. Его помогла подготовить
вместе со старшеклассниками талантливый
педагог-организатор и отзывчивый человек
Старикова Татьяна Владимировна. На этом
празднике лучшие читатели получили книги
в подарок и были отмечены грамотами в следующих номинациях:
«Лучший читающий коллектив» — отделение почтовой связи;
«Читающая молодёжь» — Кирьянова Анна Владимировна;
«Лучшая читающая семья» — семья Шергиных;
«Самый старший читатель» — супруги Соломенниковы Татьяна Матвеевна и Аркадий
Демьянович;
«Лидер чтения» — Плигунова Надежда Васильевна и другие.

***
Н. С. Вайгандт
Любовь Васильевна Соломенникова ― библиотекарь и по призванию, и по образованию.
В 1980-е годы, когда мне пришлось сотрудничать с ней, она ещё не имела опыта работы. Однако ни я, завуч средней школы, ни наши педагоги не сомневались в компетентности молодой
«библиотекарши».
Выставки, обзор новинок с выходом непосредственно на предприятия, в том числе и в школу, с последующей тут же выдачей, как оказывалось, очень нужных нам книг были привычны
для нас. В расписание уроков я включала и библиотечные уроки, на которые наши школьники
отправлялись или в школьную библиотеку (там
тогда работала такая же умница и большая
труженица Татьяна Витальевна Константинова,
ныне библиотекарь школы № 7 города Чайковского), или в сельскую. Всем классом самостоятельно школьники бежали в библиотеку и делали это всегда с большим удовольствием.
А там встречали их радушные хозяйки ―
Любовь Васильевна и Серафима Ильинична Куликова.
Журналы, газеты, детская литература подавались таким образом, что после каждого библиотечного урока увеличивалось число читателей
библиотеки.

Каждый год наша школа разрабатывала
какую-либо методическую тему. Педколлектив
и учащиеся соответственно развивали свои
учебные умения и решали проблемы самовоспитания. И всё это на основе книг, методической
и научно-популярной литературы, которую подбирали наши библиотекари и приносили нам
в школу. Приглашали и к себе. Однажды всю
библиотеку (зал) подготовили к встрече с преподавателями: подобрали выставку книг, периодики, написали соответствующие плакаты.
Запомнилось ощущение праздника для души
и для разума. Как-то целый год вся школа приобщалась к высокому духу поэзии. Раз в неделю Любовь Васильевна просвещала классных
руководителей, а они, просвещённые и просветлённые, передавали этот душевный настрой
своим воспитанникам на регулярно проводимых
встречах (в расписании по вторникам) «15 минут
поэзии». Думаю, многие тогда впервые узнали
имена Р. Бёрнса и Р. Рождественского, П. Неруды и С. Острового. «Поэзия погибших на фронтах Великой Отечественной войны», «Женщина
в поэзии» и другие темы поэтических 15-минуток
донесены до учащихся благодаря любви и увлечённости поэтическим словом Библиотекаряпросветителя Л. В. Соломенниковой.
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Библиотекари, 2012 г.
Слева направо: С. П. Трубина, Л. М. Ким,
Н. В. Алексеева, Н. Н. Вахонина

Байк-клуб «Норман»
с книгами для библиотеки, 2009 г.

Лучшие читатели библиотеки
в Чайковском драмтеатре

Приглашены на сцену и библиотекари:
Трубина Светлана Павловна — заведующая
Романятовской библиотекой, проработала
в этой должности девять лет (данные приведены на год закрытия библиотеки в 2009 году); Ким Лилия Михайловна — заведующая
Альняшинской библиотекой с 1995 года;
Алексеева Надежда Владимировна — около восьми лет работала в деревне Бормист,
читателей ей приходилось принимать у себя
дома; Вахонина Нина Николаевна — 13 лет
проработала библиотекарем в деревне Кирилловка.
Клуб и библиотека работали совместно.
Проводились книжные викторины, выставки
рисунков, детские утренники к Новому году
тоже готовились с читателями. В Кирилловской библиотеке было до 95 читателей в год.
Среди самых читающих можно отметить Арсени Ивана Семёновича, Калабину Фаину Евлампьевну, которая продолжает активно читать в Альняшинской библиотеке, несмотря
на её удалённость, а также снабжает книгами
своих соседок и подруг.
До 2007 года Альняшинская библиотека
была филиалом № 7, а Романятовская ― филиалом № 9 Фокинской районной библиотеки,
там проходили совещания, обучение, обмен
опытом. Затем в городе Чайковском была создана Межпоселенческая библиотека, которая взяла на себя методическое руководство
библиотеками района. Финансирование было
передано в местные администрации. Благодаря творческому подходу к работе этой новой библиотеки изменился и масштаб мероприятий на селе. За последние несколько
лет прошёл целый цикл встреч: чайковские,
пермские, московские писатели и литераторы
из других городов вели разговор о творчестве
и жизни с нашими читателями. В Год молодёжи (2009 год) прошла встреча с байк-клубом
«Норман». В «Неделю детской книги» уже
несколько лет подряд для лучших читателейдетей организуются поездки в Театр юного
зрителя, Чайковский театр драмы и комедии,
Чайковский краеведческий музей. Библиотека проводит разные акции: «Не забудьте почитать детям», «День библиотек» и другие.
С 2002 года участвуем в районных конкурсах
«Лучшая читающая семья». Первыми участниками были Тамара Кузьмовна Южанина
и её внучка Катя. Они для областного конкурса создали рукотворную книгу со своими
стихами и рисунками. В 2009 году — семья
Шергиных, в 2010 — семья Вахониных.
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В Альняше такой конкурс прошёл в 2011 году. Наша семья Хасановых заняла первое место. Надо отметить, что соперники у них были очень сильные. Из отзывов: «Совершенно
удивлены семьёй из Альняша!» — Букор (второе место). «Спасибо за праздник, такие редко бывают», «Хочется приехать ещё и ещё
раз» — из отзыва жюри. «Наши (Альняш), лучше всех, много потеряли те, кто не пришёл!» —
зрители. Хасановы в 2012 году участвовали
в краевом конкурсе «Читающая семья», для
которого готовили работу «Талантливые читатели о талантливых писателях» и творческое
выступление. Они стали победителями в номинации «Синяя птица счастья».
На сегодняшний день наши лучшие читатели: Татьяна Кузьмовна Кирьянова; Сергей
Леонидович Арзамасцев; Полина Тельнова,
9 класс; Лена Шергина, 7 класс; Настя Добаева,
5 класс. Они разные по возрасту и интересам,
но объединяет их любовь к книге и чтению.
В конце 2010 году библиотека компьютеризирована, имеем большую электронную
библиотеку. Книжный фонд составляет более
10 000 экземпляров. Мы всегда рады своим
читателям!

Альняш, 2011 г.
Конкурс «Лучшая читающая семья»,
победители ― семья Хасановых
(слева направо):
Руслан ― ученик 7 класса,
Раиса ― ученица 10 класса,
Елена Юрьевна ― директор школы,
Раис Файдалхаевич ― сторож школы

Дом культуры
Клуб в 1950 –1960-е годы
И. Ефремова
В свободное время мы всегда собирались
в нашем деревенском сельском доме. Хотя
в то время ещё не было света (только керосиновые лампы), было холодно, нам это не
мешало проводить время весело. Я не помню, кто заведовал клубом, но впоследствии
заведующей была Благова Надежда Тарасовна. Она стала хорошим организатором, умела
сплачивать вокруг себя людей, всегда что-нибудь придумывала, сочиняла стихи, песни.
Мы к каждому празднику ставили концерты,
сценки и даже пьесы. В художественной самодеятельности принимали участие в основном учителя, но были и колхозники, агрономы, зоотехники, медики.
Хором у нас заведовала Е. С. Аристова,
драматургией — Н. Т. Благова, ну а я учила
танцам, как могла.
Буторина Нина Павловна — она работала библиотекарем — всегда проводила диспуты, литературные вечера.

В наш художественный коллектив входили
ребята-комсомольцы: Володя Котомкин, Федя
Котомкин, Лида Масленникова (Лидия Михайловна Старикова), Нина Кирьянова, Любовь
Аристова, Лев Шепоренко, по-моему, инженер
колхоза, зоотехник Нина Константинова, Катя
Лодыжникова, Коля Узерин. Из Романят — Вячеслав Вишняков, Людмила Мартюшева, из
Кирилловки — Александра Старикова и другие.
Со своей агитбригадой ездили по деревням и фермам с концертами, беседами.
Почти каждый год принимали участие
в районном смотре художественной самодеятельности.
После того, как меня перевели работать
в Бормист, первое время я всё равно всегда
принимала участие в художественной самодеятельности села Альняш.
Когда вышла замуж в Бормисте, стала
участвовать в самодеятельности в Бормистовском клубе. Сперва клуба не было, но была би-
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К слову
Жители Романят до сих пор помнят, как на
концерте художественой самодеятельности исполняла песню «Киевский вальс» молоденькая
медичка Ира Чечулина (Ефремова). Очень приятный звонкий голос.
Снова цветут каштаны,
Слышится плеск Днепра.
Молодость наша ―
Ты счастья пора!
Всесторонне одарённый человек!
Обязательно в каждом концерте было художественное чтение стихов, коротеньких прозаических текстов. Некрасов, Горький, Шолохов, Исаковский ― эти и многие другие имена
классиков звучали со сцены. Сильное воздействие на всех слушателей производили читаемые со сцены произведения М. Горького о матери предателя, монолог Олега Кошевого «Мама,
мама, я помню руки твои» из романа А. Фадеева «Молодая гвардия».

блиотека (заведующая — Ефремова Клавдия
Ивановна) — там и собирались, а потом построили клуб и стали собираться в клубе, руководителем которого был Васильев Григорий
Васильевич. В 1970 году принимали участие
в областном смотре с хороводом. Выступали
и стар, и млад, от 18 до 65–70 лет: Завьялова

Подпись на обороте фото:
«Наша агитбригада, июль 1960 г., с. Фоки.
Слева направо: Александра Старикова,
Катя Лодыжникова, Фаина Карпова,
Шура Решетникова, Ираида Чечулина
и наш баянист Слава Вишняков»

Таисья Павловна, Старикова Парасковья Павловна, Зуева Матрёна Аверьяновна, Ветлугина Харитонья и другие. Всего 18 человек.
Это было, пожалуй, последнее мероприятие с моим участием в сфере художественной
самодеятельности. У меня появились другие
дела и обязанности.

В Альняше построен Дом культуры
В самом центре села Альняш появилось
новое белое здание сельского Дома культуры.
Совсем недавно закончили здесь свои работы отделочники, маляры, сантехники. Подарок
строителей для тружеников колхоза «Большевик» сейчас как нельзя кстати: в селе идёт
подготовка к смотру художественной самодеятельности района.
Не только само здание Дома культуры
в Альняше новое. Недавно работают здесь
и молодые энтузиасты своего дела: заведующая Анна Егоровна Серина и художественный руководитель Леонид Михайлович Кузвачев. И участники художественной самодеятельности тоже в основном новички на
сцене. Но новички не на один–два дня. Стали

уже активистами клуба Л. Чикурова, В. Бахтина, В. Молчанов, Е. Колегов, В. Юсупов,
В. А. Тихомиров, А. И. Мартынов, М. Н. Карпова. А ведь совсем недавно, каких-то полгода
назад, лишь пять–шесть человек были постоянными участниками репетиций и концертов.
Сейчас коллектив этот гораздо больше, активней. И не беда, что в клубе было холодно:
репетиции проходили и в школе, и в библиотеке, и на ферме, или просто в домах участников самодеятельности, среди которых есть
учителя, учащиеся, простые колхозницы, механизаторы, продавцы и воспитательницы.
Запевалой во всех клубных мероприятиях
является сельская молодёжь. Сама заведующая — секретарь комсомольской организации
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колхоза, и поэтому многое из того, что проводится в клубе, посвящается воспитательной
работе среди молодёжи. Это и вечер накануне
юбилея комсомола, на котором присутствовали комсомольцы тридцатых годов А. М. Мухи-

на, А. Н. Лебедева, комсомольцы 1940-х годов
Н. П. Лебедева и многие другие, это и кинолектории: «Идеи Ленина живут и побеждают».
Клубная работа в селе в разгаре.
Газета «Огни Камы», 1969 г.

Дом культуры в 1980-е годы
Записано со слов Н. И. Кошкаровой
Супругов Кошкаровых, Нину Ивановну и
Евгения Николаевича, уговорили в Управлении культуры поработать в селе Альняш. Ехали на год, проработали 10 лет.
Дом культуры, как им сказали, был в «чёрном списке» по области. В клубе развал и запустение, давно не было ремонта. В зале
три–четыре ряда кресел по пять–шесть сидений. Доходило до того, что со своими табуретками приходили в кино.

Разобрали завалы и уже через неделю
провели празднование 23 Февраля. Первоочередной задачей стала борьба с пьянством,
бескультурьем в стенах культурного учреждения. Взялись круто, так что ходить вечером
было страшновато. Даже писали заявление
участковому, но впоследствии тот человек, на
которого заявили, сам стал активным участником самодеятельности. Мы занимались любимой работой, и люди в нас поверили.

Проводы масленицы, 1981 г. Стоят (слева направо): Баженова Татьяна Васильевна,
Островская Анна Павловна, Кузвачев Леонид Михайлович, Молчанова Антонида Ивановна,
Чижова Тамара Ивановна, Чижова Лидия Михайловна, Матвеева Нина Андреевна,
Мартынова Анна Степановна, Шуткина Прасковья Григорьевна,
Масленникова Евдокия Егоровна; сидят: Гаврилина Вера Ильинична,
Аристова Евдокия Савиновна, Кустова (Соломенникова) Любовь Васильевна,
Чижова Степанида Фотеевна. На праздник в Альняш на украшенных лентами
лошадях приехали из Романят, Бормиста. Сами для стола напекли шаньги,
пироги, настряпали пельмени. Степанида Фотеевна испекла хлеб ―
пышный, очень вкусный каравай, за что награждена медалью «Лучший пекарь»
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Организовалась Альняшинская централизованная клубная система во главе с ДК
и клубами деревень Романята, Бормист, Кирилловка. Работали кружки: танцевальный
(два состава) под руководством Нины Ивановны, драматический, тоже несколько составов,
с ними занимались и Нина Ивановна, и Евгений Николаевич. Постановки были разные: от
злободневных весёлых миниатюр, в которых
в основном участвовала молодёжь, до больших, психологически напряжённых спектаклей.
Начинали работать над цирковыми номерами. Кошкаровы привезли в Альняш молодого специалиста Руслана Михайловича Кима
(для подготовки агитбригады), и с тех пор всем
музыкальным оформлением занимался он.
В клубе, в котором не было даже своего магнитофона, организовали ансамбль «Ералаш»,
стали появляться новые инструменты: гитары,
усилители, барабанная установка, светомузыка. Проводили концерты, танцы под живую
музыку, в скором времени появился ещё один
ВИА — «Импульс», который радует нас своими
выступлениями по сегодняшний день.
Дискотеки со специально подготовленной
программой, показом слайдов групп и исполнителей на большом экране собирали полный
зал. На дискотеку приезжали жители сёл Фоки,
Сосново и города Чайковского. Они шутили:
«На выходные к вам как в Москву — билетов
не достать».
Сколько провели вечеров, обрядов: проводы в армию, свадьбы, регистрации новорождённых! Ездили с выступлениями по району, получили огромное количество грамот,
дипломов, благодарностей. Как призы получали инструменты, ковровые дорожки, цвет-

Участники художественной
самодеятельности: Аделина Кошкарова,
Роман Кошкаров, Алексей Лебедев, 1982 г.
ной телевизор — товары, которые в то время
невозможно было купить. В этом была заслуга всех, кто нас окружал. Председателем
сельского Совета работала очень душевная
женщина Чижова Степанида Фотеевна. Деньги на мероприятия, изготовление декораций
и костюмов выделял колхоз и профком.
Участие в художественной самодеятельности было массовым, всем было интересно.
Почти все участники художественной самодеятельности (от 7 до 70 лет) люди творческие,
активные и увлечённые. Один только хор насчитывал до 30 человек. Самыми активными
участниками самодеятельности были: Колегов Иван, Морозов Михаил, Лебедев Алексей,
Колегова Елена, Загородских Ольга (которая
впоследствии много лет возглавляла Альняшинский ДК) и многие другие.
Вечера, репетиции, смотры, концерты...
До сих пор вижу во сне, как вхожу в ДК и начинаю работать.

Огонёк в сельском клубе
А. Бездомников
Дом культуры в селе Альняш привлекает
молодёжь. Много здесь проводится интересного. А оживили работу супруги Кошкаровы.
Недавно они приехали на жительство в село
из города. Евгений Николаевич по образованию юрист, сейчас он директор Дома культуры. Его жена Нина Ивановна прежде много
занималась подростками. И здесь не оставила любимого дела. Сейчас она художественный руководитель в Доме культуры.
― Не жалеете, что из города уехали? —
спрашиваю Нину Ивановну.

― Приехали мы сюда с желанием. Я хоть
и выросла в городе, а в село тянуло. В этом
решении важную роль ещё сыграла одна задумка, — ответила Нина Ивановна. — Хочется сделать так, чтобы сельские жители не чувствовали себя в чём-то ущемлёнными. Ведь
в городе, в том же Чайковском, людям после
работы есть куда сходить. Широкоформатный кинотеатр, Дворец культуры, клубы. А вот
в деревнях и сёлах не везде ещё культурная
жизнь налажена. Когда в селе клуб на замке
или никакой работы в нём не ведётся, моло-
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Кошкаров Евгений Николаевич,
директор ДК, 1982 г.

Кошкарова Нина Ивановна (в центре)
с участницами художественной
самодеятельности Л. Батмановой
и Л. Котомкиной (справа), 1982 г.

дёжь не идёт в него. А чем же заниматься молодым после работы? Вот с мужем мы и решили попробовать себя на новом поприще.
Много лет мы участвовали в художественной
самодеятельности. В семье трое детей растут, а для самодеятельности находим время.
Вот и сейчас поставили перед собой цель —
наладить работу сельского Дома культуры.
Десять месяцев супруги Кошкаровы живут в Альняше. Срок небольшой. Но жители уже увидели перемены в Доме культуры. В помещении сделан ремонт. Оживилась
клубная работа. А далось всё это непросто.
Сейчас Евгений Николаевич и Нина Ивановна
вспоминают, как начинали. Первый концерт
готовили к Международному женскому дню.
Волновались сами, волновались и участники
концерта. Пусть концерт получился не таким,
как хотелось, но всё же это была удача. Зрители тепло благодарили участников самодеятельности за концерт. Это было начало, так
сказать, проба сил. За минувшее время были
ещё концертные выступления самодеятельных артистов. Выступали перед животноводами, полеводами, механизаторами, перед
всеми жителями села. На фермах и в мастерских выступили сорок раз. Выезжали в Бормист, Романята, Кирилловку.

Для молодожёнов Екатерины и Василия
Черепановых на всю жизнь останется в памяти
день их свадьбы. Праздник помогла организовать сельский библиотекарь, выпускница культпросветучилища Л. Кустова. Она составила
сценарий вечера с участием самодеятельных
артистов. Недавно село провожало ребят в армию. Проводы прошли торжественно. Опять
же не обошлось без Дома культуры, самодеятельных артистов. Одним словом, намного интересней сейчас стала жизнь в Альняше.
А задумки у руководителей Дома культуры
хорошие. В перспективе намечается создать
семейный клуб. В нём будут заниматься молодые жители села. Они будут учиться в клубе самым необходимым в жизни навыкам:
готовить обеды, шить, вязать. Намечается на
пустыре возле клуба создать детскую площадку такую же, как в городе. Руководители
колхоза поддержали идею, обещали помочь.
Сделано немало, ещё больше намечено.
Не всё порой удаётся, но главное, и руководители Дома культуры, и участники художественной самодеятельности не боятся трудностей. Все они горят желанием улучшить
культуру в своём селе, организовать досуг
жителей интересным. А когда желание есть,
все дела спорятся.
Газета «Огни Камы», 1981 г.
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В концерте ― только мужчины
Н. Кошкарова
Необычную программу концерта подготовил к празднику 8 Марта коллектив художественной самодеятельности Альняшинского
Дома культуры. В нём участвовали только
юноши и мужчины.
Многим по душе пришёлся «Танец красных
лебёдушек» в исполнении А. Юсупова, Е. Кошкарова, Л. Корсакова, И. Максимова, Н. Молчанова, В. Масленникова, А. Максимова и В. Ремизова. С танцевальной картинкой «Старая
Одесса» выступили И. Максимов, А. Макси-

мов, Е. Кошкаров, Ф. Пухов, В. Масленников
и И. Молчанов. В сопровождении вокально-инструментального ансамбля солисты Е. Кошкаров, А. Корсаков и М. Сальников исполнили
песни «Пусть дни проходят», «Алёнушка» и
«Старый забытый вальсок». Зрителям понравились эстрадные мелодии, с которыми выступил вокально-инструментальный ансамбль
под руководством Р. Кима. Собравшиеся были заворожены фокусами и жонглированием,
которые продемонстрировал П. Усынин.
Газета «Огни Камы», 1982 г.

Месячник животновода
Н. Кошкарова
В Альняше прошёл месячник по культурно-массовой работе среди животноводов колхоза «Большевик». За этот период на фермах хозяйства агитбригады сельского Дома
культуры и местной средней школы провели
12 выступлений.
Неплохо выступила агитбригада семиклассников. Многим запомнились номера ху-

дожественной самодеятельности агитколлектива Дома культуры. Но особенно понравились животноводам выступления юных четвероклассников из агитбригады «Подснежник».
Они читали стихи, исполняли песни. Здесь
отличились Вера Аристова, Марина Ильина,
Оля Загородских, Света Ильина.
Газета «Огни Камы», 1983 г.

Торжественная регистрация
М. Фёдоров
Уже стало традицией в Альняшинском
Доме культуры проводить регистрацию брака
в торжественной обстановке. Нынешний год
открыли молодожёны электрик Илья Соломенников и библиотекарь Люба Кустова. А недавно молодожёнами стали Тимофей и Галина Чепкасовы.

Отличается выдумкой и торжественная
регистрация новорождённых. Особенно радовались односельчане за супругов Усыниных,
Павла Фёдоровича и Александру Петровну,
у которых родились двое мальчиков-близнецов. И подарок был особенный — ключ от новой квартиры.
Газета «Огни Камы», 1983 г.

Ближе к жизни
Н. Кошкарова
Участие культпросветработников в жатве
этого года началось с праздника первого снопа. Мероприятие в общем-то традиционное,
но в нём есть элементы нового.

Во-первых, разработаны условия конкурса на звание «Первооткрыватель жатвы».
В этом году «Первооткрывателями» стали
В. И. Иванов, первым намолотивший бункер
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зерна, и В. А. Соломенников из АТП, отвёзший первую машину зерна на зерноочистительный комплекс. Во-вторых, одно из полей
названо именем Гусевых.
Семь механизаторов Гусевых работают в
колхозе «Большевик». Глава династии — пчеловод из Романят В. Г. Гусев. Павла и Владимира посвятили в хлеборобы на празднике первого снопа в этом году. Правда установить знак
на именном поле не успели, он изготовляется.
Кроме этого, разработано Положение о колхозной премии знатного земледельца Владимира Артемьевича Кирьянова, кавалера орденов Ленина и Трудового Красного Знамени,
механизатора широкого профиля.

Перед хлеборобами, занятыми на жатве, дважды выступила агиткультбригада «Колосок», с весны она сделала более десяти
выступлений. Активное участие в ней принимают певицы из ансамбля «Русская песня» романятовского клуба Анна Островская
и Алевтина Коровина, танцевальный ансамбль
«Каблучок».
Содержательно работает клуб в Романятах, куда пришёл заведующим Юрий Баженов. Среди прочих запомнились проведённые им вечера-портреты. Культпросветработа
стала ближе к жизни, к людям, выполняющим
планы пятилетки.
Газета «Огни Камы», 1986 г.

Подаривший улыбку
В. Бедерман,
председатель жюри
9 мая 1991 года в Гаревском Доме культуры состоялся Фольклорный праздник Прикамья.
… В трёхчасовом концерте-смотре свои
исполнительские возможности показали хор,
шесть фольклорных вокальных ансамблей,
четыре танцевальных коллектива, три вокальных дуэта и один инструментальный, три любителя художественного слова и танцовщица — участники художественной самодеятельности Зипуновского, Вассятского, Уральского,
Фокинского, Альняшинского и Ваньковского
сельских домов культуры и клубов…
Ярким, запоминающимся было выступление фольклорного квинтета в составе

Ф. И. Беркутовой, А. П. Островской, А. П. Коровиной, Т. И. Чижовой и 3. Ф. Ярославцевой
(диплом 1-й степени и первая премия). Пленила их манера пения — естественная, душевная и выразительная. Стремясь проявить
свою личность, каждая певица вместе с тем
заботилась о красоте общего исполнения.
В звучании песен «Летят утки» и «На серебряном подносе» сквозили внутреннее благородство и духовная интеллигентность. Добавим, что это был едва ли не единственный
ансамбль, костюмы участниц которого созданы на основе традиционной одежды нашей
местности…
Газета «Огни Камы», 1991 г.

Где таланты?
Ю. Сорокин
19 ноября в Фокинском районном Доме
культуры состоялся смотр художественной самодеятельности сельских коллективов. С утра и до самого вечера был полон зал Дома
культуры, а со сцены звучали песни, стихи,
музыка.
Среди всех коллективов, выступивших на
смотре, выделялся продуманностью программы, отработанностью большинства номеров
самодеятельный коллектив Альняшинского
Дома культуры.

О хорошо поставленной работе в этом
Доме культуры говорит уже тот факт, что альняшинский коллектив единственный сумел
представить на смотр хор. А ведь чтобы подготовить выступление хора, надо не только
собрать людей, но и долго работать с ними.
Хор исполнил три песни: «Моя страна»
Аверкина, «15 сестёр» Туликова и народную
«Подай балалайку». Хорошо продуманные
вставки ведущих умело соединяли тему одной песни с темой другой и в целом высту-
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Дом культуры, 2013 г.
пление хора оказалось единым, хорошо подготовленным номером, посвящённым 50-летию образования СССР.
Тепло приняли зрители выступление С. Маричевой. Очень выразительно, страстно исполнила она песни «Я люблю тебя, Россия»
и «Бухенвальдский набат».
Довольно неплохо был подготовлен и вокальный ансамбль этого коллектива в составе Узериной, Маричевой, Логуновой и Богдановой, исполнивший несколько песен.
Несомненно, украшением концерта явились стихи, написанные С. Маричевой: «Русская женщина» и «Так бы сказал Маяковский».
Стихотворение А. Решетова «Хозяйка маков» давно уже обошло все любительские
сцены и успело порядком надоесть. Но, прочитанное М. Карповой, оно было принято
очень тепло: читала она хорошо. И очень интересно, артистично исполнила она юмористический рассказ «Кино». М. Карпова была
и ведущей концерта и показала неплохое
умение ведения программы.
Выступление коллектива Альняшинского
Дома культуры заслуженно получило высшую
оценку жюри.
Но вот с присуждением других призовых
мест получились разногласия. К сожалению,

уровень выступления остальных коллективов
был далеко не так высок, как альняшинского.
Привлечение в клубы действительных любителей искусства, подбор для них репертуара требуют ещё очень много работы.
В этом отношении примером для всех
явился концерт Альняшинского Дома культуры. Его успех на смотре не случаен. Уже несколько лет здесь ведётся хорошо продуманная массовая работа. Клубу уделяют большое
внимание и сельский Совет, и правление колхоза. На смотр альняшинцы единственные
приехали в тёплом автобусе, специально для
них заказанном правлением колхоза. И возглавлял их поездку не кто иной, как председатель колхоза В. Г. Молчанов. Конечно, такое внимание к культурной жизни молодёжи
не может оставаться безответным. И потому
клуб в Альняше действительно является центром культуры.
А ведь в конечном счёте это помогает
решить гораздо более важную проблему: увеличение числа молодёжи в селе. Ведь очень
часто причиной ухода молодых в город является невозможность хорошо отдохнуть, пренебрежительное отношение руководителей
к этим вопросам. Жаль, что этого пока не понимают многие сельские руководители.
Газета «Огни Камы», 1972 г.

312

О музыкальном руководителе — особое слово
«Наука побеждать» Руслана Кима
В. Трубина,
А. Кузвачева,
«Чтобы жизнь человека сложилась благополучно, у него должно быть много хороших
воспоминаний из детства» (Ф. Достоевский).
Таким хорошим воспоминанием для многих альняшинцев является вокально-инструментальный ансамбль «Импульс» и его
бессменный руководитель Руслан Михайлович Ким.
Руслан Михайлович Ким приехал в город
Чайковский из далёкого Казахстана для учёбы
в музыкальном училище. Успешно закончил
его в 1981 году. Приехал работать в село Альняш. Какое счастье, что этот человек, волею
судьбы ли, или благодаря клубным руководителям — чете Кошкаровых, Нине Ивановне
и Евгению Николаевичу, — оказался в нашем
селе! Именно тогда клуб из типичного здания
превратился в Дом культуры и зажил активной
жизнью. Были созданы два вокально-инструментальных ансамбля: взрослый и детский.
Взрослый состав ансамбля «Ералаш»: Колегов Иван, Морозов Михаил, Килин Андрей,
Кошкаров Евгений, Кочнев Аркадий, Зиневич
Елена.
Детский состав ансамбля «Импульс»: Степанова Таня, Гребенщикова Лена, Стряпухина Нина, Юсупов Толя, Шергин Саша, Котомкин Андрей, Крылов Андрей.
Обосновавшись в Альняше, тогда ещё
молодой, модный не по-деревенски, со своей

Р. М. Ким, 1995 г.

нездешней внешностью Руслан Михайлович
сразу стал нашей гордостью. Ну в какой ещё
деревне есть ансамбль, дискотеки проходят
под живую музыку, а по праздникам — концерты? Да какие! У альняшинских родителей появилась возможность дать детям музыкальное
образование: развивать вокальные данные,
обучать их музыкальной грамоте, игре на различных музыкальных инструментах. Родители, чьи дети оказались в его руках, безмерно
благодарны. Ансамбль — это не просто времяпрепровождение в кружке, это образ жизни.
У ансамбля есть свои традиции: вместе отдыхают, ходят в походы, ездят на каток, отмечают
дни рождения. Дети всеми силами стремятся
быть в коллективе. Руслан Михайлович всегда
требователен и к себе, и к своим подопечным.
Учёба в школе напрямую связана с участием
в ансамбле. Такая строгость и принципиальность не лишние. Доказательством тому служат высокие результаты и достижения.
Каждый год его воспитанники участвуют
в конкурсах, часто становятся победителями
в различных номинациях:
в 1997 году Ирина Главатских заняла второе место в престижном городском конкурсе
«Новые имена»;
в 2005 году квартет — Таня Суханова,
Люба Ким, Марина Тельнова, Юля Котомкина — занял второе место на том же конкурсе;
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в 2006 году Люба Ким заняла первое место в конкурсе «Песни о городе Чайковском»;
в 2008 году Таня Котомкина и Юля Кошкарова приняли участие в Областном фестивале детского творчества «Формула успеха»;
в 2008 году на региональный фестивале
народного творчества имени Зырянова Ирина
Масленникова завоевала Диплом 2-й степени;
в 2009 году в муниципальном конкурсе
«Новые имена» Татьяна Котомкина и Ирина Масленникова удостоены Дипломов 3-й
степени;
в 2011 году в муниципальном конкурсе
«Голос детства» Татьяна Котомкина и вокальный ансамбль «Импульс» получили Дипломы
2-й степени;
в 2012 году в Краевом конкурсе «Поющая
губерния» вокальная группа: Тимофей Аристов, Таня Котомкина, Оля Мартынова — заняла третье место.
Руслан Михайлович более 30 лет руководит ансамблем «Русская песня», организованном в деревне Романята. Коллектив ансамбля
стабилен в течение многих лет, он не раз становился дипломантом зональных и краевых
конкурсов и фестивалей.
У нас в селе много талантливых, творческих людей. Не случайно районный конкурс
«Поющая территория» в 2002 году был проведён на территории Альняшинского сельского совета.
Вот уже 30 лет Руслан Михайлович с нашими детьми, с нашим селом, которое и ему
стало родным. Здесь он создал семью, с Лилией Михайловной вырастил двоих замечательных детей: Сашу и Любу. Для многих из
нас — это очень близкий, неравнодушный,
честный, принципиальный человек. Конечно,
не материальное благополучие и комфорт
удерживали его в селе (с этим в деревне

***
Н. С. Вайгандт
А. В. Суворов в своей книге «Наука побеждать» настолько четко сформулировал
секреты успеха полководца, что они запоминаются как афоризмы: «Пуля ― дура,
штык ― молодец!» и другие.
Надеялась, что у Руслана Михайловича
есть такие же четкие формулировки успеха.
И точно! На вопрос: «В чем секрет Ваших
успехов, Руслан Михайлович?» ― тотчас дал
лаконичный ответ: «Дети такие! ― и добавил: ― и люди хорошие в Альняше».
Воспитанники его считают, что никакого
секрета в работе у Руслана Михайловича нет.
Просто он
― очень талантливый музыкант, болен
музыкой настолько, что легко заражает ею
всех окружающих;
― любит то, что он делает, и это чувство
передаётся другим;
― никогда не форсирует события, постоянство ― его отличительная черта;
― очень уважает тех, с кем работает:
будь это ребёнок или взрослый, музыкально
одарённый или не очень;
― искренне желает, чтобы его работа
приносила радость людям, а для этого он всё
делает качественно.
Главное же правило успеха педагога
Руслана Михайловича Кима сформулировано давным-давно И. Гёте: «Учатся у тех, кого
любят».

всегда хуже, чем в городе), а любимая работа, воспитание детей, друзья. Одним словом,
люди. И снова понимаешь: «Не хлебом единым...». Именно благодаря таким людям, как
Руслан Михайлович, живёт ещё село.

Слово о соседе
С. Ф. Чижова
У Руслана Михайловича особая доброта
к людям. Я знаю его с первого дня, как он приехал к нам в Альняш. Так сложилась судьба,
что ему дали квартиру в доме рядом с нами
и десятки лет мы очень дружные соседи.
Нам приходится обращаться к нему за
помощью: отремонтировать телевизор или
приёмник или снять на плёнку наш юбилей.
Он при всей своей занятости никогда нам не

отказал. Когда он к нам приходит, мы всегда с ним сидим за кружкой чая и душевно беседуем.
Однажды он нам рассказал, что его зовут
работать в село Букор, предлагают квартиру
и более высокую зарплату. Он сказал: «Я не
могу оставить детей, с которыми много лет
работаю, и своих друзей, всё променять на
квартиру».
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А дом, в котором он тогда жил, не был
благоустроен: печное отопление и вода в огороде в ключе (роднике). Это сейчас уже в квартире есть и вода, и отопление.
Очень трудно, особенно сейчас, найти человека, так преданного своему делу и друзьям. Как хорошо, что к нам в Альняш приехал
такой замечательный человек, талантливый,
исключительно честный, скромный, трудолюбивый, отзывчивый.
Руслан Михайлович — всеми любимый
педагог. Когда наши дочери Ирина и Галя учились в школе и он с ними занимался, они его
душевно, искренне любили. Стали взрослыми, остались с ним близкими друзьями.
21 ноября 2013 года отмечали 90-летие
М. Ф. Чижова. Руслан Михайлович был сильно
занят в клубе, но он нашёл время, чтобы уделить несколько минут юбиляру, поздравить его
вместе с группой школьников и лично вручить

подарок. Как дорого было его внимание юбиляру и всей его семье! Недаром говорят, что
дорог не подарок, а дорого внимание.
Руслан Михайлович — отличный семьянин. Он пример для всех жителей нашего Альняшинского сельского поселения.
Я не знаю, сколько часов длится его рабочий день, но вижу, как он бережёт каждую
минуту своего времени: на работу бежит бегом и на обед бегом.
Какие замечательные концерты готовит
и проводит Руслан Михайлович к каждому
празднику! Жители Альняша с удовольствием ходят в клуб отдыхать, зал всегда заполнен зрителями. Мы с мужем хотя уже в преклонном возрасте, но посещали его концерты и видели, как зрители выходили из зала
клуба довольные, с улыбкой на лице. Это
его заслуга.

«Русская песня» — душа народа русского
А. Трубина
Нашему ансамблю сейчас 36 лет. А как он
образовался, я коротенько расскажу.
В красивой деревеньке, где ивы грустят
над прудами, а весною поют взахлёб соловьи,
в конце 1970-х годов почти не осталось моло-

дёжи, молодёжь уехала в город. И осталось
молодых семей всего две пары, это Островские Аннушка и Александр и Баженовы Татьяна и Юрий. Юрий работал завклубом в начале
1980-х. Аннушка была певунья с красивым

Участницы ансамбля «Русская песня» сельского клуба д. Романята, 1986 г.
Ярославцева Зоя, Трубина Вера, Чижова Нина, Беркутова Фаина, Островская Анна,
Трубина Алевтина, Чижова Тамара, Трубина Светлана, Кузнецова Любовь
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нежным голосом. Часто она пела с мамой или
свекровью старинные русские песни.
Но время шло, и привезли в Романята
парни себе жён: из города — Зою, из деревни Булында — Фаину и Тамару (сёстры), вот
их уже стало четверо. У всех были красивые
сильные голоса, они собирались в своём клубе, репетировали, ставили концерты и пели
тогда без музыкального сопровождения. Это
было здорово!
В 1983 году из Елово приехала я, сестра Аннушки, Аля. И стало нас пятеро. Музыкальным руководителем у нас стал Руслан
Михайлович Ким, который работает с нами по
сей день.
И зазвучали песни русские народные, лирические, свадебные. Голоса красивые, девчонки задорные. Ни один смотр художественной самодеятельности не обходился без нас,
и почти всегда были у нас первые места, и так

до 1989 года. В 1989 году пришло новое пополнение, новые голоса, красивые девчата,
и стало нас девять человек. И зазвучали новые песни советских композиторов: «Яблонька», «Дороженька», «За горою у колодца»,
«Хлеба» и многие другие.
В 1986 году мы провели свадебный обряд, запись этой свадьбы есть в Бельгии
и Германии. Конечно, нас туда приглашали,
но финансовое положение нам не позволило
съездить.
«Когда поёт ваш ансамбль, кажется, что
эхо плывёт над родными лугами и лесами
и, покружив, уносится вдаль». «Пусть ваша
«Русская песня» не перестанет звучать, оставляя за собой добрую память потомкам», —
так писали и отзывались о нашем ансамбле,
и нам ещё больше хотелось петь и приносить
людям радость.

Солистка ансамбля
Л. М. Ким
Нина Николаевна Вахонина — солистка
ансамбля «Импульс».
Пришла в ансамбль ученицей шестого
класса. Ансамбль был только что создан. Все
солистки — девочки из Кирилловки: Нина
Стяпухина (Вахонина), Таня Степанова, Лена
Гребенщикова. Через месяц уже выступали на Альняшинской сцене. Через два года
Нина — дипломант районного смотра. После
того как вышла замуж (муж — Вахонин Валерий Васильевич), десять лет не участвовала
в художественной самодеятельности, растила детей: дочь Алёна, сын Валерий — погодки. С конца 1990-х годов снова на сцене. Выступала в концертах уже вместе с дочерью.
Нина поёт в разных жанрах. Но особенно хороши в её исполнении народные песни.
С песней «Селезень» победила в районном
конкурсе. Эту песню она исполняла акапельно. Пела так, что пробирало до глубины души.

Сейчас на сцену
выводит уже внучку
Владу. Многие жители села приходят на
концерт, чтобы специально послушать
песни в исполнении
Нины
Вахониной:
песни о маме («…наши мамы юные совсем», «…как хоН. Н. Вахонина
рошо под мамино
крыло…»), песни о
Родине и о войне («…в 22 — солдатка,
в 23 — вдова»), песни из репертуара Ларисы Долиной («…главней всего — погода
в доме…») и Елены Василёк («…маленькая
деревенька под горой…») и другие красивые
русские песни.

Художник Андрей Килин
Н. Степанова
Будучи ещё ребёнком, Андрей цветными карандашами разрисовал в родном доме
в деревне Кирилловка все стены. Однако
первый опыт рисования произвёл на родите-

лей отрицательное впечатление. Отец всыпал ему хорошенько, поскольку белёные
стены были безнадёжно испорчены. Мышление тогда у взрослого поколения было иное.
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Родители считали, что это блажь, дурь, а не
проснувшийся в ребёнке талант художника,
да ещё в условиях деревни. По большому
счёту, никто не обратил должного внимания
на стремление маленького мальчика к искусству рисования. Ни отец, ни мать такого
дара не имели. «Наверное, кто-то из моих
предков умел и любил рисовать, — говорит
Андрей. — По крайней мере, мне об этом ничего не известно». Потом, спустя много лет,
он решает поступать в Пермское училище на
специальность художника-оформителя. И по
сей день Андрей не расстаётся с кистью.
― Есть учителя, которые учат знать, а есть
те, которые учат чувствовать, — говорит Андрей. — Моими наставниками были люди
именно второй категории...
Рассказать чайковскому художнику Андрею Килину есть о чём. В своих картинах он
умеет сочетать и графику, и живопись. Его увлекает сама тема, сама идея, которую он старается воплотить посредством именно этой
техники рисования. Его герои выдуманные
или являются персонажами прочитанных книг.
Ещё в школьные годы он страстно увлёкся
фантастикой, а это, по заверению художника, гигантский пласт литературы. Книги Ивана
Ефремова, братьев Стругацких стали любимыми, а их герои постепенно перемещались
на бумагу и холст. Фантастическая тема была
на тот момент его самой любимой, и первую
выставку Андрей посвящает Дню космонавтики. Позже, являясь членом литературного
общества любителей фантастики, он посещает Всесоюзный съезд любителей фантастического жанра, куда везёт свои работы. Люди,
приехавшие со всего Советского Союза, смог-

ли тогда познакомиться с картинами
нашего художника,
которые он творил
по книгам Артура
Кларка и других известных фантастов.
Однако и чайковцы
смогли неоднократно видеть его творчество. В 1989 году
в художественной
галерее была орХудожник
ганизована его выАндрей Килин
ставка. Следующий
показ картин состоялся через год в детской
школе искусств. Спустя десять лет Андрей Килин совместно с другими художниками города участвует в ещё одной выставке, которая
была посвящена всё той же фантастической
теме. Но уже тогда он начал приглядываться
к природе, замечать её тайны и красоту. Стали появляться его первые пейзажи, особенно
его привлекала поздняя осень...
«А это что за прелесть?» — перевожу
взгляд на следующую работу. «О, это моя любимая. Называется «Суседко». Так на Урале
и в Сибири называют домового. Здесь хозяйство всё выдуманное, хотя я сам родом из
деревни. Родился в деревенском доме на кухонном столе. Так что это своего рода ностальгия». Многие работы Андрея пронизаны мистикой и фантазийным вымыслом, добавлены
элементы сказок, величественные боги и выдуманные персонажи. «В Бога верите?» —
глядя на соответствующие рисунки, спросила
я. «Да, верю. Я ведь принадлежу к старооб-

Картины А. Килина
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рядцам. Мать в своё время старалась внушать
мне эти проповеди. Но тогда времена были
атеистические. Это сейчас всё по-другому.
Я серьёзно изучаю историю религии, историю
православия. Считаю себя верующим, хотя
обряды и посты не соблюдаю. Да и в церкви
бывать мне не положено — старообрядцы не
посещают православные храмы»…
Свои замыслы художник может вынашивать месяцами. «Сюжет может преследовать
меня восемь лет, — говорит он. — Вот я вижу
распахнутую дверь, а в проёме стоит старец.
В руке у него клюка. Мне хочется его показать, изобразить. В голове как будто что-то
щёлкнуло, и пошло рождение. К нему идёшь
ощупью, шаг за шагом, расставляя все детали
по местам. Но когда картина вроде бы готова,
видишь — что-то не так, всё плохо и ужасно.
Я никогда не бываю доволен тем, что рисую.

Всегда считаю, что сделать можно гораздо
лучше. А как? Это вопрос времени. Во всяком
случае это моя жизнь, и я этим живу».
«Художник — это не тот человек, который
умеет держать кисть в руках. Главное — чтобы его почерк был понятен людям, потому что
картины не рисуют — их пишут», — вспоминались по дороге слова Андрея. Но в голове
были мысли и другого порядка. Я подумала
о том, что если бы этот Мастер жил с самого детства беззаботной и лишённой трудностей жизнью, не шёл бы сам к своей заветной
цели, не любил бы учёбу, не читал бы книг,
то вряд ли создал свои выстраданные, выношенные, нереально прекрасные и потрясающие шедевры. Так искренни и горячи они, как
сама Молитва. Потому что творчество — это
очень высокий подвиг, а подвиг, как известно,
требует жертв...
Газета «Частный Интерес», 2004 г.

Ура! Кино привезли
Т. Ф. Пономарёва
Что для советского народа означало кино
в пятидесятые, да и более поздние, годы
двадцатого века? Наверное, на этот вопрос
без труда может ответить любой человек,
живший в ту пору: киномеханик нёс в село
культуру, знания да и просто досуг. Его ждали, ему радовались! И Нина Ивановна Кочева, моя мама, была именно таким человеком,
потому что она работала киномехаником.
Она родилась 2 декабря 1930 года в Альняше в большой крестьянской семье. Её родители — Иван Иванович и Екатерина Гавриловна — были трудолюбивыми, скромными
и уважаемыми на селе людьми. Нина у них
была младшей. В годы войны ей пришлось
работать в колхозе наравне со взрослыми:
жала, теребила лён, гребла сено, лопатила
зерно — да мало ли было работы в колхозе,
когда не хватало рабочих рук! Но самым тяжёлым в эти годы был голод.
После окончания школы вопрос о работе
не вставал: колхоз — вот поприще почти каждого выпускника послевоенных лет. Но однажды, когда Нина была в гостях у старшего брата Анания в селе Фоки, тот рассказал
сестрёнке о наборе на курсы киномехаников.
Нину очень это заинтересовало, ведь она об-

ладала тонкой художественной натурой и талантом художника. Кино было для неё чем-то
сказочным и невероятно привлекательным!
Это было здорово! И Нина поехала в далёкий
город Энгельс Саратовской области, чтобы
получить профессию, которая была так интересна ей и нужна людям.
В Энгельсе в те годы действовала годичная школа киномехаников (впоследствии
преобразованная в кинотехникум). Нина проучилась там с 1949 по 1950 год. Этот год ещё
был примечателен тем, что перед ней встал
выбор. У Нины заметили способности к рисованию и предложили участвовать в конкурсе.
Дали задание — сделать список двух картин:
«Кружевницы» Тропинина и «Трёх медведей» Шишкина, а ещё одну написать самой.
Конкурс был ею выигран, а наградой тому
было зачисление в училище вне конкурса
и без экзаменов. Что делать?! Нина выбрала
кино. (Очень жаль, что у нас не сохранилось
ни одного её рисунка, а рисовала она много
и охотно.)
Свою профессиональную деятельность
Нина начала в селе Фоки. Там была стационарная широкоплёночная установка. В Фоках
Нина проработала до 1953 года. В апреле
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Кино привезли!
Нина Ивановна с кинопередвижкой

Нина Ивановна Кочева за работой

у неё родилась дочь, и Нине пришлось оставить любимую работу. Нина устроилась техничкой в школу, где проработала год.
С 1954 года Нина Ивановна уже работала
на районной кинопередвижке, то есть ездила
по деревням. Основной её точкой был Альняш и прилегающие к нему деревни: Романята, Бормист, Шумишка, Межонка, Кирилловка, Нижняя Гарь, а также Сосново, Соловьи.
По всем этим деревням ей приходилось
ездить с киноаппаратурой и мотором. При
моторе был моторист, но он один был не в состоянии справиться с движком, который нужно было поднять на телегу, снять с неё, установить. Всё это они делали вдвоём. Хорошо,
если кто-нибудь поможет, но такое было не
каждый раз. А весил мотор очень солидно,
около 100 килограммов. Да и сама аппаратура весила немало: хотя установка была узкоплёночной, но всё равно ведь металл. Сильно
надорвалась тогда Нина Ивановна, и детей
у неё больше не было. Да и простуда давала
о себе знать, поскольку ездить приходилось
в любую погоду — и в дождь, и в снег. А в деревнях в ту пору клубов отапливаемых ещё
не было. Киноустановку приходилось ставить
в сараях, в конюшнях, а уж если кто-нибудь
пускал в дом, то это было просто счастьем.
Все жители деревень очень ждали, когда привезут кино. Если горожане ещё могли
кроме кино сходить в театр, цирк, зоопарк,
музей, то деревня жила кинофильмами. Нина
Ивановна частенько и афишу писала сама
(тут талант художника был как никогда кстати), иногда были готовые красочные плакаты с кадрами из кинофильмов, привезённые
из киносети, но таких было немного. Афишу
отправляла по деревням с оказией, а иногда
и просто на словах передавала, что привезёт

кино. Были и такие случаи, что афишу не повесили и на словах не передали, а то и передать было не с кем, но стоило только Нине
Ивановне появиться в деревне, как все жители мгновенно узнавали, что привезли кино.
Кинофильмы были разные: о революции — «Оптимистическая трагедия», о Ленине — «Человек с ружьём», о Гражданской
войне — «Чапаев», о любви — «Девушка
без адреса», о расизме — «Цирк», о труде
и честности — «Высота», о преступниках —
«Государственный преступник», «Дело Румянцева». На особом счёту у населения были
фильмы из Индии: «Цветок в пыли», «Поэма
в камне», «Бродяга» и т. д. Когда привозили
индийское кино, люди просто осаждали клуб,
мест не хватало. Так же сильно зрители любили и сказки: «Морозко», «Кощей Бессмертный», кинокомедии: «Осторожно, бабушка!»,
«Карнавальная ночь», «Весёлые ребята»,
«Волга-Волга». Много было фильмов и для
детей: «Приключения жёлтого чемоданчика»,
«Тимур и его команда». Можно очень долго
перечислять, какие фильмы смотрели люди
в те годы. Главное, что все они были хорошие
и любимые.
Профессия киномеханика (до прихода радио на село) подразумевала не только показ
кинофильмов, но и агитационно-просветительскую деятельность. Приходилось составлять
доклады на различные темы: о вреде пьянства, о международном положении, о семье
и браке и т. д. — в зависимости от того, какой
фильм шёл в это время, раздавать агитационные брошюры. Единственная тема, которую
Нина Ивановна всегда избегала, — антирелигиозную. Она, как часто сама говорила, выросла среди икон и молитв. Родители были глубоко верующими людьми, и сама она выросла
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таким же человеком. А разве могло быть иначе? Поэтому ни одной лекции на антирелигиозную тему она не прочитала, ни одной такой
брошюры никому не дала, хотя таких брошюр
ей давали больше всего.
Нина Ивановна умела ладить с людьми,
иначе вряд ли смогла бы работать киномехаником в те годы, ведь нужно было где-то переночевать, отдохнуть, покушать. К счастью,
у неё было много подруг, которые приглашали её на ночлег, а то и просто в гости. Ей доверяли, потому что на первом месте у Нины
Ивановны всегда были отзывчивость и порядочность. И двери её дома всегда были
открыты для любого, кто нуждался в отдыхе
и куске хлеба.
Я не помню дня, чтобы к нам кто-нибудь
да не зашёл бы. Заходили отдохнуть, попить
водички, да и просто поговорить. Всем были
рады. Заходил человек, здоровался: «Здравствуйте!». Всегда ему отвечали: «Добро пожаловать. Милости просим. Проходите. Садитесь». Вот такой этикет строго соблюдался
в нашем доме. Всё это, конечно, шло от предков. У Ивана Ивановича и Екатерины Гавриловны была огромная семья, но, если зашёл
человек, а они сидят за столом и кушают,
обязательно пригласят гостя за стол. Я уверена, нашим современникам будет непонятен
такой уклад жизни. Сейчас, чтобы навестить
кого-то, даже родных и очень близких людей,
нужно прежде позвонить и сообщить о визите
заранее. Иначе нельзя, вас не поймут. Ну, что
же, другое время, другой взгляд на жизнь.

Шло время. Жизнь постепенно менялась
к лучшему. Появилась электроэнергия. Киноаппаратура стала стационарной. Теперь
уже не нужно было возить с собой громоздкие ящики с железом. Работать стало легче.
Но ездить по деревням всё же приходилось:
в Альняш, Романята, Бормист, Кирилловку...
Нина Ивановна всегда была передовым
работником. Доказательством тому служат
Почётные грамоты и значки «Ударник коммунистического труда». В 1967 году её наградили медалью «За трудовую доблесть»,
а в 1979 году — знаком «Победитель социалистического соревнования». В 1970 году
Государственной квалификационной комиссией ей присвоена квалификация киномеханика первой категории, а в Альняше поставили широкоэкранную киноустановку «Ксенон».
И Нина Ивановна стала первой в районе, кто
освоил эту аппаратуру.
Вся жизнь Нины Ивановны была посвящена служению народу. Тридцать один год работы киномехаником, тяжести, застарелая простуда, ещё в 1964 году сломанная нога — всё
это не прошло бесследно, дало о себе знать.
Здоровье ухудшалось всё больше и больше.
Уже тяжело стало ходить, особенно ночью
возвращаться домой после кино, поэтому, не
доработав до пенсионного возраста всего пять
лет, Нина Ивановна ушла по выслуге.
Человек, как у нас сейчас говорят, старой
закалки, ответственный, беззаветно преданный своей работе, она не могла прожить свою
жизнь иначе...
Газета «Огни Камы», 2013 г.

Наши на Олимпиаде
Л. М. Ким
С 7 по 23 февраля в Сочи проходят
XXII Олимпийские зимние игры — первые
в истории России. Сегодня там находится
многочисленная делегация тренеров, специалистов и волонтёров — посланцев Чайковского института физической культуры. Её возглавляет ректор ИФК Фанави Зекрин.
Примечательно, что в составе чайковской
делегации участвуют в проведении Олимпиады и наши сельские ребята, уроженцы
села Альняш Василий Жижин, Иван Черепанов, Мария Антонова и Александр Масленников.
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Василий Жижин

Наши на Олимпиаде: Масленников Александр (верхнее левое фото),
Черепанов Иван, Жижин Василий (нижнее фото)
Василий Жижин закончил ИжГТУ с красным дипломом по специальности «Информатика, автоматизированные системы». Аспирант Чайковского института физкультуры. Есть
в его копилке и своя серебряная медаль за
блестящее окончание средней школы.
Иван Черепанов закончил Чайковский институт физкультуры, продолжает обучение в
аспирантуре. В 2013 году Ивану присвоено
почётное звание города Чайковского «Золотая молодёжь» в номинации «Профессионал
своего дела».
Они — сотрудники Федерального центра
подготовки по зимним видам спорта Чайковского института физической культуры. Поехали
на Игры в Сочи в качестве судей по биатлону,
работают на комплексе «Лаура». Задача Василия — обеспечение работы службы хронометража — технической системы, позволяющей
мгновенно получать результаты, осуществлять
информационное обеспечение телевидения.
Благодаря этим системам с точностью до
10-тысячной доли секунды определяют победителя соревнований. Он также руководит
группой национальных судей и волонтёров.
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Волонтёр в Сочи
М. Антонова
В институте нам предложили зарегистрироваться на сайте «Сочи-2014» в качестве волонтёров. И я решила: «А почему бы
и нет?». После регистрации было множество
тестов, мы ездили на различные тренинги,
где нас психологически подготавливали к соревнованиям такого масштаба. Всё это длилось 3 года. Чайковская группа волонтёров
ездила на тестовые соревнования, которые
проводились для того, чтобы проверить спортивное сооружение и показать всему миру,
что Россия готова к Олимпийским играм.
И вот, наконец-то настал 2014 год, и мы
едем в жаркий зимний Сочи. Город встретил
нас дружелюбно, поразил своей красотой, ночными огнями. Так приятно осознавать, что
я делаю вклад в великое событие. Это незабываемые впечатления, которые останутся
со мной на всю жизнь. Вернувшись домой,
мы посещали различные утренники, классные часы, где делились впечатлениями и показывали фото.

Иван — судья. Его задача — обеспечение
работы техники на огневом рубеже (мишени,
пульты управления). Помогает организовать
работу судей и волонтёров.
После Олимпиады Василий и Иван останутся судить Параолимпийские игры.
Мария Антонова и Александр Масленников — студенты Чайковского института физкультуры — волонтёры на Олимпиаде. Работают курьерами на трамплинном комплексе Сочи.

Александр: «Был на генеральной репетиции открытия. Я в восторге, счастлив, у меня
куча эмоций! Мои впечатления от Сочи останутся на всю жизнь».
На церемонии открытия Олимпиады Томас Бах, президент МОК, объявил огромную
благодарность всем волонтёрам, высоко оценив их вклад в проведение Олимпиады.
Молодцы, ребята! Альняш гордится вами!
Газета «Огни Камы» 2014 г.

Каждый может написать свою книгу
Александр Иванович Овчинников:
орловчанин с уральскими корнями
Т. Пономарёва
В старинном русском городе живу я, в большом красивом доме над Окой. А на Урал
тянет. Недаром есть пословица: «Всякому
мила родная сторона».
А. И. Овчинников
Передо мной книга орловского писателя
с уральскими корнями Александра Ивановича Овчинникова «Земля отцов». Всю свою сознательную жизнь он прожил в городе Орле,
а корни из уральской земли так и не вырвал.
Он сам говорил: «На Орловщине я тоскую по
Уралу. А на Урале — душа рвётся в Орёл.
Счастливый тот человек, кто не познал тоску
по Родине». Как-то Антонида Ивановна Молчанова, Заслуженный агроном из села Альняш, сказала: «Я счастливый человек. Я не
знаю, что такое тоска по Родине, так как всю
жизнь прожила там, где родилась». Александру Ивановичу чувство ностальгии по Родине
было очень знакомо.
Кто же он, Александр Иванович Овчинников? Фотожурналист, писатель, историк, краевед — он любил жизнь и жил взахлёб! Крестьянский сын Шурка Овчинников, каких было
немало в годы двадцатого столетия. Его биографию можно узнать из его произведений.
Все они автобиографичны. А вот какой он был
человек?! Задача посложнее. Но всё же попробуем взглянуть на него повнимательнее.
Однажды я в одном из отзывов об Александре Ивановиче прочитала такие слова:
«Он похож на своё время, время энтузиастов,

романтиков и героев». Да, он именно таков!
Он так жил и так мыслил. От всей полноты
жизни он стремился вобрать в себя всё, что
его окружало, и даже больше — объять необъятное. Он очень любил свою Родину. Для
него понятия мать и Родина — одно целое.
Уральское село Альняш. Александр Иванович знал о нём много, потому что стремился донести до потомков историю родного
села. Прочитана масса книг, где упоминается
о Сибирском тракте, о ближних к Альняшу населённых пунктах. Перерыты архивы и извлечены из них данные об Альняше. Он обошёл
всех старожилов, кто ещё мог что-то помнить
о прошлом села. Извлёк из своей памяти
всё, что слышал от родителей и родственников. На основе всего этого родились повесть
«Земля отцов» и масса рассказов об Альняше и его людях.
Александр Иванович любил и Орловщину. Он знал её всю, потому что исколесил её
по дорогам и вдоль, и поперёк. Он гордился
тем, что Орёл носит звание «Город первого салюта». Но ему всегда было больно слышать,
что Орёл был сдан фашистам без боя. Ведь
он знал, что это не так. Раз в городе были десантники, значит, бой был, а иначе и быть не
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могло. Уж в этом-то он был уверен. Многие
годы Александр Иванович положил на то, чтобы доказать, что город Орёл фашисты взяли
немалой кровью. В ход шли и книги с воспоминаниями людей, непосредственно участвовавших в битве за город Орёл, архивные данные,
разговоры с фронтовиками, десантниками тех
лет. Венцом этой работы стала книга «Десант
в Орле». Справедливость восторжествовала.
И ещё одно белое пятно в истории Великой
Отечественной войны исчезло. «3 октября
1997 года на юго-западной окраине Орла, на
перекрёстке шоссейной и железной дорог,
где в 1941 году в этот день парашютисты-десантники встретили группу немецких танков
и разбили её, состоялся митинг, посвящённый увековечению памяти парашютистов-десантников 201-й воздушно-десантной бригады
и воинов 146-го отдельного конвойного батальона... Были возложены к памятному камню
живые цветы, играла музыка» — пишет в статье «Памятный камень» А. И. Овчинников.
Он любил Родину такой, какая она есть,
и болел душой, когда видел, как её грабят
и унижают. Как позорят русский народ, который считался работящим и честным. Ему
было непонятно расхожее выражение, кстати, появившееся в 1990-е годы, «родина там,
где жить хорошо». Он с горечью пишет стихи
на эту тему: «Русь в плену», «Хлеба просят»,
«Русь больная» и так далее. Наверное, не так
уж много у нас найдётся людей, кто бы так
переживал за свою Родину и за народ.
Шурка Овчинников родился 18 августа
1925 года в большой многодетной крестьянской семье Ивана Ивановича и Екатерины
Гавриловны Кочевых. Очень интересна история появления в нашем роду фамилии Кочевых. Дед Шурки Иван Никитович Овчинников
был богатым человеком. У него была страсть
к лошадям. Он любил лихую езду на тройке.
Однажды на Масленице он решил прокатиться до деревни Большая Уса. Мчится добрый молодец на тройке лихих коней (а кони
и правда были отменные) в расписной богатой кошовке, а в это время испуганная девчонка залезла в сугроб и во все глаза смотрит
на него. С трудом остановив тройку, Иванушка и говорит Настеньке:
― Пойдёшь за меня замуж?
― Пойду, — смело ответила девушка.
Он и подхватил её в санки и умчал
в большое село. Но увы! Настенька была из
очень бедной семьи крестьян Кочевых. Родители Ивана попытались вернуть девушку

домой, но родители Насти не могли её принять обратно. Ведь, вернувшись домой, она
так бы и осталась незамужницей. Кто бы её
посватал после такого позора, хоть и была
она красавицей. Так и стали жить Иван и Настя не венчанные. Родился сын Иван. Теперь,
став отцом семейства, Иван Никитович повёл
свою Анастасию Карповну под венец. Родился сын Киприян — Овчинников, а старший
Иван так и остался Кочевым.
Наступили грозные годы революции. Иван
Никитович был умным и грамотным человеком, да и книгу К. Маркса «Капитал» читал,
видно, не зря. Он понимал, что грядёт конфискация нажитого и выселение в Сибирь.
Не стал Иван Никитович ждать такой участи.
Он всё бросил, что смог продать — продал
и уехал в Сибирь самостоятельно за год до
коллективизации, там и доживал свой век.
Иван Иванович с семьёй остался жить
в Альняше. Много пришлось пережить: Гражданскую войну, и голод, и Великую Отечественную войну, но всё они перенесли стойко. Воспитали прекрасных детей. Сами были
работящими и честными людьми и детей воспитали такими же. В селе их уважали. Екатерина Гавриловна была безграмотной женщиной, даже расписаться не умела, но она была
очень грамотной в житейской науке. Строгая
и справедливая, она умело руководила своей
большой семьёй и побаивающимся её мужем. Александр Иванович так описывает её
в повести «Земля отцов»: «Мать ростом ниже
отца. Рыжая коса достаёт до колен. Голубые
глаза светятся добротой и приветливостью.
Лицо белое, в веснушках. В молодости мать
была заводилой девичьих хороводов, певуньей, но мы не слышали её песен, а вот рассказы о былом запомнились на всю жизнь».
Видимо, эти рассказы матери и положили
начало писательской деятельности Александра Ивановича. Люди охотно общались с ней:
шли за советом, за поддержкой, да и просто
поговорить. В годы Великой Отечественной
войны в Альняше было много эвакуированных. Среди них была доктор наук (к сожалению, я не запомнила, как её звали и каких
наук, но суть не в этом). Она как-то быстро
сошлась с Екатериной Гавриловной, и порой
часами они просиживали вдвоём, о чём-то беседуя. Интересная картина: с одной стороны,
безграмотная крестьянка, с другой — доктор
наук, а разговаривают на равных. Видимо,
наука не может заменить жизненного опыта.
Вот и сравнялись.
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Отношение Александра Ивановича к женщине было особым. Женщина для него была,
в первую очередь, матерью. Он не переносил грубости, хамства и мужских замашек со
стороны женщины. На таких женщин он всегда смотрел с каким-то детским изумлением
и растерянностью.
Женщина для Александра Ивановича
отождествлялась с семьёй. Семьёй для Александра Ивановича были не только жена Мария
Васильевна и дети Валентина и Юрий, которых он очень сильно любил, семьёй он считал
всех, кто был связан с ним родственными узами. Он мечтал, что мы все будем жить одной
большой семьёй, не обрывая родственных
нитей. В рассказе «Путешествие в прошлое»
мы читаем: «Выбравшись из тесного автобуса, мы ступили на землю предков, где была
крыша родного дома нашей большой дружной
семьи. На душе сделалось радостно и тепло».
Он был для нас всех этой связующей нитью.
Я часто перебираю фотографии, сделанные
Александром Ивановичем. На них мы все
живые и счастливые. Все вместе: то в лесу,

А. И. Овчинников, 1945 г.

то на берегу реки, то на полянке. 1 августа
2004 года ушёл из жизни Александр Иванович,
ушли многие, не осталось никого из гнезда Кочевых–Овчинниковых, а их потомки... Горько
даже думать, но осталась-то нас только горстка от большой когда-то семьи. Александр
Иванович считал, что каждый человек должен знать свою родословную. Он с горечью
отмечал, что в наше время люди совершенно
не знают не только своей истории, но даже
своего происхождения. Александр Иванович
любил заниматься историей малой деревни.
О больших городах более или менее всё же
что-то известно, а вот малые населённые пункты... В рассказе «Последняя любовь» автор
рассказывает нам об орловской деревушке
Добрая Вода. Кто не знает поэта Афанасия
Афанасьевича Фета? Жители Доброй Воды
тоже его знают. А вот то, что в их деревне
была усадьба Афанасия Неофитовича Шеншина, отца Фета, никто не знает! Парадокс!
Александр Иванович много и интересно
рассказывал нам о том, что знал сам. Но он
ещё и умел слушать. Человек добрый и жизнерадостный по своей натуре, он никогда
не показывал нам ни своего настроения, ни
своих недугов. К нему можно было прийти
в любое время без предупреждения — он
всегда был рад, здоров, весел. Ему можно
было рассказать о себе всё, не опасаясь ни
осуждения, ни гнева, ни огласки; выслушает,
посочувствует, поддержит — редки такие качества в человеке.
Большой пласт в творчестве Александра Ивановича занимает тема Великой Отечественной войны. Шурка Овчинников ушёл
на фронт в мае 1943 года и вернулся в ноябре 1945 года. «Под свист пуль и вой снарядов прошёл Румынию, Венгрию, Австрию,
Чехословакию. На реке Встава, под Прагой,
встречался с американцами», — так пишет
о себе автор книги «Под куполом парашюта»
А. И. Овчинников. На фронте он был в звании
рядового. Прослужил в армии 11 лет. Шурка
Овчинников, отшагав пол-Европы, остался
в рядах Советской армии. Решил посвятить
себя военному делу. Но в 1954 году уже в звании офицера по состоянию здоровья (дали
знать о себе ранения и контузия военных лет)
был отправлен в отставку. Войну он знал не
понаслышке. Сам понюхал пороха. «Десант
над Днепром», «Десант в Орле», «Под куполом парашюта» — эти повести о тех грозных
годах. Они написаны не пером, а сердцем.
Потому что своими глазами он видел то, что
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мы, послевоенное поколение, воспринимаем
только ушами.
Из книги «Под куполом парашюта»: «...Многие считают, прыгнул с парашютом, значит,
ты — парашютист-десантник. Нет, это не
так. У десантника благородная цель — преданность Родине, товарищам и всей земле
русской. А прыжки с парашютом — это лишь
средство передвижения». А. Овчинников из
тех, о ком поют «Голубые береты». Десантура
не бывает бывшей.
Став гражданским человеком, Александр
Иванович попробовал найти себя в строительстве, но жизнь повернула так, что он
стал фотожурналистом. Эта работа его захватила всецело. «Занимался я фотографией. Увлечение моё было такое сильное, что
я всегда и везде носил с собой фотоаппарат...
За 35 лет я поместил в областных, районных,
республиканских газетах сотни фотографий.
Были снимки и в газетах Болгарии и Венгрии...» Он был не просто фотограф, делающий фотоснимки нужные для редакции, он
был художником в своём деле. Его фотоальбомы «Город первого салюта», «Священные
камни», «Земля Орловская» являются живыми свидетелями той бурной жизни, что ушла
в прошлое. Кроме альбомов у Александра
Ивановича было оформлено немало буклетов, фотовыставок. Все они имели большой
успех у зрителей. Он сам говорил, что фотография не должна быть пустой, на ней
обязательно должен присутствовать кто-то
живой. И на самом деле, возьмём любую его
фотографию: маки цветут — а один уже отцвёл, другой сломан, а на третьем сидит букашка — это всё жизнь. Александр Иванович
очень любил природу. Отдых он признавал
только на природе: зимой — лыжи, летом —
рыбалка. Вот эта любовь к природе, умение
видеть её красоту и позволили создавать не
просто «фотки», а фотокартины.
Александр Иванович пытался как мог помогать односельчанам. В конце 1970-х годов
поутихла антирелигиозная пропаганда. Вот
жители Альняша и решили открыть в своём
селе пустующую церковь. Они собрали подписи и отправили прошение в райком партии.
Но получили отказ. Александр Иванович, занимаясь историей родного края, много беседовал с людьми о разном, а поэтому он, как
никто другой, хорошо знал мысли и чувства народа. Люди тянулись к Богу и с болью в сердце смотрели на полуразрушенную церковь. Им
очень хотелось восстановить её. Александр

Иванович с местным жителем, потомком священника, Василием Александровичем Тихомировым написали ходатайство в ЦК КПСС
и Московскую патриархию. И Александр Иванович отправился по данным инстанциям.
В ЦК ходока от народа дальше отдела писем
не пустили. Вышел к нему вежливый молодой человек, выслушал, пообещал помочь.
В патриархии ему прямо сказали: «А что мы
можем сделать?!». Даже в журнале «Молодой
коммунист» напечатал статью об уничтожении храмов и разорении кладбищ. А в газете
«Огни Камы» вышла статья «Бульдозером
по могилам». Только он стучался в закрытую
дверь. «Васька слушает да ест», — гласит
народная пословица. Но безучастными власти всё же не остались. По приказу свыше
церковь была снесена полностью, кладбище
при церкви раскопано, и кости давно усопших
людей выброшены на поверхность земли на
всеобщее обозрение. Его статьи и рассказы
клеймят позором варваров и врагов христианства. Но в них также мы видим и веру в торжество справедливости. В частности, он пишет
о церкви в родном селе: «Её строили дважды.
Ну что ж, значит, быть ей построенной и в третий раз». Александр Иванович оказался провидцем. Церковь действительно построили.
Господь не оставил людей без своей защиты.
Александр Иванович редко касался вопросов политики. По его произведениям мы
вряд ли сможем определить его политические
взгляды. Когда началось деление на демократов и коммунистов, то демократы отнесли его
к разряду коммунистов, а коммунисты считали его демократом. А он был просто за справедливость. В лихие 1990-е годы призвали
коммунистов к покаянию. Всех без исключения. Одна пожилая учительница, коммунист
со стажем, Лидия Ивановна Изотова с горечью сказала: «Я не понимаю, за что мы, учителя-коммунисты, должны просить прощения?..
За то, что работали честно, не жалея ни своих
сил, ни здоровья, ни времени. Не понимаю».
Вот и Александр Иванович не понимал. В своём рассказе «Боль сердца» он пишет: «Последнее время модно стало всё сваливать
на коммунистов... Коммунисты тоже люди.
А люди разные: одни честные, добрые, отзывчивые, другие — хитрые, ловкие, жестокие.
Я бы коммунистов разделил на три группы».
К первой группе он отнёс людей, которые
получали партбилет как награду. Они свято
верили, что можно построить справедливое
общество, и не жалели для этого ни сил, ни
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Книги А. И. Овчинникова
здоровья, ни времени. В войну первыми шли
в бой, после войны работали на износ, восстанавливая разрушенное хозяйство страны.
Ко второй группе он отнёс людей, вступивших в компартию ради карьеры, портфе-

ля, наживы. Для них не было ничего святого.
А вот третья группа — самая страшная. Эти
люди шли в партию сознательно. Они делали всё, чтобы ослабить страну, посеять среди
людей недоверие к партии. А проще — уничтожить СССР. Как видим, это у них получилось хорошо.
А. И. Овчинников оставил после себя память — книги. Они о Родине, о милых сердцу
местах. Будут ли помнить люди орловчанина
с уральскими корнями?! Я считаю, что он эту
память заслужил.
Он умер на 79-м году жизни. Писатель, автор 12 книг и фотоальбомов, журналист, ветеран Великой Отечественной войны, парашютист-десантник, наш земляк, который каждое
письмо своим землякам заканчивал словами:
«В Альняш мне очень хочется приехать».
2013 г.

Проявленная плёнка
О. Кононенко
Он умер пять лет назад на 79-м году жизни. Человек прошлого века и прошлого тысячелетия. А смотрю на фото: будто только что
из пронзительного осеннего леса вышел Александр Иванович в наш сегодняшний день. Такова сила хорошего снимка. Нет, недаром Гёте
со своим Фаустом открыли для себя, любимых, облик счастья и впечатали в века: «Остановись, мгновенье, ты прекрасно...».
Фотограф, он и останавливает эти мгновенья.

Александр Иванович
Овчинников, 1970 г.

Родился Александр Иванович Овчинников в большом селе Альняш — перекрёстке
торговых и почтовых дорог из центра России
в Сибирь и в казанские земли. В 17 лет надел
солдатскую шинель, воевал в десантных войсках. После Победы осел в Орле. Здесь женился, освоил фотодело, предложил первые
снимки редакциям областных газет. Участвовал в областных фотовыставках, делал персональные выставки и за рубежом. Одним из
первых в городе освоил ручную печать цвет-

Дом, построенный в начале 1903 года дедом,
Иваном Никитовичем Овчинниковым (фото 1957 года)
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Сестра Нина Ивановна
Кочева с внуками

Отец Иван Иванович
ных фотографий. Много работал с краеведами. Писал книги. Чтобы самому не забыть.
Своим детям напомнить. Нам, кто захочет
узнать про ту немудрёную жизнь.
Месяца три я не убираю с рабочего стола
его книжки. Читаю мелкими порциями. И удивляюсь. Что ж удивляет? Отношение к дому
как к чему-то живому и дышащему. Каждое
лето почти за две тысячи километров ездила
семья в далёкий Альняш, который так все потомки и запомнили: родовое гнездо. Дом прадеда, место, где берёт начало род Овчинниковых–Кочевых.
Мне кажется иногда: пока в России у каждого не появится дом, построенный своими
руками для нескольких поколений, — не возродиться нам. Ведь столько земли свободной — а дом родовой есть не у каждого. Дом
Овчинниковых — он многое в них самих построил. Вот в чём я вижу начало той основательности, что отличала потомков. Дальше
я размышляла так: после того как построен
дом, такие вот книжки воспоминаний должны
быть написаны, а архив сохранён в каждой
семье. Как общая память.
Чем ещё удивил Александр Иванович?
Уровнем своей внутренней культуры. Читаешь
его воспоминания: как много знают эти деревенские пареньки, он и его друзья, про мировую литературу! Все мы ходим по земле — не
всё видим. А он умел угадать, спросить, запомнить, записать, сфотографировать. Романтизмом своим удивил. Каждое новогоднее утро

много лет подряд начинал лыжной прогулкой
в лес! На рыбалку ходил не только за начинкой
для домашнего пирога, но и за настроением.
В напеве струй над омутом, названным именем его деда, мог услышать русалкин смех.
Говорят, каждый человек способен написать в своей жизни одну книгу. Способен каждый. А пишут — единицы. Мне кажется это
очень важным. Сколько раз приходилось слышать сетования: «Эх, не успел спросить мать
(отца, деда...), а теперь уже поздно». А вот
если бы в каждой семье был свой архив памятных событий, свой подробный семейный
альбом! Сколько более точных ответов на
свои вопросы нашли бы наши потомки! Или
более тёплых...
Александр Иванович сам был человеком
«природным», искренним, чувствовал мир вокруг себя, оставил десяток книг, сборники стихов, огромный фотоархив — чёрно-белые
свидетельства того, что с трибун называют
«эпохой». А он просто любил и не хотел отпускать всё, что сердцу дорого, в темноту беспамятства. Это подтверждает и дочь А. И. Овчинникова — Валентина Павлова, известный
фотохудожник, председатель Орловской областной организации Союза фотохудожников
России.
«Он очень любил родных, семью. Эта любовь для него была на первом месте. Я долго думала, что так живут все люди. Спасибо
отцу за эту иллюзию...»
Фото А. И. Овчинникова.
Журнал «Новый Орёл», № 46, 2009 г.
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Человек-радуга
Н. С. Вайгандт
Мы были знакомы в течение 30 лет. Нас
объединял интерес к истории своего края. Я подружилась с его племянницей, учительницей
местной школы Тамарой Фёдоровной Пономарёвой. С удовольствием бывала в доме его
сестры Нины Ивановны. Каждый приезд Александра Ивановича становился для нас праздником: пироги, песни, разговоры. Александр
Иванович сам никогда не пел, но слушал нас
с удовольствием, в чём и признался в рассказе «Мелодии нашей души». А вот в разговоре
он был солистом. Всё, что он услышал, вычитал, с воодушевлением рассказывал нам,
а мы внимательно его слушали. Что ещё надо
творческому человеку? Чтоб читали им написанное. Его всегда интересовало, какое впечатление произвела на меня его новая публикация, новая книга. Жаловался, что многие его
не понимают, спрашивают: «Зачем тебе это
надо?». «А Вы всегда поддерживаете меня».
А что мне оставалось делать? Человек
пишет нашу собственную историю, да ещё
в художественной форме. Это же случается
нечасто. У нас — впервые. И далеко не каждое село и даже город могут похвастаться
собственным писателем.
Книги, особенно первая, «Земля отцов»,
воспринимались местными читателями неоднозначно, но равнодушных не было.
― Всё неправда! Да что уж врать-то! —
возмущалась одна пожилая женщина. — Вот
этих не так звали, а у того мужика фамилию
неправильно написал!
― Смотрите, — объясняла я ей, открыв
титульный лист, — это — повести, а не научная статья. Автор в повести имеет право на
художественный вымысел.
― Всё равно, надо писать так, как было
на самом деле, — негодовали некоторые.
Можно сказать, придирались, потому как
против исторической правды в описании основных событий Александр Иванович не погрешил. Сколько архивных документов ему
пришлось изучить, сколько рассказов очевидцев записать, исторических публикаций прочитать, чтобы родилась живая история рода,
история уральского села!
Образный яркий язык, множество красивых легенд, удивительные судьбы конкретных людей, наших земляков, вызывают большой интерес.

Моя мама, 80-летняя крестьянка, книгу
брала в руки в далёком детстве, учась в начальной школе. Но, занимаясь какой-либо работой, любила слушать, когда кто-либо из нас
читал ей вслух. Повести Овчинникова она читала сама. Со знанием дела комментировала,
обменивалась с нами мнениями, воспоминаниями. Это единственная книга, прочитанная
ею за всю жизнь.
Очень эмоционально воспринимают чтение или пересказ повестей школьники на уроках истории. Ещё бы! Какой мальчишка не
мечтает найти клад? Да что там мальчишка?
Взрослые мужики в 1970-е годы после выхода книги, наслушавшись легенд, организовали поиск клада на огромной площади в центре села, где когда-то стояли дом и магазин
купца. Помню, как один из них мечтал: «Мне
ничего не надо из клада, только б машинку
«Зингер» найти». Кто знает, сколько ещё поколений альняшинцев, начитавшись Овчинникова, задумаются о тайнах земли отцов?
Мне очень понравился отзыв об этой книге журналиста газеты «Огни Камы» Виктора
Дворника: «Книга читается на одном дыхании, с нарастающим удивлением: какими беззаветно чистыми были поколения, уходившие
в бой той войны. Александр Овчинников подобно радуге соединяет своим творчеством
две земли: приокскую и прикамскую».
Образ радуги близок Александру Ивановичу. Не случайно одна из книг называется «Уха под радугой», где он знакомит нас
с людьми, которыми сам восхищался, с которыми ему было интересно: доктором Главатских, шофёром Брюховым и другими.
В одном из своих писем в 1990-е годы он
сокрушался: «Я поздно взялся за историю
Альняша. Молодость моя прошла по пустякам». Вот такую ответственность он чувствовал перед будущим. Бурная деятельность фотокорреспондента — не пустяки, конечно. Но
она не давала ему возможности «по-серьёзному заняться поиском документов».
Время появилось с выходом на пенсию.
В каждом письме он делился со мной своими
архивными находками: «Мне попался очень
интересный материал об истории Урала. Такую вещь узнал, что закачаешься!», «Теперь
ещё вам хочу «открыть Америку»: я знаю
четыре названия Альняша!», «Посмотрите
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повнимательнее выписку, которую я посылаю.
Там чёрным по белому написано, что альняшинская церковь построена в 1807 году» и т. д.
Интересовался моей работой. На краеведческий сборник «Альняш» (г. Чайковский,
1998 г.) критику навёл на четырёх страницах.
Особое возмущение у него вызвали фотографии. Правда тут же постарался смягчить
свою резкость: «Я знаю, что такое издать книгу, поэтому и такое издание — успех». (К слову сказать, краеведческие сборники тогда
ещё были большой редкостью в нашем районе. Спасибо журналисту В. Дворнику за всю
работу по изданию.)
Однажды Александр Иванович прислал
нам с моими ребятишками посылку. По аромату, который доносился из просверлённых
в ящике дырочек, поняли, что в ней яблоки.
Все, конечно, были рады. «Подумаешь, какая
радость», — скажет кто-то. Надо отметить, что
это были перестроечные годы, когда все продукты, в том числе и фрукты, были в дефиците. И яблони свои ещё не выращивали тогда.
На всю жизнь мне запомнилась грустная
история, хотя дело было накануне Нового года
и Рождества. Заканчивался 1957 год. В деревне Романята умирала больная остеомиелитом
12-летняя девочка Римка. Родителей и всех, кто
приходил к ним, она просила: «Яблочка хочу.
Яблочка бы мне…». Но где в глухой уральской
деревне в декабре месяце найти яблочко?!
Так и умерла. А через несколько дней в нашей

школе был новогодний утренник — «ёлочка».
И каждый получил гостинец в бумажном склеенном кулёчке. По традиции в кулёк были положены несколько карамелек, ирисок «Золотой
ключик», печенюшек, грецких орехов и по одному яблоку. Мы все были готовы отдать своё
яблоко Римке. Но Римка уже умерла.
В 1980-е годы жизнь, конечно, была уже совсем другая. Но яблоков у нас и тогда не было.
На Орловщине яблоневые сады — привычная картина. Александр Иванович увлечённо ковырялся на своей даче. Рассказывал, как из подручных материалов смастерил
дачный домик, вырастил сад. Сокрушался,
что у них столько фруктов пропадает, а у нас
их нет. В тот раз такие же посылки получили
его сестра и племянница.
В свой последний приезд в Альняш в
1997 году он прошёл по ложбинке, где когдато проходил старый Сибирский тракт и пращур Александра Ивановича держал постоялый двор.
Я шагал усталый, грустный,
Обнимая синеву,
Где когда-то тракт Сибирский
Был проложен на Москву.
На вопрос: «Зачем писал?» — уверенно
отвечал: «Потому что любил и не хотел отпускать всё, что сердцу дорого, в темноту беспамятства».

Пророческие сказы
А. И. Овчинников
В детстве я слышал о Золотой Бабе. Не
только мой возраст, но и среда, в которой
я жил, не дали возможности подробно сохранить тот сказ в памяти. Мои родители были
напичканы легендами, преданиями, разными
сказами, связанными с нечистой силой и колдовством.
И если бы не журнал «Наука и религия»,
я бы не вспомнил о Золотой Бабе.
Произошло это в 1934 или в 35-м году,
в год, когда мы с семьёй пасли скот в деревне Городище (в то время называвшейся
Девятовское), в двух километрах от Романят,
восьми — от Альняша и в трехстах — от истоков реки Чусовой. Я был последним сыном
в нашей большой семье. За мной рождались
только девчонки. Их было много, но в том году
остались только две. Одна — почти мне ро-

весница, а вторая — совсем маленькая. Без
присмотра её нельзя было оставлять. Пасли
скот по очереди: один кто-нибудь был дома.
Так как я был всех меньше из братьев, мне
и доставалась доля опекать сестрёнок. В тот
день играли мы на улице, недалеко от своей избы. Строили песочный городок. С нами
были соседские мальчишки и девчонки. День
стоял тёплый и солнечный, с чистым голубым
небом. Обычный день летнего времени; ничем не примечательный. И вдруг стало тускнеть небо. Облаков было не видно, а солнышко исчезло совсем. Замычали коровы,
залаяли собаки, замяукали кошки. А на дворе
с каждой минутой становилось всё темнее
и темнее, как будто раньше времени наступал вечер, а было только одиннадцать часов.
Мы уже собрались бежать по домам, так как
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заплакали маленькие девчонки, да и сами
здорово струхнули. Наверное, у всех мелькнула мысль: «Вот и конец света пришёл».
Этим часто нас пугали дома за непослушание и проказы, за то, что не всегда молились. И вот раскололась гора, и из неё сверкал луч, переливаясь различными красками
радуги. От увиденного мы онемели и застыли
на месте...
Несколько слов о деревне... Застроена
она тогда была буквой «Г» с запада на восток. Длинный крючок проходил вдоль высокой, заросшей лесом горы. Старые люди говорили, что здесь навечно застыл каменный
медведь. И если повнимательней всмотреться, то можно было уловить очертания медвежьей головы.
— Не бойтесь! — подойдя к нам, сказал дед Матвей, старый-престарый человек.
Сколько ему было лет в то время, трудно
сказать, наверное, перевалило за сто. Он всё
время сидел на завалинке у своей избы и подолгу смотрел вдаль. Ходили слухи, что он
не совсем нормальный: много рассказывал
небылиц, в которые трудно было поверить.
Он был единственным взрослым человеком, находившимся в то время в деревне,
все остальные были на работе в поле или
на ферме. Обычно он редко ходил, а вот тут
вдруг подошёл к нам. Наверное, решил, что
в этот момент, в такой необычной обстановке
детям нужен взрослый человек.
― Это Золотая Баба открыла ворота своих кладовых, — стал объяснять нам дед. —
Золотая Баба — это богиня древних людей,
хозяйка всех земных сокровищ. Раньше ведь
как было: человек брал у природы только
то, что было ему нужно для проживания,
а остальное всё свободно лежало. Человек
был добр к окружающей среде, оберегал её,
заботился о ней. Но вот пришли новые люди,
которые стали бить, ломать, растаскивать.
Золотая Баба обиделась на человека и ушла
в землю, захватив с собой золото, серебро
и другие ценности.
Пока дед рассказывал нам о Золотой Бабе и о древних людях, природа вновь вернула положенное: исчезла темнота ночи, перестали мычать коровы, прекратилось сияние,
гора закрыла свои ворота.
Потом мы часто стали приходить на завалинку к деду, который охотно рассказывал
нам сказки, легенды. Сейчас я правда мало
что из этого помню. Но то, что в деревне
были мужики, которые воевали в Порт-Арту-

ре, в Севастополе и в других местах, сохранилось в памяти.
Сейчас мы знаем только одного героя,
а именно героя Великой Отечественной войны Ивана Ильича Злыгостева. А ведь были
в деревне герои Японской, Турецкой, Крымской войн.
Как мне сказали знающие краеведы, деревни с названием Городище имеют тысячелетнюю историю. Им, как правило, по 800–
1000 лет. Сейчас, конечно, трудно назвать
конкретную дату рождения такой деревни, но
сомневаться в её древности не приходится.
Об этом говорит само название. Кто сейчас
даст имя населённому пункту — Городище?
Да никто, потому что это слово сейчас имеет совсем другой смысл, чем в то далёкое
время. Слово Городище произошло от слова
городить. Древние люди, чтобы защитить себя от внешнего врага, злого демона стихии,
свои жилища, построенные на пригорке, горе,
ровной площадке, огораживали деревянным
частоколом или каменной стеной. Огороженные со всех сторон, деревни превращались в крепости и получали название Городище.
Я дважды побывал в деревне Городище
Еловского района Пермской области. Первый
раз ездил, чтобы посмотреть, где пас скот,
а во второй — когда ездил в Кижи посмотреть
на церковь, которую собирались перевезти
в Альняш.
В машине нас было пять человек: Пантюхин Степан Андреевич — инициатор и организатор восстановления церкви в Альняше,
его жена Клавдия Михеевна — активная пропагандистка православной веры, моя племянница Пономарёва Тамара Фёдоровна — учительница, страстная любительница старины,
я и шофёр Николай Степанович Брюхов. В то
время я мало знал этого человека. Встретились впервые. Кто он? Откуда? Мне было неизвестно. Общителен, трудолюбив, отзывчив
на чужую беду, а главное — природа наградила его незаурядным талантом, дала ему
возможность разговаривать с ней, понимать
то, что мы не видим и не слышим.
День был тёплый, сухой. Дороги имели хороший накат. И наша поездка была как экскурсионная прогулка по замечательным местам
Урала. Мимо нас мелькали сосны, ели, берёзы. То мы поднимались вверх, то спускались
вниз, согласно с рельефом местности. В деревнях, построенных нашими дедами и прадедами, мы видели добротные избы, дере-
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вянные баньки, резные наличники, колодезные журавли.
Человеку, живущему в городе в бетонных
коробках, всё это казалось мило и необычно.
Цивилизация, наступающая на прошлое,
не всегда несёт человеку хорошее и полезное. Есть тут много дурного, пошлого и даже
вредного. Но люди порой или по своей недальновидности, или по слабоумию не видят
этого и силой внедряют в жизнь. Так появились неперспективные деревни, неоправданно крупные города, залитые водой богатейшие травами луга.
Побывав на месте приговорённой на переселение церкви, мы на обратном пути заехали в Городище. Оказалось, что здесь родился и провёл бóльшую часть жизни наш
шофёр Николай Брюхов. И, как человек, любящий Родину, он заглянул под крышу дома
своего, чтоб подышать запахами родительского гнёзда, окунуться в воспоминания о мальчишеских проказах и забавах.
Оказавшись вновь на кусочке земли далёкого детства, я невольно стал вспоминать
прошлое. В памяти всплыл случай поиска
овцы, потерявшейся во время пастьбы, походы на пруд, который находился на другом
конце деревни, а мы были до того малы,
что это расстояние казалось нам длинным
и трудным; драка с местными мальчишками
из-за колеса и другие эпизоды деревенского быта.
Долго смотрел на горбатую гору, растянувшуюся вдоль деревни. И всё хотел чтото вспомнить, но никак не мог понять, что
именно.
Деревня уже не была такой, какую я видел раньше. Много построек исчезло. Появились новые, совсем не похожие на те,
прежние. И стоят они уже как-то без определённого порядка и закона, как зёрна, брошенные из лукошка старческой рукой, — куда
упали, там и проросли.
Машина стояла на ровной площадке, откуда был хороший обзор, и я, как заведённый волчок, крутился, стараясь найти что-то
памятное, знакомое. Но в голову ничего не
приходило такого, что меня взволновало бы.
Не вспомнил я тогда ни деда Матвея, ни темноты среди дня, ни мычания коров, ни лая собак. А вот сейчас, прочитав статью В. Грицкова «Где искать Золотую Бабу», чётко увидел
тот день со всеми его подробностями. Рассказывая иногда об этом случае знакомым,
я умалчивал о расколотой горе. Ведь я связы-

вал всё это с солнечным затмением. Было ли
солнечное затмение в 1934–1935 годах, я не
знал. Не занимался выяснением.
Если я тогда мало верил рассказу деда
Матвея, то сейчас в корне изменил свои прежние убеждения, потому что на жизнь уже смотрю другими глазами, глазами человека, приобретшего за долгие годы навыки, определения. Да, дед знал много не только о людях,
живших в деревне, но и легенд, сказов, предсказаний. Нужно было прислушаться к нему,
а его занесли в список ненормальных и не
обращали внимания. А зря! Многое потеряно.
Когда дед умер, я не знаю. И помнят ли в деревне о нём, тоже не ведаю. Прошло ведь
62 года, целая жизнь. Тогда деревня была
полноценная — дворов 60–80, а сейчас, как
мне сказали, всего 17. Не за горами тот день,
когда исчезнет и эта деревня, как исчезли деревни Сидорята, Акбоны, Балабаны, Межонка, Шумишка и даже Кижи, куда мы ездили
смотреть церковь, намеченную к перевозке
в Альняш.
Каждая деревня имела своё лицо, свою
историю. Хотя вроде бы мужики там и тут пахали, сеяли, выращивали скот, а бабы рожали, воспитывали детей, молодёжь резвилась,
влюблялась, но в каждой деревне были свои
особенности, свои таланты, свои герои.
Вот взять Кижи. Ведь все мы знаем Кижи
в Карелии. Я там был, видел церковь с многочисленными головами-маковками, срубленную одним топором, который мастер потом
утопил.
Церковь в уральских Кижах хотя довольно красивая, большая, высокая, но никакого
сходства не имеет с карельской. Тогда почему деревню назвали так? Интересный вопрос, не правда ли? И кто на него ответит?
И есть ли какие документы, каталоги, записи?
Вряд ли!
Дед Матвей тогда говорил, что богиня
древних людей Золотая Баба охраняла жителей земли от злых духов, стихийных бедствий, внешних врагов. Уйдя в землю, она
утратила влияние на земле и потеряла силу
для борьбы со злом. И сразу же стало больше пожаров, эпидемий, войн.
В горах Урала есть озёра, реки, пустоты,
проходы, и порой такие красивые, что люди назвали их подземными дворцами. Здесь и живёт Золотая Баба, периодически меняя место
пребывания. Есть предположения, что по коридорам подземных дворцов можно пройти
с холодного севера на жаркий юг.
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Иногда Золотая Баба открывает ворота
и выходит наверх посмотреть, что происходит
на земле, узнать, как живут люди, помочь им
в трудную минуту.
Взрослым людям она не показывается,
а вот от малых детей и от престарелых не прячется. Она даже пытается своей золотой рукой
погладить по головке ребёнка. Но каждый раз,
потянувшись, отдёргивает. Что-то её сдерживает. Но что, пока неизвестно. Или не может

найти такого дитя, которое бы ей нравилось,
а возможно, ещё и нет такого, которого можно
было бы погладить. Ведь коснувшись ребёнка, она отдаёт ему свою красоту, силу, могущество. И тот, повзрослев, станет наместником на земле, предводителем человеческих
душ, борцом со злом, коварством, обманом,
подлостью. С появлением такого человека на
земле воцарится покой, мир и благодать. Вот
тогда-то и будет Земной Рай.
Журнал «Человек» № 2, 2002 г.

Стихи А. И. Овчинникова
Мы хоть не знали языка,
Но понимали понемножку.
Тянулась каждого рука
К родной рассыпчатой картошке.
Была картошка так бела,
Была душистою такою,
Как будто родом из Орла
Росла над нашею Окою.

Днепропетровский десант
Всю ночь покоя Днепр не знает —
Снаряды рвутся над водой.
От взрыва молния сверкает,
Уходит лентой световой.
Гудят моторы, пули свищут,
Зенитки рубят небосвод.
Прожектора проворно ищут
Во мраке русский самолёт.
Забыть такое невозможно.
Солдаты — мы, а потому
Летели ночкою тревожной
И с неба прыгали во тьму.
Над головой у нас белели
В огромном небе купола,
А руки к стропам прикипели.
Внизу любого смерть ждала.
Мы, все такие молодые,
Несёмся, жертвуя собой.
Земля! Мы в бой идём впервые.
Возможно, в наш последний бой.

1945 г.

Подснежник

1943 г.

Мадьярка
Мадьярка в стареньком платке
Картошку крупную сварила.
На непонятном языке
Нам что-то быстро говорила.

В руке убитого солдата
Я вдруг подснежник увидал.
На фоне дымного заката
Он жил, сиял, благоухал.
Был светел юноша лицом,
Как бы заснул спокойным сном.
В одной руке цветок зажат,
В другой — тяжёлый автомат.
Улыбка на губах застыла,
О многом сердцу говорила...
Быть может, о земле родной,
Не изувеченной войной.
А может, вспомнились девчата
Из деревни детства Романята,
Что смотрит в воды Альняша,
Где поёт от красоты душа.
Где впервые аленький цветок
Подарил девчонке под смешок.
1945 г.
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Тамара Кузьмовна Южанина
В 1992 году Т. К. Южанина с детьми переехала в село Альняш Чайковского района.
Именно здесь о таланте Тамары Кузьмовны узнали многие, на каждое событие в жизни села
или его жителей у неё появлялись новые стихи.
Стихи Тамары Кузьмовны «…незамысловатые, деревенские, простые, пахнущие цветущей черёмухой, скошенной травой, свежим
хлебом из печки; звучащие птичьим пением,
шумом берёз, журчанием родника, урчанием
трактора; порой, берущими за душу, переборами гармошки».
Т. К. Южанина

Не смей забывать
Господи! Всё уж давно позабыто,
Что пережить довелось, пережито,
Но сердце в груди продолжает стучать:
«Не смей забывать! Не смей забывать!
Ни деревеньку, где ты родилась,
Ни ручейка, где воды напилась,
И ни прохладной росы в час рассвета,
Ни жаркие дни сенокосного лета,
Ни тени берёз на полянке лесной,
Ни холмик могильный над мамой родной,
Ни осень, ни птиц, что на юг улетели,
Ни вьюжные зимы, ни посвист метели,
Ни красные вёсны, когда Мать-природа
Опять занята продолжением рода.
Сама это помни и детям внуши,
Что нету земли родней для души,
Где в муках рожала тебя твоя мать.
Не смей забывать! Не смей забывать».

«Всё, что в сердце
моём». Сборник
стихов о Родине,
семье, природе,
о прошлом, настоящем и будущем

Откуда в вас берётся эта сила?
Она же дочку в садик повела.
Ей каждый встречный головой кивнёт,
О чём-то спросит, каждому ответит,
Улыбкой душу встречного приветит
И дальше вдоль по улице идёт.
А в классе дети все наперебой
Спешат ей рассказать о самом главном.
Она их слушает и думает о каждом:
«Кем будет он, как вырастет большой?».
Учительницы наши дорогие,
Я перед вами голову склоню
И вспомню школу деревенскую мою
И годы свои школьные, иные.

Сельской учительнице

Чудо

Я низко голову склоню
Перед учительницей сельской,
Когда, склонясь над колыбелькой,
Укроет нежно дочь свою.
Потом опять за стол присядет,
А за окном ночная мгла,
Она давно бы спать легла,
Да проверять тетрадки надо.
Последнюю проверила и встала,
И на часы взглянула невзначай,
Потом пошла на кухню ставить чай,
К урокам план ещё не дописала.
А утром встала вместе с петухом,
Пора доить корову, выгнать в стадо,
Семье же приготовить завтрак надо,
А остальное, ладно уж, потом.
Ребёнка накормила, собрала
И мужа на работу проводила.

Артёму Юркову
Средь всех чудес на свете первым будет
Рожденье новой жизни на земле.
И первый крик ребёнка пусть разбудит
Весь мир, ему явившись на заре.
Не знает он, какие мама муки
Перенесла, чтоб смог он закричать.
Но тёплые заботливые руки
Он с первых дней умеет отличать.
Хлопочет мама день и ночь над сыном.
Любовь и нежность — всё ему даря.
Весь мир сосредоточен в нём едином.
Нет для неё прекраснее дитя.
И это чудо будет продолжаться,
Пока Земля не прекратит свой бег.
И снова чудом будет называться
Твоё явленье миру, Человек!
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Иван Александрович Шарин
Шарин И. А. Правда о гибели Гагарина и об авиации. Заметки
лётчика-истребителя на крыле супер-перехватчика. — С.-Петербург, 2010. — 384 стр.
От автора: книга предназначена настоящим мужчинам. Женщинам, детям и ханжам всех мастей данную книгу читать воспрещается.
Ознакомиться с книгой можно в Альняшинской сельской библиотеке.

Анна Николаевна Лебедева
Лебедева А. Н. Я расскажу тебе.... — Ижевск: Бон Анца, 2012.
Сборник воспоминаний учительницы русского языка и литературы Анны Николаевны Лебедевой о годах детства, юности, молодости,
зрелости. А. Н. Лебедева повествует о важных событиях своей жизни,
о семье, друзьях и людях, оказавших влияние на её судьбу.
Книга предназначена для широкого круга читателей.

Нина Сергеевна Вайгандт
Методическое пособие по курсу «Введение в историю» (3–4 кл.). —
Пермь: изд-во Пермского областного института повышения квалификации работников образования, 2000.
Пособие написано к учебнику «Введение в историю» авторов
Е. В. Саплиной и А. И. Саплина.
Историческая пропедевтика в начальной школе ставит своей задачей подготовить учеников к изучению истории, пробудить интерес
к этой науке, научить видеть следы истории, понимать их.
История живёт вокруг нас, мы сами создаём её ежедневно. Увидеть, разглядеть исторические источники помогают специальные исторические науки: хронология, археология, генеалогия, этнография
и другие.
Имя, фамилия, семейная реликвия, название улицы, деревни,
фольклор, герб, даже маленькая монетка — для историка это источник информации. Надо
только понимать язык этих источников.
Методическое пособие даёт возможность учителю подготовить и провести урок, отобрать
варианты разработанных в пособии дидактических заданий, научить учеников видеть историю
вокруг себя.
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Как увлечь историей? Развитие познавательного интереса
учащихся к изучению истории: Методические рекомендации. —
Пермь: ПОИПКРО, 2008.
Представлено описание актуальных в условиях модернизации образования факторов развития познавательного интереса к изучению
истории: использование краеведческого и фольклорного материала,
парадоксальных ситуаций, связь исторического материала с современностью и жизнью учеников, эмоциональный настрой на уроке.

Виктор Петрович Максимов
Виктор Максимов, Владимир Орлов. Лебединая Родина. Сборник песен на стихи
Виктора Максимова. — Чайковский, 2010.
Стихи В. П. Максимова
Песня об Альняше
Альняш, Альняш! — родимая сторонка,
Цветы в лазури пашен и лугов.
Красив собой, как юная девчонка,
Скользят лучи по зеркалам прудов.
Иду по полю дымкою окутан.
Я нахожусь в ромашковом снегу.
Мне дорог край — он для меня уютен.
И новый пруд у Лаврино в логу.
Леса богаты ягодой и дичью.
В них я бывал с парнями молодым,
Спешил я в клуб под песенку девичью
И не сменяю свой Альняш на Крым.
Альняш, Альняш! — родимая сторонка,
Цветы в лазури пашен и лугов.
Красив собой, как юная девчонка,
И дал стране отважных земляков.
Богат колхоз заветными полями,
Об агрономе славилось кино.
Гордись, Альняш, рабочими руками.
Другого в жизни больше не дано.

Ветерок чуть колышет листочки,
Слышен шелест и шёпот берёз…
Пролетели, промчались годочки,
Что поделать, мне жалко до слез.
Заросли берега круто лозами
Высотою с меня — я дивлюсь.
Я люблю тебя, край мой берёзовый,
Я люблю тебя, матушка — Русь.
Наша жизнь
Виктору Максимову
Наша жизнь — как большая награда,
Как дорога в прекрасную даль.
Столько много хорошего рядом,
Столько доброго ты повидал!
Хорошо бы прожить лет до ста бы,
Улыбаясь удаче любой,
Чтоб здоровье, любовь и достаток
Постоянно дружили с тобой.
Очень много хорошего сразу
Я от сердца желаю тебе.
Наша жизнь — словно сборник рассказов
О прекрасной и светлой судьбе.
Напиши про крестьянскую долю,
Применив романтический слог,
Про ржаное альняшское поле,
Про устройство российских дорог.

Боровое место
Золотятся хлеба на приволье,
Зрелым колосом гнутся к земле.
Стою, очарованный полем,
И Россией горжусь я вдвойне.
За полями тропинка знакомая,
Что к речушке ведёт через лес.
Вот берёзки мои белоствольные
Подтянулись до самых небес.

В тишине деревенского пруда
Посидеть бы с тобою вдвоём.
Мы не бросим рыбалку, покуда
Есть ещё хоть один водоём.
Вячеслав Коперский
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Авторы, чьи произведения пока не изданы
Иван Фёдорович Кокорин: «Жив дом — жива деревня»
И. Ф. Кокорин подробно описал историю
каждого дома деревни Бормист на протяжении всего XX века: кто строил, кто жил, какая
судьба у хозяев дома. Рассказал о 85 домах
и поставил гриф «Хранить».
… 6-й дом ниже дороги. Жил Юрков Дорофей с сёстрами Машей и Нюрой. Потом Дорофей женился, работал в колхозе. Потом переехали в Большую Усу. Жили они плохо, носить
было нечего. Нюра всё дожидала: «Да скоро
ли будет коммунизм, тогда, говорят, что всё будет общее, бери, где хочешь и что хочешь?».
Потом там жил Александров Иван.
… 10-й дом ниже дороги — был построен
новый Анисимом Кирьяновичем. Но жить в нём
ему не пришлось как кулаку. Уехал в Сибирь, там
и умер. Потом это хозяйство приобрёл за гроши
от совета активист того времени Ефремов Афанасий. Приехал из Чувашии году в 1928–1929.
Сейчас там живёт Виктор Ефремов.
… Дом 20-й выше дороги. Жил там Кустов
Мартемьян Григорьевич. Построился против отцова хозяйства. Был работящий, смышлёный.
На речке построил маслобойку. Я помню, как
мы с тятей ездили на эту маслобойку бить масло из семян конопли. Масло получалось цвета чёрного, очень вкусное. А также получался
жмых, тоже вкусный. Вот у этого Мартемьяна,
богача бормистовского, всё отобрали и выселили в Сибирь. Потом приехали обратно, работали в колхозе, но жили уже в другом месте.
Это хозяйство купил (не знаю, от кого)
Емельянов Александр Емельянович. Приехали ещё до колхозов из Чувашии. Вступили
в колхоз. Сдали мерина. Звали его Емельяновский Рыжко. Семья у них была большая.
Был мой товарищ Михаил. Только подросли,
гулять бы, радоваться. Перед войной хлеба стали ись (есть) досыта, хотя носить всё
было нечего, одежды, обуви продавали мало.
Взяли его после меня на войну. И там погиб.
Потом это хозяйство купил Михайлов Гриша,
тоже уже перестроено.
… Дом 22-й ниже дороги, старый. Жил там
Фекля, кузнец Чепкасов. Так его звали в народе, Фекля да Фекля. Я его ещё помню. Был

небольшого росту, чёрный. Лицо как обожжено порохом. Жили с сыном Ермилом, впоследствии тоже кузнецом. Жена Ксения Зотиевна.
Так вот этот Фекля по воскресеньям ходил
к Якову Федотовичу Старикову (его ещё звали Яшка-Мурашка, Николаевский солдат) играть в карты в «подвеску». Приходил Дюдя,
так звали Гриши Старикова дедушку, он прожил 104 года, а звали его Филипп Филиппович.
Вот у этих Чепкасовых была кузница за
сколком по романовской дороге. Я тоже её
помню, бывал там с тятей.
Потом они вступили в колхоз. Ермило
работал кузнецом, пока проворил. Впоследствии, были уже пенсионеры, уехали в Чайковский к дочери, теперь уже оба умерли.
Хозяйство их купила Надя Врачёва.
… 51-й дом выше дороги, как бы в стороне большой дом. Жил там Юрков Савин Ипатович, сват нашего дедушки Дементия Осиповича. Тятя рассказывал: как-то они, два свата, зашли к нам на масленке. Тятя их угощал
и принёс самогонки с морозу. Говорит, что надо согреть. А Савин Ипатович, видимо, любитель был выпить и говорит:
― Наливай, наливай, дитятко!
Мама пекла олашки. Он взял горячую
олашку и… в стакан, вот и подогрелась.
Потом там жил Архипов Андрей.
… Дом 68-й, у речки. Его строил и жил
в нём какой-то Фёдор. Стройки было много.
Изба построена по-старинному, всё с топора.
Потом в ней жили Кожины, костромские катавалы, мастера своего дела. От них купили Завьялов Павел и его сын Дмитрий Павлович.
От Завьяловых купили мы. Помогал купить
это хозяйство дедушка Дементий Осипович,
мамин отец. Я помню, как мы переезжали
в этот дом. В то время у нас была лошадь
Рыжко. И вот, слава Богу, мы всё живём на
этом месте уже больше 70 лет. Старый дом
перекатывали. Рядом построили новый, в котором живём мы теперь с бабушкой. Стройку разную: конюшни, сараи, бани — всё переделывали. В старом доме родились все
наши дети, вскормились, выросли вместе,
в одной семье с Мамой и Тятей (так в рукописи — Н. В.), которые в основном водились
с каждым нашим дитём.
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Андрей Витальевич Трубин
А. В. Трубин родился 16 апреля 1977 года
в селе Альняш. Первые стихи начал сочинять
в начальных классах школы.
В пятом классе Андрей стал заниматься
в музыкальной группе «Импульс» под руководством Руслана Михайловича Кима и научился
играть на гитаре. Со временем стихи становились песнями, но исполнялись они только
для близких. Первая песня для зрителей, посвящённая классному руководителю Кузвачевой Анне Егоровне, была исполнена на выпускном вечере...
Время шло... И вот она пришла, первая
любовь. Бессонные ночи... И только безмолвная луна, которой он рассказывал о своей
любви, была единственным слушателем его
неуёмного творчества.
Служил в Севастополе в военно-морской
пехоте и этому периоду жизни посвятил немало стихов: о смысле жизни, о цели в жизни, о любви к родителям, к родным местам.
В подмосковном городке Щёлково встретил
свою судьбу. Во многих сферах пробовал свои
силы и, наконец, нашёл себя...
Сейчас Андрей работает в Щёлковском
молодёжном театре: участвует в спектаклях,
выступает со своими стихами и песнями. На
каждом концерте зрителям он отдаёт частичку
своей души. Спектакли в театре начинаются
с песни, своеобразной визитной карточки, стихи и музыку которой написал Трубин Андрей.
... ты приходи в театр,
Ведь ему, право, нет цены,
Возможно, даже на себя ты
Посмотришь там со стороны.

Помнишь, мама, про любовь, про первую?
Рядом с ней я плавился, как олово.
А ты говорила: «Дело верное,
Ты влюблён, сынок, а это здорово!».
Помнишь, мама, я пришёл из армии?
Уходя, я Вам сказал: «До скорого».
А вернулся, встретили слезами Вы.
Но от счастья слёзы — это здорово!
Помнишь, мама, наш автобус рейсовый?
Мы сейчас на разных точках глобуса.
Пролетели годы, дни и месяцы...
Я скучаю по тому автобусу.
Январь 2011 года
Прыжок
Я, как все, пристегнул фал,
Встал.
Заиграла внутри кровь
Вновь.
Я плечом на инструктора лёг,
В бок.
И за борт посмотрел:
Обомлел!
Подо мной 800.
Вот.
Жду: сирена взревёт.
И пойдёт…
И мы, словно горох,
Врасплох.
Все посыплемся вниз.
Риск!
Припев:
А внизу — красота!
Да...
Видят реки, леса
Глаза.
Но не чувствует мозг красоты
С высоты, с высоты.

Письмо маме
Помнишь, мама, наш автобус рейсовый?
Тот, что из села идёт до города.
Когда я про музыкантов бременских
Всю дорогу пел, и было здорово!
Наизусть я сказку ту рассказывал,
Как у них всё хорошо кончается.
Говорил я голосами разными
И был счастлив: мама улыбается!

Страшно выйти за дверь.
Поверь.
Но хлопок по спине
Мне.
Означает: «Вперёд,
Народ!
Больше нечего ждать,
Спать».

Помнишь, мама, мои годы школьные?
Мой протест на Ваше поколение.
Вы, конечно, были недовольные,
Но Вы знали: это дело времени.
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И за дверь я шагнул,
Рискнул.
Но зажмурился, ах!
Страх.
Пятьсот двадцать три,
Смотри.
За кольцо потянул,
Рванул!

Собаки
В микрорайоне новом был овраг.
Наполовину с мусором ненужным.
Жила там стая из восьми собак,
И кот японский заходил по старой дружбе.
И в дождь, и в снег они в овраге вместе.
И сыты только тем, что люди бросят.
Их восемь жизней никому не интересны.
Чтó каждый пережил, у них никто не спросит.

Припев.
Но ещё мгновенье лечу,
Кричу.
Чем могу за небо держусь,
Боюсь.
Купол воздух в себя втянул,
Вдохнул.
Я на стропах повис,
Как лист.
Я уже никуда не спешу,
Вишу.
Мой маршрут простой,
По прямой.
Мы — как те корабли,
До земли.
Ну а там бы в траву упасть,
Чтоб не в грязь.

Они мечтали всё о человеке,
Чтоб приютил и накормил, и дал согреться.
Они мечтали верным быть ему навеки,
Быть преданным ему
своим собачьим сердцем.
И пусть кого-то обманули и прогнали,
Кого-то палкой и ногами били,
Ругали, злили, ноги вытирали,
Ну а кого-то даже голоса лишили.
Собаки всё же верили, что люди
Придут и заберут их всех в квартиры.
Собаки верили, что их ещё полюбят
И что накормят колбасою с сыром.

Припев.

Но человек презренно взгляд лишь бросил.
И, чтобы не было шумихи или драки,
Подъехал вечером бульдозер
И закопал собак в овраге.

И земля меня приняла,
Обняла.
К ней ногами прилип.
Но ушиб.
С земли тело поднял,
Но упал.
Как с подбитым крылом —
Перелом.
Пусть немного болит нога,
Чепуха.
Я с улыбкой в небо гляжу.
Лежу.
Перелом не пугает меня —
Фигня.
Я под куполом всё же был,
Плыл!

19 апреля 2011 года
Стражники любви
Сколько было написано слов на бумаге?
Сколько песен пропето,
рассказано сколько стихов?
Сколько было людей,
ведомых по свету отвагой,
Ради этого светлого чувства — любовь!
Ты специально не ждёшь и не ищешь
всё это нарочно,
Не пытаясь понять, где же ходит она.
А она, так бывает, к тебе подойдёт
осторожно
И накроет тебя, словно синего моря волна.

Припев:
А вверху красота,
Да.
Вспоминаю, как я летел
И пел.
И я видел реки, леса и мосты
С высоты.
Осень 2009 года

Сердце бьётся сильней, и удары
становятся чаще.
И тебе не поможет уже никакое леченье.
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Только, други мои, какое же всё-таки
счастье,
Когда можешь летать от обычного
прикосновенья!

Сколько было героев, готовых за это
сражаться,
Сколько было готовых любовью
своей захлебнуться.

И ты в этом безумном полёте прекрасен,
За одним только взглядом на край
света мчишься.
Как бы ни был полёт твой высок и опасен,
Только той высоты ты уже не боишься.

Так давайте поднимемся все, кто
в любовь эту верит.
Чтоб сберечь, чтоб не дать просто
так расплескаться.
Надо латы любви на свои плечи примерить,
Чтоб её защитить, чтоб спасти,
чтобы дать ей остаться.

И полмира отдать, чтоб к любимой
щекою прижаться.
И полжизни не жаль, чтоб рукою
к рукам прикоснуться.

20 апреля 2012 года

Анатолий Геннадьевич Шергин
Шергин Анатолий Геннадьевич — слесарь по контрольно-измерительным приборам
и автоматике в опытном цехе ОАО «Ависма»,
стаж работы — 43 года, родом из села Альняш, проживает в городе Березники.
Его рассказы можно найти по ссылке http://
berforum.ru/topic/160907-ohotnichi-rasskazki/
Разговор с лосем
Охота на рябчика с манком — одна из моих
любимых. В ней не нужна собака, загонщики,
компаньоны, напротив, это тихая, спокойная
охота бродяги-одиночки, как я. Идёшь лесом
или лесной дорогой не спеша, периодически
посвистываешь в манок, любуешься осенним
лесом. Иногда рябчики отзываются, но не летят, а иногда садятся прямо над головой или
подходят и останавливаются в двух шагах от
тебя. Вот и стоишь, замерев, любуешься красавцем. Как-то в сентябре шёл я густым ельником, периодически посвистывая в манок.
Вдруг слева кто-то громко фыркнул. Я замер,
медленно повернул голову и вижу: метрах
в шести–семи от меня стоит огромный лось,
«косит лиловым глазом», на губах пена, и пе-

риодически фыркает. До меня сразу дошло,
что в сентябре у них гон, ему есть-пить не
надо, дай пободаться с соперником. А в стволах у меня шестёрка и пуль нет совсем. Стал
думать, что делать: если бежать — догонит,
залезть на дерево — не успею, стрелять —
что слону горох моя шестёрка.
А что, думаю, если с ним поговорить, он
услышит человеческий голос и поймёт, что
я не лось. И вот, не шевелясь, я ему говорю:
― Чего встал здесь? Чего фыркаешь? Иди
своей дорогой, куда шёл, а я пойду своей.
Лось ещё постоял немного, послушал,
фыркнул раз и медленно пошёл вперёд. Всё
это время никакого страха не было, и только
когда лось скрылся в ельнике, стало немного
не по себе, понял, какой опасности избежал.
Молодым и начинающим охотникам советую в такой ситуации, когда столкнётесь нос
к носу с лосем, быстро рвануть назад и пробежать между двух близко стоящих деревьев.
Вы-то проскочите, а лось застрянет, вот тут
вы ему рога-то и пообломаете. И все довольны: лось живой останется, и вы домой с трофеем-рогами вернётесь.

Ираида Евдокимовна Ефремова
«Если всё вспоминать, целую книгу можно написать»...
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Глава 10. Альняш — торговое село
Продавец хвалит товар на базаре,
Покупатель — дома.
Русская поговорка

О торговле и магазинах в 1930–1950-е годы
Записано со слов
Л. К. Колеговой
(1929 года рождения)
В 30–50-е годы ХХ века в Альняше функционировало сельпо (сельское потребительское общество). Размещалось оно в здании
магазина, принадлежавшего купцу Котышеву, там, где сейчас построено здание детского сада.
Здание большое, двухэтажное, шестистенное (см. фото «Сельский магазин, с. Альняш, 1960 г.»). На первом этаже размещалось
правление сельпо, кабинет председателя.
Через стенку — продовольственный магазин
с тёплым складом.
До Великой Отечественной войны в магазине были все необходимые продукты. Мне,
ребёнку, запомнились конфеты в бумажных
обёртках нескольких сортов, разложенные
в разных выдвижных из-под прилавка ящиках. Продавцом работал мой отец Кирьянов
Корнил Клементьевич. Он погиб на войне
в 1944 году.
Весь второй этаж занимал сельмаг (сельский магазин), где можно было купить товары
как для дома, так и для колхоза.
Около магазина располагался склад заготконторы, подчиняющийся сельпо.
Там, где сейчас построено здание правления колхоза, находился керосиновый ларёк,
а на другой стороне улицы — «Чайная».
В каждой деревне от сельпо работал свой
магазин. Магазины были даже в таких небольших деревнях, как Межонка и Шумишка.

Сельский магазин, с. Альняш, 1960 г.
Кроме торговли сельпо через заготконтору принимало от населения натуральные
налоги: яйца, шерсть, шкуры и т. д. Здесь же
принимались и излишки продукции частных
хозяйств и сушёные дары природы (грибы,
земляника, малина, рябина и другие).
Продавцом сельмага в довоенное время
работал Александр Гаврилин, а после войны — его сын Виктор Александрович.
Руководителем сельпо долгое время (около десяти лет) был Кустов Савин Егорович.
После него — Перцов Марк Савельевич.
В середине 50-х годов ХХ века при реорганизации райпотребсоюза Альняшинское
сельпо включили в состав соседнего — Сосновского.
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***
Умело руководит коллективом промтоварного магазина райпо в селе Альняш заведующая В. С. Узерина. Соревнуясь за достойную
встречу XXVI съезда КПСС, продавцы добились повышения культуры обслуживания покупателей, удовлетворения их запросов.
В прошлом году коллектив магазина получил прекрасное новое помещение. Стараниями В. С. Узериной здесь внедрена прогрессивная форма обслуживания покупателей со
свободным доступом к товарам. Жители Альняша довольны и новым магазином, и коллективом продавцов, который в нём работает.

Заведующая промтоварным магазином
в Альняше Вера Сергеевна Узерина
(фото А. Бездомникова)

Газета «Огни Камы»,
14 февраля 1981 г.

Наше семейное дело
Э. Молчанова
Как реки начинаются с маленьких ручейков, так и наш магазин начинался с одной
полки товара. Период перестройки породил
жуткий дефицит всех товаров: и продовольственных, и промышленных. Спустя много лет
после войны пришлось вернуться к талонной
системе, которая была отменена в 1947 году.
Ввели талоны на муку, сахар, крупы. Трубин
Владимир Михайлович — глава администрации в 1992–1993 годы — рассказывает:
«Администрация собирала заявки и деньги
у населения на приобретение товаров первой необходимости: сахар, мука, бытовая
техника, например, холодильники, бензопиЭльвира Васильевна Молчанова
родилась 6 сентября 1953 года.
С июня 1973 по январь 1983 года работала секретарём
сельсовета. В январе 1983 года стала председателем
сельсовета, на этой
должности трудилась по май 1986 года. С 1991 года ―
индивидуальный
предприниматель

Э. В. Молчанова

лы, и изыскивала возможность завести эти
товары в Альняш. Обеспечивала население
молодняком птицы: утки, гуси, куры, который привозили организованно с Кишертской,
Сылвенской, Платошинской птицефабрик».
Были проблемы и со стройматериалами.
Деньги в бюджете есть, но купить негде. Приходилось, как тогда говорили, выбивать. Владимир Михайлович напрямую договаривался с заводами. Сам съездил на Сылвенский
стекольный завод, приобрёл машину стекла,
с другого завода привёз машину гвоздей (которые школа использовала и в 2010 году).
Из США поступала гуманитарная помощь:
партии коробок, до 100 штук, с консервами,
сахаром и т. д. Администрация распределяла
продукты среди многодетных и малообеспеченных семей.
Спрос, как известно, рождает предложение. Многие жители решили попробовать свои
силы в торговле. Продукты и одежду привозили для продажи в комплексно-приёмном
пункте по ремонту бытовой техники и пошиву
одежды. Появились полки с товаром в почтовом отделении.
Магазины райпо всё так же были в каждой деревне. Но торговать в них было нечем.
Мой брат Богданов Александр Васильевич организовал в городе Чайковском свою
фирму по розничной торговле. Попросил меня
помочь ему с реализацией товара в Альняше.
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Магазин индивидуального
предпринимателя Э. В. Молчановой, 2013 г.
В августе 1991 года вместе с ним мы
взяли в аренду помещение в здании сельского Совета. Поставили витрины, оборудовали прилавки. Я торговала, а Александр
завозил товары. Спрос был очень большой.
Приезжали со всей округи: из Сосново, Куеды, Елово, Брюхово. Можно было торговать
и день, и ночь. Деньги у людей были. В колхозе зарплату повышали, у бюджетников росли
доходы. Народ нуждался в верхней одежде,
нижнем бельё, детской одежде. Посуда, инструменты, ковры, постельные принадлежности — всё пользовалось спросом. Оптовая
торговля тогда ещё не была развита, поэтому
достать товар было достаточно сложно. Приходилось доставлять его из Ижевска, Екатеринбурга, Москвы, даже Санкт-Петербурга.
Александр не успевал один решать все эти
вопросы. Тогда я пригласила на работу продавца-профессионала Быкову Юлию Павловну. Это наш первый кадровый продавец.
Сама же переключилась на работу с документацией и различными власть придержащими организациями: пожарными, СЭС, милицией, налоговой. Брат полностью передал
мне свои полномочия по управлению.
В арендованном помещении скоро стало
тесно. Через два года построили отдельное
небольшое здание из двух вагончиков. Началась, можно сказать, торговля как положено.
Увеличили штат продавцов, наняли подсобных рабочих.
К работе в магазине подключился мой
муж Ю. А. Молчанов, а затем постепенно и остальные члены семьи.
«На 01.12.1996 г. работают 5 магазинов
райпо. Оформились частными предприни-

мателями 16 человек. Работает коммерческий магазин «Экви», его содержит частный
предприниматель Молчанова Эльвира Васильевна». (Справка по архивному фонду № 4
администрации Альняшинской сельской территории)
В 2004 году мы выкупили у райпо здание
магазина в Верхнем Альняше, отремонтировали его, переоборудовали и сосредоточили
в нём всю торговлю и промтоварами, и продуктами.
В городе Чайковском начали работать оптовые базы, с поставками товара стало проще. Мы знаем, какие товары нужны односельчанам, изучаем спрос, предлагаем новые товары. Если чего-либо не оказалось в данный
момент в продаже, принимаем заявки, привозим. Например, теплицы, холодильники, краску и т. д. Ищем поставщиков и за пределами Чайковского района. Поэтому ассортимент
достаточно обширный. Всегда в продаже свежие продукты: хлеб, молочная продукция,
колбасные изделия, рыба, яйца, не говоря
уже о бакалее.
Покупатели довольны и качеством товаров, и качеством обслуживания. В магазинах
работают профессиональные продавцы, ветераны торговли: Суханова Галина Викторовна, Липина Людмила Ивановна, Лебедева
Алевтина Радионовна, сторож-грузчик Макаров Александр Николаевич. Всего 15 человек.
Все добросовестные, толковые работники.
Упорядочилась работа контролирующих
органов, сократилось количество проверок
СЭС, налоговая инспекция планирует свои
проверки, заранее сообщают нам, чтобы мы
были готовы.
По мере возможности занимаемся благотворительностью. Выделяем средства на
подарки к 9 Мая ветеранам войны и труда,
помогаем в проведении праздников в школе,
на селе (День пожилого человека).
Вот так создавалось наше семейное дело: на пользу себе и людям.
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На 1 февраля 2014 года в Нижнем Альняше и Бормисте работают магазины райпо,
в Кирилловке ― два магазина индивидуальных предпринимателей Е. С. Клячиной
и Л. А. Акуловой, в Романятах ― магазин ИП
Л. Н. Вьюшковой.

Глава 11. Почта. Сбербанк
Отделение почтовой связи
Открытки и письма, газеты, журналы ―
Почтовая сумка вмещает немало.
Страница из «Летописи Альняша»
В 1967 году жители совета выписывают
следующие газеты и журналы.
Газеты:
1. «Огни Камы» — 329 человек.
2. «Сельская жизнь» — 248 человек.
3. «Звезда» — 34 человека.
4. «Правда» — 7 человек.
5. «Известия» — 5 человек.
6. «Пионерская правда» — 80 человек.
7. «Комсомольская правда» — 9 человек.
8. «Советская Россия» — 4 человека.
9. «Учительская газета» — 11 человек.
10. «Молодая гвардия» — 6 человек.
11. «Красная звезда» — 21 человек.
12. «Советский спорт» — 1 человек.
13. «Литературная газета» — 1 человек.
14. «Блокнот агитатора» — 15 человек.
15. «Ведомость Верховного Совета» —
1 человек.
16. «Экономическая газета» — 1 человек.
17. «Мастерская леса» — 1 человек.
18. «Сельский механизатор» — 7 человек.
19. «Сельская молодёжь» — 8 человек.
Всего газеты выписывают 789 человек.
Журналы:
1. «Вокруг света» — 2 человека.
2. «Капкан» — 12 человек.
3. «Новое время» — 4 человека.
4. «Пчеловодство» — 17 человек.
5. «Крестьянка» — 104 человека.
6. «Работница» — 13 человек.
7. «Мурзилка» — 19 человек.
8. «Роман-газета» — 53 человека.
9. «За рулём» — 8 человек.

10. «Пионер» — 17 человек.
11. «Огонёк» — 16 человек.
12. «Крокодил» — 27 человек.
13. «Семья и школа» — 13 человек.
14. «Весёлые картинки» — 23 человека.
15. «Советский экран» — 5 человек.
16. «Начальная школа» — 10 человек.
17. «Охота и охотничье хозяйство» —
12 человек.
18. «Техника сельского хозяйства» — 2 человека.
19. «Костёр» — 6 человек.
20. «Техника молодёжи» — 3 человека.
21. «Коммунист» —2 человека.
22. «Акушерство» — 1 человек.
23. «Здоровье» — 13 человек.
24. «Знание сила» — 3 человека.
25. «Советский воин» — 10 человек.
26. «Анатомия» — 1 человек.
27. «В мире книг» — 2 человека.
28. «Клуб самодеятельности» — 1 человек.
29. «Культурно-просветительная работа» ― 1 человек.
30. «Календарь» — 2 человека.
31. «Наука и религия» — 2 человека.
32. «Смена» — 3 человека.
33. «Юность» — 3 человека.
34. «Транспорт и сельхозмашины» ―
1 человек.
35. «Юный натуралист» — 3 человека.
36. «Служба быта» — 3 человека.
Всего журналы выписывают 417 подписчиков.

Ударник коммунистического труда
Записано со слов Е. Ф. Поповой
Попова Елена Филипповна проработала
оператором на почте 26 лет, с 1975 года.
Раньше работать было проще — меньше документации, чем в последнее время,

хотя было много корреспонденции и посылок, очень много выписывали газет и журналов. Нагрузка на почтальонов была большой,
каждые два–три месяца приходилось менять
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почтовые сумки — они нагрузки не выдерживали. Выходной только воскресенье. 1 января, 8 Марта и в другие праздники всегда на работе. Коллектив был дружный, сплочённый.

Планы по подписке и другим показателям всегда выполнялись.
Елена Филипповна — ударник коммунистического труда (1989 г.), Ветеран труда (1991 г.).

Человек и его дело
Т. Кузнецова,
заведующая Альняшинским отделением связи
Коллектив в нашем Альняшинском отделении связи небольшой, всего семь человек.
Но трудимся мы дружно и слаженно, так что
со стороны населения не поступает жалоб
и нареканий. В прошлом году успешно выполнили свои социалистические обязательства,
оказали на дому инвалидам и престарелым
1500 видов услуг. План доходов выполнили на
100,5 процента. По итогам соревнования среди
сельских отделений связи в третьем и четвёртом кварталах прошлого года нам присуждалось переходящее Красное знамя районного
узла связи. Третий год мы подтверждаем звание коллектива коммунистического труда.
Из пяти почтальонов трое являются ударниками коммунистического труда. Это Татьяна
Васильевна Старикова, Вера Владимировна
Кирьянова и Мария Михайловна Емельянова.
Несмотря на погоду, они вовремя доставляют газеты и письма. А их немало. С каждым годом увеличивается подписка. Если в 1981 году жители

выписывали 7600 газет и журналов, то в 1982 —
8191, а на 1983 год стало уже 8930 экземпляров.
Добросовестно работает оператор Елена
Филипповна Попова. Кроме своих основных
обязанностей она порой выполняет и другие.
Скажем, заболел почтальон, так она берёт сумку и после работы разносит газеты и журналы.
Нелёгок труд сельского почтальона. Не
каждый пойдёт. Но если говорить вообще, то
коллектив у нас в основном стабильный, многие работают по несколько лет. И ещё не забывают про учёбу. Вера Владимировна Кирьянова и Валентина Ивановна Климова учатся
в вечерней школе в 10 и 11 классах. Без этого никак нам нельзя. Я, например, в прошлом
году окончила в вечерней школе 11-й класс,
получила аттестат о среднем образовании.
Обслуживаемый участок у наших почтальонов немаленький. Кроме села Альняш,
раскинувшегося в округе на шесть километров, входят в него деревни Бормист, Рома-

Наши почтальоны, 1982 г. Кузнецова Любовь Тимофеевна, Климова Валентина Ивановна,
Емельянова Мария Ивановна, Кирьянова Вера Владимировна,
Кузнецова Татьяна Васильевна ― начальник отделения связи
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нята и Кирилловка, каждая из них удалена от
центра на пять–шесть километров. И тем не
менее почтальоны всегда вовремя доставляют туда корреспонденцию.

Все наши почтальоны пользуются у населения доверием и уважением. И нет для нас
лучшей награды.
Газета «Огни Камы», 1983 г.

С толстой сумкой на ремне…
Н. Силина
До начала разговора с почтальоном Альняшинского почтового отделения Александрой
Поповой, вспомнив эти детские стихи, предположила, что они будут опровергнуты современным доставщиком корреспонденции и печатных массовых изданий. Письма ныне непопулярны — всё больше телефон да телеграф,
газеты и журналы дороги — и их с успехом
в большинстве домов заменяет телевидение.
― Ну, периодики меньше действительно
выписывают, да ведь те же газеты на прежние
не похожи, значительно толще стали, — говорит Александра Ивановна. — Взять нашу «Огни Камы», субботний номер — 20 и 22 страницы бывает. А у нас это самая востребованная
газета, судя по подписке.
Подпиской в сёлах и деревнях в основном тоже занимаются почтальоны, на дому
буквально, и не требуется ради этого идти
в почтовое отделение. Альняшинский почтальон А. И. Попова по итогам прошлого года
признана лучшим почтальоном области по
организации подписки на периодические печатные издания. Получается, сама и постаралась утяжелить свою ежедневную ношу. Ведь
хотя и газеты толще стали, и пишут по-другому и о другом, но по-прежнему ножками при-

ходится почтальону
идти от дома к дому.
― Письма? — переспрашивает меня
Александра Ивановна. — Да, пишут, пишут. Только больше
старики, и не детям,
а внукам. Да и ответы приходят — от
внуков, из армии или
из большого города,
где учёба проходит...
Почтальон
Заказных в последАлександра Попова
нее время много стало — то Пенсионный фонд, то налоговая извещает.
Александре Ивановне есть с чем сравнивать, она же с почтой работает уже 19 лет.
Знает всех на селе, и её знают, так что по-скорому не обойдёшь участок — о том же прочитанном в газете людям хочется порассуждать. А почтальон ведь может рассказать,
что думают и говорят по тому или иному поводу односельчане. Ну и, как встарь водилось,
многие легко делятся с ней своими успехами
либо проблемами.
Газета «Огни Камы», 2006 г.

Филиал Сбербанка в надёжных руках
Кузнецова Татьяна Васильевна с 1971 года — начальник почтового отделения и по
совместительству контролёр-кассир сберегательной кассы, которые находились в одном
помещении. С 1986 года сберкасса выезжает
в отдельное помещение, и Татьяна Васильевна становится заведующей филиалом.
В 1992 году это уже филиал Сбербанка.
По наблюдениям Татьяны Васильевны,
Альняш в советский период был заметно богаче по вкладам, чем другие поселения (второй после Фок).

В каждой работе своя специфика, свои
авралы. Татьяна Васильевна до сих пор вспоминает, как в конце каждого года (30–31 декабря) сидели и до одури переписывали данные всех вкладчиков и номера вкладов.
Но, пожалуй, самый трудный год был,
когда началась компьютеризация, и в ноябре
2003 года пришлось осваивать новую технику. В 2007 году Татьяна Васильевна уходит
на пенсию и передаёт своё дело в надёжные
руки молодого специалиста — Вахрушевой
Ираиды Сергеевны.
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Глава 12. О медиках с благодарностью
Самый прекрасный на свете наряд:
Белая шапочка, белый халат.
Держат медсестры и держат врачи
Самые ценные в мире ключи,
Эти ключи от здоровья людей.
Разве отыщешь работу важней?

XIX век. Земская медицина
Из книги Т. И. Колесниковой
«Ради жизни на Земле»
«― Большинство населения лечилось
у знахарей методом заговоров и травами.
― Средняя продолжительность жизни по
Осинскому уезду составляла 30–35 лет.
― Записи в церковных книгах регистрации умерших: «умер от рёву», «лихоманка забрала», «умер от сглаза», «от старости», «от
поноса».
― Высок показатель смертности, особенно среди детей. По отчёту Покровской церкви: за 1864 год родилось 122 ребёнка, умерло
до 1 года — 68 (55,7%); в 1904 году родилось
264 ребёнка, умерло до 5 лет — 152 (50%),
но некоторым (8 человек) удалось дожить до
80–85 лет, а двое мужчин даже 90-летний рубеж перешагнули.
― В 1865–1866 годы при Маркетовской
волости (в неё входил Альняш) находился на
должности фельдшера Василий Андреев, окончивший Московскую фельдшерскую школу.
― С 1870 года в городе Осе были введены земские учреждения, открыта земская
больница.
― Весь огромный уезд (площадью более
16 тысяч квадратных вёрст) обслуживал 1 врач,
11 фельдшеров и 11 оспопрививателей.
― 1871 год — открыта первая лечебница
на 10 коек в селе Богородское (Фоки) с населением в 55 тысяч человек.
― 1913 год — открыт медпункт в селе Альняш, в годы Первой мировой войны за неимением кадров закрыт, вновь открыт в 1927 году.
― Земства высоко ценили специалистов,
выплачивая им достаточно высокую заработанную плату (1500 рублей), квартирные (300
рублей) и ссуды для найма прислуги.
― Расходы местного бюджета в 1914 году на медицину составляли 22% расходной
части, уступая только народному образованию (50,87%).

Благодаря земствам наработан первый
в мире опыт стройной организации медицинской помощи широким массам.
По статистическим данным за 1930 год,
в районе процветает гонорея, малярия, трахома, туберкулёз лёгких. Нет случаев заболевания дифтерией, тифом, оспой, сибирской язвой.
В 30-е годы ХХ века открываются ФАПы
в Сосново, Зипуново, Маракуши, Уральское.
Нельзя не рассказать о тех, кто начинал
работать в годы Великой Отечественной войны на наших фельдшерско-акушерских пунктах, кто своим трудом снискал уважение населения и коллег».
В книге Т. И. Колесниковой рассказывается о двух фельдшерах. Обе в разные годы работали в Альняше.
«Мария Андреевна Королёва — фельдшер 1-й квалификационной категории. В 1936
году по окончании Пермской фельдшерскоакушерской школы направлена в Фокинский
район. Работала в Фокинской районной больнице, на ФАП в селе Альняш до 1939 года.
Человек незаурядных организаторских способностей, душевной теплоты и трудолюбия.
Вера Ильинична Гаврилина (Седегова)
(1925–1986 годы) окончила фельдшерскоакушерскую школу в городе Кудымкаре в
1945 году и направлена на работу в Фокинский район. Назначена заведующей Альняшинским ФАПом, где проработала до 1983 года. В её трудовой книжке только одна запись
о приёме на работу.
Человек добрый, внимательный и ответственный, Вера Ильинична все силы и знания отдавала тем, кто нуждался в её помощи.
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Руководимый ею фельдшерско-акушерский
пункт всегда был одним из лучших в районе.
Фельдшер В. И. Гаврилина неоднократно
избиралась депутатом сельского, районного
Совета депутатов трудящихся. Труд её не раз
отмечался Почётными грамотами и благодарностями.
Две дочери Веры Ильиничны пошли по
стопам матери, окончили Чайковское медицинское училище и работают в лечебных учреждениях городов Перми и Чайковского».

Т. И. Колесникова отмечает в своей книге,
что в 80-х годы ХХ века была хорошо поставлена работа в пяти ФАПах Фокинского района, в том числе в Альняшинском, которым заведовала Зинаида Александровна Оборина.
Заведующие всех ФАПов района — выпускники Чайковского медучилища, руководители
энергичные, хорошо подготовленные, общественно активные, пользовались авторитетом
у населения.

Газета «Огни Камы» в 1983 году о Зинаиде Александровне писала так: «Чисто, уютно в фельдшерско-акушерском пункте села
Альняш. Больные перед приёмом могут познакомиться с бюллетенями, выпущенными
заботливыми руками заведующей медпункта З. А. Обориной. Работает она здесь около двух лет и сумела навести образцовый
порядок.
ФАП в Альняше считается лучшим не
только в районе, но и в области. А сама Зинаида Александровна возглавляет совет фельдшеров района, она член комиссии по снижению заболеваемости в сельском Совете и член комиссии по борьбе с пьянством
и алкоголизмом. В августе этого года в Альняшинском медпункте проходило областное
совещание, на котором Зинаида Александровна поделилась опытом работы». И это
не единственная конференция, которая проводилась в Альняше.
Конкурсы «Лучший по профессии», учёба
каждый месяц на базе городской больницы,
выездные конференции, учёба санитарной
дружины по гражданской обороне, разнарядка центральной аптеки на лекарственное сырьё (собирали со школьниками мать-и-мачеху, аптечную ромашку, крапиву) — это рабочие будни наших медиков тех лет.
С первого же года работы Зинаида Александровна заведует аптечным пунктом, обеспечивает лекарствами».

Оборина Зинаида Александровна
В 1978 году из Октябрьского района в Альняш приезжает опытный специалист. Зинаида Александровна начинала работать с Гаврилиной Верой Ильиничной и Казанцевой Клавдией Сергеевной.

Главатских Геннадий Викторович
В 1987 году в наше село приезжает врачтерапевт. С приходом врача появилась возможность клинического обследования в Альняше, открылась лаборатория. Появилась
возможность снимать кардиограммы, увели-

«В годы Великой Отечественной войны
все лечебно-профилактические учреждения
переведены на военный режим работы.
В 1942 году в Фоках размещаются два
госпиталя из Перми. Для их оборудования
население собрало посуду, постельные принадлежности. В колхозах Альняшинского сельсовета было собрано 1124 рубля на обустройство госпиталя.»

***
Г. Владимирова
В редакцию «Огней Камы» пришло письмо:
«В больнице села Альняш работает фельдшер Зинаида Александровна Оборина, специалист с огромным стажем. Её любят пациенты,
уважают коллеги, тепло отзываются односельчане. О ней говорят: «Через её руки и сердце
прошли сотни пациентов, которым она помогла
и помогает. Ответственная, доброжелательная,

уважительно относится ко всем больным. Посещая больного, может привезти все необходимые
ему лекарства».
Я имела случай убедиться в справедливости этих слов. Когда у моего мужа — инвалида
I группы — появились признаки инсульта, к нам
на вызов приехала милая, обаятельная женщина Зинаида Александровна. Она своевременно
назначила грамотное лечение, держала процесс
под контролем, ежедневно навещала больного.
Благодаря её усилиям муж пошёл на поправку,
признаки инсульта отступили».
Газета «Огни Камы», 2007 г.
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чился штат сотрудников. В 2008 году амбулатория переезжает в новое здание, оснащённое современным оборудованием, и получает статус поликлиники. «Наш мозговой

центр» — так называют Геннадия Викторовича его коллеги. А пациенты знают, в какое бы
время не обратился к Геннадию Викторовичу,
он никогда не откажет в помощи.

Сельская медицина выходит на новый уровень
Т. Абрамова
Врачи отметили новоселье. Сразу два
сельских медицинских пункта было открыто
в Чайковском районе в минувшую пятницу:
врачебная амбулатория в Альняше и
фельдшерско-акушерский пункт в Сосново. Национальный
проект «Здоровье»
действует и приносит результаты.
Главный врач
альняшинской амбулатории Геннадий
Главатских, не скрывая удовлетворения,
Врач-терапевт
демонстрирует проГеннадий Главатских сторные кабинеты.
с символическим
В старом здании,
ключом от новой
построенном ещё в
амбулатории
1970-е годы, а сегод-

ня находящемся в аварийном состоянии, о таких приходилось только мечтать. К счастью,
мечта осуществилась. Специально под амбулаторию было реконструировано здание,
ранее занимаемое детским садом и с некоторых пор пустовавшее. Строители из фирмы «Стройтекс», выступающей подрядчиком
в этом проекте, отмечают, что объект выполнен
согласно всем современным требованиям.
― И не сравнить новые условия с теми,
в которых приходилось работать раньше, —
говорит Геннадий Главатских, приглашая гостей, среди которых и глава района Николай
Заикин, посетить свой новый рабочий кабинет, который здесь, на селе, станет, по сути,
офисом врача общей практики. — В старом
кабинете было темно, сыро, тесно — одним
словом, неуютно. Этим я доволен.
А в акушерском кабинете речь, естественно, заходит о демографической ситуации
и рождаемости на селе.

Про шофёров скорой помощи
Улицы Альняша, улицы в Лаврино, Гришино
тянутся от центра села на три–четыре километра.
Больному необходимо помощь оказать вовремя. Поэтому и Вера Ильинична Гаврилина,
и другие фельдшеры надеялись прежде всего
на свои резвые ножки. Иногда зимой выручали лыжи. Редко за фельдшером приезжали на
лошади.
Ситуация изменилась, когда в 1986 году в амбулатории появилась машина скорой помощи. Быть шофером такой специальной машины не каждому по плечу: быть готовым в любое
время суток и недели быстро прибыть с врачом
на вызов. Не каждый может спокойно видеть
страдания больного или пострадавшего при каком-либо несчастном случае. Евгений Александрович Колегов рассказывает: «Вызов может поступить в любую минуту. Не раз бывало, зимой
в субботу придёшь из бани, только бы отдохнуть — вызов. Потный идешь на мороз заводить
машину. Однажды осенью сколько раз принимался, никак не мог выкопать свою картошку.
Только выйду в огород — вызов. Иногда врач

быстро с больным разберётся, а иногда приходится ждать час–два, и зимой, и летом. А бывает долго вызова нет. Занимаюсь профилактикой
машины. На совещания, за медикаментами медиков вожу.
А сейчас и в Романята, и в Кирилловку, и в
Бормист медики из Альняша ездят. Работы шофёру хватает».
В разные годы на машине скорой помощи
работали:
Котомкин Владимир Васильевич,
Суханов Иван Феликсович,
Брюхов Николай Степанович,
Справчиков Анатолий Анатольевич,
Чикуров Сергей Михайлович,
Кокорин Иван Павлович,
Юрков Олег Семёнович,
Арсени Иван Семёнович,
Стариков Владимир Афанасьевич.
С 2011 года работает Колегов Евгений Александрович.
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― Понемногу растёт, — радуют медики.
В новой амбулатории также есть процедурная, физиотерапевтический и стоматологический кабинеты, но главная особенность — современная лаборатория. Раньше
её и вовсе не было, и селянам приходилось,
чтобы сдать анализы, ездить в город — за
40–50 километров. Теперь благодаря реализации в Пермском крае национального проекта «Здоровье», направленного на улучшение
качества и доступности медицинской помощи, и этот вопрос решён.
― Нам бы ещё новенький автомобиль, а
то старый уже почти отказывается ездить, —
робко просят медики.
И эта проблема в рамках нацпроекта будет решена.

Кстати сказать, за медицинской помощью
в альняшинскую врачебную амбулаторию
обращаются жители не только этого села, но
и близлежащих деревень Кирилловка и Романята, а то и на приём к врачу едут из Сосново,
где пока нет терапевта, только фельдшер.
Всего на строительство и реконструкцию
альняшинской амбулатории и сосновского
ФАПа было затрачено порядка 10 миллонов
рублей. Это существенный вклад в развитие
нашей медицины. И по данному показателю Чайковский район, пожалуй, не уступает
другим районам Пермского края. В этом году по нацпроекту «Здоровье» у нас планируется открытие ещё двух ФАПов: в Гаревой
и Зипуново.
Газета «Огни Камы», 2007 г.

***
Т. П. Щепачева,
заведующая Альняшинской поликлиникой
В начале XXI века медицинская служба
на селе неоднократно подвергалась реорганизации: была подразделением Фокинской,
затем Чайковской городской больницы.

В 2010 году на новое место жительства
уезжает Г. В. Главатских. Заведовать поликлиникой назначена фельдшер Щепачева Татьяна Петровна.

Слева направо: участковая медсестра Валентина Павловна Жижина,
главный врач поликлиники Геннадий Викторович Главатских, фельдшер
Зинаида Александровна Оборина, зубной врач Нина Сергеевна Кокорина, 2000 г.
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С ноября 2012 года все специалисты —
одна команда: муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Фокинская участковая больница-поликлиника села Альняш.
Медицинское обслуживание выходит на
новый уровень: во-первых, всеобщая диспансеризация всего населения, во-вторых, профилактика заболеваний.
Более 40 лет работает на своём посту охраны здоровья в Альняше Оборина Зинаида
Александровна. Знает все семьи, весь уклад,
к каждому находит свой подход. С 1986 года
ведёт приём детей, наблюдает детей с рождения, бывает в семьях часто, даёт дельные советы. К ней прислушиваются и в коллективе.
Чуть меньше работает Казанцева Клавдия Сергеевна, которая знает беды и чаяния
женщин села, так как это её обязанность как
акушерки. Добросовестная, внимательная.

Функционирует лаборатория, где трудится скрупулёзная и ответственная Попова
Татьяна Михайловна, которая является ещё
и хозяйкой физиокабинета. За состоянием
зубов альняшинцев следит зубной врач Кокорина Нина Сергеевна. С 1989 года участковой медсестрой работает Жижина Валентина
Павловна, на которой держится вся отчётность (которой, к сожалению, с каждым годом
становится всё больше), помощница во всех
кабинетах и ангел-хранитель для тех, кто по
состоянию здоровья вынужден получать лечение на дому.
К сожалению, трудно найти желающих
работать в маленьких окрестных деревнях,
хотя фельдшерские пункты там имеются, поэтому ко всем заболевшим в Романятах, Бормисте, Кирилловке выезжаем по вызову.

Коротенько, с уважением
И. Е. Ефремова
Я, Ефремова Ираида Евдокимовна, родилась 19 декабря 1939 года в рабоче-крестьянской семье, если можно так назвать.
Родители — мама Самарина Татьяна Николаевна и отец Чечулин Евдоким Андреевич —
были крестьяне, но послали их на лесозаготовки в Свердловскую область город Нижняя
Салда, где родились я и моя сестра Маруся,
которая была старше меня на полтора года.
Отец был родом из деревни Харнавы Ольховского сельского совета, а мама — из села
Альняш бывшего Фокинского района.
Когда началась война, отец ушёл на
фронт, старшая сестра умерла в возрасте
трёх лет, и мама вернулась в свой родной
Альняш. Мне было всего полтора года. Мама
работала в колхозе и трактористкой, и конюхом. Одним словом, выполняла любую работу. Здесь в Альняше у неё были ещё две сестры старше её, Анна Николаевна Кадолова
с двумя детьми и Евдокия Николаевна. Их мужей тоже забрали на фронт, а у тёти Евдокии
Николаевны ещё и сына. Все они погибли,
а мой отец пропал без вести.
Потом мы с мамой переехали в другой
район, по-моему, в Еловский, в деревню Липова Гора. Она была возле деревни Шумово.
Там жила ещё одна мамина сестра —
Горбунова Вера Николаевна. У неё было четверо детей. Вскоре вернулся с фронта её

муж, пришёл весь израненный и вскоре умер.
Мама работала конюхом: ухаживала за лошадьми, кормила и пасла их. Я её почти не
видела. Я рано стала самостоятельной.
И вот я осталась совсем одна. Маму посадили на три года. Мне сказали, что цыгане
украли у неё лошадь, когда она ночью пасла лошадей. Какое-то время я жила у тёти
Веры, потом меня забрала в Альняш тётя
Нюра. Здесь, в Альняше, я закончила первый
класс. Уже не помню, у какой учительницы
я училась, но помню, что школа была двухэтажная, сейчас на этом месте стоит здание
Альняшинской администрации.
А через год меня отправили к третьей тёте, тёте Дусе (она к тому времени снова вышла замуж за шофёра Шестакова Алексея Трофимовича и уехала в Березники). Детей у неё
не было, поэтому она забрала меня к себе.
Там я дождалась свою маму, тогда я училась уже в четвёртом классе.
Закончила семилетку в 1954 году и поступила в Березниковское медучилище, в акушерскую группу. В 1957 году я закончила его
и по распределению попала в Фокинский район. А бабушка моя Самарина Домна Трофимовна (она тоже жила у своей дочери Евдокии
в Березниках) сказала мне, когда я приходила
к ним попрощаться: «Поди в Альняш попадёшь
работать», а я и вправду попала в Альняш на
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должность акушерки при Альняшинском ФАПе
с дипломом фельдшера-акушерки на руках.
В это время автобусы не ходили, да и машин-то было мало. По одной–две машины
на колхоз. Добралась я до райздрава, получила назначение акушеркой в Альняш, а как
добраться туда, я не знала. Два дня я просидела в Фоках, искала транспорт и только на
третий день в центре села случайно разговорилась с женщиной (ей тоже нужно было
попасть в Альняш).
Вот она мне и сказала, что тут из колхоза,
из Альняша, машина с председателем по делам приехала. Вот мы с ней вместе и ждали.
Эту женщину звали Ольга Авдеевна, она ехала в гости к сестре в Альняш.
И вот наконец я еду в машине, в кузове со
всеми пассажирами. Ехали долго, да и поздно выехали. Шофёром был Лодыжников Валентин. Моими попутчиками были Кустов Савин Егорович, его дочь Степанида Савиновна
(она училась в Пермском мединституте и ехала домой на каникулы). Ночевать мне пришлось у них, так как приехали в 2 часа ночи.
Это было с 1-го на 2-е августа.
Итак, я в Альняше — на родине моей
мамы. Утром пошла в сельский Совет, чтобы
прописаться, определиться с жильём. Было
пасмурное утро. Шёл моросящий дождь. Пахло свежестью. Меня определили жить прямо
в родильном доме вместе с санитаркой Богдановой Зоей. Она жила в этом родильном доме
с сыном Петей семи лет. Дом большой, пятистенный (он и сейчас стоит, в нём живёт продавец Аля Григорьева). В одной половине —
родильное помещение, в другой — жильё.
Родильное помещение на три койки отапливалось печкой-каменкой. Сама родильная
комната отгорожена от остальных комнат.
В ней находились: родовой стол (если можно так назвать) — деревянный топчан на высоких ножках, тумбочка, шкаф, керосиновая
лампа. Ну и остальные предметы, необходимые при родах.
А теперь мой путь лежал в фельдшерский пункт, чтобы познакомиться с фельдшером. Это была солидная женщина лет 40,
красивая, спокойная. Звали её Гаврилина Вера Ильинична. В прихожей ждали человек
десять. Мы с ней вместе принимали (вернее
она принимала, а я пока только наблюдала). После приёма она познакомила меня со
всеми делами. Я ей очень благодарна за её
чуткое отношение ко мне, за её тактичность.
Я многому у неё научилась.

Так прошёл мой первый день, а вечером
Зоя меня повела в клуб. Там играла гармошка.
Танцующих было немного, почему-то больше
все сидели. Зато мы с Зоей натанцевались
досыта. Здесь было просторно, свободно, не
то что в городе, придёшь на «пятачок» (так
называли танцплощадку) и топчешься на одном месте.
На мне было платье, которое я сшила
сама руками из 16 клиньев, сзади по талии
бант завязывался, рукава фонариком и воротник-стоечка. Это было единственное моё
платье, его я сшила на выпускной вечер. Материал был такой нежный, типа вуали или
бязи, с волнами. Но на выпускной вечер мне
не удалось сходить, заболела ангиной и лежала с высокой температурой. Зато платье
пригодилось здесь.
Пришли домой, и вскоре привезли роженицу из Кирилловки Травникову Лепестинью.
У неё была вторая беременность, значит, вторые роды.
Это было моё «боевое крещение».
В Альняше акушеркой я проработала
два года. В то время электричества не было, была керосиновая лампа, и вот с этой
лампой приходилось принимать роды, обычно по ночам. В наши дни электричество повсюду, и если его отключат, мы не знаем даже
как чайник вскипятить, ладно если есть газ.
А раньше работали при свете керосиновой
лампы. Это сейчас кажется, что электричество было всегда, но оно у нас появилось году в 1961 или 1962.
Вот так и сидели иногда по вечерам, сами
готовили перевязочный материал, закладывали в биксы и стерилизовали в русской печи. Шприцы были многоразовые, приходилось всё время стерилизовать, как того требовали санитарные правила. У Зои всегда
был порядок. Всегда чисто, она постоянно делала влажную уборку, поэтому родильницы
ничем не болели после родов. В родильном
доме всегда было тепло. Иногда по праздникам скапливалось по четыре–пять родильниц, хотя такое бывало редко. Если и мама,
и малыш чувствовали себя хорошо — отправляли домой. Были роды и на дому. Приходилось проводить беседы, убеждая женщин,
что нужно рожать в стационаре. И вообще,
насколько я помню, женщинам-колхозницам
не давали декретные отпуска, бывало, прямо с работы привозили в родильный дом или
вызывали на дом, а приедешь, она уже рожает… Выдавали им только послеродовую
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справку на неделю или две. В то время ещё
работали на трудодни, и колхозницы старались как можно раньше выйти на работу.
Особенно трудно было женщинам, работающим на ферме. Им приходилось вставать
в четыре часа утра и бежать на ферму. Доили вручную. Это уж потом, когда появилось
электричество, появились и доильные аппараты. А ведь у каждой из них были семьи.
Но они работали с душой, с энтузиазмом.
И всё это за трудодни. Надо было их выработать.
В Альняше я проработала два года —
с 30 июля 1957 года по 5 августа 1959 года.
Потом меня перевели в Романята фельдшером, потом снова год проработала в Альняше — с 1961 по март 1962 года. А с 16 марта
1962 года меня перевели заведующей Бормистовским ФАПом, так как мой предшественник ушёл на пенсию.
Собиралась отработать три года, а осталась на всю жизнь. Здесь в Бормисте я нашла
свою половинку. Вышла замуж за Ефремова
Виталия Афанасьевича. Прожили мы с ним
48 лет и 7 месяцев. 23 февраля 2013 года мы
могли бы справить золотую свадьбу, но судьба распорядилась иначе. Болезнь увела его
в могилу.
Население в Бормисте в основном состояло из староверов, но было много и приезжих, особенно из Чувашии. Семьи были большие — детей много, а фамилии могли быть
разными. Как мне рассказывали, фамилии
давались по имени отца или деда. Вот, например, семья Волковых. Отца звали Волков
Василий Петрович. В семье у них было пятеро или шестеро детей. Жена была Петрова
Александра Петровна. У детей фамилии разные: Васильевы, Волковы, Петровы.
Или вот семья из Шумишки. В одной семье тоже были три фамилии: Петровы, Васильевы, Никандровы. Таких семей было пять
или шесть.
Чтобы разобраться в этой путанице, мне
пришлось в первую очередь сделать подворный обход и досконально по свидетельствам переписать всё население от мала
до велика, поближе познакомиться с их бытом, обычаями. Кроме Бормиста я обслуживала и деревню Шумишку, в которой детей
до 14 лет было 36 человек. Была начальная
школа, в которой обучалось от 8 до 10 человек, свой конный двор да ферма (по-моему,
выращивали телят). Место красивое, кругом
лес, и река протекает, называется Большая

Уса. Около 30 дворов было. А теперь эта деревня исчезла с лица земли.
А в Бормисте было 70 с лишним дворов с населением 300–400 человек, а может,
и больше. Была начальная школа с первого
по четвёртый класс, два учителя: Рязанова
Нина Самойловна и Кустова Европия Клементьевна. Был клуб, магазин, библиотека,
ферма с дойным стадом.
Объём работы был большой. За время
моей работы сменилось три здания под ФАП.
Сначала это был пятистенный дом. Он стоял
рядом с домом Кокорина Ивана Фёдоровича.
В одной половине была колхозная мастерская, в другой — фельдшерский пункт.
Санитарочкой была Ехлакова Анна Самойловна, умудрённая жизненным опытом
женщина. Она многое повидала, и работать ей
пришлось во время войны в разных пунктах.
Затем это здание перевезли в другое место, подновили, подрубили низ. Теперь бóльшая часть была отдана под ФАП, а другая его
половина — под библиотеку.
Работа была больше направлена на профилактику заболеваний. В то время была
высокая заболеваемость трахомой. Один раз
в неделю делали обход по дворам, выявляя
новые очаги заболевания. К нам на участок
выезжала окулист Мамаева Анна Дмитриевна. И пока мы с ней не обойдём все очаги —
она не уезжала. Замечательная женщина.
Всегда всё расскажет, покажет, всё объяснит.
Иной раз даже оставалась с ночёвкой, если
не успевали всех осмотреть. К 1970-му году
новых очагов уже не было.
Труднее всего было с отправкой больных,
«скорые» в то время по нашим дорогам не ходили, за помощью всегда обращались в колхоз, где нам никогда не отказывали.
Если случалось ночью, то просила своего
дорогого (он у меня шофёром был, царство
ему небесное) и везли рожениц, куда было
ближе: в Большую Усу, Фоки или Чайковский,
в зависимости от состояния здоровья.
Где-то в 1990-х годах нам поставили новое здание — вагончик, вроде уютное, красивое, но не для наших условий, летом хорошо от жары спасаться, а зимой приходилось
в тулупе сидеть да в валенках. А больных как
принимать в таких условиях?! Стены зимой
насквозь промерзали. И ТЭНы поставили, но
не надолго хватало, выходили из строя.
И вот я уже ушла на пенсию, и столько
фельдшеров сменилось после меня, а медпункт доремонтировали до того, что в кон-
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це концов закрыли. Да и народу в Бормисте
осталось мало, в основном пенсионеры.
Как я работала, не мне судить, пусть об
этом народ скажет. Но Почётные грамоты
имею, была награждена юбилейной медалью «За доблестный труд в ознаменование
100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина».
Ещё мне бы хотелось рассказать, как приходилось ездить за медикаментами, чтобы
обеспечить население нужными лекарствами.
Спасибо, что колхоз не отказывал в транспорте. Единственным транспортным средством
в то время были только лошади.
Это было в январе–феврале 1958 года.
Вера Ильинична послала меня за медикаментами для оказания экстренной помощи
и на продажу. Насчёт транспорта она договорилась. Должны были ехать на двух лошадях
(одним словом, на двух подводах). Кучерами
у нас были Женя Узерин и зоотехник Нина
Константиновна (фамилию, к сожалению, не
помню). Одну лошадь должны были сдать
в заготконтору, а обратно ехать на одной лошади и двух санях.
К вечеру мы добрались до Фок, переночевали (там был постоялый двор, или, попросту, «колхозный дом»). Утром отправились
каждый по своим делам. Я, конечно, в аптеку
за медикаментами.
Заведующая аптекой Елена Александровна сказала, что поступили две кровати
для родильных домов. Я пошла в райздрав
за разрешением на приобретение этой кровати и к извозчику узнать, возьмёт ли он такой груз.
Все дела я уладила, кровать водрузили
на вторые сани, и наш «поезд» отправился

в обратный путь. На передних розвальнях —
мы втроём, а на вторых — моя кровать. Для
одной лошади это тяжёлый груз. К вечеру мы
кое-как добрались до Сосново. Наша лошадь
порядком устала. Она всё время останавливалась В Сосново мы приехали глубокой
ночью. Там опять переночевали и утром отправились на Альняш. Зимняя дорога проходила через Дедушкино и Ивановку. Ехали,
ехали черепашьим шагом, и в конце концов
лошадь вообще встала. Что делать дальше?
Судили-рядили и решили: сани с моей кроватью отцепить и оставить меня с ними, а они
поедут домой, накажут там почтальону, который возил почту из Сосново, чтобы он забрал
меня на обратном пути.
Так и сделали. Я осталась среди леса на
этих санях со своей кроватью. Лес такой густой, высокий, среди деревьев светится полоска неба. Вокруг такая тишина стоит: как
будто всё вымерло. День был солнечный,
и лучи солнца наконец-то добрались и до
меня. Стало немного теплее. И вот сижу я на
своей кровати в санях, грызу батон, любуюсь
лесом и жду транспорт. Наконец услышала
звон колокольчика (в то время почту возили обязательно на хорошей лошади и к дуге
был подвешен колокольчик). Другие возчики
всегда уступали почтальону дорогу. Почту возил в то время, по-моему, Бобров Александр
Иванович. Он подъехал ко мне и говорит: «Ну
что, Снегурочка, не замёрзла? Жди! На обратном пути заберу».
Может, кто-то спросит: «А не страшно
было?». Да нет, не страшно, не боязно. В то
время я вообще ничего не боялась. У меня
даже мысли такой не было в голове чего-то
бояться или страшиться. Мне было всего

***
Г. Владимирова
Ираида Евдокимовна Ефремова, фельдшеракушер с 40-летним стажем, работала в Альняше, Романятах, Бормисте. Скромная, трудолюбивая, исполнительная, она в любую погоду
шла на вызов к больному, жертвуя личным временем, отдыхом или даже отпуском. И это за мизерную зарплату.
Сейчас она на заслуженном отдыхе, но продолжает помогать занедужившим односельча-

нам: и укол может поставить, и народный рецепт
подскажет, и научит, как за больным ухаживать.
В свободное время Ираида Евдокимовна увлекается садоводством и огородничеством. У неё
много цветов, и она от души делится с односельчанами посадочным материалом. Её уважают
земляки и на протяжении 20 лет избирают депутатом местного Совета. Низкий поклон этой
милой, доброй женщине.
Газета «Огни Камы»,
25 декабря 2007 г.
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18 лет. И вот наконец мои сани прицепили
к почтовой лошадке. И в таком виде, верхом
«на коне», то есть на своей кровати, я подъехала к родному родильному дому. К чему
я всё это написала? Да к тому, что в то трудное послевоенное время, нам, медикам, да
и не только медикам, приходилось тратить
уйму времени, чтобы что-нибудь приобрести
и доставить до места назначения. Но я была
счастлива, что теперь мои женщины будут
рожать на специальной кровати и не надо бояться, что она вот-вот развалится, как старый
деревянный топчан.
Вела общественную работу. Избиралась
депутатом сельского Совета с 1964 года.

В каких только комиссиях не была! По выходу
на пенсию работала в Совете ветеранов, за
что имею Почётную грамоту.
Послевоенное время было трудным, но
мы жили дружно, весело. Вскоре по приезде
в Альняш меня избрали секретарём комсомольской организации. Ставили концерты,
работали по ночам на зернотоках — веяли
зерно — и на сенокосах. Осенью копали картошку. Всем приходилось трудно, но никогда
не унывали.
Сейчас всё есть. И автобусы ходят, и по
телефону можно позвонить в любую точку
мира, и машин полно, и техника всякая, но
жить сложнее стало.
3 декабря 2013 г.

Врач от Бога
А. Овчинников
Солнечный диск, отсчитав минуты, часы,
повис над западным горизонтом. Его горячие
лучи падали в окна избы, где я находился по
приглашению.
Изба сельского врача, построенная на
высоком месте индустриальным методом из
брусков и готовых деталей, была на довольно
приличном расстоянии от изб основной улицы Альняша. Здесь многие годы находились
посевы зерновых. Земля хоть и глинистая,
но давала приличные урожаи, на которых
наши деды достаточно сытно жили. Отсюда
начинается застройка новой улицы, которая
пройдёт вдоль старой. Она пересекает бывший Сибирский тракт и огородами подойдёт
вплотную к русскому кладбищу — к священному месту села, где лежит прах многих поколений: от основателей села и до преобразователей общества.
В этой избе всё не так, как в старой: окна,
потолки, перегородки, но зато много света,
простора и красоты. Современная мебель, видеоаппаратура, картины придали жилью уют
и комфорт.
Сидим мы с дочкой хозяина за большим
столом, придвинутым вплотную к окну, резко отличающемуся по форме от дедовских
окон. На столе угольный самовар тульского
изготовления с многочисленными медалями
на боку. Вазы с вареньем, мёдом, домашним
печеньем. Два чайника. В одном чай заварен, в другом — топлёное молоко. Гранёные

стаканы в подстаканниках. Хлеб, помидоры,
огурцы и даже свежие яблоки.
Из окна виден довольно красивый пейзаж. Широкая пойма реки между двух улиц:
центральной и заречной. Слева большое зеркало воды, справа извилистая нитка реки, заросшая ивой и ольхой. До горизонта уходят
поля спелой пшеницы. Небо голубое, с редкими облаками. Тепло, красиво, радостно. Особенно мне, покинувшему эти места много лет
тому назад.
Видна и лощина старого Сибирского тракта, место наших двух изб: отцовской и дедовской. За дедовской усадьбой был широкий переулок с дорогой на мельницу. Эта мельница
довольно древняя была. При мне она имела
только развалившуюся соломенную крышу.
Набежавшие воспоминания так захватили меня, что я плохо слушал маленькую гостеприимную хозяйку Катю, которая мне рассказывала забавные истории из своей детской жизни. Говорила о своих бабушках, живших — одна на севере Пермской области,
другая в Удмуртии. Из её слов можно было
сделать вывод, что это самые замечательные
бабушки в мире.
― А какие пекут сладости! — добавила
она. — Язык проглотишь.
С приходом Геннадия Викторовича, отца
Кати, комната сразу наполнилась другими звуками, движениями, как будто были открыты
все окна и двери. От природы живой, энер-
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гичный, Геннадий Викторович сразу же создал другую атмосферу в нашем обществе.
Не прошло и двух минут, как уже за столом
были взрослые. Вместо Кати — Нина Павловна, мать девочки.
― Край удмуртский, раскинувшийся между Волгой и Камой, называют ещё и «краем
родниковым», — отодвинув тарелку, заговорил Геннадий Викторович. — Множество чистых ключей и ручьёв берут здесь своё начало. Отсюда начинают свой бег Кама и Вятка.
Я родился в деревне Подборново, на берегу реки Чепцы — самого большого притока
Вятки. Деревня на горе. Изумительный пейзаж. Красота. Простор. Можно часами смотреть на всё это и не насмотреться. Ключей
плачущих или поющих я на родине не видел,
но и не присматривался, не прислушивался,
другое меня занимало. Мать моя, Лидия Кузьминична, всю жизнь проработала на ферме. За доблестный труд награждена орденом
«Знак Почёта». У неё куча дипломов, Почётных грамот, четверо детей. Я — последний.
Ну, а последние, как правило, бывают немного мечтателями-фантазёрами. Я любил слушать пение птиц, разговор трав. Все считают,
что трава — бесчувственное растение, я бы
этого не сказал. Трава, как и другое одушевлённое существо, говорит, поёт... Бывало,
заберусь в её густые заросли, лягу на спину
и слушаю. По небу плывут облака, а кругом
шёпот, смех, шушуканье — настоящая музыка. И такая завораживающая, что на миг
отключаешься от всего земного и уходишь
в другой мир, не изведанный на земле.
Все деревенские работы я мог делать,
особенно мне нравилось косить. Получаешь
настоящее наслаждение от своего труда. Вопервых, идёшь на косьбу рано, чуть свет,
по росе, а тут и восход солнца, пение птиц,
свежий бодрящий воздух. Во-вторых, ритмичный взмах косы укрепляет мускулы, закаляет
организм.
Наверное, в выборе учебного заведения
сыграла свою роль моя страсть к косьбе.
В одно время думал пойти в университет
на художественный факультет. Хотелось запечатлеть на полотне всю красоту природы.
Но для этого, явно, надо жить в городе. В деревне по этой специальности работы не найдёшь. А я человек от земли. Значит, и быть
мне ближе к ней. Была мечта и о сельхозинституте, но медицинский перетянул. Здесь —
то и другое совместимо. Дважды поступал.
Первый раз не прошёл по конкурсу. Второй —

выдержал. И, как показало время, правильно
сделал. Это моя стихия. Это занятие больше
мне по душе.
В 1981 году, окончив Ижевский государственный медицинский институт, по распределению прибыл в город Добрянку, где и прошёл интернатуру. С этого момента и началась
моя работа на поприще борьбы за человеческое здоровье. Чем больше бываю среди
больных людей, тем больше понимаю, что
моё занятие является самым нужным и главным в развитии здорового общества. В жизни
ой как много непредвиденного, нестандартного явления, что порой приносит народу много
бед, разочарований, обид, которые и порождают болезни. Не болезнь надо лечить, а её
причину. Это я понял ещё, когда бегал босиком по берегу реки Чепцы, и, окончив институт, стараюсь внедрить в жизнь.
На севере Пермской области среди лесозаготовителей, нефтяников и другого люда
этого края и прошло мой становление как
врача. Там же была создана моя семья. Нина
Павловна Петухова из деревни Плаксивое
согласилась разделить со мной все тяготы
и лишения жизненного пути. У нас трое детей: Ирина, Катя, Олег. Это наша радость, наше будущее.
В 1988 году по своей инициативе переехали в Альняш. Здесь я главный врач амбулатории, в которой есть фельдшер, акушерка, зубной врач, две медсёстры, водитель.
― Вы совсем перестали есть, — вмешалась в наш разговор Нина Павловна, — не хотите кушать — пейте чай. Вот варенье, мёд.
Мёд свежий, только что привезённый из Романят. В этом году хороший у них сбор мёда.
― Мёд не только еда, но и хорошее лекарство, — поддержал хозяйку Геннадий Викторович, — применяется при лечении многих
болезней.
― В журнале «Юный натуралист» я както прочитал, — вставил слово я, — что мёд,
собранный из цветов на свалках и загрязнённых химикатами полях, не пользу приносит, а, наоборот, вред. Переработанные
в организме пчелы химикаты становятся ядовитее в восемь раз, чем они были в натуральном виде.
― А кто это пишет? — опять вопрос Геннадия Викторовича.
― Какой-то учёный, пчеловод.
― Может, и так. Но здесь у нас городских
свалок нет. А химикаты сохраняются в надёжных укрытиях.
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― Уральский мёд знаменит. Он и по вкусу
превосходит, и по калорийности.
― Вот и возьмите баночку с собой, — сказала Нина Павловна и тут же пододвинула
пол-литровую стеклянную баночку, — и прихватите заодно баночку варенья из ягод брусники. В этом году её было так много, что старожилы удивляются такому урожаю.
― Ягоды и листья брусники, — пояснил
врач, — хороши при лечении почек и печени.
Обед подходил к концу. Огромное алое
августовское солнце опустилось к самому горизонту. Мы не только поведали друг другу
свои биографии, но и обменялись мнениями
о современном положении в стране. Тут наши
мнения сходились. У нас обоих болела душа
за осквернённую и обворованную Родину.
Геннадий Викторович взялся отвезти меня домой. Уже у мотоцикла, сорвав пучок травы, проговорил:
― Спорыш — однолетнее растение. Видите, сколько его здесь? Мы ходим, топчем,
загрязняем, а он прекрасный исцелитель от
многих болезней, от такой тяжёлой, как мочекаменная. Конечно, засори вредными отходами, не будет и он приносить пользу. Плохо мы ещё бережём природу, и я полностью
согласен с тем ученым-пчеловодом. Кстати,
советую Вам попить спорыш. Он и камни из
Ваших почек выведет, и кровяное давление
будет держать стабильным.
Проезжая мимо дома Шуткиных и вспомнив легенду о поющем роднике, Геннадий
Викторович спросил:
― Как Вы думаете, Александр Иванович,
ключ может вновь родиться?
― Думаю, что может.

― Вот как?! Когда?
― Наладится жизнь в стране, и на радостях ключ зажурчит.
― Что это, шутка?
― Нет, ответ. Сами же говорили, что в жизни всё от Бога. Раз с ключом было такое, почему бы не быть ещё раз.
С Геннадием Викторовичем я познакомился года четыре назад. При встрече он покорил меня простотой общения с больными.
Уж так сложилось у меня в жизни: со многими пришлось встречаться врачами. Это были
терапевты, хирурги, невропатологи, окулисты
и другие. Разные были они — как специалисты, так и люди. Везде и всюду были стандартные вопросы, пожелания, рецепты. У многих — сухость и равнодушие к боли другого
человека. А тут совсем другое. Как будто перед ним не больной человек, а друг. Вёл он
себя просто, вежливо и, главное, уверенно.
Вопросы задавал как будто совсем посторонние: о погоде, о положении дел в стране, о литературе. Не то по выражению лица
больного или по другим каким-то признакам
получал нужные ему данные. Поставленный
им диагноз ошеломил меня, заставил засомневаться, но лабораторные обследования
в Орле резко подняли авторитет Геннадия
Викторовича в моих глазах, и я сделал вывод:
«Этот врач от Бога».
Я видел Геннадия Викторовича, когда он
ловко бросал сено на сеновал, колол дрова,
городил огород. Всем его делам можно было
дать высокую оценку. Чувствовалось, что он
находится в своей стихии, в своём кругу дел
и призваний.
1998 г.
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Глава 13. Почётные жители
Почётный гражданин города Екатеринбурга
М. Трубин,
ученик 11 класса
Сотнями питомцев гордится Альняшинская школа. Среди них — Герой Социалистического Труда, депутат Верховного Совета
РСФСР, Почётный гражданин города Екатеринбурга Виталий Александрович Калинин.
Родился Виталий Александрович в 1935 году в селе Альняш, но детство, в связи с переездом родителей, прошло в деревне Романята. По воспоминаниям односельчан, семью Калининых по тем меркам нельзя было назвать
обыкновенной, рядовой. Вот что пишет в своей
автобиографии Виталий Александрович: «Моя
мама, Анна Егоровна, 1902 года рождения, училась на учительницу в Осе, но закончить обучение ей не дал отец, вызвал её домой и отдал
замуж против её воли за Калинина Александра
Никитьевича. Учёбу продолжала заочно. Жили
в Альняше, где я и родился, затем переехали
в Романята. Там мама тоже работала учительницей, избиралась депутатом сельского Сове-

Виталий Александрович Калинин

та. Отец до войны был председателем сельского Совета. Видимо, от них перешли ко мне
организаторские способности».
К сожалению, между родителями не было
согласия, так как брак был заключён не только против воли Анны Егоровны, но и против
воли Александра Никитьевича, которого приёмный отец насильно женил на дочери из богатой семьи.
В автобиографии Виталий Александрович пишет о детстве: «Поскольку мама в колхозе не работала, то нам ничего не давали: ни
корма для скота, ни зерна на трудодни. И вот,
когда я был ещё маленьким, по договорённости с председателем колхоза Галановым, мне
разрешили помогать взрослым кормить жеребят на конном дворе. После школы я бегу
на конный двор, едем за соломой в поле. Это
продолжалось и в Альняше. А летом я пас
этих жеребят. Так вот за этот труд немного
давали чего-то из колхоза. Питались плохо,
в основном картошкой».
После войны пришёл отец, Александр Никитьевич, брат Григорий. Александр Никитьевич не стал жить с семьёй, ушёл к другой. Для
детей это был большой удар, но особенно для
Анны Егоровны. Григорий пришёл с войны
больной. Он скоро женился и уехал из родительского дома. В 1947 году при переходе через речку у него случился припадок, и он утонул, оставив сиротами двух малых дочерей.
На Виталия как на старшего легли все заботы по хозяйству, потому что Анна Егоровна
больше внимания уделяла школе. При школе
была лошадь, на которой нужно было заготовить дров для отопления школы и корм для
лошади, и это была единственная «техника»
в подчинении Анны Егоровны. А потом нужно
было заготовить дрова для своего дома, корм
для коровы: всё это выделяло лесничество,
колхоз в эти заботы не вникал, у него своих
проблем хватало. По мнению Виталия Александровича, это сказалось на его учёбе, которая давалась ему с трудом: на первом месте была работа, а на домашнее задание не
было ни времени, ни сил.
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Виталий Александрович вспоминает, что
в школу одеть было нечего, единственная
обувь — лапти: «Чтобы лапти дольше носились, мы придумали деревянные колодки, которые прикручивали проволокой. Вызовут к доске, идёшь — и такой грохот стоит, что не знаешь, куда деться».
Как только кончался рабочий день, молодёжь шла прямо с работы в клуб. Виталий
на вечеринках играл на гармошке «Яблочко», «Вальс», «Плясовую», песни военных
лет. Был организатором концертов и спектаклей. По его инициативе поставлен спектакль
«Емеля на печи». Из письма Виталия Александровича: «За правлением, под крышей
сделали сцену, занавес, и тут обнаружилось,
что нет ружья. Я быстро отправил своего брата Валерия и Сашу Трубина за ружьём домой. Они принесли его и поставили на сцене
в угол. Подошёл Бардин Виктор, взял ружьё
(оно каким-то образом оказалось заряженным) и выстрелил в сцену, дробь отрикошетила, и несколько дробинок попало в спину Талагину Володе. Поднялся шум, крики, слёзы,
переполох, но, к нашему счастью, всё обошлось. Володе оказали помощь, концерт прошёл успешно». Об этом же вспоминает Мария Вениаминовна Кокорина. Рассказывает
она и о праздниках: «Праздники, связанные
с христианским календарём, были распределены между деревнями церковью, и жители
знали, когда, где и какой праздник будет. Ходили и ездили друг к другу в гости безо всякого приглашения. В Романята ждали гостей на
«Осенний праздник» (христианский праздник
Казанской иконы Божией Матери постепенно
слился с самым советским праздником 7 Ноября)». По словам М. В. Кокориной и Михаила
Фёдоровича Чижова, такой ежедневной пьянки, как сейчас, не было. По праздникам пили
брагу, ходили компаниями из дома в дом,
много пели песен, устраивали розыгрыши.
Одним из любимых развлечений было
катание на лодках по ночам на пруду, ребята
играли на гармошке, а девушки пели песни.
Зимой устраивали гадания. Все эти развлечения были после работы, так как работали
без выходных. «Если вспомнишь, как работали в колхозе, зная, что за гроши или вообще бесплатно, возникает вопрос, что же
двигало нами? Был энтузиазм, патриотизм,
а если вручат вымпел и прикрепят к трактору,
то не надо ни еды, ни одежды, лишь бы этот
вымпел заработать», — вспоминает Виталий
Александрович.

Не вымпел сам по себе был дорог, а общественное признание, выраженное через этот
вымпел. Надо сказать, это не плохая черта
русского человека, которая в наши дни, к сожалению, заменяется на корыстный интерес.
На мой вопрос Марии Вениаминовне, что
заставляло их так работать, она ответила:
«Были так воспитаны, что хотелось работать, —
и добавила, — зимой, в мороз, ездили на Пизь
за сеном, кругом трещит, на лошади сосульки,
но, что удивительно, никто не болел». В этом
отношении примечателен пример, рассказанный ею же о своей учительнице Людмиле Максимовне, которая работала вместе с Анной
Егоровной: «В субботу Людмила Максимовна
родила, а в понедельник уже пришла на работу, не пропустила ни одного урока». С кем же
оставались дети учительниц дома? Нанимали
нянек, стряпок — так тогда их называли. И вот
такой нянькой в семье Калининых жила Беркутова Татьяна Вениаминовна. На мой вопрос:
«Почему же Виталий такой?», она ответила:
«По матери. Братья и сёстры, глядя на мать,
были трудолюбивы. Всё хозяйство лежало на
плечах матери и ребятишек. На отца не было
никакой надежды: гулял с чужими женщинами, пьянствовал, обижал жену и детей» (о том,
что отец не был опорой в семье, а скорее был
обидчиком, вспоминает и сам Виталий Александрович, и Масалёвы, и М. В. Кокорина).
Татьяна Вениаминовна отлично знала эту
семью не только потому, что работала у них,
но и потому, что после возвращения с фронта
старшего сына Анны Егоровны, Григория, она
вошла в их семью на правах снохи. Она отмечает в характере Виталия общительность
и умение дружить с ребятами. Самым близким другом Виталия был Баженов Василий
Сергеевич, с которым вместе росли с раннего детства и ходили в школу. «На Василия
я всегда равнялся по учёбе и по поведению.
После окончания семилетки Василий поступил в Пермское речное училище, мне его стало не хватать как друга».
Василий Сергеевич Баженов, объясняя
успехи своего друга, также ссылается в первую очередь на его хорошую родословную:
«Он получил от родителей высокий интеллект, житейскую мудрость, обаяние. Есть русская пословица: «Дело мастера боится», и,
как я считаю, эта поговорка относится к Виталию. Труд его любит». Очень важным качеством он считает умение контактировать
с людьми: «Сколько знаю, он всегда был своим парнем, в хорошем смысле».
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Окончена семилетка, но аграрная политика нашего государства никак не способствовала закреплению кадров на селе: «Ставили трудодни, а осенью должны были давать
на эти трудодни зерно. Но, как обычно, весь
хлеб сдавали на хлебозаготовки — оставалось только на семена, и получалось, что год
работали бесплатно. И на личное хозяйство
были большие налоги: «Яйцо сдай, шерсть
сдай, мясо, молоко, масло сдай, а себе опять
ничего не остаётся».
Очень трудно стало жить в деревне, но
и уехать из колхоза было невозможно. Из учебника «История Отечества» мы знаем о мерах, ограничивающих свободу передвижения
колхозников: они были лишены возможности
иметь паспорт, на них не распространялись
оплата по временной нетрудоспособности,
пенсионное обеспечение. К этому Виталий
Александрович добавил, что если из колхоза
уезжали несовершеннолетние, то у родителей урезали огороды. Но, несмотря на все эти
сложности, Виталий Александрович вслед за
своим другом попытался продолжить своё
образование и был зачислен в Пермское ремесленное училище города Закамска. Однако
уже во время его учёбы в училище прибыли
детдомовцы, и ему был дан отказ. Пришлось
возвращаться в Романята. «Вот тогда, — пишет Виталий Александрович, — у меня состоялся разговор с бригадиром тракторной
бригады Баженовым Сергеем Матвеевичем,
который предложил мне учиться на тракториста, что я и сделал». А далее Виталий
Александрович вспоминает, какое влияние
оказал на него Сергей Матвеевич: «Для меня он был идеалом, я учился у него, как
нужно жить и работать, ответственно относиться к любым задачам и вопросам жизни,
подкупала его выдержка, спокойствие, уверенность в своих действиях».
С большой любовью Виталий Александрович вспоминает свою первую прицепщицу Лидию Сергеевну, дочь Сергея Матвеевича. Она была на несколько лет старше его,
и у неё уже был опыт в работе. «Она много
сделала для того, чтобы из меня получился
хороший тракторист и механизатор».
Но эволюция характера не заканчивается
вместе с детством и отрочеством, а продолжается и в зрелые голы. Несомненно, большое
влияние на Виталия Александровича оказала
армия. Она дала ему чувство личной ответственности за дела государственной важности.
«Служил я четыре года и три месяца в Герма-

нии, в самом Берлине. Отправили в танковую
школу, по окончании присвоили сержантское
звание. Служба была интересной, встречался с солдатами Америки, Франции, Англии,
охраняли международную тюрьму Шпандау
для немецких военных преступников. Затем
меня направили старшиной в отдел КГБ, где
было пятьдесят человек солдат. Я был над
ними старшиной, заботился о питании, обмундировании. Это подразделение обслуживало наших офицеров-разведчиков, служба
тут тоже была интересной».
Встречи, общение со многими интересными людьми, наверняка, расширили кругозор
Калинина и укрепили его патриотизм: «После службы в армии, в 1958 году снова вернулся в свою деревню и работал на тракторе „Беларусь”». Естественно, что на молодого тракториста, да к тому же баяниста, многие
девушки обращали внимание, и одна из них —
молоденькая Лида Трубина, с которой он переписывался, будучи в армии. Вскоре после
свадьбы они переехали в Нижний Тагил, где
он поступил на работу на металлургический
комбинат и на учёбу в школу рабочей молодёжи, а Лидия Петровна — в техникум.
В 1965 году Калинины по семейным обстоятельствам переехали в город Чайковский,
где Виталий Александрович работал на заводе «Стройдеталь» крановщиком, а затем бригадиром комплексной бригады. Коммунисты
завода избрали его членом парткома. Всего
лишь за год жизни в Чайковском Калинин
успел зарекомендовать себя хорошим рабочим и общественником.
Вся дальнейшая биография Виталия Александровича связана с городом Свердловском,
куда его семья переехала в конце 1965 года, со сталеплавильным цехом Верх-Исетского завода, где он работал крановщиком, машинистом завалочной машины. Здесь же пришло высокое общественное признание заслуг
его как человека труда. Был членом парткома
завода и Свердловского горкома партии, несколько раз избирался депутатом облсовета
и депутатом Верховного Совета РСФСР 9-го
созыва. А 5 декабря 1976 года ему присвоено
звание Героя Социалистического Труда. Правда и раньше работу В. А. Калинина всегда замечали и отмечали. Его фотография была на
Доске почёта и в Сосновской МТС, и в Нижнем
Тагиле. Он всегда стремился честным трудом
оправдывать доверие людей.
Калинин отдаёт должное большим заслугам своей жены, Лидии Петровны: «Я редко
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был вовремя дома: то собрание, то заседание, то сессия, то приём избирателей, то конференция, партком, горком и т. д. На всё нужно было время, и она с пониманием относилась к этому, за что я ей очень благодарен».
Как сам Виталий Александрович объясняет формирование в нём трудового героизма? «Если проанализировать всю мою жизнь,
то получается, что я иначе не мог». А дальше он размышляет, как на каждой жизненной
ступени народ оказывал ему доверие, выбирал его то комсоргом, то парторгом. «В армии
я командир, разве я мог расслабиться и быть
плохим командиром? А здесь, на ВИЗе, член
парткома, член горкома, депутат областного
Совета (нескольких созывов), депутат Верховного Совета, Герой Труда, разве я мог
плохо работать?»
В свердловской газете «На смену!» приводится запись интервью с В. А. Калининым.
Ему был задан вопрос: «Какими качествами
должен обладать хороший рабочий?». Виталий Александрович ответил: «Упорством, настойчивостью». Вспоминает, как трудно было в первые смены: «Всё, больше на завалочную ни шагу! А ночью не спится: а как же
другие работают? И потом, коммунист же я,
почему отступать должен?».
И если продолжить анализ факторов,
повлиявших на формирование биографии Героя Труда, то можно сделать вывод, что основной фактор — это ощущение личной ответственности перед обществом («Разве я мог
плохо работать?»). И как важно, что рядом
с ним оказалась всепонимающая, любящая
умница-жена.
Немалую роль в жизни Виталия сыграло образование. Хоть и трудно давалось, но
он систематически повышал уровень своего
образования. В начале пути была начальная
школа в деревне Романята и Альняшинская
семилетняя школа. Далее — курсы трактористов в Сосново при МТС, курсы трактористов
в Чернушке, школа рабочей молодёжи в Нижнем Тагиле, курсы краномашинистов, Университет марксизма-ленинизма. «Вся жизнь
в учёбе», — пишет Виталий Александрович.
В одном из своих писем в школу он рассказал о том, как однажды корреспондент телевидения попросил рассказать о самых волнующих минутах его жизни в последнее время.
Виталий Александрович ответил: «Много было
поздравлений по случаю присвоения мне вы-

сокого звания Героя Социалистического Труда
из Москвы, областного комитета партии, коллектива завода, друзей, близких и знакомых.
Но вот когда получил поздравление от земляков, коллектива школы, я разволновался
до слёз, я только в этот момент понял, какое
важное событие произошло в моей жизни,
в жизни моих земляков».
Когда Виталию Александровичу предоставили слово для выступления на 11 сессии Верховного Совета РСФСР в декабре
1979 года, он шёл к трибуне и думал: «Вот
как в жизни бывает. Давно ли был Романятовским мальчишкой, ходил в школу в лаптях,
самотканой одёжке. И вдруг я иду на высокую
трибуну по ковровой дорожке, и смотрит на
меня вся Россия».
О депутатской работе Виталий Александрович рассказывал в статье «Ответственная должность — депутат» в газете «ВерхИсетский рабочий». «Самые разнообразные
вопросы приходилось решать депутату — жилищные, пенсионные, семейные, трудовые
споры, производственные, по благоустройству,
строительству и т. д. И ни от одного вопроса
мы не вправе отмахнуться. Люди выдвинули
тебя на эту должность как защитника своих
интересов».
Один из пионерских отрядов нашей школы в восьмидесятые годы носил имя Калинина. Виталий Александрович был живым примером для подражания. Отряд и их отрядный
герой дружили, переписывались, лично общались. О чём он им писал? О своей жизни,
о работе, о заводе, о городе.
Много хлопот и приятных волнений вызвала поездка пионеров к своему отрядному
герою в Свердловск, в гости. Все двадцать
пять человек разместились в трёхкомнатной квартире у Калининых. Виталий Александрович возил их на свой завод, показал
город. Во время поездки пионеры поняли, что
это очень пунктуальный заботливый человек.
За время пребывания на заводе у них сложилось впечатление, что это очень уважаемый
человек.
Лично я считаю, что для того, чтобы стать
Человеком с большой буквы, необязательно
высокое положение родителей. У каждого человека есть своё призвание, предназначение, и смысл жизни заключается в том, чтобы
найти это призвание, жить и работать с большим энтузиазмом и самоотдачей.
1995 г.
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Чижов Михаил Фёдорович
Г. М. Максимова,
И. М. Краснопёрова
Чижов Михаил Фёдорович родился 21 ноября 1923 года в селе Дресвянка Каменского
района Новосибирской области. Когда ему
было шесть месяцев мать Мария Сергеевна
привезла его в деревню Романята. В то время деревня Романята насчитывала более ста
дворов, была начальная школа, в которую
пошёл учиться Миша, хотя тогда ему ещё не
исполнилось шести лет. Учительница Калинина Анна Егоровна строго посмотрела на него
и сказала матери: «Мал, конечно, для учёбы,
но пусть ходит, и если будет прилежен, то
оставим».
Миша окончил семь классов, пошёл учиться на пчеловода и до войны работал на колхозной пасеке.
В 1942 году призван в армию Фокинским
райвоенкоматом и направлен в Молотовское
пулемётно-миномётное училище. В годы Великой Отечественной войны Михаил Фёдорович — наводчик миномёта, одновременно
комсорг, а затем и парторг батареи, пробыл
на передовой в общей сложности 22 месяца. Он участвовал в Сталинградской и Курской битвах, в Корсунь-Шевченковской, ЯсскоКишенёвской, Висло-Одерской и Берлинской
операциях.
Михаил Фёдорович — один из авторов
краеведческого сборника «Альняш». Молодые альняшинцы сегодня благодарят его за
увековечение имён дедов и отцов, и это спасибо будет жить в потомках.
Награждён орденом Красной Звезды и орденом Отечественной войны II степени. Имеет 18 медалей, в том числе две «За отвагу».
После войны в 1947 году вернулся в свою
родную деревню Романята в колхоз «Чекист»
и работал там рядовым колхозником. Зимой
ездил на заготовку леса в Ваньки, четыре
года был кладовщиком на зерновом складе.
В 1954 году уехал учиться на бухгалтера колхоза в Воткинск на шесть месяцев, окончил
курсы с отличием. Первый год ему помогал
бывший бухгалтер Галанов Фёдор Галактионович. Коммунисты партийной организации
колхоза «Чекист» избрали Чижова своим секретарём. В 1958 году его взяли работать инструктором в Фокинский райком партии. Уехали всей семьёй в Фоки.

В 1959 году началось укрупнение колхозов, из семи колхозов сформировали один
колхоз «Большевик» в Альняше.
После объединения колхозов Михаила
Фёдоровича по просьбе альняшинских коммунистов и лично Молчановой Антониды Ивановны (она в то время была членом райкома бюро) направили в Альняш секретарём парторганизации колхоза «Большевик»,
одновременно с ним приехал, тоже по направлению, Молчанов Василий Георгиевич.
Он стал председателем колхоза «Большевик». Вместе с ним М. Ф. Чижов проработал
20 лет. В. Г. Молчанов на отчётном собрании
попросил Михаила Фёдоровича принять бухгалтерию.
В 1971 году он поступил заочно учиться
в Пермский сельскохозяйственный институт
на одногодичный общеобразовательный факультет по специальности «Экономист, организатор сельскохозяйственных социалистических предприятий». Это были курсы повы-
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Михаил Фёдорович Чижов

шения квалификации для руководящих кадров. Закончил на одни «5» и стал работать
экономистом. Проработал 13 лет. После смерти В. Г. Молчанова М. Ф. Чижов возглавил
колхоз, отчитался за год на отчётном собрании, но согласия работать дальше не дал.
Избрали Павла Александровича Титова (до
этого он был инженером колхоза), а Михаила
Фёдоровича утвердили заместителем председателя колхоза. Проработал на этой должности семь лет.
В 1987 году в Альняшинском сельском
совете была создана первичная ветеранская
организация. В её состав входило четыре
человека: председатель М. Ф. Чижов, Иван
Иудович Лебедев, Иван Фёдорович Кокорин,
Василий Васильевич Чикуров. Все они участники Великой Отечественной войны, награждены орденами и медалями за боевые заслуги. В мирное время — добросовестные
работники на полях и фермах колхоза «Большевик», уважаемые люди села, активисты.
Пожилые люди шли к ним со своими проблемами и всегда находили в Совете ветера-

нов помощь и поддержку. Так он проработал
председателем Совета ветеранов восемь лет.
В годы работы с Молчановым Василием
Георгиевичем проявляли большую заботу
о людях: построены 16-квартирный и 8-квартирный дома. В Нижнем Альняше построено
шесть двухквартирных домов, построен медпункт, детский комбинат, зернокомплекс. В каждой деревне были школа, медпункт, клуб,
а в Романятах и в Кирилловке — детские ясли.
В эти годы колхоз «Большевик» и Альняшинский сельский совет по итогам соцсоревнования занимали первое место в районе, пять
лет получали районное и областное знамёна, а в 1982 оду получили республиканское.
Колхоз и сельсовет работали совместно, выполняя свои планы. Люди чувствовали заботу
о них. Молодёжь оставалась в деревне.
Михаил Фёдорович ушёл на заслуженный отдых в 70 лет. Жители высоко оценили
его труд и в 2007 году присвоили ему первому в истории села звание «Почётный житель
Альняша».

***
По поручению всех детей и внуков:
Заякина Вера, Кузина Татьяна
Что все годы ты нам даровал,
Мы тебе благодарны безмерно,
Пред тобою в долгу неоплатном.
В нашей жизни всегда будешь первым,
Ведь зовём мы тебя нашим папой.
Пусть виски сединой серебрятся,
Очень много пришлось испытать,
Но умеешь ты нам улыбаться,
Где другим лишь под силу вздыхать.
Бесконечно тебе благодарны
За отцовскую нежную силу.
Ничего больше в жизни не надо,
Лишь бы рядом был Папа любимый.

Сколько он сделал добрых дел — не
счесть! Он человек огромного трудолюбия, отзывчивости, ответственности, честности, требовательности. Скромность и аккуратность
отличали его от других.
Папа, о тебе пусть напишут в газете,
Ведь достоинств твоих нам не счесть.
Ты же лучший мужчина на свете.
Мы гордимся уж тем, что ты есть.
За советы твои, за поддержку,
За все силы, что ты нам отдал,
За любовь и за веру, надежду,

Лебедева Анна Николаевна
Г. А. Суханова
Жители села Альняш избрали Лебедеву
Анну Николаевну почётным жителем, отметив таким образом своё уважение к этому
человеку, умение и талант жить во благо
других.

«Быть нужным людям — так меня учила,
воспитала моя мама», — говорит о себе Анна
Николаевна. Всей своей жизнью снова и снова подтверждала она это главное правило
своей жизни.
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Для альняшинцев Анна Николаевна —
прежде всего учитель. Какое счастье в своей
юной жизни встретить такого человека: умного, правильного, а главное — любящего людей. Каждый, кто был её учеником, или просто
общался, мог почувствовать на себе магическое воздействие её души: чистой, искренней,
желающей только добра. Такие качества, как
требовательность, строгость, сочетались в ней
с уважением к личности каждого человека.
Вся жизнь Анны Николаевны сопряжена
с общественной работой. Не раз Анна Николаевна избиралась депутатом районного
Совета депутатов. Только всеми уважаемому
человеку оказывали такое доверие. Будучи
депутатом, возглавляла постоянную комиссию Совета по делам молодёжи, народному
образованию и здравоохранению. Депутатское звание — это не только очень большая
честь, но и ноша, которая по плечу не каждому: выполнение различных поручений, подготовка справок, выступлений, непосредственная работа с людьми.

Поскольку Анна Николаевна была депутатом районного Совета, она регистрировала
молодые семьи. Поздравления и пожелания
из её уст звучали особенно проникновенно
и искренне.
По велению сердца вступила в ряды
членов коммунистической партии, входила
в состав политбюро колхоза «Большевик».
«Ты коммунист, поэтому ты должен это сделать», — это самая высокая планка ответственности, которая всегда отличала Анну
Николаевну.
Всю жизнь Анна Николаевна честно трудилась, посвятив её главной цели — нравственному здоровью общества
Педагогический стаж А. Н. Лебедевой —
55 лет. Отличник народного просвещения, награды: знаки «Победитель социалистического
соревнования» в 1978 году; медаль «Ветеран
труда», юбилейные медали: «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

«Вы нас учили правописанию жизни»
Н. Жукова
«А помните первое сентября 1978 года? Мы вошли в класс маленькие, озорные, любопытные. Я помню, что, увидев
Вас, поразилась блеску глаз и кому-то
так и сказала: «Наша учительница с блестящими глазами».
А потом оказалось, что Вы — с золотыми руками, доброй улыбкой, отзывчивым сердцем…
Верю, что встречу много хороших
людей, но Вы самый лучший из них: научили меня быть настоящим человеком,
быть самой собой. Я преклоняюсь перед
Вашим талантом быть человеком, нужным людям» (Марина Попова).
«Блестящие глаза», а вместе с ними —
блестящий ум, блестящее знание предмета,
необыкновенные способности преподносить
знания, пытливость взора, искреннее огорчение от того, что не у каждого всё получается, ясное видение каждого ученика. И бесконечная любовь к детям. Такая вот она, Анна
Николаевна Лебедева! Более полувека из
своих 74-х лет посвятившая школе, не мыслящая себя без неё и готовая работать даже
бесплатно, лишь бы была ежедневная работа с детьми.

― Ой, что Вы, не надо меня записывать,
я не готова! — едва увидев мой диктофон,
воскликнула Анна Николаевна. — Давайте
лучше карточки посмотрим, и я Вам постепенно расскажу всё.
Лёгкий румянец от волнения расцвёл на
её щеках, а глаза так и посверкивают из-под
бровей.
Да, очень верно назвала их школьница
Марина Попова «блестящими». Этот человек
не потерял способности удивляться, подобно
детям, хотя и прожил такую щедрую на беды
и невзгоды жизнь.
— Не знаю, как сложилась бы жизнь, не
будь её, драгоценной моей Татьяны Андреевны, которую я звала мамой. Она меня воспитала, научила аккуратности, трудолюбию,
уважению к старшим.
― Мама умерла, когда мне было полтора
года. Отец с двумя старшими ребятишками
подался из деревни, а я у бабушки Колчиной осталась. И брат, и сестра умерли, так
что оказалась я круглой сиротой. На крохи,
которые буквально собирала моя бабушка,
мы и жили. С семи лет я уже сама работала,
выполняя посильную работу, свиней пасла.
Моей первой учительницей была Мария Ав-
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Анна Николаевна Лебедева, 1974 г.

деевна Благова, она привечала меня, давала
книги. Я ей очень многим обязана в жизни.
― Любила физкультуру. Любовь к спорту
осталась у меня на всю жизнь. Когда мы жили
в Михайловке, в Удмуртии, я в школе вела
акробатический кружок. В Альняшинской школе с ребятами гимнастические этюды ставила. Зарядку делаю до сих пор.
― Трудно, конечно, было учиться во время войны, да ещё далеко от дома, да ещё
таким сиротам, как я. Но отступить от своей
мечты я не могла. Ближе чем в Сарапуле, на
педагогов не обучали, там многие сайгатские
да фокинские учителя в своё время учились.
Как-то, помню, зимой пошла на каникулы...
― Из Сарапула?
― Конечно. Транспорта нет. Собралось нас
человек восемь, я самая маленькая. В снегу вешки стоят, метель, я последняя иду —
сил нет, питалась кое-как. Чувствую, не могу
больше идти, и говорю: «Девчонки, вы идите,
я полежу маленько и вас догоню». Окружили
меня, достают, кто что может, какие-то кусочки, накормили, обогрели... Может, поэтому
всегда детей любила, что сама родителей
не знала? А первые мои воспитанники вовсе

Урок русского языка. Учительница А. Н. Лебедева, 1980 г.
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судьбой обделены были — дети войны. Начала я работать в альняшинском детском доме.
― Выходит, всю жизнь Вы провели
в этом селе?
― Можно сказать. Если не считать времени учёбы и десяти лет, что мы с мужем —
он тоже работал в школе — прожили в селе
Михайловка в Удмуртии. А потом снова сюда
вернулась.
С тех давних лет, когда семнадцатилетняя
Аня вместе со своей подругой Сашей Прозоровой работала в детском доме для эвакуированных детей в родном селе Альняш,
утекло много воды. Родила пятерых детей —
четырёх дочерей и сына, всех вывела в люди.
Обшивала всю семью и чужих людей — для
заработка. Воспитывала детей в послушании
и уважении к старшим.
Для Анны Николаевны красота родной
речи неразрывно связана с красотой окружающего мира, которую мы порой просто не замечаем. А она видит. «Так знать русский язык
и организовать урок, в течение которого умела повторить весь учебник, редко кому удаётся», — говорят её коллеги. Кабинет Анны Николаевны всегда был методическим центром.
Когда на её уроках побывала заведующая
кабинетом литературы Пермского института
усовершенствования учителей Н. Ф. Иконникова, то сказала: «Таких учителей в обла-

сти очень мало, два–три». Вот что написали
в поздравлении коллеги из Михайловской
школы по случаю 40-летия её трудовой деятельности: «По своим деловым качествам Вы
замечательный учитель, Вас всегда отличали огромная любовь к детям, человечность,
материнская доброта. Ваши задушевные
беседы, увлекательные рассказы приводили
в восторг учеников, а справедливая требовательность обеспечивала систему глубоких
знаний у воспитанников».
Не будем углубляться в тонкости профессионально-предметные. Секретов у Отличника народного образования Анны Николаевны
нет — каждый мог прийти на её урок, каждому
помогала советом.
Не это главное в учителе Лебедевой.
Важнее всего то, что дети видели в ней учителя жизни. Своим обликом и поведением
она являет достойнейший образец человека.
Не только детям, но и своим односельчанам.
Недаром в течение многих лет избирали они
Анну Николаевну депутатом районного Совета. К ней и сегодня идут за советом, поддержкой, добрым словом бывшие ученики
и их родители.
«Я очень благодарна судьбе, что когда-то
именно Вы стали моим учителем. Нас Вы
учили не только правописанию русского языка, нас Вы учили правописанию жизни».
Журнал «Человек»

Чижова Степанида Фотеевна
С. Ф. Чижова
Родилась 6 ноября 1932 года в селе Сосново Фокинского района Молотовской области (в настоящее время Чайковский район
Пермского края) в семье колхозников. Отец —
тракторист, мать — рядовая колхозница. Училась в Сосновской школе семь лет.
В годы войны летом, как и все дети, работала в колхозе. Жала вручную рожь, пшеницу,
рвала лён и вязала его в снопы, а по ночам
снопы собирали в скирды.
В 1950 году поступила в Молотовскую
трёхгодичную агрошколу, филиал которой находился в городе Осе, в 1953 году закончила её и была направлена на работу в колхоз
«Чекист» Фокинского района (деревня Романята), проработала там агрономом пять лет.

В 1959 году произошло укрупнение колхозов, и был образован один колхоз «Большевик», так мы с мужем переехали на центральную усадьбу колхоза в село Альняш, здесь
я работала зоотехником до 1963 года.
В 1963 году на отчётном собрании жители села Альняш потребовали открыть детский сад. Вопрос был решён положительно,
и меня как депутата сельского Совета назначили заведующей этим детсадом.
На данном этапе мне пришлось столкнуться с трудностями. Во-первых, не моя специальность, во-вторых, всё начинала с нуля.
Не было помещения, не было оборудования.
Силами колхоза отремонтировали старый дом,
построили кухню, создали благоприятные ус-
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ловия для приёма детей и открыли детский
сад. Проработала заведующей детсадом семь
лет, мой труд был отмечен благодарностью
районного отдела образования с занесением
её в трудовую книжку.
В 1970 году меня направляют заведующей и зоотехником, одновременно, на отсталую свиноферму в бригаду № 3 деревни
Кирилловка. Здесь мне пришлось много работать с людьми. Проводила с ними учёбу,
свинарки сдавали экзамены на классность,
и ферма по выращиванию поросят и по сдаче мяса свинины государству стала лучшей
в районе, а по итогам работы в 1975 году коллектив свино-товарной фермы получил Почётную грамоту Пермского облисполкома.
Осенью 1976 года меня избрали председателем исполкома Альняшинского сельского
совета. В Альняшинский сельский совет входили село Альняш, деревни: Романята, Кирилловка, Бормист, Шумишка, Межонка. В пяти
деревнях были школы, детсады, медпункты,
библиотеки и клубы, в селе Альняш функционировал родильный дом. Все работники находились на бюджете исполкома сельского Совета.
1977 год для меня был самый трудный,
очень много приходилось работать с насе-

Бригадное собрание в д. Бормист, 1977 г.
Ведёт собрание бригадир Кокорин Иван Фёдорович. На переднем плане (слева направо):
фельдшер Ефремова Ираида Евдокимовна, Чижова Степанида Фотеевна ―
председатель исполкома Альняшинского сельского совета, Ильин Гурьян Александрович
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лением, создавать условия для содержания
личного скота, убеждать людей, чтобы они
сдавали молоко и мясо в план сельского
Совета. Молоко собирали по деревням и по
селу с марта месяца по дворам, скот на мясо
также сдавали на месте, так как приёмщики
с мясокомбината выезжали прямо в населённые пункты. Жителей обеспечивали комбикормом, и люди понимали эту заботу, с каждым годом сдача молока и мяса государству
увеличивалась.
По итогам работы за 1977 год Альняшинский сельский совет получил переходящее
районное Красное знамя и удерживал его
в течение пяти лет.
В 1980 году исполком Альняшинского
сельского совета получил переходящее Красное знамя Пермского облисполкома по итогам
работы по закупу молока и мяса от населения.
А в 1981 году исполкому Альняшинского
сельского совета было вручено республиканское Красное знамя, а сельскому Совету выделены денежные средства на строительство
нового здания сельсовета.
В 1989 году построено двухэтажное административное здание. Там в настоящее время находятся администрация Альняшинского
сельского поселения с залом для регистрации
бракосочетаний и новорождённых, сельская
библиотека, филиал Почты России, филиал
Сбербанка России, отделение связи, кабинет

участкового уполномоченного, ЖКХ «Альком»,
кабинет соцзащиты, парикмахерская.
Огромная работа проводилась по благоустройству населённых пунктов, личных подворий, бюджетных учреждений, комплексных бригад и молочно-товарных ферм колхоза «Большевик». Организовывались соревнования по населённым пунктам, по личным
подворьям, между бюджетными учреждениями и бригадами колхоза. Занявшим призовые
места вручались премии.
Все эти годы поддерживалась тесная связь
с колхозом «Большевик», работали совместно, в контакте, выполняя все планы.
В 1982 году я вышла на заслуженный отдых. Вместе с мужем мы воспитали и вырастили пятерых детей. Имею награды:
― медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
― «Медаль материнства» 2-й степени,
медаль «Ветеран труда»,
― знак «Победитель соцсоревнования»,
― юбилейные медали в честь Победы
в Великой Отечественной войне,
― Почётные грамоты и благодарственные письма органов исполнительной власти.
Все мои труды высоко оценили наши жители, присвоив мне в 2008 году звание «Почётный житель Альняшинского сельского поселения».
6 мая 2013 г.

Загородских Иван Васильевич
Чтобы жизнь прожить недаром,
Надо стать ветеринаром
В газете «Огни Камы» я прочитал объявление про создание книги об Альняше и решил написать свою биографию.
Я, Загородских Иван Васильевич, родился 8 октября 1939 года в селе Печмень Бардымского района Пермской области в семье
колхозников, работавших в колхозе имени
Свердлова. Село расположено в 40 километрах от села Барда, 41 километре от станции
Чернушка (теперь город Чернушка), на границе Уинского, Чернушинского и Бардымского
районов.
Отец, Загородских Василий Егорович, родом из деревни Печмень. Мать — Татьяна Трифоновна. Родители поженились в 1921 году.

В семье я родился 11-м ребёнком (пять
детей умерло в младенчестве). 30 сентября
1941 года мама увезла отца на лошади на
пристань в Осу за 80 километров для отправки на фронт, и больше от него не было ни
весточки. Отец умер от голода в немецком
концлагере в ноябре 1941 года. По словам
матери и сестёр знаю, что отец любил заниматься рыбалкой и охотой. Ежегодно бываю
на родине и обязательно прихожу к обелиску погибшим фронтовикам. На нём написана
и фамилия отца.
День Победы помню очень плохо, так
как было мне тогда шесть лет. Но помню, что
в село возвращались солдаты, кто без руки,
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кто с костылями или деревянным протезом
вместо ноги. Мать пришла с улицы домой
и горько плакала. Я ей пролепетал: «Все поют и пляшут, а ты плачешь...». А мама ещё
крепче и громче заревела. Вот так мы остались без отца. А ждали его всё равно очень
долго, пока не пришло извещение о месте
захоронения. Слово «безотцовщина» мне запомнилось на всю жизнь.
Спустя много лет после войны, в 70-е годы XX века, благодаря помощи Красного Креста мы узнали, где и почему погиб мой отец.
Был взят в плен под городом Ельня. Сослуживец и земляк отца Хохряков Фёдор Афанасьевич был отправлен на фронт вместе
с ним и был с ним до боя под Ельней. Там
он тоже был ранен в ногу и демобилизован.
Помогал нашей семье. Работал заведующим
государственными складами с зерном, назывались они «Голубинка». Мою маму устроил
охранницей за небольшую плату, но для нас
эта помощь была спасением.
Мама трудилась и на разных работах в колхозе, она подняла нас: пятерых дочерей и меня — малолетку. Одно спасало семью, что
мама с 14 лет умела шить на машинке и этой
работой покрывала недостаток в семье как
могла. В хозяйстве были корова, овцы, свиньи, а когда мама вышла на пенсию, приобрела гусей — для них был простор, так как дом
наш находился в конце села. Только в 90 лет
мама не стала держать корову и поросят.
По хозяйству всё делала сама.
Детские и юношеские годы были тяжёлые. Как сейчас помню: дома выращивали
табак, и я брал его в школу и обменивал на
кусочек сахара. А сам не курил, и до сих пор
у меня нет этой привычки. Окончил семь классов в своём селе на одни тройки с поведением на «5». В 1954 году всей оравой нас
с мальчишками приняли в колхоз разнорабочими работать на лошадях: «Тпру-но!». И так
началась моя трудовая жизнь за трудодни.
Зимой ездили за пять–семь километров на
санях. Хотя в шубе, но ноги — в лаптях. Так
промёрзнешь по дороге, что спрыгиваешь
и бежишь за возом. Так и разогревались с ребятами. Но и дороги были плохие: с боку на
бок перекидывало, падали и опять запрыгивали на воз. Так после всяких приключений
солому или дрова довозили до места.
В 1957 году меня не приняли в армию
из-за заболевания уха, сказалась простуда.
И вот тут пришлось выполнять все трудоёмкие работы за взрослого мужика: возить

брёвна, сеять зерно весной и осенью, а затем
в уборку возить зерно с полей.
За работу начисляли трудодни, денег не
давали. В 1958 году осенью проводил 18 парней в армию служить, зная, что они за эти
три года получат специальность, а у меня
всё: топор, мешок да вилы и, конечно, «тпруно». Трудно тогда всё доставалось.
Осенью 1959 года я работал на комбайне
помощником. Вот как-то раз приезжает к нам
на поле мой зять Пётр Александрович — заместитель председателя колхоза — и говорит:
«Иван, поедешь учиться на ветеринара в Курашимскую одногодичную школу?» — «Конечно, поеду!» У нас сосед был Павел Иванович Козлов, он всю свою жизнь проработал
ветеринарным фельдшером на участке.
Дали мне направление от колхоза, получил паспорт на один год и потопал я с сестрой
до Уинского, а там на попутке до Кунгура и Курашима.
В школе вовсю уже учились. Это было
12 ноября, но меня приняли, я стал устраиваться: жили на квартире у парня, все учились на ветеринарном. Спали на полатях, ели
все вместе, готовили брикетные супы. Пришлось и подрабатывать к стипендии, которая
была в то время 120 рублей (старыми деньгами). В качестве подработки стелили полы
в новых зданиях. От матери я не брал денег
и продуктов. Приезжал один раз за «справкой
о семейном положении»; а меня в военкомате подстригли наголо, мама как увидела меня
такого, так и пала в обморок: думала, в армию забирают. Как-то обошлось... Закончил
Курашимскую «академию» на хорошо и отлично, по окончании присвоили звание младшего ветеринарного фельдшера.
В колхозе работал под руководством заведующего ветеринарным участком Козлова,
два года набирался знаний, совершенствовал
практические навыки. Всё повидал: и плохое, и хорошее, и даже пришлось работать
в должности заведующего молочно-товарной
фермы — и всё это в 21 год. Парни, приехавшие из армии, работали шофёрами, трактористами, электриками, а у меня тоже специальность — «коновал».
В 1960 году меня приняли в комсомол.
Колхозная комсомольская организация выбрала меня секретарём, груз ответственности я нёс до ухода из колхоза и отъезда в город Осу.
Проработал в колхозе два года — поехали
с сестрой Шурою (она была агрономом-зоо-
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техником и заведующей ветучастком) в город
Осу на семинар, который проходил в сельхозтехникуме. Сестра говорит мне: «Иван, зайдика в приёмную, может, есть набор». Я зашёл,
там сказали, что последний набор идёт и завтра состоится экзамен по русскому. Я оформился в общаге, получил постельное бельё
и передал сестре, что я остаюсь на экзамен.
А у меня никакой подготовки — после школы
прошло много времени, так что написал диктант с восемнадцатью ошибками; но мне всё
равно поставили «зачёт».
Через день — экзамен по математикеарифметике. Я начал выполнять задания,
а вот алгебраический пример не осилил.
Потом нам, семерым ребятам, сказали,
что так как мы работающие... Так что зачислили на первый курс. После этого я приехал
в Печмень, дал справку из сельхозтехникума
и, получив паспорт, ушёл из колхоза. Сёстры
и мама были довольны. По хозяйству я в это
время кое-что подремонтировал. Накопления
были, и вся семья проводила меня учиться
в Осинский сельскохозяйственный техникум.
Итак, с 1 сентября 1962 года я — студент
техникума. 54-я группа. На курсе ветеринарного отделения нас со стажем работы было
семь человек. В течение первого года учёбы
нас осталось двое — другие отсеялись: кто
женился, кто вышел замуж.
Жили в общежитии в комнатах по три человека. Мой товарищ Алёша Расторгуев выбыл из техникума за аморальное поведение.
А я был избран заместителем председателя
комсомольской организации техникума. Опыт
моего незадачливого товарища я намотал на
ус и закончил учёбу без всяких нарушений.
Конечно, очень трудно было учиться по химии, физике, немецкому языку, но так как
я был на комсомольской должности, мне
нельзя было ставить неуд. Вот так я освоил
все трудные предметы.
А вот специальные предметы шли очень
хорошо — был всегда помощником у преподавателей, так как за плечами была практика
и учёба в Курашимской «академии».
Можно сказать, что комсомол меня вытянул, поддержал и не позволил дать сбоя в учёбе и личной жизни, так как все годы учёбы
я был занят общественной работой, принимал
в комсомол, сдавал деньги в райком. Был ответственным по производственно-подшефному сектору. Я активно участвовал в культурных мероприятиях, ездили с агитбригадой по
населённым пунктам Осинского района. Так

что студенческие годы, годы молодости никогда не забудешь...
На практических занятиях был куратором, ездил на машине с товарищем проверять своих больных и оперированных животных. Первую практику проходил в своём селе
Печмень. Вторую практику с 3 марта 1966 года проходил на Альняшинском ветеринарном участке под руководством Богомягкова
Виктора Алексеевича (ранее окончившего
Осинский сельскохозяйственный техникум).
Ветучасток находился на территории, где
сейчас улица Молодёжная. Он располагался
в пятистенном деревянном здании. Конюшня, слабая изгородь и станок. Вода не была
подведена.
После практики сдал письменный отчёт
и был допущен к государственному экзамену.
Экзамен я сдавал легко, без придирок, однако красного диплома не получил. По распределению был назначен в Чайковский район.
1 октября 1966 года я приехал в Чайковский.
Главным ветврачом был Суманеев Тимофей
Ильич. Завсельхозотделом района была Ершова, и у них в кабинете как раз сдавали
отчёт из «Большевика» Молчанов Bacилий
Гeopгиeвич и Шайдурова Алевтина Алексеевна. И тут Василий Георгиевич сказал своё
веское слово: «Только в Альняш! Он зарекомендовал себя!» Так я был отправлен на
Альняшинский ветучасток. До женитьбы три
месяца жил на квартире.
Принял ветучасток со всеми потрохами: медикаменты, транспорт — конь Талалай —
ходок. Обслуживать пришлось весь скот частного сектора и колхоза «Большевик». Поголовье колхоза «Большевик» в те годы было
немалым:
коров — 650 голов,
нетелей — 180 голов,
телят и быков — 570 голов,
лошадей — 180 голов,
свиноматок — 150 голов,
на доращивании и откорме — 700 голов
свиней,
семь пчелопасек.
В частном секторе — 350 коров и 500 голов свиней. Все колхозные животные размещались в разных деревнях по отдельным фермам: в Кирилловке — свиноферма, в Романятах — молочно-товарная ферма и ферма по
откорму телят, и другим.
Эпизоологическое состояние местности
(наличие инфекционных болезней животных)
было плохое из-за наличия стригущего ли-
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шая. У крупного рогатого скота был поражён
весь молодняк от двух месяцев до полутора
лет. Вся основная работа была связана с лечением этого заболевания, были подключены все ветеринарные работники колхоза
и государственные службы. Животных обрабатывали специальными мазями, очень вонючими, от которых трудно было отмыться.
В 1975 году выпустили вакцину АТФ-130 против трихофитии (стригущего лишая), и после
её применения болезнь пошла на убыль.
В 1980 году она была полностью ликвидирована. Теперь всё поголовье молодняка вакцинируется.
В этом же году произошла вспышка эмфизомотозного карбункула (эмкар) крупного
рогатого скота в деревне Межонка у молодняка быков до шести месяцев. Завезли это
заболевание с купленными 12 бычками, которые оказались непривитыми. За допущенный
очаг заболевания я был снижен в должности
на три месяца, перевели в ветсанитары с понижением зарплаты, хотя объём работы выполнялся, конечно, тот же самый.
Параллельно с этими мероприятиями сразу же пришлось включиться в работу по профилактике ящура, так как в 1968 году в деревне Ивановка Сосновского сельсовета произошла вспышка заболевания. Наша территория
граничит с Ивановской. Ко мне с Чайковской
СББЖ (станции по борьбе с болезнями сельскохозяйственных животных) направили ветврача Смирнова Анатолия Александровича,
дезоустановку с обученным персоналом и бригаду студентов с руководителем из Осинского
сельскохозяйственного техникума для вакцинации всего поголовья, находящегося в наличии в Альняшинском сельском совете. Да,
тут пришлось нам всем проявить свои организаторские способности: собрать в отдельно выделенные лагеря коров, овец частного
сектора. В колхозе легче — все были на своих
фермах. Работа с населением нелегка — пришлось кого уговаривать, а кому и «крепко»
объяснять. Нам с А. А. Смирновым было не
до сна. Приходилось проверять посты вечером и ночью. За две недели провели все плановые мероприятия, распространение ящура на территорию нашего сельского Совета
не было допущено.
Расскажу один эпизод. В лагере для молодняка крупного рогатого скота работала телятницей Глотова Мария. Ночью от комаров
охранники жгли костры, и, видимо, телята залегли на угли кострища и полакомились углями:

появились эрозии на слизистых оболочках рта
и на ногах в межкопытной щели тоже язвочки.
Приехали из города главный ветврач, главный
зоотехник, председатель колхоза В. Г. Молчанов с проверкой на наличие у телят заболевания ящура. Мы с ветврачом А. А. Смирновым,
заведующим фермой В. А. Ладыжниковым,
ветфельдшером Ю. М. Пунтус провели клинический осмотр: измеряли температуру тела, осматривали ротовую полость, межкопытную щель на наличие признаков ящура, заболевание не подтвердилось. Мы все прошли
через дезинфекционную камеру, и только тогда объявили о снятии карантинных мероприятий. Вот так мне запомнились эти мероприятия на всю жизнь.
В ноябре 1968 года меня направили на
курсы повышения квалификации в Кировский
сельскохозяйственный институт на три месяца, там я узнал, что такое кафедра и учёба
в институте. Впервые увидел корову, больную
лейкозом, затем подробно осмотрел внутренние органы, выполнил подсчёт лейкоцитов
под микроскопом.
Потом уже в 1985 году пришлось самому
столкнуться с этим заболеванием в нашем хозяйстве и среди коров частного сектора. Проводили работу с населением и работниками
животноводства. Ох, и тяжело нам пришлось,
так как после проведения исследования крови всех коров с положительными результатами отправляли на мясокомбинат: на переработку мясо годилось, а молоко у лейкозной
коровы можно использовать в пищу только
в кипячёном виде. Это неприятное мероприятие по ликвидации лейкоза заняло несколько
лет. Народ очень обижался на меня за то, что
запрещал отпускать корову в стадо, не давал
справки для сдачи молока, заставлял сдавать корову на мясокомбинат.
Лично я сам сдал свою «лейкозницу» на
убой. Приходилось писать предписания владельцам животных. Это заболевание привело к резкому уменьшению поголовья крупного
рогатого скота в частном секторе.
Мой рабочий день начинался с разнарядки у председателя колхоза, затем — организационные работы по плану вакцинации поголовья, клинический осмотр по незаразным
болезням, ветеринарно-санитарный надзор
за мясомолочной продукцией и многое другое. И, конечно, ни один день не обходился
без выезда по акушерской практике, часто
в ночное время, да при том за несколько
километров в дождь, в пургу на лошади или
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мотоцикле. Не было случая, чтобы я не оказал ветеринарную помощь в частном секторе
и колхозе. Кроме работы на нас было возложено обучение животноводов по профессиональным вопросам и информирование о жизни в области и стране. В 8 утра по вторникам
начиналась передача пермского телевидения
«Экран животновода», я ездил в деревню Кирилловка на свиноферму, там просматривали
и обсуждали последние новости, обсуждали
планы и вопросы, касающиеся свиноводства.
На другие фермы ездили другие специалисты колхоза.
За время работы пришлось поучиться
в Казанском ветеринарном институте имени
Баумана на курсах повышения квалификации
и в Оренбургском сельскохозяйственном институте по три месяца. Также ездил в Москву
на ВДНХ изучать опыт. Так что учёбу в институте представляю не понаслышке. Я принимал активное участие в практических занятиях, и, конечно, всё это помогло в моей работе.
Хотелось бы вспомнить и рассказать о своих коллегах и практикантах. Пунтус Юлия
Михайловна, Шуткина Ираида Николаевна,
Балабанова Надежда Ивановна, Васильев
Пётр Иванович, Черепанов Семён Валентинович, Аристова Марина Леонидовна — это
мои коллеги-односельчане. А также были
и другие: из Кудымкара, Кирова, Перми, Осы,
студенты на практике из ПТУ-76 (Пермское).
В деревне Бормист на ферме работала ветеринарным фельдшером Емельянова
Елена Ивановна. У неё в обслуживании была

деревня Шумишка и ферма с быками. Ездили
по деревням и фермам на лошадях, от Бормиста до Шумишки — три километра, а до
Альняша и все десять.
Так получилось, что начал я свою работу
в ветеринарии со специалистами с большим
стажем. За что им всегда благодарен. Их уже
нет с нами, но я часто вспоминаю своих наставников.
В 1968 году Курашимскую сельскохозяйственную школу окончила Пунтус Юлия Михайловна и стала работать на ветеринарном
участке ветеринарным фельдшером. Теперь
я уже помогал ей, кое-чему подучивал. Она
быстро всё усваивала. Юлия Михайловна
проработала ветеринаром всю свою трудовую жизнь, до выхода на пенсию. При встрече с ней мы всегда беседовали, вспоминали
годы, отданные ветеринарии.
В 1972 году к нам на ветеринарный участок на производственную практику направили Балабанову Надежду Ивановну. После
окончания Осинского сельскохозяйственного техникума она приехала на работу в село
Альняш. За ней закрепили молочно-товарную ферму в Нижнем Альняше. Работала Надежда Ивановна в колхозе «Большевик» до
пенсии, а теперь отдыхает.
На Кирилловской свиноферме после
окончания курсов в Фоках под руководством
ветврача Смирнова Анатолия Александровича стала работать в качестве ветеринарного
санитара Сергеева Ирина Алимпьевна. И её
мне пришлось учить всем практическим на-

«Айболит» из Альняша
По ходатайству отдела сельского хозяйства
Городская Дума наградила Почётной грамотой
администрации и в связи с 60-летним юбилеем заведующего Альняшинским ветеринарным
участком Загородских Ивана Васильевича.
В зоне его обслуживания ― крупная территория, сельхозпредприятие «Большевик», где содержится две с половиной тысячи голов КРС
и полторы тысячи свиней, 885 овец, более двух
с половиной тысяч пчелосемей. За более чем
30-летний период его работы не было допущено остроинфекционных болезней скота. Под руководством Ивана Васильевича работает пять
человек.
Газета «Огни Камы»,
9 октября 1999 г.
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Слева направо:
Василий Алексеевич Дьяченко (ветврач),
Марина Леонидовна Аристова (ветврач),
Иван Васильевич Загородских, 2010 г.

выкам при работе с поросятами. За эти годы
поголовье свиней выросло с 700 голов до
3800. По достижении пенсионного возраста
Ирина Алимпьевна ещё несколько лет работала в колхозе «Большевик». Сейчас вышла
на заслуженный отдых, проживает в деревне
Кирилловка.
С июля 2009 года я на заслуженном
отдыхе.
За время работы неоднократно избирался депутатом сельского Совета, также был
избран народным заседателем Чайковского
суда на два года.
Получал премии и грамоты из Перми.
Награждён медалями: «За доблестный труд
в ознаменование 100-летия со дня рождения
Владимира Ильича Ленина», «Ветеран труда». После выхода на пенсию проработал
ещё десять лет на ветучастке. Самое плохое,
что случилось в последние годы, это эпидемия птичьего гриппа. Нам, всем ветеринарным специалистам, пришлось ходить по хозяйствам частного сектора на прививки птиц.
Работали с утра до самого позднего вечера.
Некоторые владельцы птиц не давали делать
прививки, хотя с нас, ветеринаров, был очень
строгий спрос.
За время работы руководители и органы
профсоюза неоднократно выделяли мне туристические и санаторные путёвки. Ездили
с женой по Каме и Волге на теплоходе из Перми до Астрахани — остались очень доволь-

ны. В 1978 году по туристической путёвке
ездил по маршруту Пермь–Смоленск–Минск–
Витебск–Вильнюс–Рига–Таллин–Ленинград–
Пермь. А с 1981 года (когда стало побаливать
сердце) стали давать путёвки в санаторий.
В первый год съездил в Уфу, а затем ежегодно до 2000 года давали путёвки в Кисловодск, Нальчик, Сочи, Тульскую область, Казань, Ижевск, Пермь, Усть-Качку и, конечно,
наши местные лечебницы: «Уральские зори»
и «Чайка». Так что была возможность все потраченные за год работы силы и нервы восстанавливать на отдыхе.
В дом отдыха «Песчанка» Кунгурского
района был направлен как на учёбу, так
и на отдых. Там провёл 12 дней в 1984 году.
В доме отдыха вместе со мной находилось
ещё 100 ветврачей со всей области. Днём мы
учились, а вечером отдыхали: ездили в Кунгурскую пещеру и в разные близлежащие хозяйства. За все годы я много где побывал — за
это благодарен руководителям колхоза и ветслужбы.
После выхода на пенсию я часто бываю
на ветеринарном участке, встречаюсь с ветврачами М. Л. Кузнецовой, В. А. Дьяченко,
С. П. Стариковой, с ними мы часто советуемся по разным вопросам.
Вроде бы всё написал, а вот про семейную жизнь забыл (думал, что холостой). При
поступлении на работу пришлось подумать
и о делах сердечных, как поётся в частушке:

***
С. Ф. Чижова
Есть такая поговорка: «Мир не без добрых
людей». Вот такой добрый человек живёт в селе
Альняш. Загородских Иван Васильевич, ветврач
высшей категории. Я с ним проработала 18 лет.
Я работала зоотехником и девять лет заведующей Кирилловской свинофермы. Свиней было 3500 голов, часто приходилось обращаться
к Ивану Васильевичу. И не помню случая, чтобы
он не приехал и отказал в помощи. Человек ответственный, отлично знающий своё дело, очень
спокойный, за все годы работы с ним не слышала от него матерного слова.
Я и вся моя семья очень благодарны ему за
оказанную нам помощь дома. Однажды у нас заболела стельная корова, а подошёл срок отёла.
Мы пригласили Ивана Васильевича (он ходил
к частным жителям, не считаясь с рабочим вре-

менем, днём и ночью). Пришёл к нам вечером,
принял у коровы роды: телёнок жив, а у коровы
серьёзные осложнения. В таких случаях корову
обычно колют. Это для нашей семьи было бы
большим горем: четверо детей останутся без
молока (в магазин тогда в нашем селе молочную
продукцию не завозили). Он сделал очень сложную операцию и пробыл с коровой в конюшне до
утра, пока корова не встала на ноги. Вылечил
нашу корову Маню, и она ещё восемь лет кормила наших детей молоком. Таких примеров за
время его работы сотни.
Жители нашего Альняша оценили его доброту, отзывчивость, профессионализм и трудолюбие по достоинству и присвоили ему звание
«Почётный житель Альняшинского сельского
поселения».
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Говорят, женатым плохо,
Холостым-то каково.
Как проснёшься, повернёшься —
Рядом нету никого.
Была у меня на примете ещё со времён,
когда я приезжал на практику, бойкая, шустрая, юркая, небольшого роста девушка.
Звали её Старикова Павлинья Кондратьевна,
1945 года рождения, уроженка деревни Бормист. Она работала библиотекарем в деревне Бормист. Мы стали встречаться.
В начале 1967 года мы с парнями из Альняша приехали в клуб деревни Бормист, там
поближе познакомился с её двоюродными
сёстрами, братьями. Регулярно, не замечая
расстояние в шесть километров, я на лыжах,
на лошади спешил на свидание к своей любимой Полине.
Так незаметно прошёл месяц январь,
и вот 22 января я приехал свататься к своей девушке один, без друзей. Приняла меня
её большая родня хорошо, дружелюбно. Её
тётушки задавали вопросы: какого вероисповедания, откуда родом, расспросили про мою
родню. Просидели мы с будущей роднёй до
самого позднего вечера. Дали согласие на
замужество Полины, и 24 января мы подали
заявление в загс Альняшинского сельсовета,
и в этот же день через два часа нас зарегистрировали.
В тот же день мы с Полиной уехали к моей маме в Печмень. Доехали до Большой
Усы, переночевали у моего дяди Фёдора Зарубина и утром на попутках уехали до Печменя. Идём по тропинке домой, а мама в окошко смотрит и говорит: «Вроде бы Иван идёт
с кем-то». Встречает нас у порога, а сама плачет. Я маме говорю: «Вот, мама, моя жена, Загородских Павлинья Кондратьевна, люби её
и жалуй». У мамы в этот день, 25 января, был

Семья Загородских (слева направо):
дочь Ольга, Иван Васильевич, Полина
Кондратьевна, дочь Татьяна, 1980 г.
день рождения, и дома собралась вся наша
семья. Полина сразу стала называть её мамой, и так всю жизнь остаётся любимой снохой у моей родни.
Свадьбу мы играли два раза: в Бормисте
и на моей родине — в Печмене.
У нас с Полиной родились две дочери.
Татьяна окончила Ижевский сельскохозяйственный институт, работает в Управлении образования в городе Чайковском.
Ольга окончила Пермский государственный институт культуры и искусства и работает в библиотеке десятой школы города Чайковского.
Всю свою жизнь мы с Полиной вели подсобное хозяйство: имели коров, телят, поросят, кур, индюков, пчёл.
В последние годы содержим только поросят, кур и пчёл, так как годы берут своё и хочется отдохнуть.
В 2009 году жители Альняшинского поселения оказали мне очень большую честь, вручив Грамоту о присвоении звания Почётного
жителя сельского поселения, за что я всем
безмерно благодарен и чем очень горжусь.
2013 г.
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Бардин Виктор Михайлович
― Какое для Вас самое лучшее время года и дня? ― спросил я как-то у Виктора Михайловича, бригадира романятовской бригады колхоза «Большевик».
― Восход солнца, ― ответил бригадир не задумываясь.
В. Дубрава. Солнцелюбы //
«Огни Камы», 1986 г.
Бригадир и Человек!
С. Ф. Чижова
Бардин Виктор Михайлович родился 3 декабря 1936 года в деревне Романята Бормистовского сельсовета Пермской области.
Мать его, Мария Трифоновна, работала
в колхозе, вырастила и воспитала двух сыновей. Виктор окончил Альняшинскую школу, работал в колхозе. В 17 лет уехал в Чернушку,
закончил курсы механизаторов и уехал пахать
целину. Пробыл там два года, вернулся домой
в Романята. Работал в колхозе механизатором. В 1954 году на бригадном собрании колхозники выбрали его бригадиром, им он проработал 20 лет. Общий стаж работы 50 лет.
В 1958 году женился на Чижовой Вере Фёдоровне. Вырастили семерых детей: шесть
сыновей и дочь. Шестеро детей живут в Романятах. Старший сын Михаил заменил отца, возглавил бригаду. Младший Саша закончил медицинский институт в Перми, работает
травматологом в городе Чайковском (о нём
рассказано в очерке «Операция, которую никто не ждал...»).
Жена Вера Фёдоровна — неутомимая
труженица, умная, чистоплотная, человек доброй души, заботливая мать.
Детей с малого возраста приучала к труду, опрятности, порядочности. Научила любить землю, природу.
Вера работала в колхозе на ферме, кормила телят. Стаж её работы 52 года. Очень
трудно было ей в те 20 лет, когда муж работал бригадиром. Виктор Михайлович не считал рабочие часы, трудился с раннего утра до
позднего вечера, выходных не было, особенно летом.
Вера одна с детьми, с хозяйством (корова, овцы, куры, огород), на ферму бежать
надо, кормить телят. Подумать только, сколько
в этой женщине было сил, энергии, терпения!

Виктор Михайлович — человек умный,
ответственный, он не бросает слова на ветер, сказано — сделано! Сколько он за свою
работу добрых дел сделал! У него золотые
руки и здравый ум, он плотник, столяр, печник, стекольщик, механизатор, рыбак. Когда
стал бригадиром, начал свою работу с дорог:
по Романятам проехать нельзя было, а в Альняш ездили на гусеничном тракторе.
Тяжёлый труд был у телятниц на ферме:
навоз вывозили на лошади, убирали, грузили
навоз вилами вручную. Виктор Михайлович
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добился — поставили транспортёр для уборки навоза. Работать телятницам стало легче.
В деревне население увеличивалось.
Парни женились, привезли невест из соседних деревень: Булынды, Городища, появились молодые семьи. Начали строить квартиры, клуб, детсад, дом для медпункта с квартирой медика.
Сколько у него было забот, но он человек
настойчивый, в то время он был депутатом
Альняшинского сельсовета. Для строительства нужен шифер — добился, в районе выделили для Романят вагон шифера. Шифер
вывезли, закрыли все крыши. Работает клуб,
школа, медпункт, детский сад. Жители Романят рады и довольны. «Спасибо Виктору Михайловичу», — все говорят.
Нужна работа молодым людям, решили строить ферму для коров. Виктор Михайлович сам со своими сыновьями ездил в лес,
рубили, возили, готовили пиломатериалы.
Построили ферму на 200 голов. Сейчас от
этих коров ежедневно получают полторы тонны молока.
Он проявлял заботу не только о других
людях, но и своим детям помог построить и капитально отремонтировать дома. Для себя (он
уже был на пенсии, но продолжал работать)
построил новый дом на берегу пруда.
В сенокос, посевную и жатву его бригада
по итогам работы была на первом месте.
Люди видели его заботу, одобряли его планы, помогали ему.
Молодёжь звала его любя тятькой, взрослые — по имени-отчеству.
Начальник районного управления по сельскому хозяйству Килин Александр Ануфрие-

вич говорит: «Как интересно с таким человеком беседовать, живёт он не одним днём, а думает о будущем. Да ещё он человек с юмором,
бывало, что от души посмеёшься с ним».
Виктор Михайлович очень любит природу,
у него дома сад, за которым ухаживает он сам.
В саду у него растёт не только малина и смородина, яблоки и груши, но и виноград и розы
под окном, стоят ульи с пчёлами в саду.
Деревню Романята украшают два пруда,
за ними тоже нужен уход.
Он очень любил рыбачить, про него говорили: «Заядлый рыбак». Сети для рыбалки
вязал он сам, лодку делал тоже сам. Рыбой
кормил не только свою семью и родственников, но и друзей. Когда работал бригадиром,
строго следил за состоянием прудов. Разводил рыбу в своих прудах. Ездили они с Ярославцевым Михаилом в Прохорята, там сами
ловили мальков карпа, толстолобика, леща,
привозили и садили в свои пруды в Романятах. В прудах рыбачили все романовские рыбаки, но они даже не подозревали, как лещи
и карпы попали в наши пруды.
Бригада с осени готовила плотину пруда
к весне, чтобы не прорвало пруд весной талым снегом и не ушла рыба из пруда вместе
с водой.
У них с Верой 14 внуков и внучек, 12 правнуков и правнучек, это радость. По возможности стараются помогать друг другу.
Виктор Михайлович — человек с талантом
руководителя, он советом и делом помогал
односельчанам, поэтому не случайно он стал
первым Почётным жителем Альняшинского
сельского поселения из деревни Романята.
2013 г.

Воспоминания о совместной работе
с Бардиным Виктором Михайловичем
А. Килин
В 1970 году по распределению института
я был направлен на работу в колхоз «Большевик» Чайковского района на должность инженера.
Помнится, когда не было нормальной дороги до Романят, людям часто приходилось ходить
пешком. Особенно непроходимая грязь была на
подъёме в Башурову гору. Да и сама бригада
в Романятах была самая отсталая, земли там
в основном песчаные, в животноводстве специализировались на откорме крупного рогатого

скота. Виктор Михайлович с женой Верой Фёдоровной занимались тогда откормом бычков.
Благодаря их уходу за животными бычки быстро набирали вес в 430–500 килограммов.
Я хорошо помню, как возмущались водители, когда надо было везти на мясокомбинат
этих животных, потому что они легко ломали
борта автомобилей.
Второй раз мне пришлось общаться с
Бардиным, когда я стал работать начальником Управления сельского хозяйства, а Вик-
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тор Михайлович работал бригадиром Романятовской бригады. Мне сложно припомнить,
где труд был организован лучше, чем в Романятах. Тогда они занимались семенами трав
и организовали молочное животноводство.
Все добрые начинания исходили от бригадира Виктора Михайловича. В то время
в Романятах работало три пчелопасеки и все
они давали продукцию. Все улицы стали
иметь неплохие дороги, в деревне началось
большое строительство новых домов. Ребята после службы в армии стали оставаться
дома. Жизнь закипела, всё необходимое для
жизни в деревне появилось.
Помню слова работавшего в то время
заместителя председателя колхоза Худанина
Владимира Феоктистовича, то же самое го-

ворила и главный агроном колхоза «Большевик» Молчанова Антонида Ивановна: «Виктору Михайловичу говорить два раза никогда не
надо. А если с ним договоришься, то и проверять никогда не надо — всё будет сделано,
как договаривались».
За всё это его и уважают в деревне. К нему всегда прислушивалось правление колхоза, где он был постоянным членом. За свой
труд он не раз отмечен в районном соревновании.
И сегодня можно с гордостью отметить:
во всём, что изменилось в Романятах в лучшую сторону, есть большая заслуга Почётного жителя Альняшинского сельского поселения Бардина Виктора Михайловича.
30 января 2014 г.

Тревожное солнце июня
В. Дворник
Дневной дождь в городе на прошлой неделе очистил воздух, и чайковцы стали бодрее. От него даже не прятались под зонтики
и в подъезды — шли под зернистым, освежающим с удовольствием. А под ночной дождь
в конце выходного горожанам спалось крепче, и, бесспорно, многие, вынырнув из сна,
гадали: полит или не полит в достатке садогород за ближайшей городской околицей.
Когда писались эти строки, на рассвете трудовой недели, в долине речушки, одетой на
исходе в бетонные трубы, защёлкал молодой

соловей — соловьята всегда пробуют голос,
когда рожь отцветает и приступает к наливу
зерна. Идиллия...
Внешне — да. Но для тех, кто ходит возле
земли, кто насквозь прокалён ветрами сенокоса, солнце июня остаётся тревожным.
К началу прошлой недели было заготовлено полторы тысячи тонн сена да в двух–
трёх хозяйствах несколько тонн сенажной
массы. И главные специалисты отмечали, что
сеноуборка запаздывает, что на местах не
прислушались к совету массово косить тра-

Бригада В. М. Бардина из колхоза «Большевик», Виктор Бардин в центре (фото В. Усачёва)
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вы в пору более полного содержания в них
сахарно-протеиновых веществ, а потом уже,
сообразуясь с погодой, перерабатывать покосы на сено — рулонное, сенаж. Но техника явно не шла, готовность её оказалась
низкой. Внимание специалистов сосредоточилось на узком месте, в котором оказались
в начале недели колхозы «Урал», «Восход»,
«Большевик» — целый куст хозяйств с довольно крупным молочным и мясным животноводством.
Четверг. Через час после восхода солнца
мы были в Альняше. Лужицы в центре села,
вкусный, как прохладительный напиток, воздух. Над частью альняшинских земель прошёл дождь.
— Выбил нас из колеи, — говорит председатель колхоза Г. М. Гнездилов, урывая минуты из потока утренних распоряжений о машинах под кирпич, о завершении сенажной
траншеи и других, бесконечно неотложных. —
Вчера мы только-только приблизились к дневному заданию: заготовили 193 тонны сена из
необходимых двухсот в сутки. А тут дождь...
Григорий Михайлович советует бригадиру ещё раз рассказать работающим на АВМ:

за каждую тонну сверх трёх — оплата двойная, за качество витаминно-травяной муки —
доплата.
— На заготовке кормов, — пояснил, —
действует прогрессивная оплата, стимулирующая заинтересованность колхозников… За
сенаж отвечают бригадиры Ю. Н. Антонов
и Н. Г. Каргашин, на сене — бригада В. М. Бардина и арендаторы из Бормиста, на укладке — Н. А. Емельянов. Сенажную траншею
закроем сегодня, тонн около шестисот, на
четвёртый день... Да, как там плёнка? Узкая?
Оставьте на другие цели...
Мы поспешили к Бардину в Романята.
И встретили там нетерпеливое ожидание
выйти заготовлять сено, хорошее рабочее
настроение, которое всегда бывает у людей,
знающих своё предназначение и умеющих
трудиться. Ворчали на дождь.
Оказалось, не напрасно. Встретившись с
Г. М. Гнездиловым в субботу на выставке сельскохозяйственных животных, узнали: дождь
над альняшинскими угодьями выбил триста
гектаров овса и гречиху. Солнце обернулось
градом…
Газета «Огни Камы», 1989 г.

Про Веру Чижову
В. Водопьянова
Наша деревня очень богатая местными
«соловьями». Веру Чижову (Бардину) можно
было поставить в ряд с Людмилой Зыкиной,
но не те были условия. Её песни я слышала
и на концерте в колхозном клубе и знаю, что
она выступала на районных смотрах.
Однажды мы с Лидой Трубиной шли по
улице и увидели сидящих на брёвнышках
двух друзей: Виктора Бардина и Валерия
Калинина. Это было накануне отправки Валерия в армию. С ними сидела Вера Чижова
и пела. Не остановиться было невозможно,
и мы тоже присели. Какая же это была красавица, да ещё с таким голосом! Нарядно одетая, во вьющиеся рыжеватые косы ниже пояса вплетены цветные атласные ленты, а их
тогда было трудно достать. Прошло больше
50 лет, но я до сих пор помню её. Сколько
раз хотела с ней увидеться, когда приезжала
в деревню, но всё не получалось: то нам некогда, то она болела.
Наша мама дружила с их матерью — Марией Сергеевной, которая прожила больше

90 лет и всегда учила: «Ешьте каждый день
по одной моркови и всегда будет 100% зрение». Сама она очки не носила до конца
жизни. До старости ей носили воду с ключа
и зимой, и летом, чтобы окатиться этой водой
после бани. Откуда такая мудрость?
Михаил Фёдорович Чижов (брат Веры Фёдоровны) — умный, красивый настоящий ин-
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Бардин Виктор Михайлович,
Чижова Вера Фёдоровна, 2000 г.

теллигент. Ветеран войны, Почётный житель
Альняшинского сельского поселения. Когда
он женился на Степаниде Фотеевне (агроном
деревни Романята), я каким-то образом узнала, что у неё много вышитых вещей, и она

мне дала с её вышивок сделать свои, ведь
тогда рисунков для вышивания вообще не
было. Сейчас эти вышивки хранятся у меня
как реликвия.

Операция, которую никто не ждал…
Н. Степанова
Вечером 5 марта в Центральную городскую больницу поступил семилетний мальчик. Состояние его было критическим. Наши
врачи сделали ребёнку операцию на головном мозге. Первую подобную операцию за
всю историю практики.
В этот день малыш катался на горке и неожиданно упал, ударившись головой об лёд.
Как выяснилось позже, у него была сосудистая опухоль, и травма, полученная на горке, спровоцировала кровоизлияние.
… Состояние ребёнка стремительно ухудшалось. Докторам следовало мгновенно принимать решение, времени на раздумья почти
не оставалось. Дежуривший в тот день врачтравматолог Александр Викторович Чижов
немедленно связался с Пермской областной
больницей… Пермский нейрохирург, выслушав коллегу, пояснил, что он просто не успеет приехать... И наши врачи приняли единственно возможное решение — оперировать
мальчика на месте.
… В любой момент мальчик мог погибнуть. Но и риск был огромен. Александр Викторович вызвал родителей. Разговор был
краток. «Необходима срочная операция. Довезти ребёнка до Перми или Ижевска мы не
успеем…»
… В больницу был вызван заведующий
отделением травматологии Виктор Георги-

евич Овсянников…
На организационные
моменты ушло около часа…
Мы не будем
вдаваться в подробности медицинских
терминов и описывать ход этой операции, скажем лишь
одно: всё прошло
Врач-травматолог
удачно. Технически
Александр
она была проведена
Викторович
правильно, и у реЧижов — младший
бёнка появился шанс
сын Виктора
на жизнь. «Когда мы
Михайловича
увидели, что ликвор
и Веры Фёдоровны
(жидкость) идёт по
трубке, — рассказывает Александр Викторович, — все сразу почувствовали облегчение. В душе появилась
неописуемая радость. У нас получилось! Мы
сделали это! В такие минуты все негативные
моменты, которые мы нередко получаем во
время работы, тут же стираются. Остаётся
только уверенность — ты правильно выбрал
профессию, это поистине твоя работа!» Когда
врачи ликвидировали нарушение оттока жидкости, отёк головного мозга снизился. Уже на
третьи сутки ребёнок пришёл в сознание.
Газета «Частный Интерес», 2005 г.
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Глава 14. Наши деревни
РОМАНЯТА
Проезжал я как-то мимо вашей деревни Романята. Красивая деревня. Дело
было вечером. На пруду молодежь на лодках катается, девушки песни поют.
(Из разговора в 1978 году)
Деревня расположена на реке Альняш. Возникла в конце XVIII века и называлась починок
Романов. В официальных документах Пермской губернии Романов упоминается с 1782 года.
По 7-й Ревизской сказке в починке в 1816 году числилось 23 ревизские души. В 1885 году —
43 мужчины и 56 женщин: Кирьяновы, Гусевы, Брюховы и другие.
1896 год — 141 двор, где проживает 269 мужчин и 322 женщины. Во время революции
и после неё население резко сокращается, и в 1924 году здесь проживает 410 жителей.
С 1924 года деревня временно входит в состав Бормистовского сельсовета. До этого
входила в состав Альняшинской волости. Эти же изменения претерпели деревни Бормист,
Шумишка и Межонка.
В 1929 году в Романятах создаётся колхоз «Чекист». Колхоз отличается от соседних
крепкой дисциплиной, относительно большими доходами.
О последнем председателе Петре Михайловиче Новопашине сохранились отличные
отзывы как в самих Романятах, так и в районе. Рачительный хозяин своего колхоза. Был

Романята, 2008 г. Перекрёсток у бывшего конного двора, скамейки под берёзами
были уже 50 лет назад. Взрослые и ребятня собирались здесь по утрам,
поджидали друг друга и отправлялись на покос всей гурьбой,
а вечером на скамейках — место встречи для молодёжи
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высокий, грузный, но выглядел бодро. Именно в его бытность в Романятах был заложен
первый в истории Альняшинской округи сад.
В 1950 году на нижней мельнице под руководством Коровина Николая Мартьяновича
устанавливают динамомашину. В деревне впервые загораются электрические лампочки
задолго до подключения в 1962 году к государственной электросети.
В 1959 году колхоз «Чекист» вливается в колхоз «Большевик». И снова романятовская
бригада часто держит первенство в социалистическом соревновании бригад колхоза.
Но в 70-е годы XX века Романята попали в разряд неперспективных. К 1981 году в деревне остался только 251 человек.

Красивая деревня
Чайковский (Пермская область). (Корр.
«Правды» С. Рябов). Одной из самых красивых и благоустроенных в районе стала деревня Романята.
На одной из сессий этого Совета народные
избранники объявили поход за благоустройство населённых пунктов. Им удалось привлечь
к этому делу многих жителей. На улицах Рома-

нят были разбиты сквер, цветочные клумбы, появились палисадники, дома украсились резными наличниками.
До недавнего времени из этой деревни
многие люди уезжали. Сейчас они возвращаются в родные места, и сегодня здесь проживает
без малого треть механизаторов колхоза «Большевик».
Газета «Правда», 1983 г.

Они родились в разных столетиях и даже в разных тысячелетиях,
но живут в одном XXI веке, 2014 г.
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И к селу, и к городу
О проблемах Прикамского Нечерноземья
корреспондент «Известий» В. Летов беседует с председателем Пермского облисполкома А. С. Малафеевым (заключительная часть беседы).
Романята Альняшинского сельсовета
Чайковского района. Закрывалась деревня
навсегда, вот и школа закрылась, на магазине навесили амбарный замок, фельдшер
собрал чемодан. Жителей-то с два десятка, а рабочих рук — разве что шесть пар.
Но люди буквально восстали против такого
волевого решения и созвали свой сход: не
хотим уходить из родных стен, пусть даже
в лучшие качеством. Давайте, земляки, воз-

вращать земле былую славу. Осталась на
месте деревня.
Прошлой осенью на очередном сходе жители Романят обратились с призывом к жителям всех малых деревень области: «Украшай себя, своё село делами». 86 дворов нынче в Романятах, 276 жителей. Новые дома,
новые и заботы. «Мы, — сказано в том призыве, — понимаем, что для успешного выполнения Продовольственной программы требуется не только образцовое ведение общественного хозяйства, но и личное образцовое
хозяйство».
И село приняло обязательство: продать
в этом году со своих подворий 200 центнеров

На тракторных санях поехали на колхозную пасеку выставлять на улицу пчёл
после зимовки, 1981 г. Слева стоит Кирьянов Леонид Васильевич. Сидят (слева
направо): Аристов Виктор Иванович — колхозник; Мосалёва Роза Фёдоровна — учётчица;
Поварёнкин Николай Михайлович; Трубина Евдокия Михайловна — одна вырастила
пятерых детей, двое впоследствии были избраны председателями сельского Совета,
в 1990-е годы все сыновья занялись новым делом — фермерством, дочь Людмила
выучилась на учительницу, другая — Галя — живёт в Сылве; Гусева Роза Михайловна —
вместе с мужем Гусевым Михаилом вырастили троих примерных во всём детей,
всю жизнь проработала в колхозе; Баженова Татьяна Васильевна — в 1970-е годы
работала продавцом в магазине, затем разнорабочей в колхозе и кладовщиком;
Островская Анна Павловна — работала дояркой на ферме, разнорабочей, поваром
в детском саду, с неё начался знаменитый ансамбль «Русская песня».
Справа стоит Мосалёв Николай Иванович — колхозник
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молока, 40 центнеров мяса, 100 килограммов
шерсти. Обязались — и выполнили к 66-й
годовщине Октября. У почина сотни и сотни
продолжателей. И депутат П. Титов, председатель колхоза «Большевик», в который вхо-

дит и село Романята, сказал с трибуны сессии областного Совета:
— Нет больших и малых сёл. Есть большие и малые дела. У нашей страны нынче
все дела большие. Надо жить им под стать...
Газета «Известия», 1983 г.

В сердце хранимые мои любимые
В. С. Водопьянова (Беляева)
― Произносишь: «Романята» ―
и кажется, что это река бежит,
журчит, по камушкам перекатывается.
(Из разговора)
Про папу
Вот никогда не думала, что мне придётся
писать мемуары. Думала, что это дело умных
и известных людей, но моя сестра попросила меня вспомнить про своих родных и свою
Родину.
Я, Водопьянова (в девичестве Беляева)
Вера Сергеевна, 1940 года рождения. Детство и юность пришлись на военные и послевоенные годы. Почему Беляева, а не Баженова, как все мои родные? Мой отец, Баженов
Сергей Матвеевич, рождён в семье Баженовых Матвея Яковлевича и Анфисы Михайловны. В тяжёлые времена после Гражданской
войны и гибели отца, Матвея Яковлевича,
мать, Анфиса Михайловна, была не в состоянии прокормить и воспитать всех детей.
А их было шестеро: Афанасий, Александр,
Клавдия, Евлампий, Сергей и Павел. Сергея
отдали в дети Беляеву Фёдору и Александре Никитьевне, но официально документы
не оформили. Это выяснилось только тогда,
когда началась Великая Отечественная война, и все в нашей семье, родившиеся до войны, оказались Беляевы, после войны — Баженовы.
Старший брат Василий фамилию сменил
на «Баженов», когда учился в речном училище в Перми, ну а сестра Лида и я поменяли
фамилии на фамилии мужей.
Нас было восемь детей: Лида, Василий,
Тамара, Рая, Вера, Володя, Нина и Юра. Папа — Сергей Матвеевич — был очень уважаемым человеком. Жители деревни Романята
обращались к нему как к депутату по всем

житейским проблемам: кого приструнить, кого
пристыдить (пьяных дебоширов), кому-то оказать помощь от колхоза. До присоединения
к Альняшу у нас в Романятах был свой колхоз,
назывался «Чекист», и папа иногда замещал
председателя. Он был настоящим коммунистом, очень много занимался общественной
работой. Его фотография часто была как на
местной Доске почёта, так и в МТС. Он был
одним из первых трактористов. Тогда он получил ревматизм ног, из-за чего его не отправили на фронт, а отправили в Трудовую армию в город Пермь, где он работал шофёром
на грузовой машине. Работа была очень тяжёлая, он постоянно недоедал, поэтому чуть
не умер от истощения сил. Мама заработала на трудодни сколько-то ржи, смолола на
мельнице. Наступила зима 1943 года. Мама
собралась в Пермь, за 250 километров. Положила на санки мешок муки и вместе с попутчицей Фроловной, как мама её называла,
отправились в путь. Шли неделю, но дошли.
Спасли папу от гибели.
А на следующий год, поздней осенью,
мама взяла меня, малышку, и тайком от председателя мы с ней отправились в Пермь.
До Елово добирались вместе с обозом, колхозники везли сдавать зерно. Мама рассказывает, как в пути обоз остановился, все сели
отдохнуть и погреться у костра. Мама греет
у костра мои замёрзшие ножонки, а я её спрашиваю: «Что, теперь нас здесь Галанов не
поймает?». Люди боялись его и не уважали.
(А брат его, Фёдор, был совершенно другим
человеком. Это отец моей двоюродной сестры Зои Фёдоровны.)
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Жила в Перми вместе с папой больше
года. Там в августе 1945 года родился братишка Вова.
После окончания войны папа вернулся
в родную деревню Романята. Каждую зиму он
был на ремонте тракторов в селе Сосново, там
находилась МТС. Позднее технику МТС распределили по колхозным мастерским, и трактористы занимались ремонтом в колхозе.
Он не был красавцем, а женщины его
любили; он не был категоричным, а с его
мнением считались не только подчинённые,
но и начальство. Он умел и пошутить, если
к месту, и повеселиться, очень хорошо пел.
Работая много лет бригадиром тракторной
бригады, он ко всем находил подход. Почти всегда папа находился на работе, утром
уходил рано, вечером возвращался поздно.
Все поля, где работали трактористы, он обходил пешком, редко на подводе на лошади. Не знаю, в чём секрет уважительного
и благожелательного отношения к нему.
Может быть, в том, что он сам с уважением
относился к каждому. Он никогда не повышал голоса, но мы слушались его беспрекословно. Следил, чтобы мы не забывали
поддерживать порядок в доме: «Подметите
в ограде, под навесом, крышей». Если там
было чисто, то: «Подметите перед домом,
за оградой». Этот порядок был у всех детей заложен с детства. И сейчас, где бы
я ни жила, для меня очень важно наводить
порядок около дома. Братья были приучены: у каждого инструмента своё место. Ну
а домашние дела в обязательном порядке
для всех, девочки — мыть посуду, полы, стирать, полоть грядки в огороде, грести траву,
кормить кур, поросят, поить корову, пасти
стадо, когда подойдёт очередь. Все эти домашние дела делались как само собой разумеющиеся. Ведь если не посадишь в огороде и всё это не уберёшь, так и есть нечего
будет. Я никак не могла научиться доить
корову и косить траву, мама меня называла
«горожанка» (так оно и вышло), а вот сёстры
всем этим овладели успешно.
Первые послевоенные годы вспоминать
тошно. В 1947 году пошла в школу. Есть нечего. Ходили в лес, собирали пистики (хвощ),
лебеду, крапиву, выковыривали из земли какие-то корешки, кисленку (щавель) рвали.
Мама варила с этой травой суп и клала её
в пирожки. Лакомством были по дороге в школу еловые да сосновые завязи: еловчики, сосновчики.

У нас во дворе стояла кадушка, а в ней
каким-то образом оказалась картошка, может,
с осени во время уборки картофеля туда ссыпали гнилую да резаную для скота и не успели скормить, она замёрзла. Так весной, ещё
в кадушке лёд — эту картошку выбирали,
и мама пекла из неё лепёшки. Муки не было,
на трудодни давали зёрна, какие-то крохи.
Что дали, просушивали на печи, потом везли на саночках на мельницу. Картофеля тоже
не хватало — ведь это основная еда, а ещё
и скотине что-то надо в пойло добавить.
Сколько помню, куры были всегда, а значит, и яйца. Однажды мама пошла на работу и говорит: «Вера, посади в печь в горячую
загнетку (куда загребают золу да недогоревшие угли) яйца». Мне тогда было лет десять.
Я посадила пять или шесть штук, через некоторое время достала, а они такие румяные,
скорлупка чуть-чуть поджарилась. Я одно попробовала и, пока всё не съела, не оторвалась — такие они вкусные! Ну, потом посадила печься другую партию. С той поры знаю,
как вкусны запечённые яйца.
Помню, как-то пришла газета, читаю:
«т. Сталин ведёт приём гостей в Кремле».
А в то время частым гостем был Мао Цзэдун.
Я думаю: «Вот они-то едят досыта не только
чёрный, но и белый хлеб!». Всю жизнь я хлеб
никогда не выбрасываю. Какие это были ужасные времена! Колхозников зажимали и вытягивали из них все жилы. По дворам ходили какие-то «контролёры» и пересчитывали скот,
чтобы не завели лишнюю скотинку. Налог
был на всё: молоко, яйца, мясо. А травы для
покоса не давали совсем, даже ту траву, что
росла в огороде (в задах, как говорили) рядом с отмеренными колхознику сотками, колхоз скашивал себе, а хозяева вечерами после работы, ночами ходили и искали в лесу
где-то маленькие закуточки, полянки, оставшиеся после колхозного сенокоса. Про те
времена очень правдиво и подробно пишет
A. Н. Лебедева в своей книге «Я расскажу
тебе...». Это наша землячка, настоящий учитель. Когда читаешь её книгу, кажется, что
и ты участник тех событий на селе, в колхозе, в жизни. На таких людях держится культура страны.
Школа с 1-го по 4-й классы была в Романятах, в 5, 6, 7-й ходили в Альняш, в 8, 9,
10-й — в Сосново. Ходили пешком за 20 километров. Транспорта никакого не было. И в пургу, и в дождь, и любую непогоду нужно идти
и нести на себе продукты в Альняш — кусок
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хлеба в кармане, а в Сосново — что сможешь
унести. Хлеб покупали там, а остальное всё
из дома на неделю. Одновременно со мной
учились Дуся Казанцева, Лида Жижина, Нина Калинина, Людмила Калинина, Тамара Кирьянова, Лида Трубина, Валя Хуртаева — это
все мои подруги молодости. Очень любили
петь. Тамара и Валя были главными запевалами. Пели всегда и везде по возможности,
знали почти все песни в песенниках тех времён. Песенники составляли рукописные, печатных песенников ещё не было.
Пели на улице вечером, шли вдоль деревни и пели. И никто не делал замечания, что
кому-то мешаем спать. Песни-то были задушевные, содержательные, сострадательные,
особенно если про войну да разлуку. Пели,
когда ехали в поле во время сенокоса и обратно, сидя в кузове грузовой машины на скамейках или на телеге, которая так бренчала,
что своего голоса не слышно, всё равно пели.
Пели в школьном общежитии, пели, когда качались на качелях. У нас во дворе под крышей были оборудованы качели: перекинутые
петлёй верёвки, между ними — широкая доска. Ну а какие концерты ставили в колхозном
клубе вместе с местными артистами! Конечно, самыми интересными были концерты на
Новогодних ёлочках. Кроме школьных ёлок
обязательно делали ёлку по домам и ходили
по очереди друг к другу. К этому празднику готовились заранее, составляли репертуар: кто
что сможет исполнить. Ну а родители пекли
печенье, пирожки, крендельки или ещё какието сладости, в общем, все получали подарки
в самодельном кулёчке.
Игрушки делали из бумаги, цепочки склеивали картошкой, вырезали разные фонарики и снежинки. Про колхозный клуб я немного
загнула, там мы были в основном слушателями и зрителями. Однажды кто-то нас, школьников, тоже организовал поучаствовать в концерте в клубе. Танцевали танец «Берёзка»
и, когда нужно было выходить на сцену, никто первый не идёт, как-то вытолкнули меня,
ну а дальше — все остальные. Потом, уже
взрослая, я работала ведущим экономистом
в одной организации, там к праздникам тоже делали концерты, пригласили репетитора
из музыкальной школы (это было в Нижнем
Тагиле). На репетициях нас всех разделили
по голосам, выучили несколько песен, всем
сшили костюмы. И вот — концерт, из-за кулис
опять никого не могут вытолкнуть идти первым, махать платочком, приплясывая, опять

пришлось мне исполнять эту роль. Это ж как
трудно непубличному человеку это освоить!
Ещё про папу. Он всегда прививал нам
любовь к чтению. Газеты, журналы и детскую литературу выписывал постоянно, и мы
вечерами поочерёдно читали вслух разные
рассказы. Особенно интересными были журналы «Москва», детские «Пионер», «Мурзилка» и газета «Пионерская правда». В доме
были шашки, шахматы. Володя очень хорошо научился играть в шахматы, к нему часто
приходили друзья поиграть. Став взрослым,
участвовал в шахматных турнирах, районных
и городских.
Папа ушёл из жизни раньше времени,
в 55 лет, даже не дожил до пенсии. Однажды
в колхозе нужно было везти зерно на мельницу в Альняш — наша деревенская уже не
работала. Мешки с зерном погрузили на телегу, а тракторист оказался пьян. Папа его
отстранил, сам сел за руль трактора. На Башуровой горе, возле Альняша, дорога шла по
горе очень круто. После дождя дорогу развезло, и телега вместе с трактором опрокинулась. Вот так погиб наш отец, Сергей Матвеевич. Через несколько лет дорогу построили
и даже заасфальтировали.
Про бабушку по папе
Анфису Михайловну Баженову
Все без исключения звали её мамочкой,
и была она словно королева. В то время голода и холода она умудрялась быть статной
и красивой. Я думала, что она ездит по городам к сыновьям и поэтому такая красивая.
Иногда нам что-то привозила. Мне даже куклу привезла: матерчатую, набитую опилками, этот подарок был очень дорогой. Больше
внимания она уделяла дочери — тёте Клаве
Бекетовой — и её детям, потому что они были
сиротами (муж погиб на войне), а мы всё-таки
жили с папой, нам было легче.
Всё моё детство было тесно связано
с семьёй Бекетовых. У тёти Клавы было пятеро детей: Лида, Надя, Тоня, Гера, позднее
появилась Зоя. Тоня была моей ровесницей,
я частенько у них ночевала. А спали у окна
и ночью просыпались примороженные к окну.
Самая старшая Лида водилась с моей сестрой
Ниной, которая родилась в 1948 году. Декретных отпусков не было, чуть-чуть женщины очухаются после родов — и на работу. От нас Лида бегала на свидание к молодому паренькутрактористу в нашей деревне Фотину Леониду.
Они поженились, три года жили в Альняше,
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***
С. Ф. Чижова
Приехала я в деревню Романята в колхоз
«Чекист» в 1953 году по направлению от техникума на практику по специальности «агроном-зоотехник». И осталась работать на пять лет. Я была счастлива, что мне пришлось работать с такими людьми, как Сергей Матвеевич Баженов.
Сергей Матвеевич был бригадиром тракторной бригады колхоза «Чекист». Я, молодая
девчонка, училась у него его выдержанности,
порядочности, общению с людьми. Он объяснял
механизаторам или требовал с них что-то по
работе, не повышая голоса. За пять лет работы
вместе с ним я от него не слышала грубого слова, всегда был опрятно одет, не курил, аккуратностью и дисциплиной был примером для всех.
А для меня он остался примером на всю жизнь.
Сергей Матвеевич — примерный семьянин.
Мне по работе часто приходилось бывать у них
дома, жена его Анна Антоновна, добрая, госте-

там его выбрали председателем сельсовета,
а потом направили в Большую Усу инженером
в Чайковские электрические сети, там же им
выделили дом и участок земли около дома.
Лида — мать-героиня, у них родились одиннадцать детей. По дому и присматривать за
детьми ей помогала тётя Клава — их бабушка.
На той горе, на которой стоял дом Бекетовых, был у нас самый главный каток. В зимние каникулы и особенно в Масленицу там
было настоящее столпотворение. Почти
у всех ребятишек был деревянный лоток из
распиленной половины бревна, вырубалась
середина в виде корыта — лодочкой, хоть садись, хоть ложись. Дно с обратной стороны
поливали водой, пока не образуется толстый
слой льда, и вот тебе — «карета». Садишься
в начале горы и несёшься вниз, пока катится. Я не помню случая, чтобы кого-то стукнули или травмировали этим лотком, а ведь одновременно неслись несколько лотков. Когда
же приходили домой, то шаровары стояли
колом от льда.
Про маму
Нюра Серёжиха. Почему-то в деревне
так было заведено: жену называли по имени
мужа. Потом уже, после смерти папы, мама
стала Анной Антоновной, да и по возрасту:
родилась в 1913 году. Вся её жизнь прошла в работе — как ломовая лошадь, хотя

приимная, чистоплотная хозяйка, многодетная
мать, меня принимала как родную девчонку. Мне
так нравилось в их доме — уют и спокойствие.
Я так любила их младшего сына Юру, которому было три–четыре года, что брала его с собой в поле, когда ехала на лошади в лёгкой телеге, это ему очень нравилось. Эта семья меня
считала своим человеком.
Была у них свадьба, выдавали замуж дочь
Лиду, и меня пригласили. Я сидела у них за свадебным столом в ряду почётных гостей.
Сергей Матвеевич рано ушёл из жизни, погиб в дорожной аварии.
Я старалась по возможности навестить Анну Антоновну, для меня она тоже была примером в жизни, я её любила за доброту, душевность. Очень хочется, чтобы таких людей было
больше на белом свете

в годы войны все женщины работали на износ, но мама особенно. Она была физически
крепче многих других. При разнарядке на
работу бригадир ходил по деревне пешком
или объезжал на лошади, стучал в окно и говорил, кому куда идти на работу. В 1940-е
годы бригадиром были Николай Кузнецов,
Павел Фёдорович Трубин. Я была свидетелем той поры, слышала, как они упрашивали
маму: «Нюра, выручай, никто не может таскать мешки с зерном». И мама, могла — не
могла, шла таскать эти мешки или выполняла ещё какую-то тяжёлую работу: трудилась
дояркой и конюхом, жала серпом и косила
литовкой, молотила зерно на ручных молотилках, где такая пыль и труха, что никакого продыха! Мне однажды тоже пришлось
в этом поучаствовать, поэтому представляю,
что это такое. Ну а на покосе она — одна из
первых и только с литовкой. Грести граблями гораздо легче, это могли даже школьники
делать. Время сенокоса считалось благоприятной работой, женщины одевались в чистую одежду и понаряднее. На чистую одежду меньше, чем на пропахшую потом, липли
мухи и пауты, так что кофта, рубахи были свежепостиранные. Колхоз выделял мясо
и продукты для варки супа на костре. Во время обеда всем разливали суп и кашу. Я это
время тоже вспоминаю как что-то значимое
в моей жизни. Во время обеда все общались.
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Лето 1966 г. Сергей Матвеевич, Анна Антоновна в окружении внуков и племянниц
На покосе женщины как будто и не уставали,
подшучивали друг над другом, что-то рассказывали. Большую помощь колхозу оказывали городские рабочие с заводов. Приезжали
мужчины и женщины, в основном молодёжь.
Говорили: «Рабочие приехали».
Дома мама была постоянно в работе.
Папа помогал по дому там, где без мужских
рук не обойтись. Главной её помощницей
была Лида. Мы были ещё маленькие, и вся
тяжёлая работа была на них. Я прочувствовала, как тяжело носить воду в вёдрах на коромысле из колодца, когда Лида вышла замуж. Я училась в седьмом классе. Насосов,
чтобы качать воду из колодца, не было: они
появились позднее. Ежедневно требовалось
не менее десяти вёдер воды.
Помню, как мама и Лида вечерами пряли
и вязали всем носки и варежки. Мама сама
ткала льняное полотно на рукотёры, которые
были «вечные». Это полотно выносили в огород и раскатывали на наст для отбеливания.
Ткацкий станок — кросна — у нас был всегда и стоял или у бабушки в избе, или у нас.
Но это было в зимнее время, а летом не до
тканья. Тканые половички были у нас всег-

да, они очень украшали наше жильё. Иногда
мама ткала такие половики для людей, ведь
ковров никаких не было. Где бы она ни жила,
всегда находила работу: то вяжет для кого-то
носки, то плетёт коврики. Без работы она не
могла прожить ни одного дня.
Мама пекла хлеб на своей закваске, он
у неё всегда был удачный. Если у кого-то
свадьба, то её просили печь свадебные постряпушки, жарить розанцы (хворост). Деревенские
шанежки пекли на каждый праздник и в воскресенье. Очень вкусные шанежки пекли из теста и ржаной муки. Раскатывали сочни, кромочки закатывали руликом, а в середину — «наливку» из пшеничной муки, сверху смазывали
сметаной. Когда шанежки доставали из печи,
обе стороны промазывали маслом — ешь и за
уши не оттащишь. Пельмени стряпали всем
семейством, скать сочешки и щипать умели
все. Мамины пироги из капусты или картошки, с малиной или мясом тоже были самыми
вкусными. И солёные огурцы, капуста у мамы
были лучшими. Возможно, дело было в качестве воды. Когда мы приходили в школьное
общежитие в Сосново, то наши огурцы всегда
съедали первыми, такими они были вкусны-
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ми и ароматными. Винегрет и холодец были
главными блюдами к праздничному столу.
Нас почему-то не наказывали ни папа,
ни мама. Единственный раз мама ударила
меня ремнём, когда я полезла через конёк
крыши дома за рябиной. Дело было так. Перед домом росла рябина. Снизу, что можно,
пооборвали, но на крыше дома лежали такие
ветки с красной рябиной! И я соблазнилась.
С внутренней стороны дома была приставлена лестница к пристройке, а с пристройки
я уже перебралась на крышу дома, перелезла через конёк и спускаюсь к рябине. В это
время вижу: идут женщины с покоса. Мама
мне говорит спокойно: «Вера, иди тихонько
обратно на лестницу». Когда я зашла домой,
тут её нервы не выдержали, и она меня хлестнула. Я была так обижена, что мама потом не
знала, что со мной делать, больше часа она
ходила возле меня, бросив все дела. Не случайно, видимо, я до сих пор люблю рябину.
Может быть, она мне напоминает родину —
родной Урал. Родственники мне всегда привозят рябину, если поспеет.
Наш дом
В нашем доме во второй половине, где
жили дед с бабкой, стены и потолок сделаны
из ровных деревянных лесин — без сучков
и задоринок, которые так искусно подогнаны,
что нигде никаких впадин или выступов, такое
впечатление, что строили навечно. И действительно, до сих пор ни у кого не поднялась рука запечатать всё это благолепие каким-то гипсокартоном или обоями. Посредине
избы — деревянная перегородка. И тоже никто ещё её не замазал какой-то краской. Заходишь в эту избу и погружаешься в иной мир.
Мама с Лидой собирали женщин-помощников — «пóмочь», как говорили, делали «леса»
и с них мыли, драили потолок и стены. Делали это нечасто, один раз в несколько лет, но
впечатление после этого было такое, что всё
«дышит». Долгое время полы во всём доме
были некрашеные, и поэтому после мытья
они тоже «дышали», а «дышать» было от
чего, ведь Лида, ну и мы позднее «драили»
их голиком (веник без листьев) с песком.
У нас был заведён порядок: полы в избе
и сенях должны быть всегда чистыми. И, конечно, мамины половички. Особый порядок
наводили к праздникам: Рождеству Христову и Пасхе. Лида умудрялась украсить избу
хвойными ветками и цветочками из гофрированной красной бумаги. В эти праздники при-

ходили гости: подруги к ней или к нам. Лида
заводила патефон. Мне кажется, что только
у нас было такое чудо. Откуда он взялся —
понятия не имею. Я знала все песни Лидии
Руслановой, Леонида Утёсова, хора имени
Пятницкого, Воронежского хора и других исполнителей.
Патефонные пластинки привозил брат Василий из Перми, когда приезжал на каникулы
домой (он учился в речном училище). Потом
когда появилось радио, то песни слушали на
всю катушку — открывали окно, садились на
подоконник и балдели.
Про дедушку и бабушку Беляевых
В нашем доме было две избы, между
ними холодные сени, позднее Юра сделал
в них отапливаемое помещение. В одной половине жили мы, в другой — дед с бабкой,
Фёдор Лукоянович и Александра Никитьевна. Деда мы не любили, да и он нас также.
Сколько помню, он постоянно лежал на печи. Единственное благое дело — плёл лапти
нам и кое-кому в деревню. В школу в Альняш
почти все школьники ходили в лаптях. Лида
меня с великим трудом научила наматывать
портянки. Весной утром заморозки, снег ещё
не растаял, шли по насту, снег подстыл, не
проваливается, зато лапти обдираются нещадно ― горят как на костре, а обратно —
снег рыхлый, кое-где ручьи, и вот в этих
«плетёнках» идём домой. Мальчики были подогадливей, приматывали к подошве деревянные бруски и на этих «коньках» выходили
в классе отвечать к доске. Представляете, какой стук-бряк на весь класс? Одним из таких
рационализаторов был Миша Галанов.
Бабушка (мы её называли просто: Бабка),
Александра Никитьевна, хоть и были мы ей
неродные по крови (папа — приёмный сын),
была постоянной помощницей для нас всех:
и приласкать, и на путь истинный наставить.
Особенно она любила старшего — Василия
(1935 года рождения). Когда он был мальчишкой, мама была постоянно занята на колхозной работе, а папа в это время был в Перми
в трудармии, поэтому вырастила его наша
Бабка.
Как и все мальчишки, Вася был подвижным пареньком. Бабка его иногда счувала:
― Не бегай, упадёшь — башка споёт!
Однажды Бабка не заметила открытую
крышку в подполье и упала. Лежит, охает. Василко подбежал, увидел Бабку и спрашивает,
заглядывая в подполье:
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― Что, Бабка, хорошо башка-то спела?
― Ах, ты, озорник, я ушиблась, а он меня
ещё и передразнивает! — вспоминала она
много лет спустя.
Дома ещё находились старшая дочь Лида и Рая десяти лет. Однажды, когда взрослых не было дома, это было в 1948 году,
Рая выскочила во двор покататься на горке, простудилась, лечить было нечем, и она
в течение месяца умерла. Ещё была старшая дочь Тамара, мы вместе с ней в это
время находились с папой в Перми. Тамара
поступила в ремесленное училище и тоже
простудилась — одежды толком не было.
Заболела туберкулёзом. Вернулись в деревню. Лекарств не было, питались плохо. И она
такая молодая (17 лет), в том же году умерла.
Она у нас была настоящая красавица, косы
до пояса! Умела шить, вышивать, плести кружева, успела даже связать скатерть на стол.
Не успела сделать кисти с одной стороны.
Понимала, что умирает, просила ребятишек
малых: «Не бегайте, не мешайте мне, а то
умру, не успею доделать». Скатерть до сих
пор Лида хранит как реликвию.
Бабка нас учила молиться Богу, молитвам: «Богородица, Дева радуйся». Учила
нас простым житейским делам: как щепать
косарем (косарь — это такой толстый нож, он
тупой и дерево не срезает, а щепает на ленточки — лучинки). Для лучин на печи всегда
сушились ровные без сучков поленья. Лучина нужна была для растопки дров. Учила нас,
как стирать, вернее делать щёлок для мытья
и стирки. Мыла в войну и после неё не было, поэтому насыпали древесную золу в ведро, заливали горячей водой. Когда отстоится, сливай мыльный готовый щёлок — хоть
стирать, хоть мыться. Баня топилась только
по-чёрному. Дым шёл по всей бане и выходил наружу. Бани ставили подальше от
жилья, к речке поближе. Во время войны
лучина была нужна не только для растопки печи, но и для освещения. Все взрослые вечерами сидели за прялкой. Пряли лён
и шерсть.
Льняную куделю делали так: сначала лён
трепали на железной щётке, это делали на
улице или в амбаре, так как летела труха
и пыль. К прялке сверху к лопаточке привязывали эту кудельку. По мере того как она
убывала во время прядения, кудельку перевязывали. Однажды, когда я пасла стадо
за деревней, я впервые увидела, как растёт
и цветёт посеянный лён на пашне. Это та-

кое чудо — глаз не оторвать. Стебельки все
ровные, без ответвлений, и на вершинке —
чудесный маленький голубенький цветочек.
Завораживающая картина. Шерсть с овец
стригли обычно мама с Лидой, мы потом выбирали из шерсти репьи и мусор, а потом уже
теребили на железных щётках. Щётку ведёшь
против другой щётки, и шерсть между ними
становится пушистой. Эту подготовительную
работу я делала, а прясть так и не научилась.
Зато так интересно было смотреть, как из кудельки или комка шерсти из-под маминых рук
тянется тоненькая ниточка и наматывается
на веретено.
Про сестру Лиду
(1933 года рождения)
Маруся Беркутова (Кокорина), Маруся
Вишнякова (Мосалёва), Сима Галанова, Вера
Чижова (Бардина) — все Лидины ровесницы,
подруги, но особо дружить им было некогда — все в постоянной непосильной работе:
и на тракторе прицепщиком, и на лесозаготовках, где в 1950-х годах Лида работала.
Это каторжный труд, на который сгоняли всех
заключённых, а наших деревенских сгоняли
в обязательном порядке — по разнарядке.
Отказ был чреват тюрьмой. И вот молоденькие девчонки, утопая в снегу и в слякоти,
делали эту работу, пилили лес и убирали сучья. Домой приезжали все испростуженные,
но с гостинцами (сушки, конфеты-карамельки) и даже покупками, ведь в деревенском
магазинчике материи в то время ещё не
было, а для лесорубов был организован свой
магазин. Лида привезла два отреза шёлка
на кофточки: один — кремового цвета, второй — розового с переливом: красота неописуемая! Кремовую кофточку она
отдала мне, когда
я училась в старших
классах, я её очень
любила, а в розовой она выходила
замуж.
Лидин
жених
был из деревни Городище, это с противоположной стороны от Альняша. Там
и район другой —
Еловский, поэтому
связи с той стороЛида Беляева,
ной вообще никакой
1950 г.

388

На покос, 1950-е гг. Слева направо: Лида Трубина, Вера Беляева, Лида Жижина,
Клавдия Жижина, рабочая из Перми; юноши: Виктор Бардин (слева), Сергей Трубин
не было — ни административной, ни экономической. Вскоре они всем семейством решили перебраться в Романята, поближе ко
всей родне.
Начало 1950-х годов
Вскоре после их свадьбы я первый раз
пошла к ним в гости, вышла за Романята
к лесу и вижу: летит рой пчёл, дождала, куда
он привился, и не помню, кто собрал этот
рой — папа или Лида, но кто-то сказал: «Быть
ей пчеловодом», — а может, я нафантазировала. Родители в то время занимались пчеловодством и эту пчелиную семью поставили
вместе с нашими ульями в наш садок, где
росла малина да дикие яблоньки. После переезда в Романята Лида постоянно помогала
ухаживать за пчёлами, ну а мы — ребятишки — караулили рои: где, куда садятся. Позднее Лида вообще стала профессиональным
пчеловодом на колхозной пасеке, проработала там много лет до выхода на пенсию, была
одним из лучших пчеловодов в районе.
Дом из деревни Городище они разобрали, перевезли в Романята и поставили недалеко от нашего дома. Место освободилось от колхозного конного двора, его по-

строили в другом месте, земля на огороде
была очень плодородная. Было очень тяжело — и строить, и благоустраивать жильё,
растить детей и запасать сено на зиму для
скота, заниматься посадкой и уборкой в огороде — в общем, досталось всем, особенно
старшим детям. Но, слава Богу! — все живы
и здоровы, не пьют, не курят. Вообще в нашей родне никто не курит — это неписаный
закон. Хорошо, что дом построили близко от
нашего дома, мама (Анна Антоновна) ходила, помогала растить малышей и как могла
помогала по хозяйству.
Муж Лиды — Стариков Николай Савельевич — очень добрый, порядочный семьянин.
Вырастили с Лидой детей, дочерей выдали
замуж, сыновья отслужили в армии. К сожалению, Николай Савельевич умер, не дожив до пенсии. Сердечный приступ. Лида —
моя крёстная мать и постоянная наставница,
а я — крёстная её детям: Лене, Анатолию,
Павлу, Сергею. (Ещё моя крестница — дочь
Нины — Вера Юркова, а она — крёстная мать
моих внуков Татьяны и Андрея.)
Все дети Лидии Сергеевны и Николая Савельевича достойно трудятся каждый на своём месте. Дочери: Елена — мастер-маляр,
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живёт в Эстонии, Людмила — предприниматель в Романятах, Ирина — вице-президент
банка в Санкт-Петербурге. Сыновья: Анатолий — шофёр, Павел — фермер, живут в Романятах, Сергей — начальник ГИБДД МВД
России по Чайковскому району. У всех семьи,
дети, внуки.
Про младших
Я всегда думала: «Какое это счастье, что
у меня есть мои родные сёстры и братья».
Младше меня на пять лет был Володя, Нина
младше на восемь лет и Юра — самый малый, 1951 года рождения. Вроде бы никто нас
не воспитывал, но как-то всем находилось
дело, конечно, не без препирательства, кому
что делать, но все знали, что просто так бегать на улице можно только после того, как
дела выполнены. Тон задавал Володя, он
был «главнокомандующим». Я же, как старшая, всегда на гулянки брала их собой. Это
были мои постоянные «хвостики», которые
казались лишними, но в то же время это
и сближало нас. Поэтому позднее, когда мы
уже выросли, эта родственная опека сохранилась. Очень жаль братьев — и старший
брат Василий, и младшие Володя и Юра —
ушли в мир иной раньше времени, но оставили после себя добрую память. Жили честно,
трудились добросовестно.
Володя всю жизнь работал в посёлке Пашия в Леспромхозе, возил лес на лесовозе.
Много сил вложил он и в свой дом, который
строил в то время, когда ничего нельзя было
купить. Это сейчас магазины завалены строительным материалом. И всё-таки дом он построил, а я радовалась и любовалась, когда
приезжала к ним в гости, как всё аккуратно
и умно было сделано.
Юра отремонтировал, благоустроил наш
родительский дом. Всю жизнь он так же работал шофёром, много лет трудился на школьном автобусе и всегда машину содержал
в идеальном порядке. В своей книге «Я расскажу тебе...» А. Н. Лебедева пишет о брате:
«... С первого дня на школьном автобусе работал шофёр Юрий Сергеевич Баженов. Каждое утро собирал ребятишек из деревень
на уроки. Пока они учатся, автобус направляют по школьным делам в город, к окончанию уроков автобус уже стоит у школьного крыльца.
Юрий Сергеевич — мастер своего дела,
профессионал. Очень ответственный, деловой, вежливый. Не было случая в течение

Лучший комбайнёр 1986 года колхоза
«Большевик» Николай Афанасьевич
Баженов (слева) и его товарищ по работе
Анатолий Николаевич Стариков
на слёте передовиков агропрома
(фото В. Усачёва)
20 лет, чтобы он опоздал хоть на одну минуту.
Автобус всегда был в полном порядке, чисто
вымытый, поблёскивал на солнышке».
Юра с женой Татьяной вырастили и воспитали двух прекрасных сыновей — Александра и Владимира, дали им высшее образование. Татьяна — прекрасная хозяйка:
дом и хозяйство всегда в идеальном порядке
и чистоте.
Нина в нашей родне — связующее звено
для всех, может быть потому, что она никогда не заостряет внимание на недостатках, их
она просто не замечает, во всех нас находит
что-то хорошее. После общения с ней мы становимся добрее, умнее, разумнее.
Во всех жизненных ситуациях она поступает по принципу: не оскорби, не осуди.
Может быть, этот принцип заложен родителями, но и её профессия — педагог — к этому
обязывает. Её девиз — «Я сама». Она трудолюбива и трудоспособна. Нина справляется
с делами так ловко, что порой кажется, что
всё делается само собой. Это касается и готовки, и других домашних делах. Когда я приезжала к ним в гости, удивлялась, как она всё
успевает: и на работу в школу, и дома всё
у ней пожарено, напарено, все накормлены,
ухожены. Ну, а умение печь вкусные пироги
да шанежки, видимо, передалось от мамы.
О немецкой фамилии моей сестры рассказывает её дочь В. Юркова:
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«После успешного окончания училища мама год проработала в городе Чайковском пионервожатой, а потом родственница позвала
её в Душанбе. В те годы молодёжь уезжала
с родных мест на всесоюзные стройки, освоение новых земель. Вот и молодая Нина поехала навстречу новому, неизвестному. Молодой не страшно, да и чего бояться — все
народы — братья.
Солнечный Душанбе встретил маму радушно. Устроилась на работу в школу учителем начальных классов. В то время было принято ходить к своим ученикам домой, смотреть
на условия их проживания, знакомиться с родителями. Интересовались судьбой каждого
ребёнка. В один такой визит в семью своего
ученика Давида Вайгандта мама познакомилась с моим будущим отцом Владимиром.
Молодой красивый парень, только что вернувшийся из рядов армии, и юная учительница полюбили друг друга. Папа привёл маму к себе
в немецкую семью. Маму сразу приняли как
родную, хотя она была другой национальности.
Сыграли свадьбу. Свёкра и свекровь невестка
сразу стала называть мамой и папой. Свекрови кто-то нашептал, что мама не хочет менять
фамилию, и спросила с обидой: «Зачем же ты
замуж за немца вышла, если не хочешь взять
нашу фамилию?». У мамы и в мыслях такого
не было! Когда мама поменяла паспорт Баженовой на Вайгандт, это событие отмечали со
всеми соседями и родственниками. Маме до
сих пор часто говорят, что у неё очень красивая фамилия».
Трубины — наши
родственники и друзья
Валентина Евлампьевна — мамина племянница, но они с мамой были ровесницы,
поэтому они общались и как родственники,
и как близкие подруги. Все праздники они
проводили вместе с нашими родителями. Как
было исстари заведено, церковные праздники были расписаны для каждого селения.
В Романятах отмечали праздники: «Осенний» — 4 ноября — праздник Казанской
иконы Божией Матери, 14 января — Старый
Новый год. В это время ходили в гости друг
к другу как внутри деревни, так и приезжали родственники из других деревень. Этого правила придерживались и при колхозной жизни.
Когда мы росли, то наблюдали, как родители с большим уважением относились к Трубиным. А уважать и любить их было за что:

они обладали какой-то притягательной красотой. Валентина Евлампьевна была красавицей не только в молодости, но и в глубокой
старости, как и Павел Фёдорович. Какая досталась им жизнь! В самые суровые годы войны и после — изнуряющий, изматывающий
труд в колхозе. Но семья была их главной
опорой. Как и наши родители, они работали
на всех «фронтах» колхозного тыла. Знаю,
что Валентина Евлампьевна очень долго работала дояркой на ферме — а это вставать
в 5 утра, коров напоить, накормить, навоз
убрать, коров подоить, всё это вручную. Ещё
и косили траву для силоса и закладывали
около фермы в ямы, а потом, зимой, этот силос таскали коровам. Надои у неё были самые высокие в колхозе, её даже отправляли
на сельскохозяйственную выставку в Москву. Я вспоминаю, какая она приехала: красавица, нарядная, в цветной шали, не знаю,
была она её или это московский подарок —
награда.
Валентина Евлампьевна — дочь маминой сестры Дарьи Антоновны и Бабанова
Евлампия. Как рассказывала мама, Дарья
служила белошвейкой в богатой семье и вышла замуж за их сына Евлампия Бабанова.
Но их счастье оборвалось в Гражданскую
войну, Дарья сопровождала мужа в Сибирь
во время этой заварухи, но муж умер из-за
эпидемии. У Дарьи, кроме Валентины, ещё
были сыновья: Александр, Иван и Николай,
которые, приезжая в Романята к сестре, фотографировали нас. Благодаря им у нас были
семейные фотографии, которые всегда были
главным украшением дома. Тётя Дарья была
красавицей даже в 90 лет, а какая была в молодости! Так что их семейная красота — наследственная.
Ещё вспоминаю, как в праздники мы, ребятня, внимательно смотрели с полатей, как
пели наши гости. А пели они не хуже артистов
из народного хора. Валентина Евлампьевна
и Павел Фёдорович все праздники проводили
совместно с нашими родителями.
Пели «Златые горы»:
Когда б имел златые горы
И реки, полные вина,
Всё отдал бы за ласки, взоры,
Чтоб ты владела мной одна!
Любимая мамина песня — «За окном
черёмуха колышется», папина — «По муромской дорожке». Папа иногда дурачился
и пел: «По борминской дорожке стояли три
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сосны». Любовь к русской песне и музыке
в семье Трубиных прививалась с детства,
поэтому все выросли одарённые: дочери —
прекрасно пели, а сыновья Сергей и Валерий — играли на гармони. Не раз они всем
семейством радовали местных жителей своим исполнением. Валентина Евлампьевна
уже в преклонном возрасте вместе с дочерьми исполняла не только русские народные
песни, но и задорные частушки, знала множество обрядовых.
Про семью Петра Антоновича
Мамин брат, Трубин Пётр Антонович, погиб на фронте. Его семья жила в доме через
дорогу от нас.
Тётя Настя, вдова, тянула лямку как могла. Старший сын Николай, который пришёл
с войны весь израненный, женился, но прожил недолго. Второй сын, Иван, отслужил
в армии в Нижнем Тагиле и остался там.
Александр закончил горно-металлургический техникум и уехал в Сибирь, младшая
дочь Лида — моя ровесница, двоюродная
сестра и подруга. Все детские и школьные
годы были вместе. Ещё постоянными подругами были Нина и Людмила Калинины. Частенько у них во дворе мы устраивали игры.
После окончания школы Лида вышла замуж
за Калинина Виталия, и они поехали к Лидиному брату Ивану в Нижний Тагил. Я тоже
окончила школу, но не знала, куда податься, они пригласили меня с собой. И вот так
я оказалась в Нижнем Тагиле. Там поступила
на курсы проводников и несколько лет курсировала Нижний Тагил – Москва, Нижний
Тагил – Адлер. Но такая разъездная жизнь
меня не устраивала, и я решила поступать
учиться. Я не дружила с математикой, поэ-

Виталий Калинин с сестрой
Ниной (слева) и женой Лидией,
Романята, 1959 г.

тому мне пришлось начинать с азов, зато,
когда поступила в Свердловский экономический университет, математику я доконала.
В одном из рейсов бригадиром поезда был
солидный мужчина, который учился в железнодорожном институте, он попросил меня
помочь сделать контрольную работу. Как же
всё, оказывается, просто, когда знаешь! Тогда ещё всё было свежо в памяти. Экономику
я тоже изучила досконально: и теоретически,
и практически в процессе работы.
С Лидой и Виталием Калиниными я поддерживаю связь. Для меня они самые близкие. Это они помогли мне стать на ноги. Я им
благодарна.
Про тётю Васеню
Трубина Васса Антоновна, 1907 года рождения, — это мамина сестра — наша палочка-выручалочка. Она почти всегда жила с нами, была очень маленького роста из-за какой-то травмы позвоночника в детстве. Но
она была нашей телохранительницей в прямом смысле слова. Обшивала нас всех и всю
деревню. Ну и, конечно, была главным «смотрителем» за ребятнёй. Родители-то всегда
были на работе. Шитью она научилась в молодости и на немецкой машинке «Зингер»
могла шить не только обычную одежду, но
даже тулупы из овечьих шкур. Спрос на её услуги был по всей деревне. Только благодаря
ей у нас была и лёгкая одежда, и даже пальто. Пусть из какой-то грубой материи, но главное — простёганное ватой, а значит тёплое.
Шили с мамой и Лидой ватные одеяла, натягивали на раму и «стежили», то есть прошивали большой иглой, как на пяльцах. С нами
жила дочь тёти Васени Галанова (Ляшук) Зоя
Фёдоровна, 1935 года рождения, поэтому мы
с ней не двоюродные, а скорее родные сёстры. Пройденные вместе годы молодости
больше всего сближают и роднят людей, поэтому для меня самыми родными являются
мои братья и сёстры, и Зоя в том числе. Она
рано уехала из дома: сначала в техникум,
а потом в академию в город Ленинград, но постоянно на каникулы приезжала к нам и всегда считала, что её родной дом у нас — у тёти
Нюры и дяди Серёжи. Когда она обзавелась
семьёй, то забрала тётю Васеню к себе в город Челябинск.
Про электричество
До 1950 года для освещения использовали керосиновые лампы. Это был такой дефи-
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цит: и сам керосин дорогой, и стекло на лампе. Стекло было очень хрупкое, а достать его
было трудно, поэтому его берегли как зеницу
ока, хотя чистить лампу от копоти нужно было
каждый день.
За керосин мама меня ругала постоянно.
Из школы приходила поздно, и уроки нужно
было делать с лампой. Мама и вся семья
спит, а я сижу, хочется всё выучить. Мама просыпается: «Вера, ты всё ещё керосин жгёшь,
ложись спать, утром рано надо в школу!».
Вот так я запустила математику. Потом, когда
захотела поступить в институт, пришлось изучать всё с начала.
Коровин Николай Мартьянович — деревенский мужик, романятовский самородок.
Я только недавно узнала, что это он обеспечил нас электричеством в 1950-е годы. Когда
растёшь в деревне, видишь и знаешь почти
всех жителей. К одним относишься равнодушно, к другим — с вниманием и интересом.
Так вот, Николай Мартьянович был для меня
из второй категории. Он бывал у нас не в гостях, а так как-то мимоходом, на бегу, потому
что был очень деловым и занятым, но даже
эти мгновения остались в памяти. Потом,
когда мой младший брат Юра женился на
его племяннице Татьяне, Николай Мартьянович был главным советчиком и помощником,
папы в то время уже не было.
После керосиновой лампы электрический
свет — как будто другая эпоха. Я помню, как
сначала ставили столбы вдоль деревни. Потом натягивали провода. А потом электрики
протягивали провода к дому и внутри дома
провод цепляли на ролики. Это сейчас провода спрятаны, а тогда эти ролики были чуть ли
не украшением в доме. До сих пор в уме звучит песня с патефонной пластинки, как будто
про наше электричество:
Вдоль деревни, от избы и до избы,
Зашагали торопливые столбы;
Загудели, заиграли провода, —
Мы такого не видали никогда;
Нам такое не встречалось и во сне,
Чтобы солнце загоралось на сосне,
Чтобы радость подружилась с мужиком,
Чтоб у каждого — звезда под потолком.
Об учителях
В 1951 году я пошла в пятый класс в Альняшинскую школу. В тот год был расформирован детский дом, и вот в этом доме мы жили

как в общежитии зимой в морозы и непогоду,
мальчики — на первом, девочки — на втором
этаже. Там даже варили себе пищу на плите
печи, которую топили для обогрева.
Со следующего года жили на квартирах.
Я жила в семье Антонины Мироновны Мухиной как у родственников. Русскому языку
и литературе я училась у Благовой Марии
Авдеевны. Вот учитель — образец для подражания: все ученики относились к ней с почтением и уважением.
Однажды я видела, как шли учителя начальных классов: Антонина Мироновна, Александра Филипповна и Анна Николаевна — молодые, красивые. Это было зимой, и на Анне
Николаевне был белый вязаный платок на
пышной причёске. И такая она была обаятельная, что я помню до сих пор!
Евдокию Савиновну и Татьяну Матвеевну
знают и почитают не одно поколение учеников, ведь не только знания они дали нам, их
доброта, красота запали в наши души. Евдокия Савиновна учила нас немецкому языку, рассказывала интересные истории, а мы
слушали, затаив дыхание. Всех нас приучала
к песне, танцам и исполнению каких-то сценок. Нас учили быть организованными, тогда
мы ещё не понимали, как это пригодится нам
в жизни.
Ещё не могу не вспомнить замечательного
педагога, ровесника А. Н. Лебедевой — Фролова Виктора Арсентьевича — это личности
из одной кузницы педагогов. Он учил нас русскому языку и литературе в Сосновской средней школе. Дисциплина на его уроках всегда
была идеальная, он просто завораживал нас
своими знаниями. Кроме того, он был нашим
воспитателем в школьном общежитии и иногда приходил по вечерам. Мы просили его
рассказать что-нибудь. Он знал всё, что касалось литературы,
авторов произведений и т. д. Он тоже
был из Альняша и
так же месил грязь
и снег, как и Анна
Николаевна, когда
учился в Сарапульском педучилище,
и так же, как мы, ходил в любую погоду
из Сосново в Альняш домой, там жила его мама. Знаю, Виктор Арсентьевич
что он впоследствии
Фролов, 1947 г.
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Баженовы – Стариковы на 50-летнем юбилее
Людмилы Вьюшковой (Стариковой), 2008 г.
работал в школе города Чайковского и благодарные ученики всегда поздравляли его
с Днём учителя.
Про сноху Наташу
Ещё одно связующее звено с нашей родиной — это моя сноха Наташа. Моему сыну Олегу повезло с женой, а мне — со снохой. Наташа — дочь Ощепковых Николая

Водопьяновы Олег Владимирович
и Вера Сергеевна, г. Сочи, 2004 г.

Григорьевича и Галины Аркадьевны из села Альняш. Это они воспитали её такой
трудолюбивой, скромной, умеющей делать
всё. Она образцовая хозяйка, внешне спокойная, но дети (мои внуки) под её постоянным контролем, и руководит она ими ненавязчиво, доброжелательно, поэтому её
мнение для них очень важно. С ней они советуются как с другом. Летом они частенько
ездят к дедушке и бабушке в Альняш, а значит, и у внуков будет представление о нашей
родине.
Что такое Родина? Сын неоднократно
мне предлагал: «Мама, езжай куда хочешь»,
в смысле за границу, но я такая упёртая
в этом отношении, каждый раз говорю: «Нет
ничего милее родного края. Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна», как
поётся в песне.
Да и на Родину приезжаешь повидаться
с близкими тебе людьми. Славу Богу, что ещё
есть с кем видаться.
Город Краснодар
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Баженов и его товарищи
Н. Сальников
Ничто не чуждо человеку. Поэтому не
буду кривить душой, говорить о них высокопарно, упустив чисто житейские, сугубо личные мотивы их самоотверженности. Да, они
хотели заработать. Да, жаждали славы. Да,
стремились победить в соревновании, чтобы
получить моральные и материальные вознаграждения, которые предусмотрены условиями. И никто не может упрекнуть их в этом.
На первом плане у них была дума о выращенном урожае, о спасении хлеба, от которого зависит благополучие хозяйства, наконец,
о престиже колхоза.
В прошлом году решил стать комбайнёром Юрий Баженов. А наставником у него
был Александр Островский. Теперь он гордится своим учеником, Юрий не подвёл своего учителя.
Победители соревнования. Гордо звучат
эти слова. Комбайнёры колхоза «Большевик»
Ю. С. Баженов, Ф. Г. Петухов, А. В. Островский
признаны лучшими не только в районном, но
и в областном социалистическом соревновании механизаторов на уборке урожая. Больше всех зерна намолотил Юрий Баженов —
6680 центнеров.
Со стороны кажется всё просто: пришёл,
сел на комбайн и победил. Но за этим стоят
бессонные ночи, работа до боли в костях,
тревога за урожай, нервное напряжение, учёт
каждого погожего часа.
— Погода нынешнего лета устроила настоящий экзамен хлеборобам, — рассказывает А. И. Молчанова. — Недели простоев
и буквально часы непосильного труда. Выдержали этот экзамен только сильные духом.
Нет, главный агроном далека от мысли,
что хорошие вот только эти трое комбайнёров,
а остальные плохие. Есть, конечно, и плохие,
но их единицы. Дело в том, что в такую трудную страду, какой была нынешняя, важно не
только быть хорошим механизатором, добросовестным работником, но и до конца чувствовать всю ответственность за судьбу урожая, не расхолаживаться, подходить к делу
творчески, в любых условиях сохранять высокий ритм труда.
Антонида Ивановна делает выводы: у нас
24 комбайна, если бы все механизаторы были
такие, как эти трое, то колхозу нужно было бы
только десять комбайнов!

Будут такие! Хороший пример есть. Образец добросовестного труда показал комбайнёр В. А. Кузнецов, намолотивший 5253 центнера зерна. Среди механизаторов, работающих на комбайнах «Сибиряк», которые менее
производительны, чем комбайны «Нива», лучших показателей добился В. А. Михайлов, собравший 4036 центнеров хлеба.
Работали на уборке молодые ребята,
севшие за штурвалы комбайнов сразу после
школьной скамьи. Значительно перевыполнили сезонные задания Павел Гусев, Владимир Попов. Шефствовали над ними передовые механизаторы.
Юрии Баженов живёт в Романятах. Каждый день он проезжает памятную ему гору,
где трагически погиб его отец, старейший
механизатор колхоза, коммунист. Мать живёт
с Юрой. Она тоже ветеран колхозного строительства. Воспитала шестерых детей. Словно сговорились Баженовы: половина братьев
и сестёр работает в промышленности, половина — в сельском хозяйстве. И там, и тут
нужны рабочие руки. Подросли у Баженова
племянники, тоже освоили профессию сельского механизатора.
Ни Юрий Баженов, ни его товарищи не
похожи на устоявшийся стереотип колхозника, иногда ещё появляющегося в художественной литературе, кинофильмах. Эдакий
простачок, горячий до работы, но с плохо
устроенным бытом, извиняющийся, дескать,
«на деревне живём».
Они устроили свой быт. Во дворе у Юрия
стоит машина «Нива». В квартире современная мебель, цветной телевизор. Есть вода, газ.
Для облегчения труда приобретено много различной бытовой техники. А что нельзя было
купить в магазине, сделано своими руками.
В десятой пятилетке труженики колхоза
«Большевик» добились
заметных успехов. Возросли производство и реализация продукции растениеводства и животноводства. Хорошеет село
Альняш — центральная
усадьба хозяйства. Много Юрий Сергеевич
строится жилья, произБаженов
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водственных помещений, улучшаются торговое, культурно-бытовое обслуживание населения.
Большие средства планирует выделить
колхоз на эти цели в одиннадцатой пятилетке.
Будет построена бетонная дорога через всё

село, появятся поселковая котельная, столовая, автогараж и другие объекты.
И это не розовые мечты, а реальные
планы. Они будут осуществлены, ведь в хозяйстве есть такие люди, как Юрий Баженов
и его товарищи.
Газета «Огни Камы», 1980 г.

Вишняковы: яблони цветут
Т. Чижова (Масалёва)
Корни моего родословного древа уходят
в начало XX века. Наш дед, Фёдор Иванович Вишняков, 1904 года рождения, прибыл
в Романята в 1927 году с Поволжья. Тогда
многие ушли с родных мест за тысячи километров в поисках земли обетованной. Кто-то
осел в наших соседних деревнях: Бормисте,
Межонке, Шумишке. В Романятах поселились
переселенцы. Например, предки В. М. Бардина, И. Н. Бекетова и других пришли из-за
Камы. В этот год в Романятовскую школу требовался учитель. Фёдора Ивановича приняли
на работу и предоставили жильё при школе.
Через два года к нему смогла переехать жена
с двумя махонькими сыночками — Виталием
и Валентином. Затем перебрались и его престарелые родители. Так в Романятах поселилась единственная семья чувашей. В этой
школьной квартире они прожили несколько
лет. Здесь в 1934 году родилась моя мама
Роза Фёдоровна (в деревне её почему-то называли Маруся).
Во время коллективизации раскулачивали
зажиточных крестьян, выселяли их в другие
области. В освободившихся домах устраивали
правление колхоза или передавали многодетным малоимущим семьям. Таким образом освободили крайний дом на выезде из Романят
в сторону деревни Городище. Дом большой, пятистенный, множество сараев, амбаров, других
хозяйственных построек и сад: малина, смородина. Вокруг усадьбы — живая изгородь из
акаций — единственная во всей деревне. Дом
выглядел очень необычно по тем временам.
В этот дом и переселилась большая семья Вишняковых. Здесь родились младшие
дети: Юля, Владислав.
Фёдор Иванович продолжал работать учителем. Несколько лет работал в Альняшинской школе, затем в соседней деревне Ива-

новка. Ходил на работу пешком за семь километров.
Он и его семья продолжили традиции прежнего хозяина по уходу за садом, тоже были рачительными хозяевами, гостеприимными.
Многие проходящие мимо путники заходили к ним передохнуть, а если дело к ночи, то и переночевать. Пускали всех. «Однажды, — вспоминает мама, — даже цыгане ночевали».
О доброте моих дедушки и бабушки долго
помнили и сами путники, и их дети говорили
нам об этом не однажды.
Эту традицию — помогать нуждающимся
в крове — продолжила впоследствии бабушка, когда жила уже одна. В доме у неё жили
молоденькие девушки — агроном, затем учительница. Жили, пока замуж не вышли.
12 января 1942 года Фёдора Ивановича
забрали на фронт. Провожали его вместе с Черепановым Иваном и Собачкиным Григорием.
Служил рядовым: стрелок 468-го стрелкового
полка. Погиб в бою 25 марта 1942 года. Похоронен у деревни Глушица Ленинградской
области.
Бабушка Александра Ивановна осталась
вдовой с пятью малолетними детьми: старшему — 15 лет, младшему — 3 года. Пришлось одной успевать и дома, и в колхозе.
В 50-е годы XX века по инициативе молодого агронома Чижовой Степаниды Фотеевны в колхозе «Чекист» решили развести сад.
Создали звено садоводов-огородников. Звеньевой назначили мою бабушку А. И. Вишнякову. У неё уже был кое-какой опыт по
выращиванию ягодных кустарников. А главное — она была очень добросовестной, работящей.
Как закладывали сад — отдельная история. Вспоминает Степанида Фотеевна Чижова:
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«В 1954–1955 годах я трудилась в Романятах агрономом после окончания техникума. Я очень люблю работать с землёй,
люблю всю жизнь сады и с удовольствием,
где только можно, сажаю плодовые деревья, кустарники. С юности мечтала развести сад в наших краях. В середине прошлого века это была довольно смелая мечта:
зимы были очень суровые, –40°С — не диво,
летом — жара. И селекционная работа по
выведению районированных сортов тех же
яблонь только зарождалась.
И всё-таки председатель колхоза «Чекист» Новопашин Пётр Михайлович поддержал меня. Подобрали звено садоводов: Вишнякова Александра Ивановна, Огородова Александра Васильевна, Беркутова Татьяна Вениаминовна, Гусева Александра Павловна,
ещё несколько толковых расторопных женщин. Началась работа.
Место для сада выбрали за околицей
деревни выше по склону от главной улицы.
Посадили больше сотни кустов смородины,

малины поменьше и несколько десятков корешков виктории.
Для посадки яблонь с мужчинами подготовили ямы. Я размечала, обозначала колышками, мужчины копали ямы, заправляли удобрением. За саженцами на лошади
съездила в Фокинский питомник. Посадили
десятка три (может, больше, теперь не
вспомню) районированных сортов яблонь.
Саженцы все прижились. В Романятах появилось место под названием «сад». (― Куда
пошла? — В сад, смородину собирать.)
На сбор смородины по призыву садоводов собирались стар и мал: женщины, которые по возрасту уже не направлялись на
покос, приходили со своими скамеечками,
усаживались на них под кустом; ребятишки
разных возрастов: кто едва научился ходить и школьники постарше.
Под присмотром садоводов организованно обирали один куст за другим. Есть
можно было сколько влезет. Собранные ягоды сдавали на склад, часть после контроль-

В Романятах поспело сено, чтобы грести, 1960 г. Слева направо:
Огородова Александра Васильевна, Шагалова Таисья Петровна,
Масалёва Таисья Естафьевна, Давыдова Анастасия Григорьевна,
Гусева Анна Григорьевна, Вишнякова Александра Ивановна,
Кирьянова Глафира Фёдоровна, Гусева Александра Павловна,
Жижина Анна Матвеевна, Масалёва Мария Ивановна
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ного взвешивания можно было унести домой. Тогда впервые крестьяне в Романятах
стали заготавливать впрок пюре из садовой смородины, варить варенье, а не только
сушить ягоды, собранные с диких кустов по
берегам ручьёв.
Со сбором малины и виктории садоводы
управлялись сами.
Сложней пришлось яблоням. Дождались
цветения сада. И даже появились первые несколько яблочек размером с теннисный мячик, но сохранить яблони не удалось. В морозы вымерзали, то, что не вымерзало зимой, засохло знойным летом.
После слияния колхозов началась частая
смена бригадиров, саду уделялось всё меньше внимания. Сад пришёл в запустение, выродился. Только смородина более 20 лет
продолжала расти и подкармливать всех
желающих своими ягодами-витаминами.
Но интерес к садоводству был заложен.
Кусты садовой смородины, малины, ирги появились во многих огородах, кто-то научился викторию выращивать. В конце XX века
климат стал помягче. Строители Воткинской ГЭС привезли с собой с разных концов
страны свои садоводческие традиции. Селекционеры вывели множество разных сортов подходящих для нашей местности плодовых деревьев. В Романятах снова зацвели
сады, но только в личных подворьях».
Вот такая история с садами!
Бабушка во всём этом принимала самое
активное участие. Она была всегда в почёте. Её избирали членом правления. При
проведении колхозных праздников назначали
старшей.
Детей вырастила, в люди вывела. Старшему Виталию в 1944 году исполнилось 18 лет,
и его направили учиться в Пермь в лётное
училище. Свою жизнь Виталий Фёдорович
посвятил военной службе. После сокращения
жил в Смоленске, работал на авиационном
заводе.
Валентин жил в Гремячинске, работал
шахтёром.
Юлия Фёдоровна после окончания медучилища в городе Сарапуле уехала в Сибирь,
проработала фельдшером до пенсии.
Мама моя, Роза Фёдоровна, несколько
лет работала на ферме свинаркой, затем
25 лет, до самой пенсии, — учётчиком в бригаде. В бухгалтерии отмечали, что её отчёты
были самыми грамотными. Стаж её работы — 42 года! Один созыв избиралась район-

ным депутатом, а местным депутатом избиралась пять раз.
Вышла замуж за русского парня — красавца с золотыми кудрями Масалёва Николая Ивановича. Он работал механизатором.
Прожили вместе 51 год! Отметили Золотую
свадьбу.
В доме всё сделано умелыми руками наших родителей: дом построили уютный, сад
посадили, пчёл всегда держали. Сейчас мама
осталась одна, отца похоронили. Но мы помним
их напутствие в жизни: всегда стараться делать
людям добро. Папа всегда был готов прийти на
помощь соседям: дом ли починить, конюшню
ли подправить. Мама, хоть ей исполнилось
уже 80 лет, по-прежнему — сама доброта.
Младший из Вишняковых — Владислав,
Славочка, как звали его в деревне, — всеобщий
любимец. Весёлый, добрый, красивый. А главное — баянист. Праздники, концерты, агитбригада — Слава нужен везде. В последние годы
жил в селе Брюхово, работал там в школе.
Умер из-за болезни, не дожив до старости.
Мы продолжаем традиции семьи. Моя
старшая сестра Александра создала семью
с очень хорошим юношей Антоновым Юрием
Николаевичем. В 1972 году он пришёл из армии. Шура работала в детском саду. Познакомились. Целый год встречались. Шура говорит:
«Кто глянется, к тому и сердце тянется». Сыграли свадьбу. Родители Юры помогли купить
дом для молодых, наши родители — мебель.
Живут в согласии и любви больше 40 лет. Детей четверо. Младшая, Мария, на Олимпиаде
в Сочи волонтёром трудилась, такое ей доверие оказали. Юрий Николаевич — мастер на
все руки: хоть дом построить, хоть печь сложить, что в наше время очень редко кто умеет.
У нас в семье сын, внучка. Переехали
к маме, стараемся не только сохранить то,
чего достигли, но и приумножить.
Что можно сказать в заключение?
В Романятах принимали не каждого приезжего человека. Вот и дедушку первоначально приняли настороженно. Но, поселившись
здесь, Вишняковы так строили свои отношения с народом, свою жизнь, что очень скоро
стали уважаемыми людьми. К их мнению прислушивались и считали за честь пообщаться
с ними, породниться; оказывали доверие, избирая своими депутатами.
Романята стали родиной, где цветут сады и звенят детские голоса уже пятого поколения родословного древа Вишняковых–Масалёвых.
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Династия хлеборобов
Л. Колегова (Гусева)
В деревне Романята семья Гусевых Абрама Васильевича и Степаниды Фёдоровны проживала с 1870 года. В семье выросли дети: Иван, Александра, Наталья, Григорий.
В 1927 году Григорий женился на девушке из деревни Осиновик Еловского района Бурдиной Александре Павловне. В их семье родились четверо детей: Валентин (в 1929 году), Виталий (в 1932 году), Василий (в 1936 году), Любовь (в 1941 году).
В 1941 году Григорий Абрамович ушёл на фронт. Пропал без вести в феврале 1942 года.
Ему был всего 31 год. Александра Павловна, оставшись вдовой, одна вырастила детей, работала на разных работах в колхозе «Чекист». Умерла в 1993 году. Её старший сын Валентин
с девяти лет летом работал пастухом, зимой учился в школе. С 12 лет его посадили на трактор
прицепщиком.
Валентин женился на местной девушке Собачкиной Федосье Фёдоровне, дочери погибшего на фронте воина. Её отец, рядовой, стрелок 1194-го стрелкового полка 359-й стрелковой
дивизии, погиб в бою 7 февраля 1942 года подо Ржевом. Семеро его детей испытали сиротскую долю.
Федосья Фёдоровна, выйдя замуж за Валентина Григорьевича, родила одиннадцать детей, одного сына похоронила младенцем — заболел пневмонией. Остальным детям дали родительскую любовь, заботу, научили уважать старших, трудиться. У Федосьи Фёдоровны и Валентина Григорьевича 21 внук и 23 правнука.

Пчеловоды колхоза-победителя

В. Г. Гусев
(фото В. Усачёва)

Ha снимке нашего фотокорреспондента — пчеловод
колхоза «Большевик»
из Романят Валентин
Григорьевич Гусев.
В этом году он выполнил план по приросту пчелосемей на
172 процента, получив от каждой по
22 килограмма мёда и 1,8 килограмма
воска.
В. Г. Гусев — победитель в районном

социалистическом соревновании пчеловодов,
награждён Почётной грамотой Совета РАПО
и денежной премией в сумме 150 рублей.
На немного ниже показатели у пчеловода из «Большевика» Фёдора Клементьевича
Кирьянова. Он занял второе место в соревновании.
Трудовые успехи двух пчеловодов колхоза принесли победу в социалистическом соревновании хозяйству в целом. Колхоз «Большевик» продал государству 836 килограммов
мёда (134 процента к плану), 124 килограмма
воска (137 процентов к плану). От каждой
пчелосемьи получено по 20 килограммов товарного мёда.
Газета «Огни Камы», 1987 г.

Династия Гусевых
Н. Иванов
Крестьянских династий традиции святы.
Колхоз — это дом их родной.
Отец рядом с сыном, а сын рядом с братом
Шагают по полю одною тропой.

Так пишут поэты. Но никто так не прочувствовал, как сами потомственные хлеборобы, что
земля требует любить себя не на словах,
а нужно работать в поле и радоваться делу
рук своих.
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Именно радоваться. Как Гусевы из деревни Романята колхоза «Большевик».
Глава династии Гусевых, Валентин Григорьевич, всю жизнь в колхозе. Был механизатором-пахарем, бригадиром, заведующим
фермой, пчеловодом. На пасеке работал, не
взирая на пенсионный возраст.
Мать семейства — Федосья Фёдоровна.
Родила и воспитала десять детей, восемь
сыновей и двух дочерей. Мать-героиня. Попробуйте, уважаемый читатель, ответить на
вопрос: когда успевала? Кстати, в доме и в огороде, на работе и за столом — всё было ухоженным, всюду чувствовалась женская материнская душа.
Старший из братьев, Павел, — тракторист.
В 1989 году его звено по выращиванию многолетних трав намолотило 84 тонны семян, они
хотя мелкие, но по высокой цене реализуются.
В прошлом году Павел Валентинович намолотил комбайном СКД-6 5900 центнеров зерна
при задании 2500 центнеров. Обеспечил самую высокую производительность комбайна
этой марки.
Павел — умелец, на все руки мастер. Может на свой вкус собрать трактор и машину.
И топор ему послушный. Истинный крестьянин ещё и тем, что всегда готов помочь людям.
Анатолий, Василий, Валерий, Григорий — механизаторы, трактористы, комбайнёры. Не одним летним солнцем прокалённые.
Владимир оставил технику и принял от
отца колхозную пасеку.
Андрей — шофёр.
Самый младший из братьев Гусевых, Юра,
служит в армии.

Подведение итогов работы за 1979 г.
Вручение колхозного
переходящего знамени. Знамя несёт
Гусев Валентин Григорьевич
Недаром деревня Романята выгодно отличается от других отдалённых деревень района — обустроена, с развитой производственной базой. Хозяевами здесь не навострившиеся уйти, не пришельцы, а коренники, от деда
и отца унаследовавшие привязанность и ответственность за дом и улицу, за поле и пруд.
Лидия Валентиновна, в замужестве Колегова, более десяти лет проработала в колхозе «Урал» главным зоотехником, нынче —
бухгалтер в этом жe хозяйстве.
Ирина Валентиновна живёт в городе.
Вашими неустанными руками
Земля преображается в веках.
И, если б мог, я плуг бы ваш чеканил
На всех монетах и на орденах.
Газета «Огни Камы», 1991 г.

В «Альняше» прописался зерновой мутант
А. Бессмертных
В Чайковском муниципальном районе завершается уборка хлебов. Несмотря на все
опасения, в целом жатва прошла слаженно,
без видимых сбоев. Во многих сельхозпредприятиях намолоты значительно выше прошлогодних. Возьмём самое крупное хозяйство — СПК «Альняш», в котором зерновой
клин составляет около 3000 гектаров. Так вот,
нынче в этом сельхозкооперативе озимая
рожь дала по 23 центнера на круг, озимая
пшеница — 31 центнер. А новая, экзотическая для нашего района зерновая культура —
тритикале — 29 центнеров с гектара.

Посмотреть, как колосится новинка на
альняшинских полях, к сожалению, не удалось. Уже убрали все 37 гектаров. А вот показать этот, с позволения сказать, зерновой
мутант — показали. С виду что-то среднее
между рожью и пшеницей. Зёрнышко длинное, как рожь, и пузатое, как пшеница. Одним
словом, гибрид!
― И на какие же цели пойдёт тритикале? — интересуюсь у председателя «Альняша» Михаила Попова.
― Сначала хотели продать этот гибрид
на Пермский мукомольный завод, куда тра-
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диционно отправляем рожь и пшеницу. Нам
ответили: дескать, ешьте тритикале сами, не
проходит по ГОСТу, — отмечает Михаил Николаевич.
На отказ в хозяйстве ответили достойно: «Ну и съедим!». Дали в виде посыпки на
пробу крупному рогатому скоту. Корм понравился и бурёнкам, и бычкам. Ещё бы: в одной
культуре — сразу два злака! Всё взвесили
и постановили — увеличить посевные площади под тритикале в пять с лишним раз, до
200 гектаров. Озимый сев этой культуры уже
провели.
Надеются, что в 2010 году тритикале даст
более весомый урожай и пойдёт в основном
на кормовые цели. Ведь ежедневно для двухтысячного поголовья КРС требуется шесть
тонн сытного фуража.
Пожалуй, СПК «Альняш» — бывший колхоз «Большевик» — единственное из постсоветских коллективных хозяйств района, сумевшее практически в полном объёме сохранить оборот пахотных земель (6845 гектаров).
Сеют на них не только зерновые культуры, но
и целый «винегрет» многолетних трав — козлятник, лядвинец, тимофеевку, клевер. Всё
это и позволяет сельхозкооперативу стабильно работать на большое молоко. Продавая
ежедневно до девяти тонн «молочки», «Альняш» получает живые деньги, развивается,
покупает новую технику.
Когда с председателем приехали в урочище Дальний Кряж, где зерноуборочный комплекс из десяти комбайнов и пяти автомашин
убирал овсяное поле, Михаил Попов не без
гордости показал мне недавнее приобретение
хозяйства — новенький комбайн «Полесье».
― Стоит зерноуборочный агрегат 3 миллиона 400 тысяч рублей, — отметил он. —
680 тысяч заплатили сразу. Остальное —
в рассрочку на три года. Дорого, но куда деваться, если такой диспаритет цен на сельхозтехнику.
Подъехали к «Полесью», посигналили. Из
кабины спустился к нам опытный комбайнёр
Валерий Гусев. Поговорили с ним. Механизатор очень доволен новой степной машиной,
её управлением.
К слову сказать, комбайнёров Гусевых на
этом поле оказалось трое. Наряду с Валерием, его старший брат Павел — на «Доминаторе». Сын Павла — Вячеслав — на «Векторе».

Комбайнёры Гусевы
И все они — в лидерах жатвы в «Альняше».
На троих нынче намолотили около 20 тысяч
центнеров зерна.
Покидали Дальний Кряж с его незабываемыми запахами хлебов примерно в шесть
вечера. В это время как раз привезли ужин.
Механизаторы степенно трапезничали прямо
на жнивье. Иными словами, на полевом стане. Пища была хоть и нехитрой, но калорийной. Макароны по-флотски да чай. Обеды,
как рассказали полеводы, бывают куда разносольней — различные супы, гуляш, котлеты...
Любопытно, что стоит питание на свежем
воздухе, можно сказать, копейки. Обед —
8 рублей, ужин — пятёрку. Прямо скажем, грех
жаловаться: в городе за такую смехотворную
цену простую ватрушку не купишь, не говоря
уже о чём-то мясном.
Впрочем, никто из механизаторов и не
жаловался. Погода позволяет убирать колосовые без лишней нервотрёпки. Оплата труда — сдельная: сколько кто намолотит, столько и получит. Правда зарплата комбайнёров не
столь уж внушительная — в среднем по 15 тысяч рублей в месяц. Зато они не обременены
заготовкой сена и зерна для личных подворий.
Эту заботу взял на себя сельхозкооператив.
По возвращении в Альняш успели заскочить на зерносушильный комплекс хозяйства.
В хорошие дни сюда поступает с полей до
300 тонн зерна. В этот вечер ворох был тоже
приличный. Председатель «Альняша» заверил меня, что за ночь он будет полностью переработан. Мощностей для этого хватит.
Газета «Огни Камы», 2009 г.
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«Альняш» будет с кормами и хлебом!
А. Бессмертных
По бескрайним полям «Альняша» едем
к комбайнам. С урочища Ближний Кряж, где
на днях была убрана пшеница, проскакиваем
на Голый мыс — сразу открывается живописная и весьма редкая для сельской глубинки картина. Один за другим семь «степных
кораблей» стремительно, словно метеоры,
плывут по большому 170-гектарному пшеничному полю, оставляя за собой волны в виде
обмолоченных валков. Рядом наготове большегрузная автомобильная техника, доставляющая зерно на ток. Вижу — загорается маячок на новеньком комбайне «Полесье». Это
опытный Павел Гусев сигнализирует о том,
что наполнился очередной бункер.
Сажусь в кабину КАМАЗа Павла Масленникова. На всех парах мчимся к комбайну. Павел — водитель со стажем. По дороге
успеваю спросить его, как работается, о норме выработки. Он говорит, что с заданиями
справляется: обычно совершает по шесть–
семь рейсов за смену, доставляя на ток по
60–70 тонн хлеба. Точно так же производительно, без простоев трудятся его партнёры.
Подъезжаем к «Полесью». Минут пять
комбайнёр Павел Гусев ссыпает зерно в кузов самосвала — крупное, сухое, ядрёное.
Наполненный до краёв свежесобранным хлебом, автомобиль берёт курс на зерносушильный комплекс, а я по лестнице поднимаюсь
в кабину «Полесья» и прошу разрешения
комбайнёра занять пустующее место помощника. Получив согласие, присаживаюсь рядом
с механизатором. Плавно трогаемся, включаем жатку: вперёд — на пшеничное поле!
Сразу скажу, что на штурвальных мостиках
комбайнов бывал и раньше. Но то, что было

прежде, и на этот раз, как говорится, небо и земля. «Полесье» — не гудит и не трясётся, как
старые «Доны». Двигатель работает бесшумно.
Про кабину и говорить нечего. В ней есть и кондиционер, и бортовой компьютер. Если что-то
случится, так запищит — уши затыкай.
На мониторе всегда можно получить нужную информацию. Например, спросил у Павла Валентиновича, сколько он намолотил
с начала жатвы, с ответом Гусев не замедлил.
На дисплее высветилась цифра обмолоченных гектаров, комбайнёр умножил её на среднюю урожайность — получилось солидно.
Раньше, по словам комбайнёра, он работал на импортном «Доминаторе». Тоже хороший агрегат. Но он — значительно меньше
«Полесья». Белорусский комбайн оснащён
более широкой 7-метровой жаткой и очень
вместительным 6-тонным бункером. Это позволяет быстрее молотить и меньше тратить
времени на выгрузку зерна. Не страшны «Полесью» и любые полёглые хлеба.
С преемственностью комбайнёров, разумеется, похуже стало. Конкурсов на комбайнерские места нет. Однако в «Альняше» попрежнему кадры — свои, местные. Одна династия Гусевых чего стоит: насчитывает аж
четверых комбайнёров. Самый известный из
них, конечно же, Павел Гусев — тот самый,
с кем мне довелось прокатиться и пообщаться. Павел Валентинович в этом году выехал на
свою 32-ю жатву. Он неоднократно выходил
победителем районных жатв. Среди лидеров
и сегодня — с намолотом около 5000 центнеров. Младший брат Валерий на «Полесье»
идёт на втором месте во внутрихозяйственном соревновании. Он намолотил примерно

Комбайнёр Валерий Гусев
и водитель Василий Травников

Лидер жатвы в «Альняше»
комбайнёр Павел Гусев
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на одну тысячу центнеров меньше. С аналогичными показателями идут сын Павла Гусева
Вячеслав на «Векторе» и племянник Дмитрий
на «Доне». В лидирующую пятёрку входит
и Валерий Кирьянов на «Доминаторе».
Сопровождавший меня в поездке председатель «Альняша» Михаил Попов неоднократно с особой гордостью подчёркивал, что

люди на всех участках жатвы — проверенные
и надёжные, не подведут. Если надо, будут
работать и по 12 часов. А руководство кооператива в свою очередь постарается сделать
всё от него зависящее, чтобы обеспечить хорошими условиями труда и достойным вознаграждением за проделанную работу.
Газета «Огни Камы», 2011 г.

Кокорины
По материалам автобиографии
Я, Кокорин Игнатий Гурьянович, родился в 1907 году в деревне Бормист в семье крестьянина-середняка. Жил совместно с отцом до 1929 года и занимался сельским хозяйством.
В 1929 году ушёл в армию, после окончания службы вернулся домой в 1932 году и поступил работать в органы НКВД в Первоуральск Свердловской области, проработав два года, уволился.
В 1934 году поступил работать секретарём Бормистовского сельсовета, где работал до октября
1936 года. Уезжаю на производство (попутное замечание: да, так тогда в 1930–1960-е годы говорили, сейчас скажем: «уехал в город») на Камстрой в качестве счетовода. Там проработал до
21 сентября 1937 года. Снова вернулся домой и работал секретарём Бормистовского сельского
совета до января 1940 года, до ухода на службу, то есть на финскую войну. В 1941 году снова
ухожу в армию на Великую Отечественную войну. Прослужил до 18 декабря 1945 года.

***
Н. С. Вайгандт
Случайно обнаружила в архивных документах автобиографию Кокорина. Я вспомнила: это наш сосед дядя Игоня. В 50-е годы
XX века они со своей женой жили в Романятах. Но я даже подумать не могла, что наш
сосед — такая интересная личность! Родился
в староверской семье крестьянина, хорошо
образован. А службу какую пришлось пройти: освоил азы сельского хозяйства, три года
срочной службы в армии, два года — в НКВД,
год — в промышленности, шесть лет —
в местном самоуправлении, и войны — шесть
лет, с января 1940 по декабрь 1945 года. С самим Жуковым за руку здоровался! Да с таким
послужным списком немногие жили.
Игнатий Гурьянович был человеком исключительной скромности. Немногословен.
Очень доброжелателен. Сейчас, когда познакомилась с его биографией, я понимаю,
откуда в нём, уже немолодом человеке, солдатская выправка; почему в их крестьянской
избе висел портрет (в рамочке!) М. И. Кутузова. Во многих избах на стенах в середине
XX века можно было увидеть портреты вождей, героев Гражданской войны, руководи-

телей страны. У нас, например, были портреты К. Е. Ворошилова и В. И. Чапаева — папа
был коммунистом. Кто же должен быть кумиром человека, столько лет отдавшего воинской службе, как не полководец, всеми любимый и уважаемый?
Дядя Игоня обычно помалкивал, зато тётка Маряна, как все ребятишки называли Мариамию Самойловну (не имя — песня! Знала
ли она, что её имя с древнееврейского переводится как любимая, желанная?), любила поговорить за жизнь. Слушать её можно
было без конца: обо всём и обо всех всё
знала. Но всё расскажет с шуточкой-прибауточкой, знала их множество. Например: «Однажды какой-то чужеземец, плохо знавший
русский язык, оказался в русской деревне.
Вместо халвы купил мыло (по цвету похоже).
Ест, пена у рта. Ему говорят:
― Это же мыло!
Он отвечает:
― Мило не мило, купил, так ешь».
Рассказывает с лёгкой усмешкой. Сама
громко никогда не смеётся. Смотрит с улыбкой, как мы смехом заливаемся.
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***
Какая интересная пара! Глядя на них, можно ли сказать, какой жизненный путь прошли они?
Мариамия Самойловна (тётка Маряна, для
взрослых — просто Маряна), с таким именем
она была одна в деревне. Взгляд — острый,
смелый. Губы плотно сжаты. Это — хозяйка.
Даже голова платком не покрыта, что делали
все русские женщины в знак смирения. Это из
староверской-то семьи родом! А руки! Разве ска-

Кокорины Мариамия Самойловна
и Игнатий Гурьянович, 1958 г.

А чаёвница какая была! Чай любила пить
из ключевой воды. Самовар углями вскипятит,
чай «фамильный» заварит (так тогда чёрный
чай называли). Любила крепкий. Из стакана
пить горячо — наливает в блюдце и… Такое
удовольствие! По шесть–семь стаканов за
раз! Шустрая. Взгляд с хитринкой.
Вспоминаю тётку Маряну каждый год
при приближении Пасхи. Всё, что можно было перестирать, перемыть, вплоть до самых

жешь, что это руки единственной дочери, родившейся в кулацкой семье?
Сидит рядом с мужем-воином, фронтовиком.
Бόльшую часть своей жизни Мариамия Самойловна была обречена не жить, а выживать.
Родилась и выросла в семье староверов
в то время, когда в деревне усиленно внедрялось православие (поэтому так настаивали на
возведении церкви в Альняше).
Семья родителей работящая. Но, как оказалось, чересчур богатая, за что и была раскулачена, выгнана из собственного дома!
Замуж Мариамия выдана по взаимной любви. Да только больше, чем жили вместе, приходилось ждать и провожать мужа с одной войны
на другую.
Маленькие дети, военное лихолетье.
Везде одна. Не сломиться! Выстоять! Выжила. Семью, дом сберегла. А привычка за всё
самой быть в ответе так и осталась, даже тогда,
когда рядом уже было крепкое плечо мужа. Понадобится несколько лет, чтобы глаза ее засветились доброй хитринкой.
Ну, а Игнатий Гурьянович — само спокойствие. Да и как должно быть иначе? Намотался
по стране от Сахалина до Финляндии. Навоевался более чем достаточно. Всё позади. Он
дома. В деревне народ успокоился: нет разницы
(или очень глубоко запрятана) между староверами и сторонниками православной церкви —
все живут в стране атеистов; нет кулаков, все —
колхозники. Дети выросли. Мир в стране. Мир
в душе. Славу Богу!

бросовых каких-то тряпочек, она всё перестирывала в корыте, а затем прополаскивала
в ледяной воде ручья, который нёсся весной
мимо их дома по ложбинке с полей.
Пост соблюдала. Готовилась к Воскресению Христову, чистота во всём доме и собственном теле.
Вот такие у нас были соседи: интеллигентные крестьяне.

Воспоминания об отце
Р. Калинина (Кокорина)
Дед моего отца, Кокорин Иван Николаевич, был зажиточным крестьянином, имел добротный большой дом и большое хозяйство.
В этом доме впоследствии была начальная
школа, в которой я окончила четыре класса.

В семье отца было семеро детей: четыре
сына и три дочери. После Гражданской войны
вся семья работала в колхозе. Его отец Гурьян
Иванович был послан на лесосплав, который
проходил на реке Каме. Во время весенне-
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го ледохода он оборвался и упал в ледяную
воду. Очень долго болел и потерял зрение,
поэтому во время Великой Отечественной
войны в армию его не призвали.
Свою действительную службу мой отец
проходил на острове Сахалин и на Халхин-Голе. В это время армейской группой в районе
японско-советского конфликта руководил Георгий Константинович Жуков. Моему отцу посчастливилось с ним встретиться. Отец часто
рассказывал, как он был на посту, а Г. К. Жуков их проверял и поздоровался с ним за руку, поблагодарил за службу. После окончания
службы отца забрали на войну с белофиннами. Здесь они воевали вместе со своим братом Минеем. Служить было очень тяжело,
кругом были глубокие снега, к тому же финны
сильно обстреливали их соединения. Брат
Миней был ранен, и отец нёс его на себе три
километра до медсанбата. 22 июня 1941 года
началась Великая Отечественная война. Все
три сына Гурьяна Ивановича ушли на войну.
Младшего сына уже не было — он умер от перитонита — воспаления брюшины. Было ему
всего 17 лет. В колхозе работа была очень тяжёлой, почти все работы выполнялись вручную, был всего один трактор.
Итак, война. Воинские части формировали в городе Свердловске. Призвали всех
трёх братьев. Два брата, Миней и Ефим, были
направлены на Западный фронт, отец — на

Восточный. Отец служил в Манчжурии, в Монголии, охранял наши восточные рубежи от
японских захватчиков. Война с японцами была
очень жёсткой и коварной, так как самураи бились насмерть, желая захватить наши восточные территории. После окончания войны отец
вернулся домой с победой, живым и невредимым на радость нашей семье и своим родителям. А вот младший брат Ефим погиб где-то
под Вязьмой. Средний брат Миней вернулся
домой, впоследствии у него было восемь детей. У моих родителей, отца и мамы Мариамии
Самойловны, было двое детей: сын Анатолий,
дочь Раиса. Во время войны наша мама была
заведующей садиком в деревне Бормист.
Мама была очень строгой, требовательной.
Со всей ответственностью учила своих детей
и внуков. Внуков было 6 человек, правнуков —
13. А отец мой, Игнатий Гурьянович, был очень
добрым человеком, просто редкой доброты.
Он не сделал ни одного простого замечания
ни своим детям, ни внукам, и его все уважали
и любили. В 1950-е годы переехали в деревню
Романята, где и жили до конца своих дней.
Брат Анатолий работал в колхозе механизатором. Отслужил в морфлоте четыре года, имел большую семью — четверо детей.
А я окончила Пермский государственный университет. Работала в городе Екатеринбурге учителем биологии в школе. Проработала в школе
40 лет, Отличник народного просвещения.

Крылатые и упрямые
В. Трубина (Кокорина)
Нет ничего прекраснее правильной жизни.
Иоанн Златоуст
Мой рассказ о моих родителях, бабушках
и дедушках.
Моя мама, Мария Вениаминовна Кокорина (1931 года рождения), — простая сельская
труженица. Я никогда раньше не замечала,
что она чем-то выделяется среди других женщин. Она была просто моей мамой. А люди,
наши земляки, помнят её энергичной, работящей, доброжелательной. Как у нас говорят:
очень ходкой. Бойчее её в деревне навряд ли
кого можно назвать. Разве что мою бабушку
Маремьяну Самойловну в её молодые годы.
(Ну и скажите, кого ещё мог полюбить мой
отец, как не мою маму?)
Трудовой стаж Марии Вениаминовны —
51 год. 46 лет (!) она проработала в родном

колхозе и уже в пенсионном возрасте пять
лет работала в школе уборщицей, так как
надо было выводить в люди ещё двух малолетних детей после смерти папы.
У моей мамы пятеро детей, 13 внуков,
10 правнуков. Я не помню, чтобы она когда-то
жаловалась, что ей очень трудно. В молодости работала на конях: пахала, боронила.
Работала помощником бригадира Казанцева Николая Максимовича. Наряду с другими
обязанностями ходила по деревне, наряжала
на работу людей.
Когда в Романятах построили радиоузел,
стали объявлять по радио, кому куда идти на
работу. Иногда это делал сам бригадир, иногда мама.
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В это время за ней стал ухаживать мой
папа Кокорин Анатолий Игнатьевич. Балагур,
весельчак. Моряк — так его звали в деревне.
«От людей на деревне не спрячешься».
Так у нас вся деревня знала, как Толя-Моряк
добивается расположения Маруси Беркутовой. Он всюду искал встречи с ней, а мама усиленно его избегала. Деревня большая, она —
бригадир, попробуй догадайся, где она сейчас находится. Помогло радио. Только начиналась разнарядка, он слышал Марусин голос, тут же бежал в радиоузел.
Не зря мой отец наследовал фамилию
«Кокорин». Автор «Словаря русских фамилий» В. А. Никонов объясняет, что фамилия
эта происходит от прозвища Кокора. Кокорой
на Урале и в Сибири называли крепкий пень,
кривое дерево. Кокористый — «упрямый, своенравный». Наверняка, гены нашего пращура
по прозвищу Кокора и передались в полной
мере нашему отцу.
В конце концов родители мои поженились и прожили вместе более 20 лет. Жаль,
что из-за тяжёлой болезни папа рано ушёл

из жизни. Он очень много знал шуток и прибауток. Был отличным собеседником. Моя
тётя, его родная сестра Раиса Игнатьевна,
рассказывала, что во время войны папа, будучи ещё подростком, отправил на фронт посылку: спички, ещё какие-то вещицы. И ему
боец с фронта, которому вручили посылку,
написал письмо с благодарностью.
Его родители, Игнатий Гурьянович и Мариамия Самойловна, жили до войны в Бормисте, так как дед был оттуда родом. Бабушка — из Романят. В молодости они ходили
гулять на лужок на Родненский мысок. Лéса
на нём тогда не было, а просто был не очень
крутой угор. И туда же приходили парни из
Бормиста, там и познакомились. Её мама,
моя прабабушка Пелагея Гавриловна, меня
очень любила. Она была единственной дочерью в семье. Жили богато.
В 1930-е годы их раскулачили и сослали в Сибирь. Дом, где они жили в Гусях, отдали под школу, затем здание перевезли на
другую улицу тоже для школы. В этой школе
обучались несколько поколений ребятишек

Счастье, его сразу видно, 1963 г.
Кокорины Раиса Игнатьевна, Анатолий Игнатьевич, Мария Вениаминовна
и её взрослая племянница Фотина Ирина Алексеевна; девочки: Шура, Наташа
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Вениамин Кузьмич
Беркутов, 1946 г.

Романовские мужики, 1980 г. Николай Савельевич
Стариков, Анатолий Игнатьевич Кокорин, Георгий
Иванович Поварницын, Григорий Николаевич Жижин

в 50–70-е годы XX века. В 1980-е годы открыли садик, а затем, когда садик перевели в новое здание, и вовсе растащили. Очень жаль,
что оно не сохранилось на память о наших
предках.
Беркутовы Вениамин Кузьмич и Васса
Петровна — мои дедушка и бабушка по маминой линии. Как-то однажды к ним на постой
поселили студентов из города, прибывших на
уборку урожая. Одного из них товарищ спрашивает:
― Где вас поселили? У кого живёте?
― Да какая-то у хозяев крылатая фамилия: то ли Орловы, то ли Беркутовы.
Вот в такой семье с крылатой фамилией родилась моя мама и её сёстры Татьяна
и Александра.
Мама Вениамина Кузьмича была родом
из Альняша и тоже Кокорина, так что эта фамилия, видимо, нам на роду написана. До
войны дед работал на полуторке. На шофёра
выучился на курсах в Кунгуре. Тогда это была
редкая и почётная профессия на селе. Участник фронта. Всю войну возил на передовую
командира части, был ранен. После войны
продолжал ездить, работал по сменам с Козелковым Валентином. Когда здоровье стало
похуже, ушёл в бригаду, делал кошёвы, сани,
был хорошим столяром.
Бабушка, Васса Петровна, родом из Сидорят. После женитьбы жили сначала единолично, затем вступили в колхоз. Работала
в полеводстве, позднее топила сушилку, где
мяли лён.

В праздники, когда собирались всем
колхозом, её просили для всех испечь хлеб.
Она умела печь большие караваи так, что
хлеб получался очень душистый и очень
вкусный. Это я пишу уже по воспоминаниям
моей мамы.
Она много всего помнит. Рассказывала,
как у нас в деревне был свой колхоз «Чекист».
Когда с войны вернулся Коровин Николай
Мартьянович, сделал в деревне свою электростанцию, и у нас, одних из первых (ещё была
электростанция в Нижнем Альняше) в округе,
зажёгся свет. В 1950-е годы в колхозе было три
пасеки, свой свинарник, овцеферма, коровник,
телятник, куриная ферма.
Выращивали свои овощи: капусту, огурцы, лук, морковь, научились выращивать помидоры. Был (даже не один) конный двор.
А какой был сад! Росла смородина, малина,
виктория.
Людей было много. Работало три бригады. Было весело, хотя и нелегко, так как труд
в основном был ручной. Спасали лошади.
Механизмы появились уже во второй половине XX века.
Когда мама всё это рассказывала, мне
было очень жаль, что старые жители, которым выпало жить в очень трудные годы уже
почти все ушли из жизни. Но они прожили их
с честью, правильно, так что есть о чём рассказать нашим потомкам.
У моего брата растёт сын Анатолий Иванович. Род Кокориных продолжается.
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Дети Мартьяна Коровина
Т. Баженова
С начала XX века при въезде в деревню
со стороны Альняша путники в первую очередь видят большой, хорошо обустроенный
дом. Это дом моего деда Коровина Мартьяна
Евдокимовича (1881–1972 годы жизни). Прожил почти век. На своём веку повидал многое.
Приверженец старой веры, самостоятельно
выучился науке богослужения, вёл службы
в своём доме, крестил детей. Умелый пчеловод, всегда держал свою пасеку (что было
мало у кого). Когда вступил в колхоз, всю трудовую жизнь посвятил колхозной пасеке.
Жена его Ульяна родила четырёх дочерей и трёх сыновей, но вскормить-вспоить не
успела. В 1930 году умерла, когда её младшей дочери, Марусе, было полтора года.
В 1936 году семью раскулачили, забрали
почти всё имущество и скот. До сих пор мама
вспоминает, как Маруся плакала и просила:
«Молока хочу!». Но молока не было: корову
увели тоже.
Взрослые дети Мартьяна Евдокимовича
добрым словом поминают воспитавшую их
Дарью Антоновну. «Мы сами, дети, ходили
сватать маму (так они стали её называть) жить
у нас вместе с тятей. Она подумала и пришла
к нам, пожалела нас. Прожила с нами лет десять. Ребята все выросли, меня замуж выдали, и она ушла от нас. У тяти был тяжёлый
характер, с ним было трудно». Потом он ещё
несколько раз женился, но Дарью Антоновну
они всю жизнь почитали как мать.

Мартьян
Евдокимович
Коровин

Началась Великая Отечественная война. Все три сына Мартьяна Евдокимовича
ушли на фронт. Алексей, механик-водитель
танка, погиб в бою 1 ноября 1941 года под
Ленинградом. Ему было 24 года. Иосифа призвали в 1943 году, в декабре 1944 года пропал без вести.
Наум Мартьянович нёс службу на санитарном поезде, обслуживал технические узлы состава. Вернулся домой. Это его умелыми руками в 1950-е годы в Романятах установлена дизельная электростанция, гораздо
раньше, чем всю округу подключили к Воткинской ГЭС. Про таких, как он, говорят: «Мастер — золотые руки». Любой материал —
будь то дерево или металл — был послушен
ему. Но в личной жизни было не всё так просто. Женившись в юности по воле отца на
девушке, к которой не припала душа, долго
мучился, искал семейное счастье. Сын Владимир вырос, женился. И только на склоне
лет дядя Коля (так все звали Наума Мартьяновича) понял, что счастье его всю жизнь ходит рядом. Сирота с детства, измученная непосильным трудом, одинокая женщина Анастасия Михайловна Чижова оказалась тем
самым счастьем. «Малышка ты моя, — часто повторял он, — да как же я тебя раньше-то
не заметил?!»
На берегу пруда построил новый дом,
обустроил, украсил как игрушку. И хозяйка —
ему под стать: в доме ли, в огороде ли —

Дети Коровина Мартьяна Евдокимовича:
сидят ― Елена, Николай, Соломия;
стоят ― Мария, Ефросинья (моя мама), 1965 г.
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Романятовские колхозники у здания правления колхоза «Чекист», 1946 г.
Слева направо: Кирьянов Михаил Сидорович — будущий бригадир;
Калинин Александр Никитович — шофёр, фронтовик; Трубин Павел Фёдорович —
председатель колхоза; Трубина Валентина Евлампьевна — кладовщик, доярка;
Галанов Фёдор Галактионович — бухгалтер; Казанцев Николай Максимович —
бригадир, фронтовик; Чижова Анастасия Михайловна — трактористка;
Кирьянов Василий Васильевич — тракторист; Коровин Мартьян Евдокимович;
Шитов Ваня; фамилию крайнего справа мальчика установить не удалось
везде порядок. Более 20 лет до самой своей
смерти жили в любви и согласии.
Елена Мартьяновна ещё в юности уехала
в Салду и там прожила всю жизнь, навещая
своих родных во время отпуска.
Соломия Мартьяновна, тётя Соня (1924 года рождения), жила в Романятах до 1971 года.
Была женой ветерана войны Трубина Николая Петровича. После его гибели в 1965 году
осталась вдовой с семью малолетними детьми: старшей дочери Нине 12 лет, младшей
Надежде один год. Вырастила всех. Работала
дояркой, продавцом в магазине.
Мария Мартьяновна (1928 года рождения) окончила медицинское училище. Более 20 лет в 60–80-е годы XX века работала
фельдшером в деревне Романята. Живя в отцовском доме на краю деревни, каждый день
ходила на работу в медпункт за 3 километра.
Транспорта не было, поэтому к тяжелобольным тоже ходила пешком. Больным всегда
оказывала необходимую помощь и находила
доброе слово. А вот свои ноги стали болеть,

но и тогда она продолжала работать. Работа
спасала её от горькой тоски по погибшему
сыну. Их единственный сын погиб во время
детской шалости.
Умерли все дети Мартьяна Евдокимовича, все ушли в мир иной.
Жива лишь моя мама — Ефросинья Мартьяновна. В прошлом 2013 году отметили её
90-летний юбилей. Ей есть что вспомнить,
что рассказать нам:
― как в семье, куда её выдали замуж,
она вырастила не только своих троих детей, но и двоих приёмных, которые до сих пор
чтут её;
― как трудилась во время войны с четырёх утра и допоздна, о чём рассказал в своём
реферате В. Баженов;
― как освоила почти все колхозные профессии: и в полеводстве, и в овощеводстве —
везде пришлось поработать;
― как на склоне лет ей так же, как брату
Николаю, выпало счастье пожить с человеком, который от души заботился о ней.
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Это о ней в «Родословной» Бижовых
Иван Александрович говорит, что годы, прожитые с Шадриной Ефросиньей Мартьяновной, были лучшими в его жизни. В 1996 году
Ивана Александровича похоронили, и маму
мы взяли к себе.
От тяжёлой болезни в молодом возрасте умер мой брат Иван, единственный сын
у мамы. Много потерь и утрат перенесла моя
мама. Умерли зятья. Погиб наш сын Саша.
Умница, жил в Перми, успешно вёл своё дело.
Каждый год в день гибели Саши его друзья
приезжают из Перми на его могилку. Он многим успел помочь в жизни встать на ноги. Луч-

шему выпускнику Альняшинской школы по
решению нашего семейного совета мы ежегодно вручаем премию имени Александра Баженова. Чтобы помнили.
Одна радость осталась у нас, бабушек, —
приезд из города Чайковского моих внуков —
детей нашего второго сына Владимира, правнуков Ефросиньи Мартьяновны.
Что сказать в заключение? XX век безжалостно обломал многие ветви с родословного
древа Коровиных. Но у Владимира Наумовича растут, ходят в школу два внука — Антон
и Руслан Коровины: род Мартьяна Евдокимовича в XXI веке продолжается.

Островский: новый человек
В. Константинов
В колхозном и районном соревновании
победил Александр Островский. С великолепным, и не только для нынешней страды,
результатом: 8350 центнеров зерна.
Самое интересное, что у Островского
нет большого опыта работы на комбайне. Его
постоянная работа — шофёр газика, приписанного к правлению колхоза. Второй сезон
Александр отпрашивается во время уборочной на комбайн, передаёт газик школьному
товарищу.
Причины его победы элементарны: хорошо подготовил комбайн, хорошо работал.
В июле, за месяц до начала уборочной, взял
отпуск без содержания, поставил перед домом новую «Ниву» и с утра до вечера доводил до ума, как музыкальный инструмент настраивал.
Знающему человеку такой факт многое
скажет: за три месяца работы Островский
практически не стоял, у его комбайна не было
ни единой (!) серьёзной поломки.
У Фёдора Петухова были. У всех остальных были. Начинали с утра обычно 18–20 комбайнов, к обеду оставалось 10, к вечеру —
3–4. Как рассказал парторг Десятков Лука
Иванович, после жатвы многие комбайны, как
подбитые танки, с поля тракторами вытаскивали и боялись, как бы по дороге они не рассыпались на части. Земля машины не держала, размокла от непрерывных дождей.
Однажды с Георгием Поварницыным они
договорились поработать в ночь. Поварницын вскоре «сломался», Саша работал один.

Подморозило, машина шла хорошо. Саша нажал 20 бункеров. Подумал — идёт работа,
дойду до 25 и хватит. Потом до 30. Кончил
в четыре утра.
А утром пошёл дождь.
А ещё через два дня Островский намолотил 33 бункера.
Сказать, что к такой работе его побуждали прогрессивная оплата и дух соперничества, значило бы значительно упростить дело,
принизить личность Островского. Кстати, конверты с деньгами, которые ему вручал Лука
Иванович за победы в пятидневках на общих
сборах по подведению итогов, Александра
даже смущали: неудобно было перед товарищами. Дело не в деньгах. Пойдём глубже.
Когда я думаю об Островском, мне хочется назвать его новым человеком на селе.
Хотя он вырос в Романятах, воспитывался
у деда. Но, с другой стороны, не так часто
ещё встретишь в деревне человека, любимыми журналами которого были бы «Техника — молодёжи», «Знание — сила» и «Моделист-конструктор». И который бы, как Саша,
из списанных частей сконструировал механическую сенокосилку для облегчения заготовки корма домашней живности. Когда есть
время, в зале на 50 мест он на общественных
началах крутит кино односельчанам — изучил новую киноустановку КН-17. В кабине
комбайна поставил печку.
Для себя старается? Да ему просто интересно всё это — изобретать, думать: он технику любит! Как-то сказал:
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— Иной раз, когда в машине долго ничего не ломается, даже обидно становится: хочется повозиться. С комбайном словно срастаешься.
И здесь правомерно спросить, не для
кого он старается, а откуда в нём это, — потому что творчество по своей природе всегда
служит людям.
Островский воспитывался у деда. Его дед,
Кирьянов Александр Иванович, проработал
на одном и том же комбайне С-1 с 1939 года
до начала 1960-х годов. Его бабушка, Кирьянова Ксения Семёновна, работала на этом комбайне помощником. «Каждый год убирали до
400–450 гектаров зерновых». Дед почти всегда
занимал первое место по намолоту в районе.
Лет с пяти бегать на поле стал Саша.
— Дед в жатву по три часа спал. В 4 часа встаёт — комбайн ремонтировать. Сейчас они менее прихотливые, так что я позже

поднимаюсь. А тогда я к нему на поле часов
в 7–8 приходил. Если что сломается, в деревню сбегаю — тогда же никакого техобслуживания не было. Зерно в мешках да в ящиках
россыпью отвозили. Сейчас дед уж не работает. Но в жатву домой возвращаюсь, ещё
порог не переступлю, он: «Сколько бункеров
нажал?». Честное слово, иногда думаю: скажу, что мало, так он же домой не пустит...
Островский коллективист по натуре. Он
и в отряд стал проситься потому, что неуютно чувствовал себя во время жатвы, когда на
комбайнёров смотрят в колхозе как на героев,
на поле — как на передовую. А он возил председателя — тоже нелёгкое, в общем-то, дело,
учитывая характер Молчанова.
Всё это, собственно, и есть опыт Островского: опыт отношения к технике, к делу, который передал ему дед, получивший его от
деда своего.
Газета «Молодая гвардия», 1979 г.

Университеты жизни Анны Лариной
Г. Суханова (Поварницына),
Т. Морозова (Поварницына)
― А скажите-ка, друзья, какие ассоциации вызывает у вас фамилия «Ларина»? «Пушкин»,
«Татьяна», «русская душой…», «Итак, она звалась…» Ларина, но не Татьяна. С фамилии ассоциации начинаются, но тут же и заканчиваются, потому как дальше следует совершенно
другая история.
В 1961 году в Романята приехала на постоянное место жительства новая семья: Георгий
Поварницын привёз молодую жену Анну Ларину и трёх малых ребятишек. И не было бы в этом
ничего удивительного, если б не Анна. Уж очень она была необычная для Романят. Анна была
китаянка. Небольшого росточка, аккуратненькая, хорошенькая, как фарфоровая статуэтка. Семья приехала по приглашению к очень уважаемым людям — Казанцевым.
Кто они, эти приезжие? Как оказались в Романятах? Как сложилась их жизнь в русской
уральской деревне?
***
Говори мне, мама, говори!
Жизнь свою рассказывай подробней,
Всю судьбу сначала повтори,
Не спеши, я сяду поудобней!
Что и как, кто был кому родня,
Всё меня, поверь, интересует!..
На далёком сибирском прииске Кедровка
в посёлке Безымянка работали китаец ТынТын-Зян (в народе его звали Иван) и русская
девушка Агриппина Никифоровна Ларина. При-

ехали они туда по вербовке, познакомились,
полюбили друг друга, поженились. Один за
другим народились дети: Аня, Женя и Пётр.
Заботу об обеспечении семьи Иван полно-
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На фото сидят (слева направо): Агриппина
Никифоровна, Иван, Георгий Иванович
с сыном Виктором на руках; стоят:
Евгения, Пётр и Анна Ивановна, 1957 г.
стью взял на себя. Он был труженик, в почёте, работал бригадиром на шахте, имел много
наград. Был трудолюбивым и справедливым,
его все люди уважали настолько, что в магазине пропускали без очереди, но ему всякий
раз было неловко, и он старался как можно
реже туда заходить.
У бабушки Агриппины Тихоновны была
старшая сестра и брат. При раскулачивании
семья была раскидана по стране, многие годы искали друг друга. Наконец нашли родных, и семья Лариных переехала к ним в город Караганду.
Анна после семи классов школы стала
работать курьером на кондитерской фабрике.
Когда получила паспорт, перешла работать
в швейную мастерскую. Но, чтобы больше
зарабатывать, она идёт работать на шахту
мотористом-лебёдчиком. Профессия сложная и опасная. Однажды под землёй на глубине 90 метров при чистке бункера её чуть не
завалили углём. Спасло то, что над её головой проходило перекрытие из бревна, уголь
падал вниз, ударялся о бревно и отскакивал
в сторону, она кричала. Услышав её крик,
остановили бункер и весь ленточный привод.
В этот момент Господь её сохранил.
Георгий Иванович Поварницын родился
и вырос в Удмуртии. Отец его, Иван Яковлевич, пропал без вести на фронтах Великой
Отечественной войны. Мать, Юлия Васильевна, снова вышла замуж. Муж, Казанцев Николай Максимович, жил в Романятах, сюда
привёз и жену. Сына оставили в Удмуртии на
воспитание бабушке. Георгий по мере возможности поддерживал связь с матерью и отчимом. Вырос, отслужил в армии. После ар-

мии завербовался на работу в Казахстан.
Там, в Караганде, на шахте и встретился с Анной Лариной, появилась новая семья, дети.
Поварницыны приезжали к Казанцевым
в гости, дружили. Николай Максимович работал в Романятах бригадиром. Был очень добрым, грамотным. Все его уважали и ценили.
Он всячески старался помочь нашей семье чем
мог. Мы ему до сих пор очень благодарны.
Казанцевы пригласили наших родителей
переехать в Романята. Вскоре подыскали
подходящий дом, купили его, переехали и стали жить.
Работа быстро нашлась: для Георгия —
механизатором в колхозе, а Анну пригласили
работать в магазин, единственный в деревне,
продавцом. Работа эта была ей незнакома, но
она решилась на это потому, что семья росла,
нужно было кормить и одевать детей. В последующие годы родились Таня, Юра, Галя.
Также с нами жила больная бабушка — мать
Анны Ивановны — Агриппина Никифоровна. Семья состояла уже из девяти человек.
Бабушка была дважды парализована, инвалид второй группы. Мы все её очень любили,
она была очень добрая. В 1981 году бабушка умерла.
Некоторые жители Романят маму первоначально не восприняли положительно, скорее всего потому, что она была не похожа на
них. К тому же — городская, многое не умела
делать из деревенской работы. Например,
печь хлеб в русской печке, косить траву, заготовлять дрова в лесу, доить корову. Но добрые люди всегда были рядом, всему её
учили: прясть шерсть, вязать носки, варежки,
шить фуфайки себе и детям, ухаживать за
животными, птицей. До сих пор мама с благодарностью вспоминает Шитова Степана
(он умел катать валенки и катал их прямо
в своём доме) и его жену Брюхову Евдокию
Андреевну, Кирьянову Агриппину (очень добрую соседку), Чижову Валентину Фёдоровну, которая научила её доить корову, и многих других.
Работая в магазине, Анна Ивановна сама
мыла полы, топила печку, была и продавцом,
и заведующей, и грузчиком (носила со склада мешки с сахаром, мукой, разные коробки
с продуктами).
А однажды ей пришлось сесть за руль грузовика и везти товар с базы из села Сосново, потому что шофёр напился допьяна, пока
она получала товар. Вместе с ними была
романовская женщина Анна Шитова. С ней
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затащили шофёра в кузов, а самой пришлось
сесть за руль. Дорога была ужасная, нет водительских прав и опыта никакого, но завела,
поехала со страхом. По дороге её догнал на
бензовозе муж Георгий. Увидел, что его Аня
ведёт машину, полную товара, обогнал, остановил её. Они поменялись машинами. Товара было не на одну тысячу, а его бензовоз
был пустой. Объяснил ей, как дальше ехать.
Вёл сам и поглядывал на неё, как она едет.
Он переживал, потому что она ехала за рулём впервые. У магазина стояли покупатели,
они все ахнули, увидев, кто сидит за рулём.
И с этой ситуацией Анна Ивановна справилась на отлично.
Поднимая свою семью, мои родители помогали сестре Евгении, которая училась на
швею, и брату Петру, заботились о них.
Пётр закончил педагогический институт,
женился, брак заключил в Альняше и уехал
в Прибалтику. По сей день он живёт там со своей семьёй. Сестра Евгения со своей семьёй
живёт на Украине. Почти каждое лето у нас
было многолюдно, много гостей, все близкие
съезжались к нам, чтобы навестить маму и повидаться со всеми нами.
Анна Ивановна проработала продавцом
девять лет. В период уборки урожая работала
поваром. В 1984 году в газете «Огни Камы»
даже поместили её фотографию.
В 1967 году в Романятах открываются
детские ясли-сад, Анну Ивановну назначают
заведующей яслями. В саду были дети разных возрастов. В 1974 году из-за малого количества детей дето-дни не стали выполняться,
детский сад был закрыт.
Аня идёт работать туда, где она нужна: на
ферму выращивать племенных тёлок, летом
пасла их на пастбище. За достижение высоких показателей в труде имеет Почётную
грамоту. На этой должности она работала
шесть лет. Далее ей доверили работать заведующей фермой. В этой должности она была
четыре года. Работала добросовестно и честно. В 1987 году ушла на пенсию и жила одна.
Дети часто навещали её и помогали ей по хозяйству, но этого им было мало, им хотелось
видеть свою маму рядом.
В 1989 году Анна Ивановна переехала
в город Чайковский. Живя в городе, почти
пять лет проработала на Комбинате шёлковых тканей, участок ОГМ. Сейчас она на заслуженном отдыхе.
Наш отец, Георгий Иванович, тоже имеет
Почётные грамоты за добросовестное отно-

шение к работе и диплом «Ударнику жатвы»
за призовое место в социалистическом соревновании на уборке зерновых в 1981 году.
За добросовестный труд он неоднократно
был поощрён бесплатными туристическими
путёвками по городам Советского Союза. Георгий Иванович был хорошим мужем, заботливым и строгим отцом. В его семье дети знали свои обязанности. Он не говорил много,
но когда отец взглянет, то всем становилось
понятно, что надо делать.
Мы благодарны нашим родителям, что они
смогли воспитать нас честными и трудолюбивыми, научили относиться к людям с добротой. Мы видели, как живут родители, и стремились создать такие же семьи, построить их
на любви и взаимном уважении.
Виктор, наш старший брат, вместе со своей женой Людмилой вырастили двоих детей.
Работал механизатором в колхозе. Но из-за
болезни ушёл из жизни в 47 лет.
Трагически погиб и младший брат Юра,
когда он был ещё школьником.
Вот такое большое горе пришлось пережить нашим родителям.
Раньше срока, не дожив до старости, ушёл
из жизни и наш папа. Мы всех их помним.
Брат Николай — шофёр, как и папа.
Елена, старшая сестра, живёт и трудится
в городе Чайковском.
Татьяна закончила медицинское училище, несколько лет работала в медпункте в Романятах. Вышла замуж за Морозова Сергея,
живут с сыновьями в городе Чайковском.
Галина — младшая в семье. После окончания педагогического училища работает учителем начальных классов. С мужем Сухановым Николаем в 2013 году отметили серебряную свадьбу.
И уже внуки Анны Ивановны говорят ей
слова благодарности:
«Моя бабушка — подарок от Бога!
С самого детства она была рядом и очень
многому меня научила и учит до сих пор. Когда я была совсем маленькая, она делала мне
массаж пальчиков, и я засыпала. Когда я пошла в школу, бабушка помогала мне делать
уроки, она всегда знала ответ на любой вопрос. А я всегда удивлялась, откуда так много знает.
Она не только умная, но и заботливая.
Когда я оставалась у неё в гостях, бабушка
укладывала меня на мягкую перину и укрывала тёплым одеялом, чтобы мне было удобно
и тепло.
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За всё время, сколько я её знаю, я ни
разу не слышала, чтобы она ругалась или жаловалась.
Хмурое и недовольное лицо — это не про
мою бабушку, потому что она всегда приветлива, несмотря ни на что!». (Вероника)
Вот такие университеты жизни с честью
прошла Анна Тын-Тын-Зяновна Ларина, наша
мама Анна Ивановна Поварницына. Чем бы
она ни занималась, где бы ни работала: в шахте или магазине, на колхозной ферме или

в отделе главного механика, в детских яслях
или колхозной столовой — везде работала на
совесть, стремилась быть полезной, нужной
людям, своей семье.
Анна Ивановна благодарит Господа, что
Он хранит её и помогает переносить все
скорби и трудности. Он дал ей хороших детей, десять внуков, семь правнуков, внимательных зятьёв и ласковых снох. Она славит
Его и просит только одного: «Господи! Сохрани от всякого зла всю мою семью! Аминь!».

Хлеб пошёл!
Б. Грудцын
Председатель с шести утра уже на ногах. В конторе беспрерывно звонит телефон.
Из Бормиста, Кирилловки, Романят сообщают, что комбайнёры уже выводят агрегаты
в поле. Жатва началась…
В четвёртой комплексной бригаде, что
находится в Романятах, уже скосили в валки рожь на площади 140 гектаров — больше
всех в колхозе. Почин сделали Георгий Иванович Поварницын и Дмитрий Фёдорович Ершов. За три дня широкозахватной жаткой
ЖВН-6 Г. И. Поварницын подкосил 83 гектара ржи, делая почти по две сменные нормы.
Д. Ф. Ершов жаткой ЖБА-3,5 скосил озимые
на площади 57 гектаров, также значительно
перевыполняя сменные задания.
Мне хотелось поговорить с Г. И. Поварницыным, человеком, который первым в колхозе начал счёт скошенным хлебам.
— Он уже в поле, — объяснил Д. Ф. Ершов, который сегодня вместе с другим комбайнёром, Анатолием Игнатьевичем Кокориным, переоборудовал свой агрегат для подборки валков.
Огромное золотистое поле с одной стороны было уже окаймлено ровными рядками валков, которые уходили далеко к горизонту. Оттуда чуть слышался рокот мотора.
Рокот всё сильнее и сильнее. И вот уже комбайн совсем рядом. За штурвалом — Г. И. Поварницын.
— На комбайне работаю только третий
год, — рассказывает он. — Работал раньше
шофёром. Захотелось быть поближе к полям,

полнее ощутить то чувство, которое испытывает хлебороб при виде зреющих полей.
В прошлом году и жал напрямую, и подбирал
валки. Несколько раз мне вручали переходящий вымпел за лучшие показатели, получал
денежные премии. Убрал 448 гектаров зерновых. В этом году со своим помощником
Александром Кирьяновым думаю убрать не
меньше.
Комбайнёр хозяйским взглядом осматривает свой агрегат, что-то подтягивает, подкручивает, садится за штурвал. И вновь потянулись ровные ряды валков.
А на соседнем поле старейший механизатор колхоза Пётр Егорович Логинов с помощником, учащимся суганского профессионально-технического училища Михаилом Гусевым, подбирал на своём комбайне валки,
скошенные ещё вчера. К бункеру комбайна
подъехала автомашина. Шофёр Валерий Молчанов доволен — ему первому поручено отвозить зерно нового урожая на механизированный ток. На току уже всё готово к приёмке
зерна. Опытные механики Александр Иванович Кирьянов и Андрей Матвеевич Жижин
ждут не дождутся, когда золотистое зерно
прибудет на ток.
26 лет проработал Александр Иванович
на одном комбайне. Годы взяли своё. Но не
захотел старый хлебороб уходить в отставку.
Опыт механизатора пригодился ему и здесь.
Теперь он — хозяин тока. Всё зерно пойдёт
через его руки.
— Добро пожаловать, хлеб нового урожая!
Газета «Огни Камы», 1967 г.
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И это всё — Трубины!
Большой отряд механизаторов трудится
нынче на полях колхоза «Большевик» Чайковского района. Среди них — комбайнёры
Трубины, представители большой хлеборобской династии.

Династия Трубиных хорошо известна в колхозе. Все её представители — трудолюбивые, старательные работники. Свою добрую
репутацию они подкрепляют теперь на жатве.
Газета «Звезда», 1982 г.

Хлеборобская династия Трубиных (слева направо): Виталий Дмитриевич, Павел Николаевич,
Сергей Павлович, Валерий Дмитриевич и Валерий Павлович (фото П. Владимирова)

Бриллиантовая свадьба Трубиных
Л. Юркова
Сегодня, 18 октября, в семье Трубиных
двойной юбилей: главе династии Павлу Фёдоровичу Трубину исполняется 90 лет. В этот
же знаменательный день отмечают Трубины
бриллиантовую свадьбу — 70 лет совместной жизни.
А всё начиналось просто. Молодой бравый Павел приглядел юную красавицу Валентину. Да и Павел ей пришёлся по душе.
Был надёжным, деревенским. Как и Валентина — из многодетной семьи. С благословения
Валиной мамы сыграли свадьбу по русскому обычаю: с выкупом, гостями, приданым.
В день свадьбы жениху исполнилось 20 лет,
а невесте чуть меньше — 17. Расписались
в сельсовете уже позже, когда невеста стала
совершеннолетней.
Всю жизнь Трубины работали в колхозе.
Павел Фёдорович 17 лет был бригадиром,
а в 1946–1948 годах — председателем кол415

«Бриллиантовые» супруги
Валентина и Павел Трубины.
70-летие совместной жизни
замечательных тружеников совпадает
с престольным праздником
в деревне Романята

хоза «Чекист», влившегося потом в колхоз
«Большевик». И уже выйдя на заслуженный
отдых, Павел Фёдорович ещё шесть лет работал кочегаром. Валентина Евлампьевна
с молодых лет была дояркой, немного заведующей, много лет продавцом. И всё это необходимо было совмещать с заботой о семье.
Детей у них было восемь: три сына и пять
дочерей. У каждого были свои обязанности
по дому соответственно возрасту и навыкам.
Старшие Юрий и Сергей ухаживали за скотиной, носили дрова, Юлия поддерживала
чистоту и порядок, а когда подросли Алевтина, Тамара и Анна, стало чуть полегче. Уже
все вместе заботились о младших — Валере
и Светлане.

Все дети выросли. Четверо из сестёр с
семьями живут недалеко от родителей; здесь
же, в деревне, живут и два сына. Все дочери — прекрасные хозяйки, а сыновья — мастера на все руки. У четы Трубиных сейчас
14 внуков, 17 правнуков и 1 праправнук —
Данила.
А ещё славится семья Трубиных своими
песнями. Никто не учил их музыкальной грамоте, а поют так, что иные профессионалы
удивляются. Сыновья играют на гармошках.
Треть романятовского ансамбля «Русская песня» составляют сёстры Трубины.
С песней по жизни идёт эта славная семья. Любовь и уважение друг к другу — главная основа её.
Газета «Огни Камы», 2003 г.

Семья кузнеца
А. Шайдурова (Трубина)
Родители мои — Николай Минеевич
и Анисья Фёдоровна — потомки коренных
жителей деревни Романята Трубиных Минея
Фёдоровича и Зинаиды Ивановны и Барминых Фёдора Михайловича и Анастасии Андреевны; ровесники — оба с 1923 года рождения.
Отец мой с рождения был глухонемым,
совсем не слышал и не говорил. Общался со
всеми только жестами рук, и все его понимали. Кто знал его, до сих пор помнят его очень
добрый взгляд. Если глаза — зеркало души,
то можно сказать, что мало можно встретить
людей, такой добрейшей души, как у него.
Сильный, умный, с молодых лет он работал
кузнецом. Кузница стояла на Карпатах, недалеко от ручья. Мы, ребятишки, иногда бегали
к нему в кузницу, смотрели, как он умеет укро-

Николай Минеевич
Трубин

Анисья Фёдоровна
Трубина

щать металл, как ловко и быстро выковывал
какие-либо детали для телег или саней, подковы для лошадей, а затем этими подковами
подковывал лошадей.
Потом его перевели работать конюхом на
конный двор, так как там были очень сильные
жеребцы, и никто, кроме папы, не мог с ними
справиться, все боялись подходить к ним.
В 1970-е годы конный двор убрали: техника пришла в колхозы. Папа пошёл работать
в столярную мастерскую. Деревянных инструментов требовалось много и для колхоза, и для крестьян. В деревне все с большим
уважением относились к Николаю Минеевичу. Умели с ним общаться и часто обращались с просьбами сделать деревянные вилы,
грабли, черенки к лопатам, наточить пилы,
косы. Он умел отбивать литовки, настраивать их так, чтоб удобно было работать.
Придёт домой, нам рассказывает, кому
что делал. Для каждого у него был свой знак,
мы понимали его и любили.
Частенько и домой к нам приносили инструменты для ремонта. Никому не отказывал в помощи. Платили, кто чем может, в основном продуктами: кто мяса принесёт, кто
муки. Ребятишек много, как в русской поговорке, «семеро по лавкам», кормить надо.
Туда, где нужно было слушать и говорить, шла мама: на школьные собрания (к каждому школьнику не по разу за год) или со-
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Дети Трубиных, 1997 г.
брания в колхозе, за справкой в бухгалтерю.
Везде всё мама. Но и дома, что бы она ни
сказала папе сделать, он сделает обязательно. Жили дружно 54 года. Ребята старшие
подрастали, за младшими следили, по хозяйству управлялись.
Анастасия Андреевна, наша бабушка, помогала нашим родителям детей воспитывать.
Мама постоянно была занята на колхозной работе. По молодости — на лесозаготовках, потом на конном дворе конюхом, позже
помощником пчеловода на колхозной пасеке.

Дети после школы уезжали в город. Трагически погиб в Перми наш старший брат Григорий. Я 30 лет проработала на Комбинате шёлковых тканей, Анна много лет трудилась на
заводе СК (синтетического каучука), Нина —
штукатур-маляр, Павел — шофёр колхоза
«Большевик», Екатерина — продавец, Анатолий — шофёр. Где бы мы ни трудились, работали честно, так нас научили наши родители.
На старости лет мы забрали их в город,
где и жили они до своих последних дней в тёплой благоустроенной квартире.

Садик в саду
В деревне Романята Альняшинской сельской административной территории сохранена вся инфраструктура: детский сад, школа,
фельдшерский пункт, клуб. Кстати, под медпункт построено новое здание с квартирой
для специалиста. Такое отношение к обслуживанию населения радует. Но и жители
Романят не сидят сложа руки. На околице
дышат теплом животноводческие корпуса.
На бригадном машинном дворе выстроилась
техника, готовая выйти в поле. Рядом — не-

большой комплекс по подработке семян многолетних трав. То есть отдалённая деревня
сохранила свой производственный потенциал. И я затрудняюсь сказать, что у истоков
благополучия: культура производства или
культура и просвещение. Скорее всего, эти
два крыла держат самобытную деревню в полёте. А тон всему задаёт бригадир Виктор
Михайлович Бардин — бригадир потомственный, хозяин многоопытный.
Газета «Огни Камы», 2002 г.
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Детский садик возвращается с прогулки,
воспитатели Марина Кирьянова и Алевтина Трубина (фото В. Усачёва)

Романятовская начальная школа, 1, 3 классы, 1957 г.
На переднем плане: Шура Кирьянова, Валентин Жижин; нижний ряд (слева направо):
Аня Собачкина, Тамара Колдомова, Люда Аристова, Юрий Баженов, Александр Островский,
фамилию крайнего справа мальчика установить не удалось;
средний ряд: Лида Гусева, Валя Дурновцева, Надя Галанова, Мария Павловна Гусева,
Надя Казанцева, Витя Юсупов, Вера Кирьянова; верхний ряд: Устинья Кирьянова,
Тамара Трубина, Анна Гусева, Тамара Огородова, Людмила Трубина,
за ней ― Хуртаев Володя, Витя Собачкин, Миша Гусев, Саша Кирьянов, Витя Батуев
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Школа
В 1906 году в Романятах открывается земское училище — школа. В разное время в ней
работали Фёдор Иванович Вишняков, Анна
Егоровна Калинина, Павел Александрович Ершов, Мария Павловна Галанова, Зоя Кузьмовна Хуртаева, Ольга Петровна Оглезнева, Татьяна Абрамовна Семёнова, Тина Савватеевна Кирьянова, Валентина Германовна Трубина. В иные годы школа насчитывала до 50 учеников. В 1979 году, когда на центральной
усадьбе Альняшинского сельсовета открыли
среднюю школу, детей перевели на учёбу
в неё, а школу в Романятах закрыли.
Однако жители не смирились с таким положением вещей, и в 1986 году была построена и вновь открыта начальная школа, заве-

Школы в деревнях назывались малокомплектными: одна учительница обучала сразу
два класса ― 1 и 3, другая ― 2 и 4. Вести
урок в такой школе ― это высший пилотаж
в методике.

довали которой сначала Любовь Николаевна
Кузнецова, затем Татьяна Александровна Гусева, Фаина Дмитриевна Чижова.
В 1992 году было принято решение объединить в одно образовательное учреждение
начальную школу и детский сад. В таком виде
это учреждение успешно работало под началом заведующей Т. А. Гусевой до 2007 года.
Книга «Учительство. Годы и люди». —
Чайковский, 2011 г.

МЕЖОНКА
Деревня в трёх километрах от села Альняш.
В разные годы в документах значится под разными названиями: Межка, Межня, Межонка.
В 1869 году в деревне 8 хозяйств и 91 житель, в 1908 году — 65 дворов, 324 жителя,
в 1924 году — 252 человека. Большую часть населения составляют приезжие чуваши, выехавшие со своей родины в поисках лучших условий для жизни. Некоторые поселились в Шумишке и Бормисте.
В 1929 году в деревне создаётся колхоз «Прогресс», который, как и «Хлебороб» в Шумишке, по производству сельскохозяйственной продукции отставал от своих соседей. Почвы здесь полупесчаные, из яровых высевалась в основном гречиха.
Деревня располагалась на красивом возвышенном месте тремя улицами в среднем течении реки Межонки.
В своё время за Межонкой на реке Усе были обширные покосы Альняша и Бормиста. Сейчас луга почти все заросли кустарником. Отличный сосновый бор за последние годы вырубили, зверей отстреляли. Остался заброшенный уголок, точнее не уголок, а огромный угол.

Межонка: родная сердцу сторонка
Н. Тельнова (Лебедева)
Межонка — небольшая деревенька, расположена в одном из самых красивых мест
Альняшинского поселения. Порой думаешь,
что в этом месте первым мог поселиться человек, который очень любил природу и мог
видеть в ней красоту. Вокруг леса, поля, реки
и пруды. Когда-то это была большая деревня,
был свой колхоз. Я помню деревню в четыре

улицы: две улицы находились на возвышенности — на холме. Мы называли их «Верхом»,
две улицы находились в низине, их называли «Низом», всего насчитывалось 27 дворов.
На границе текла мелководная широкая речушка, заросшая кустарником. Через речку
перекинут мостик — переходы. Здесь было
приволье для гусей и уток. А нам, ребятишкам,
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всегда казалось, что в кустах в красивых замках живут разные сказочные герои и феи. Они
выходят гулять только ночью, когда мы спим,
и зимой, когда речка покрывалась льдом, мы
старались отыскать эти зáмки.
Среди этой красоты — моё любимое место. Выбегаю за огород, перепрыгиваю через
ручей, и вот тропинка, убегающая в лес. Бегу
по ней, как по коридору, с обеих сторон стоят
высокие многолетние ели, приветствуя меня.
И вот я на поляне: «Здравствуй, моя дорогая!». Мне кажется, что и она приветствует
меня, рада мне. Солнечный луч, пробиваясь
сквозь густые ветви деревьев, освещает поляну и ласкает мне щёки, глаза, моё лицо. Какая
красота! Сегодня поляна белая от подснежников. Их так много, что я ступаю осторожно,
боюсь их притоптать, а завтра здесь появятся
хохлатки, а потом и медуница. Какое интересное это растение — медуница! На одном
растении мелкие цветочки разного окраса:
розовые, малиновые, красные. Природа —
волшебница. Поляна — цветной ковёр. Летом
здесь другие цветы, травы и крупные ягоды
земляники. Осторожно раздвинешь руками
траву, и они, как красные бусинки, рассыпались на зелёном ковре. Бережно берёшь
их — и в рот. Как вкусно! Над поляной летают бабочки, жужжат пчёлы, поют птицы. Разносятся запахи цветов, мёда, прелой травы,
мха. Говорят, что мох растёт только в экологически чистых местах. Здесь однажды я увидела колючую семейку ежей. Не знаю, жили они
на поляне или тоже приходили в гости. Это
место я никому не показывала и никому о нём
не рассказывала, боялась нарушить красоту,
покой и тайну поляны. Прошло почти 40 лет.
Однажды я пыталась пройти на поляну, но всё
заросло деревьями, кустарником и травами.
В деревне жили очень радушные люди.
Из воспоминаний моей мамы А. П. Лебедевой: «Я приехала на родину моего мужа в Межонку поздней осенью из далёкого Душанбе...
Нас встретили на железнодорожной станции
в Янауле и на лошади, запряжённой в сани,
повезли в Межонку. Меня укутали в тулуп.
Под копытами и полозьями саней скрипел
молодой снег. Я молчала и думала, понравлюсь ли я родственникам и как меня встретят. Ближе к вечеру мы подъезжали к деревне. Вокруг были поля и леса, припорошённые
снегом, снег лежал и на крышах домов, а из
труб столбиками вверх поднимался дым.
Мамы, Марии Андреевны, дома не было. Она
работала ревизором в Альняше. Нас встре-

тила маленькая худенькая девочка — сестра
мужа Тамара. Вот и дома, а страх меня так
и не покидал. Вдруг открылась дверь, и деревенская изба стала наполняться людьми.
Каждый нёс угощение: на столе появились
пироги, булки, грибы, разная солонина, мочёные ягоды брусники и даже горячие пельмени, не обошлось и без домашней бражки,
самогонки и самодельного кваса. Пришёл маленький худенький старичок в старых валенках, протёртых почти до дыр штанах, лысый,
с длинным носиком и голубыми глазами. Его
звали Степан. Это был свёкор двоюродной
сестры моего мужа Гали. Он принёс балалайку. Начался праздник. Вскоре произошла
встреча с мамой моего мужа, которая стала
и моей мамой. Она подошла, крепко обняла, поцеловала три раза в щёчку и сказала:
«Здравствуй, дочка!». Страх прошёл, и я поняла, что я не чужая. Меня встречали как
важного почётного гостя. Мне казалось, что
я их всех знаю и наша встреча произошла после долгой разлуки».
В любом доме тебя встретят и обязательно угостят чаем с пирогами и булочками. Жители могли радоваться успехам и умели сопереживать неудачи своих односельчан.
В любую минуту могли прийти на помощь.
Народ был очень трудолюбивый. В каждой
семье было своё большое подворье: в сарае
находилась разная живность, в огороде выращивали овощи, держали пчёл. В палисаднике
росли цветы, сирень и черёмуха. Везде был
порядок. Думаешь, когда всё успевали? В Межонке была большая ферма по откорму телят
и конный двор. На ферме работали Григорьева
Нина Васильевна, Колегова Любовь Ивановна, Третьякова Татьяна Кирилловна, Николаева Елизавета Ильинична и Филиппова Нина
Ивановна. За лошадьми ухаживал Николаев
Илья Николаевич. Это был человек небольшого роста, седой, с длинной бородкой. При
встрече всегда снимал головной убор и низко
кланялся. Очень любил животных. Лошади
всегда были ухожены и накормлены. В конюшне был порядок. На каждой двери, где
стоит лошадь, была прибита табличка с надписью клички животного. Сбруя всегда была
в порядке и висела на своём месте. С особым
вниманием и трепетом проверял, правильно
ли запрягали лошадь, обязательно давал
ценные указания по уходу за ней. Сам был
очень аккуратен во всём и это качество воспитывал в своих детях. Их у него было шестеро:
четыре дочери и два сына. Сын Николай дол-
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гое время работал в Межонке бригадиром.
Он был требовательным и при этом никогда
не повышал голос. За это народ его уважал.
Под его командованием проходила посевная, сенокос и уборочная. Труд в деревне
был тяжёлый, работу выполняли в основном
вручную. Мы, дети, тоже не были в стороне
и помогали как могли. Правда на полевые работы, на посев моркови и посадку лука нас не
допускали, а вот на прополке мы работали на
равных. А потом — сенокос. Самая весёлая
пора в деревне — сенокос. В деревне говорили: «Началась чистая работа». А какие запахи стоят на лугах! Особенно, когда сено немного подсохнет, подвянет. Каждая травинка
пахнет по-своему, но сильнее всего — запах
мёда. На уборку сена выходят в деревне все,
от мала до велика. Мы любили сенокосную
пору. Нам нравилось ворошить сено, у каждого из нас были маленькие грабельки. Конечно,
за взрослыми нам не угнаться — ну и что ж,
зато как здорово потом вместе со всеми искупаться в речке, пообедать на полевом стане!
Рабочий день летом начинался рано. На
утренней заре далеко разносился мелодичный бой молотка по наковальне. Это мой
папа, Лебедев Александр Николаевич, отбивает литовки (косы) — орудие труда женщин.
Им сегодня опять косить траву. Милые женщины-труженицы под палящим солнцем выкашивали по 50 соток! Это Лебедева Анна
Павловна, Степанова Галина Николаевна, Васильева Анна Ивановна, Третьякова Татьяна
Кирилловна.
На лошадях, запряжённых в телеги, вереницей взрослые уезжали на сенокос, а вечером уставшие, с весёлыми песнями возвращались домой.
Только зимой деревня отдыхала от напряжённой летней работы. Взрослые могли
позволить себе подольше поспать, съездить
в гости к родственникам или просто посидеть
дома и расслабиться за рюмочкой самогонки.
Ребятишки гурьбой носились по деревне, катались на санках и коньках, лазали на лыжах
по горам, строили ледяные горки и катались
с них на мешках, набитых соломой.
Мои родители весь год копили деньги,
а в августе уезжали к родственникам в Казань за товаром. Хозяйство и нас оставляли
на попечение соседки Константиновой Дарьи
Гавриловны и её взрослой дочери Насти.
Дарью Гавриловну мы называли бабушкой.
Она нам готовила покушать и ухаживала за
живностью. Это была удивительная бабуш-

Николаевы из Межонки, 1950 г.
Николаев Илья Николаевич ― участник
Великой Отечественной войны
(до 65 лет работал шорником); его жена
Васса Матвеевна (всю жизнь работала
на полях, косила траву, гречу); сын Георгий,
дочери Елизавета, Мария, Нина
ка. С ранней весны и до поздней осени она
ходила босиком, немного сгорбившись, руки
всегда были сложены за спиной в замочек,
в старенькой юбке и кофточке, в белом платочке, повязанном в складку и под подбородком в узелок. Никогда не говорила громко, не
ругала нас, мы её всегда понимали и слушали. Очень скучали по маме и папе, ждали их.
И вот наступил долгожданный день. Приехали наши родители. Они привезли три мешка.
В одном была верхняя одежда: пальтишки,
курточки. В другом — обувь зимняя, летняя
и резиновые сапоги. В третьем — бельё, носочки, штанишки и т. д. В сумке были сладости, и ещё была сумка, в которой лежали
школьные принадлежности: в семье было два
ученика. Радости не было предела.
Помню, мама пришла из школы (школа
находилась в Альняше) с родительского собрания и сказала, что я нынче буду учиться
по новой программе. Для меня это ничего не
значило, эти слова для меня были пустыми.
И вот настал долгожданный день — первое
сентября 1969 года. Надела школьную форму, белые носочки, новые туфельки, мама
привязала белые банты, и мне показалось,
что я сразу повзрослела. Вышла во двор,
щенок, который бегал по двору и был занят
своими делами, словно оробел: смотрит на
меня, наклонив голову, и вроде бы не узнаёт. А мне хотелось кричать: «Смотрите, я сегодня в школу иду, слышите: я иду в первый
класс!». Мне показалось, что кто-то ответил:
«Слышим, слышим. Счастливого тебе пути,
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Наташенька, успехов тебе в учёбе, будь умницей!». Из дома вышел старший брат, взял
меня за руку и повёл в школу. В школе меня
встретила моя первая учительница Золотарёва Зинаида Николаевна. Она была высокая, стройная, с красивой причёской, в строгом голубом костюме, с красивой и приятной
улыбкой на лице. Страх сразу исчез. Нас повели на линейку, поздравили с началом учебного года и торжественно вручили шариковые
ручки жёлтого цвета. В нашей школе мы были
первооткрыватели. На первом уроке нам дали букварь. Он был меньше размером, голубого цвета и многим отличался от букваря, по
которому учился читать мой брат. Потом нам
дали учебник не арифметики, а математики

и учебник русского языка. «Так вот что такое
новая программа», — думала я. Домой бежала счастливая, теперь я ученица первого
класса Альняшинской школы.
В Межонке не было детского сада, школы,
потом закрыли ферму и конный двор. Не стало работы, и люди начали уезжать. Деревня
пустела. Позже вышло постановление Правительства о неперспективных деревнях, и наша
деревня окончательно умерла, как и многие
деревни по стране в то время. Сейчас живы
только воспоминания о ней, ямы, заросшие
крапивой, одиноко стоящие столбы от калиток,
малина, когда-то росшая в ухоженных садах,
черёмуха под окном когда-то стоящего дома
и всё… Сердце болит, душа плачет.

ШУМИШКА
Единственное поселение Альняшинской округи, находящееся на реке Большая Уса.
В 1908 году здесь проживало 198 человек, в 1924 году — 253, в 1969 году — только 75.
В 70-е годы XX века деревня попала в разряд «неперспективных» и перестала существовать. Малочисленное население переселилось в Бормист и в Альняш.
Колхоз в Шумишке по иронии судьбы назывался «Хлебороб». Хлеб здесь, на песках, родился плохо. Поля имели в основном южный склон и как нигде страдали от засухи. Бывало,
даже на приусадебных участках весь урожай погибал.
Сегодня здесь бормистовский лагерь для телят. Есть и немало мест, которые можно
было бы использовать для отдыха и туризма. Есть обширные землянично-клубничные поляны, а после зарастания полей сосняком и места для сбора рыжиков.
Раньше на Шумишку из Альняша ездили рыбачить. Сейчас же рыба в реке вывелась. Говорят, из-за строительства вблизи крупного газопровода и роста числа нефтяных скважин,
с которых аварийная нефть и промывочная жидкость попадает в грунт, а затем в реку.
Карелин Владимир Ильич: «Я родом из Шумишки»
У меня отец ― крестьянин
Ну, а я ― крестьянский сын
С. Есенин
Детство выпало на трудные предвоенные и военные годы. Мы не жили, а выживали, так как всё что можно отправлялось на
фронт.
С десяти лет начал трудиться в колхозе:
летом помогал на сенокосе, уборке урожая.
Осенью — школа. Начальная школа находилась в деревне Бормист, приходилось жить
на квартире или ходить пешком четыре километра.
В пятом классе учиться отправился в Альняш за десять километров, тоже, конечно, пешком. Семь классов закончил в 1946 году.

С 12 лет работал на весенних полевых
работах: пахал, бороновал, подвозил горючее к тракторам на поле, ездил в село Елово на нефтебазу. Над нами, ребятами-малолетками, назначали старшего, так как бочки
были по 300–350 килограммов.
В 16 лет меня послали на курсы трактористов в Фокинскую МТС на три месяца, а затем
в Очёрскую школу механизации для обучения
работе на самоходных комбайнах. С 1948 года началась моя работа на комбайне.
Подошло время службы в армии. Военкомат направляет меня на курсы шофёров че-
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рез ДОСААФ в город Сарапул. Закончил хорошо. С 1951 по 1954 год — служба в армии
во Владивостоке и на Камчатке.
В октябре 1954 года демобилизовался.
Приехал домой. Наш колхоз объединился
с колхозом «Молодой уралец». Принял разбитую машину. Отремонтировал её и работал. Встретил подругу Асю Ивановну, поженились. В 1957 году родился сын Юрий,
в 1960 — дочь Наталья. Жена работала агрономом. Так и живём вместе с 1955 года, храним друг другу верность.
В 1959 году нас, всех механизаторов, из
МТС вместе с техникой передали в колхозы

переводом с учётом стажа работы. До 1970 года работал на тракторе, затем меня назначили
бригадиром тракторной бригады. В 1973 году по распоряжению правления колхоза назначили заведующим мастерскими в Альняше,
где работал в разных должностях до 1986 года. Последнее время до выхода на пенсию
в 1991 году — водитель пожарной машины.
Так закончилась моя трудовая деятельность. Общий стаж 47 лет. Имею благодарности, Почётные грамоты, звание «Ветеран
труда». С 2005 года по заболеванию дали
инвалидность, II группа. Часто приходится ходить в больницу.

Моя драгоценная Марфа Захаровна
Е. Некрасова
В далёком 1923 году 17 июля в деревне
Шумишка родилась моя драгоценная бабуля, Ощепкова Марфа Захаровна. В семье
она была одной из четверых детей, которые
выжили в те нелёгкие времена. Всего детей
было десять, но большинство из них умирали
ещё в младенчестве. А всё потому, что матери приходилось почти сразу после рождения
ребёнка выходить на работу. Дитё оставалось
на попечение бабушки. И вскармливалось коровьим молоком. Но моя бабуля выкарабкалась и выросла здоровой и красивой. Кроме
неё ещё были два брата и сестра: Савелий,
Анатолий и Арина.
Семья была дружной. Все дети помогали
по хозяйству. У отца была своя пасека, поэтому голода не знали, мёду ели досыта. Мёд
отец выменивал на зерно и всякие нужные
в хозяйстве вещи. К тому же глава семейства
был заядлым охотником. Уедет, сдаст пушнину и везёт дочерям своим ненаглядным материи всякой. Все девчонки в деревне завидовали бабулиным нарядам. А она их часто
меняла.
Машенька с подружками гуляла допоздна. Она играла на балалайке, девчонкам на
радость. Играет, а они поют да пляшут. Весело было в те времена молодым красавицам.
А батюшка места себе не находил, как бы его
доченьку какой-нибудь чужак не увёл.
И вот решили родители отдать дочь замуж. Приглядели парня хорошего из семьи
достойной... Не успел парень из армии прийти, как родители уже сговорились детей женить. Очень уж отцу парень по душе был,
упускать такого жалко. Сыграли свадьбу. Не-

долго муженёк дома пожил, уехал в великий
город Пермь на завод работать. Обосновался
там и вскоре жену свою, красавицу, позвал
(до того она со свёкрами жила). Приехала
она в Пермь к мужу, и первым делом пошли
они в ЗАГС брак регистрировать. Да не тут-то
было... Жена-то ещё несовершеннолетняя.
Что ж, делать нечего, решили ждать до дня
рождения, благо два месяца всего оставалось. А тут война началась, Великая Отечественная. Так и не успели расписаться.
Отправил муж жёнушку свою домой, в деревню. А сам на заводе работать остался.
В ноябре 1941 года родилась у них доченька Катенька. В самую войну родилась. Росла
матери на радость, уже возле лавки ходила,
как опять новое несчастье, заболела ветряной оспой и умерла. Десять месяцев отроду
всего было. Время-то военное, врачам не до
мирных граждан, на фронте помощь нужна.
Мужу о горе их общем сообщила.
А он уже в то время на фронте был,
прямо с завода забрали туда. Написал уже
в дороге письмо: «Еду на фронт, жив буду —
ещё напишу». Да так больше и не написал...
Похоронка пришла на завод. Так и не успели расписаться, пожить себе на радость да
налюбоваться друг на друга. Так и осталась
Маша вдовой.
Вернулась к своим родителям, а тут уж
снова плохие новости. Правду говорят, беда
не приходит одна. Пришло уведомление, что
надо ей ехать на лесозаготовки. Делать нечего, поехала. Труд был каторжный. Питание
очень плохое. Сил не было, а работать надо.
Да и спать-то негде. Лягут с девчонками на хо-
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лодный пол, на свою же сырую фуфайку, ею
же и укроются. А онучи так за ночь и не высохнут. Утром сырые на ноги — и снова в лес.
А тут ещё на беду талоны на продукты потеряли. На целый месяц! Пока могли, ходили на
работу голодными, а потом всё, силы иссякли. А новых талонов никто им не дал, никто не
пожалел. А как совсем слегли, так их домой
и отправили. Привезли матери дочь домой да
у ворот чуть живую выгрузили. А у неё сил нет
даже подняться и в дом зайти, так и лежала
у ворот, пока мать не выбежала да не завела
в дом. Два месяца выхаживала дочь свою, откармливала, к жизни возвращала.
Не успела та выздороветь, как опять работать надо. В этот раз на сплав леса отправили. И там условия были ничуть не легче.
Сначала было невыносимо тяжело и голодно, но ближе к лету начали оживать. Ягоды
пошли разные. Ели их до отвала. Проработала там бабуля до конца навигации да домой
приехала, в этот раз сама. Больше уж мать
не решилась её на такие работы отпускать.
Отправила она доченьку свою подальше от
дома к родственникам пожить. Так её и сберегла от новой напасти.
В 1944–1945 годах работала в лесничестве. Трудилась не покладая рук. И полозья
для конных саней сама гнула, и бересту драла с берёз, и мочало с липняка. Всякую работу повидала.
Много горя принесла война бабулиной
семье. Брат Савелий погиб на фронте, отец
умер в тюрьме (оклеветали, что украл мёд
с колхозной пасеки). Но всё когда-нибудь заканчивается, вот и война закончилась, да не
просто закончилась, а победой наших войск.
Надо бы радоваться, да вместе со слезами
радости слёзы горя ручьём бегут. Осталась-то
ведь молоденькая вдовой, и ребёночка похоронила, и отца с братом потеряла. Какая уж
тут радость.
Жизнь послевоенная немногим легче военной оказалась. Холодно было и голодно.
Всё отдавали государству, поднимали его.
Много потерь оно за войну понесло. Себе
оставалась самая малость. А ведь работали-то на трудодни. День отработают, палочку в тетради заработают. Но как бы плохо ни
было, всё лучше и спокойнее, чем во время
войны, знали хотя бы, что никого на войну не
заберут и не убьют там.
В 1946 году пошла бабуля работать кладовщиком на колхозный склад. В этом же
году познакомилась с Паниным Григорием.

Решилась и вышла за него замуж. Родился
у них сын, но совместная жизнь с мужем не
сложилась, разошлись. Осталась Машенька
одна с сыном на руках, мама помогала жить.
Через несколько лет родился ещё один сын.
Замуж мать двоих сыновей больше выходить
не решилась. Так и воспитывала их одна.
И, надо сказать, вырастила и воспитала хороших людей. Поначалу жили в доме у матери, но потом женился бабулин младший
брат, и тесно стало всем в одной избе. Купила Маша себе дом и перешла вместе с ребятишками в него жить. Ох и гнилой он был,
ох и дырявый. Но ничего, и тут справилась,
отремонтировала маломальски. Потом в Шумишке дела пошли совсем плохо, и приходилось из Шумишки в Бормист на ферму бегать,
да ещё и не по разу за день. Утром убежит,
всю работу сделает, бежит домой (дома-то
ведь тоже хозяйство), а потом снова на ферму в Бормист.
В 1960 году купили дом в Бормисте. В Шумишке народу уже почти не осталось, все
разъехались. Переехали в новый дом и стали
жить-поживать. Сыновья росли хорошие, работящие. Матери помогали. Маленькие ещё
были, а уже ходили на шабашки к старушкам
крыши огребать, дрова колоть да в поленницы складывать. Что заработают, всё матери
несут. Бабулечка моя до сих пор те времена
без слёз вспоминать не может. Досталось
и детям её тягот немало.
А когда дети были уже взрослые, бабуле было уже сорок два года, появился в её
жизни мужчина, вдовец. Жена умерла, а он
остался с четырьмя детьми. Вовсе не хотела она снова замуж выходить, да уж больно
настойчив он был и уговорил-таки. Да и сыновья её ему помогли. Говорили матери, что
пора бы уже и своё женское счастье обрести.
Так и стала жить со Зверевым Александром.
Детей его приняла как своих, хотя они тоже
уже большими были. Да и он её детей не
обижал. Хорошим человеком был. Недолго
суждено было продлиться её женскому счастью. Так уж, видимо, на роду написано. Умер
муж её в 1976 году. А дети его до сих пор её
почитают и мамой называют.
А в 1986 году родилась я. Вы, наверное,
думаете, что я её родная внучка? А вот и нет.
У моей самой лучшей в мире бабушки-мамы
самое большое и доброе сердце на свете.
В то время, когда я родилась, матерям большого декретного отпуска не давали в колхозе. Оправилась после родов и иди на работу.
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Колхоз заключал договора с пенсионерами,
чтобы те с маленькими детьми сидели, пока
их матери на работе. Так и появились мы друг
у друга. Бабуле даже в голову не приходило,
что она так ко мне привяжется. А вот полюбила всем сердцем, и я ей отвечаю взаимностью. Так уж получилось, что большую часть
своей ещё недолгой жизни я провела с ней.
И как бы ей ни было со мной трудно, она от
меня не отвернулась. И стала мне роднее
всех родных. Я не помню, чтобы она хоть раз
повысила на меня голос или, тем более, ударила. Ни разу не упрекнула, ни разу не выгнала и ни разу не отказала мне в помощи.
С самого детства помню, что у бабушки
было много домашнего скота и большущий
огород. Целыми днями напролёт она была
в работе. Летом встану утром, а она уже всех
накормила, корову подоила, на поле пастись
отправила. А меня на столе уже ждёт кружка парного молока, ломоть хлеба и чашка
с моим любимым вареньем.
Как только я доросла до возраста, когда
уже появились силы ей помогать, я с удовольствием это делала. В огороде сажали очень
много картофеля. Целое лето ходили пололи,
окучивали, собирали колорадских жуков, снова пололи... В конце сезона собирали урожай.
Картошки родилось всегда много. А сколько сажали мелочи! Тоже ведь уход нужен.
А ещё помимо огорода надо и скот пасти,
и покос косить, убирать. Пока бабуля могла,
мы вместе пасли скот, когда очередь до нас
доходила, а потом стали одного пастуха нанимать, а я вторым. На покос ходили за пять

километров от дома. Туда придём, уже устали, а ведь надо ещё работать и потом обратно идти и дома всё по хозяйству делать. Сено
и то руками косила бабуля моя, сенокосилка
далеко не везде заехать могла. Ей уже тогда было за семьдесят. И только когда бабуле
стукнуло восемьдесят лет, она согласилась
продать корову. И то только потому, что помогать было некому, я учиться уехала. Так она
себе козу завела, овец оставила, кур. Ну не
могла просто так жить, надо хоть за кем-то да
ухаживать! И уж только когда совсем постарела, убедили её весь скот убрать. Приеду домой на выходные, стараюсь успеть побольше
работы сделать, а она старается навидаться,
наговориться да накормить меня повкуснее.
А приеду в город, открою сумку и обязательно найду что-нибудь вкусненькое (бабуля положила, пока я не видела). Вот как заботилась она обо мне! Такое тепло и любовь не
каждая мать родному ребёнку дать может.
Вырастила меня бабуля, воспитала, а теперь ещё и сына моего воспитывает. Как они
любят друг друга, наверное, и говорить не
надо. У неё ещё и своих восемь внуков, двенадцать правнуков. И приёмные дети не забывают. На всех в её сердце места хватило:
и на родных, и на приёмных. Очень бабулечка наша добрая и великодушная. Последнее
готова отдать нуждающемуся. Верит в Бога
и нас этому учит. А сколько ценных советов
я от неё слышу!
Дай Бог нашей дорогой мамочке-бабушке терпения, счастья, здоровья и долголетия!
Мы ею очень дорожим и очень её любим!

Шумишка научила нас трудиться
М. Власова (Старикова)
Как жаль, что бурьяном места зарастают,
Где ты родился, где с друзьями играл.
Как жаль, что деревни с земли исчезают,
Ведь наши деревни ― начало начал.
Т. Южанина
В Шумишку я приехала в 1958 году из Бормиста. У нас не было отца. А домик совсем
плохой. Мама продала корову и купила дом
в Шумишке. Мне тогда было десять лет. Деревня небольшая, школа — только три класса,
в четвёртый надо ходить в Бормист. Деревня
всегда чистая, так как почва песчаная. Только сходил снег, у нас было сухо, и мы ходили
в туфлях. Деревня так расположена, что с трёх

сторон её окружает сосновый бор, а с четвёртой стороны — поля. Речка Уса протекает. Когда-то на ней стояла мельница, куда приезжали
молоть зерно из близлежащих деревень. Когда не было электричества (до 1962 года), все
работы выполнялись вручную, а уроки делали
при свете керосиновой лампы.
Помню, как мы с мамой и старшим братом
Карпом ходили в лес и ставили дрова. Тогда
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не пилили на дрова деревья с корня, а подбирали валежник и сухарник, то есть проводили чистку леса. Всё, что оставалось, —
сучья, ветки — мы сжигали. Зайти в лес было приятно.
В деревне был конный двор. Лошадям
достаточно было работы на обширных лугах,
где заготавливали сено и работали на сенокосе от мала до велика. Конюхом работала
Кустова Екатерина Ивановна. Вечером нам
разрешалось гонять лошадей в ночное. Это
для нас радость — прокатиться на лошадях.
Была лесопилка, где пилили строевой
лес, были склады под зерно, где заведующей
была моя мама Старикова Анна Антоновна.
С подключением к электросети мельницу
сделали электрической, всем этим заведовал
Волков Василий Васильевич.
Люди все были работящие. Все поля засевались, убирались. Особенно много работы было в сенокос и уборку.
Ферма была на полпути между Бормистом и Шумишкой. Доярки на работу ездили
на лошади, доили руками, у каждой было по
13–15 коров.
Был магазин, ясли-сад.
Летом собирали ягоды: землянику, чернику, костянику, толокнянку; по берегу Усы —
смородину, на вырубках — малину. Очень
много росло черёмухи. Собирали, сушили, мололи на мельнице и стряпали пирожки. Много сдавали сушёной, за что получали деньги
(в колхозе денег почти не выплачивали).

Люди были приветливые, добродушные,
помогали друг другу пилить дрова, садить–копать картошку (огороды большие, по 50 соток).
Делали пóмочь и мыли избы к Пасхе. Тогда не
было ни обоев, ни краски. Вымоют стены, потолок, в избе — красота, дышать легко.
Праздники отмечали весело. Я помню, как
наши женщины-одиночки собирались вместе.
Кто принесёт муки, кто капусты, кто сала и настряпают капустных пельменей. Кормили сперва всю детвору, а затем гуляли, выпьют бражки и поют песни. Мамины подруги Кустова Екатерина, Врачёва Надежда, Гусева Екатерина
попоют песни, а потом просят маму:
― А ну-ка, Анна, начинай свои насказульки!
И пляшут под эти «насказульки». А утром
опять на работу.
В престольный праздник, у нас это было
7 декабря, — праздник Святой Екатерины,
гуляли все. Приезжали гости на лошадях
с ночёвкой. Готовились к этому празднику
заранее. Стряпали мясные пельмени, морозили их, ссыпали в мешочки. Гнали кумышку,
ставили бражку и пиво, пекли рыбные пироги
и всякую другую стряпню.
В деревне было три родника-ключа, поэтому воду использовали чистейшую ключевую: и пили, и стирали, и скотину поили — всё
ключевой водой.
В 70-е годы XX века записали чиновники
нашу деревню в неперспективные. Убрали
школу, затем магазин. Всё стало рушиться,

Бригада косарей, 1957 г. Слева направо:
Екатерина Гусева, Анна Старикова,
Надежда Врачёва, Николай Фёдоров,
Пётр Добаев, две женщины из Бормиста.
У каждого косы-литовки ― основной
инструмент при заготовке сена

Обеденный перерыв на сенокосе, 1957 г.
Впереди в центре с кружкой смородинового
чая Маша Старикова. Мужчины-мётальщики:
Павлов Николай (слева) и Зайцев Григорий.
С граблями ― Врачёва Надежда. Трёхрогие
деревянные вилы ― лёгкие, захватывали
сена помногу. Всё сено в стога и скирды
поднято на таких вилах
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люди начали разъезжаться. И не стало деревни Шумишки, где жили и работали люди,
детей растили. А жаль.
Как говорится, хотели как лучше… Конечно, нет ничего хорошего в том, что в деревне
нет садика, нет хороших дорог, благоустроенного жилья. Помню, как в Бормисте мы с братом топили русскую печь. Мне шесть лет,
ему — десять. Печь высокая, дрова далеко
нужно складывать, не мог один затопить. Тогда Карп подсаживал меня на шесток, я залазила в печь, он мне подавал поленья, я их
складывала, поджигала. Карп за ноги быстро
меня вытягивал из печки. Пока мама на работе, печка топится.
Ходили в лес дрова заготавливать. Пилили с братом сухару двуручной пилой: «Ты —
мне, я — тебе». Мне трудно вытягивать эту
пилу. Какая ещё сила у 10–12-летней девочки? Таскаюсь за пилой. Карп ругает. Ему, бедняге, с малых лет пришлось мужскую работу
по дому выполнять. Отец погиб на фронте.
А от нас, девчонок, толку мало.
Вот и решили в наших верхах, что обустраивать маленькие деревни не получится, проще всех переселить на центральную
усадьбу колхоза.
Народ разъехался. Моя старшая сестра
Татьяна вышла замуж в Харнавы. Пошла работать на ферму, затем на комплекс совхоза «Прикамье». Я горжусь тем, что моя сестра Богданова Татьяна Мартьяновна — лучшая доярка совхоза, о чём свидетельствуют
два ордена Трудового Красного Знамени, медали и другие награды. Несколько лет она работала заведующей фермой, избиралась депутатом.
Сельское хозяйство стало и моим занятием на всю жизнь. Начала трудовую деятельность, как и сестра, на ферме в Харнавах. Затем перевели нас всех на комплекс.
Огромный, на 1000 голов. Труд полностью
механизирован. Пришлось учиться работать
на доильной системе «Ёлочка». Участвовала в профессиональных конкурсах, в том
числе областных, где стала чемпионом. Заочно училась в Осинском сельскохозяйственном техникуме, получила специальность
«зоотехник».
Последние шесть лет перед пенсией работала мастером подсобного хозяйства ТЭЦ
в городе Чайковском. И здесь трудилась на
совесть и на благо людей.

Власова (Старикова) Мария Дмитриевна
(фото Б. Кенфа, источник: «Огни Камы»,
1978 г.). В совхозе «Прикамье» прошёл
конкурс мастеров машинного доения коров.
Первое место в соревновании заняла
М. Д. Власова. Она награждена лентой
«Чемпион совхоза 1978 года» и памятным
подарком. Мария Дмитриевна будет
защищать честь совхоза на районных
соревнованиях мастеров
машинного доения коров
Так относиться к порученному делу научились в далёком детстве, в те времена сама
жизнь была очень хорошим учителем по труду. Но прежде всего училась у мамы. В работе она была всегда лучшая. За день выкашивала 50 соток, учётчик иногда своим глазам
не верил, когда приходил измерять участки.
Умение, сноровка, желание выполнить работу как можно лучше — этими качествами отличалась наша мама.
Давно уже нет мамы. Нет деревни с весёлым названием Шумишка. И только в закоулках памяти продолжает жить деревенское детство моё.
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Хатынь на Урале
А. Овчинников
«Запорожец», проскочив небольшой берёзовый лесок, выросший на порубках когда-то большого хвойного массива, выскочил
на косогор; дорога резко уходила вправо. Перед глазами открылась панорама реки Усы
с бесконечными просторами. Внизу под горкой хлёстко бросилась в глаза необычная
картина: деревенская улица без единой избы
и других построек. Только добротные ворота
и жердевые изгороди между усадеб говорили
о том, что здесь когда-то жили люди. Работали, смеялись, рожали. Это всё, что осталось
от деревни Шумишки, где родилась и провела
детство и юность наша мать.
Мать давно умерла, и мы ехали поклониться земле, которая вскормила и вспоила
её. Уже знали, что Шумишка попала в список
неперспективных деревень, но ещё не видели, что это такое и как оно выглядит на деле.
От увиденного тяжело стало на душе.
Я невольно вспомнил Хатынь в Белоруссии,
рассказы экскурсоводов, звон колоколов. Но
там были оккупанты — немцы, враги наши,
а здесь...
В Шумишке я был в далёком детстве —
возрасте таком, когда мало что остаётся в памяти от увиденного. Но у меня кое-что было.
Это изба с двухскатной крышей, амбар с ёлочкой у входа, высокие ворота, забор, срубленный из кругляка.
... Мы спустились по пологому склону и
оказались на ровной площадке центра деревни, где увидели животноводческий двор
из добротного леса. За ним — луг, река и лес,
а дальше... тайга. Отсюда уходило две улицы. Одна влево, другая вправо. Одну мы уже
видели с горки, другую только тут заметили.
Сверху её не было видно. Здесь ещё стояли избы, хотя в них не чувствовалось жизни.
У одной, крайней, мы заметили старушку,
тепло одетую, хотя на дворе было по-летнему жарко. Мы к ней подошли, остановились,
поздоровались. Старушку звали Антониной,
по отчеству Никитичной, по фамилии Шемякина. Она живёт в этом конце одна, хотя
в городе есть племянник, который зовёт её
к себе. Но она не хочет покидать земли предков, где у неё похоронены все родственники.
Держит коз, кур. Обрабатывает огород. Сажает картошку, капусту, лук, огурцы, морковь
и другие овощи.

Когда мы сказали, кто есть и зачем приехали, она оживилась и сразу помолодела.
― Вашу мать, Екатерину Гавриловну, я хорошо знала. Вместе росли, хотя она была на
шесть лет старше. В молодости ваша мать
была заводилой и певуньей. Хорошо помню
тот день, когда она выходила замуж. Завидовали ей все девчонки деревни. Выходила
за богатого парня и уезжала в Альняш, где
церковь, базары, ярмарки. Помню её сестру
Дарью с мужем Иваном и старшего их сына Мишу...
Она показала место, где была усадьба наших родственников. Мы пошли по улице бывшей деревни пешком. Здесь всё смотрелось
по-другому, чем сверху, так как были видны
детали оставшихся сооружений: створки ворот, простенки заборов, срубленных из кругляка, навесы над воротами, детали резьбы,
мастерски сделанной на дереве.
― Как здорово вырезано! — удивлённо
воскликнула дочь Валя, студентка худграфа
Орловского пединститута, родившаяся в городе и впитавшая в себя с детства быт и культуру горожанина. Для неё увидеть здесь, в глуши лесов, в стороне от дорог, такую красоту
действительно невероятное явление. — Давайте увезём вот этот простенок и поставим
в Альняше около своей избы (мы купили заброшенную и пытаемся возродить), уж очень
он хорош: ни гвоздя, ни скобы, а как сделано
искусно, добротно и красиво. Настоящее произведение искусства.
― Посмотри, сколько здесь произведений
искусства, и каждое везти? Куда мы всё это
денем? — сказал я, показывая на другие ворота, заборы, простенки, сохранившиеся от поломки. В каждом простенке было своё — индивидуальное, неповторимое, красивое. Стой
и любуйся, как на выставке.
Она долго ходила от одного простенка до
другого. Щупала, гладила, трепала, будто проверяя на прочность, вздыхала: «Как жаль, как
жаль, такая красота пропадает!».
В этот милый уголок земли мы приехали из Орла, преодолев тысячу восемьсот километров.
Простившись с милой говорливой старушкой Антониной, доживающей свой век на корнях предков, мы вернулись вновь на горку, где
дорога делала резкий поворот и уходила в лес.
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Заглушив мотор, вышли из машины и долго стояли на этой высоте. Прощались мы не только
с детством матери, но и с её деревней, которая
тоже уходила в небытие — в историю славных
русских деревень, построенных руками талантливых простых людей, не знавших даже грамоты, но обладающих таким высоким мастерством, которое трудно с чем-то соизмерить.
Не оторвать глаз от всего того, что было
видно с горки. Слева гора с деревенским кладбищем и редкими ёлочками, справа луга с сочными высокими травами, где, видно, и проходили все радости, веселье живущих тут людей.
Прямо за деревней — ещё возвышенность,
но абсолютно голая от любой растительности. Вот здесь, согласно легенде, была Вшивая гора, на которой собирались ведьмы, колдуны отмечать свои ведьминские праздники.
Мы, дети, слушая о ней материнские сказы,
бледнели, сжимались от страха в комок, иногда даже украдкой плакали. До того нам было
страшно, что невмоготу. Но страсть знаний заставляла терпеть.
― Слетались на Вшивую гору ведьмы
и колдуны, — говорила нам мать, — со всей
округи и заводили не то разборки, не то хороводы. Но так громко, буйно и безобразно, что
человеку, особенно верующему, невозможно
было слушать. От их шума, крика пряталось
солнышко, на дворе становилось темно и холодно. Возникал ветер, поднимались летом
пыль, зимой снег. И начинала выть вьюга таким гнусным смертельным голосом, который
выворачивал всю душу наизнанку.
И, помолчав, продолжала:
― Особенно страшно было видеть смерть
ведьм. Старые люди рассказывали, как их зна-

Всё, что осталось от деревни Шумишки,
2013 г.
комая женщина, отдавшая чёрту душу, умирала на этой горе. Вот поднимут, поднимут
её на какую-то высоту, а потом резко спустят.
Та упадёт на землю, да так сильно, что от
её удара земля задрожит. Стон, плач, мольба, а наверху хохот. И так несколько раз. Ох
и поиздевались бесы над бедной женщиной,
покуражились.
Мать наша была очень верующей и часто приводила такие примеры, чтобы мы не
забывали Бога. Заставляла молиться, а если
сел за стол не перекрестившись, тут же получал подзатыльник.
Своими руками сначала мы ломали церковные храмы, потом стали ломать русские
деревни, лишая людей своих корней и веры,
теперь вот ломаем государственность. Окружив президента американскими советниками,
у которых в руках план Даллеса по развалу
России, рушим не покладая рук.
Ещё немного времени, и вся Россия будет Хатынью...
1975–1998 гг.

НИЖНИЙ АЛЬНЯШ
П. Н. Сидоров, краевед
Это нижняя часть села Альняш. Её история неразрывно связана с историей всего села.
Отделение Нижнего Альняша произошло в начале 1920-х годов, когда на основании декрета
ВЦИК от 27 января 1918 года стало можно поселяться на выселках и даже хуторах. Деревня вышла из Альняшинского общества, выделив для себя близлежащие к ней земли, и стала
считаться самостоятельным населённым пунктом.
К началу организации Фокинского района (1924 год) в Нижнем Альняше проживало
430 жителей.
В период начала коллективизации, в 1929 году, Нижний Альняш вошёл в большой колхоз
«Красный отряд», но колхоз в 1931 году разукрупнили, и в каждой деревне организовался
свой колхоз, так в Нижнем Альняше был создан колхоз «Память Кирова».
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В 1950 году колхоз «Память Кирова» объединили с колхозом «Большевик». В 1962 году
деревня подключена к госэлектросети.
В годы Великой Отечественной войны председатель колхоза Андрей Кузнецов внёс из
своих личных сбережений в Фонд обороны страны 20000 рублей. Из ушедших на защиту
Родины жителей села Альняш и деревни Нижний Альняш не вернулись с фронта, пали смертью храбрых 39 человек, на которых получены похоронные извещения.
В 1966 году решением горисполкома деревню Нижний Альняш признали неперспективной, а в 1983 году, в связи с её слиянием с селом Альняш, она была исключена из списка
населённых пунктов района.

***
Хороших результатов добилась в юбилейном году доярка Нижнеальняшинской фермы колхоза «Большевик» Валентина Ивановна Митрошина.
Своё годовое обязательство — надоить от каждой коровы по 2300 килограммов
молока — она выполнила уже в сентябре.
За восемь месяцев Валентина Ивановна получила по 2269 килограммов молока на каждую фуражную корову своей группы. Всего
же с начала года Митрошина надоила свыше
35 тонн молока.
По итогам работы Валентина Ивановна
вышла на первое место в колхозе.

В. И. Митрошина

Газета «Огни Камы», 1970 г.

Зажглась ёлка
Л. Богданова
Коллектив Нижнеальняшинского животноводческого комплекса колхоза «Большевик» досрочно выполнил годовой план по валовому производству молока. На 25 декабря
произведено его 7675 центнеров при годовом
задании 7517. За оставшееся время до конца
года мастера доения смогут надоить от коров
дополнительно 70–75 центнеров молока.
В честь этого события в красном уголке
комплекса зажглась новогодняя ёлка. Мастера доения за чашкой чая отметили эту трудовую победу. Чествовали передовиков соревнования. Самых лучших показателей до-

билась В. И. Митрошина, пятилетнее задание
она выполнила уже на 110 процентов.
Успешно справилась с годовым заданием
по валовому производству молока Л. И. Глухова, план выполнен уже на 115 процентов.
Мастера доения — супруги Мария Михайловна и Михаил Александрович Чикуровы —
с годовым заданием справились на 114 процентов.
Животноводы Нижнеальняшинского комплекса, соревнуясь за достойную встречу
XXV съезда КПСС, уверенно вступают в десятую пятилетку.
Газета «Огни Камы», 1975 г.
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***
В. Лекомцева
Более 14 килограммов молока от коровы в сутки — такие надои в звене Прасковьи
Матвеевны Татаркиной из Нижнеальняшинского молочного комплекса колхоза «Большевик» Чайковского района.
Кстати, высокие надои в звене — круглый
год, что позволяет животноводам успешно
выполнять социалистические обязательства.
Так, за зимний период они намечали надоить
от коровы по 2100 килограммов молока и с намеченными обязательствами справились.
Газета «Звезда», 1983 г.
Звеньевая П. М. Татаркина
(фото В. Усачёва)

На зелёных кормах
В. Алексеева
Получить как можно больше продукции
на свежих зелёных кормах — такой настрой
сегодня у животноводов Нижнего Альняша
колхоза «Большевик». В колхозе пастбища не
очень богатые, поэтому, пока не подросла трава, скармливали всходы озимой ржи. Более
месяца стадо паслось на ржаных полях, затем
было переведено на естественные луга.
Пастухи Г. М. Шелканов, А. Г. Кирьянов
и Ю. К. Климов не первый год выводят скот
на пастбища.
Заработная плата их зависит от конечного результата, от надоев молока. Поэтому пастухи рационально используют время
пастьбы. Выбирают места, где погуще зелень, ближе к водопою. Благодаря хорошему
кормлению надои на Нижнеальняшинском
комплексе стабильные — по 13,5 килограммов молока в сутки от коровы.
Газета «Огни Камы», 1983 г.
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В минуты отдыха

Намеченное выполним
В. Старикова
Наш коллектив выступил инициатором
областного соревнования по организованному проведению зимовки скота. Сам этот
фактор дал заметный толчок. Лучше стала
дисциплина, каждый животновод обеспокоен тем, как выполнить обязательства. Работники мясного цеха уже справились с обязательством по продаже мяса государству
и продали 290 тонн. Среднесуточный привес
каждого бычка на откорме составил за пять
месяцев зимовки по 655 граммов. По сравнению с предыдущей зимовкой удой молока на фуражную корову за пять месяцев
увеличился на 282 килограмма. Но всё-таки в производстве молока за зимовку допущено отставание. В оставшееся время нам
необходимо улучшить работу по производству молока. Возможности для выполнения
обязательств у нас есть. Кормов в рационе животных достаточно, а главное, каждый
из нас старается выполнить намеченные
планы.
Вот уже месяц как мы перешли на трёхкратное доение, и это тоже наш резерв. Результаты не замедлили сказаться.
Пути увеличения производства молока
мы ищем каждый день. В нынешнюю зимовку итоги работы подводим еженедельно, собираемся у экрана животновода на учёбу по
вторникам.
Лучше скармливаем минеральные и витаминные подкормки. На сегодняшний день
удой выше уровня прошлого года на 2,8 килограмма и составляет на корову 8,2 килограмма.
Хорошее настроение в работе в нынешнюю зимовку создаёт и тот факт, что нас стали регулярно посещать работники торговли,

Люди уральской деревни
Коллектив животноводов Нижнеальняшинской молочно-товарной фермы колхоза
«Большевик» обеспечил наивысшую в районе продуктивность коров. От каждой за девять месяцев получено по 2909 килограммов
молока.
Газета «Огни Камы», 1987 г.

Группа доярок из Нижнего Альняша,
слева направо: Л. В. Поварницына,
В. А. Старикова, В. И. Мусагитова,
В. Г. Таскачкина перед началом дойки
(фото В. Усачёва)

приезжают автолавки. Частые гости на ферме и работники нашего Дома культуры, библиотеки, учащиеся Альняшинской средней
школы и работники медпункта.
На всю эту заботу хочется ответить добросовестным трудом. А иначе никак нельзя.
Газета «Огни Камы», 1983 г.

Победители во Всесоюзном соревновании
По итогам зимовки 1986–1987 годов колхоз «Большевик» признан победителем во
Всесоюзном социалистическом соревновании за увеличение производства и продажи
животноводческой продукции.
Животноводы колхоза выполнили планы
продажи молока и мяса за девять месяцев

этого года. Сегодня в хозяйстве получают по
восемь килограммов молока от коровы.
Молочно-товарные фермы колхоза в основном подготовлены к зимовке 1987–1988 годов. Создан оптимальный в условиях нынешнего лета запас кормов. На откормочнике
крупного рогатого скота в Романятах и сви-
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нарнике-маточнике в Кирилловке идут реконструкционные и ремонтные работы. Предстоит сделать немало, чтобы и эта зимовка была
успешной.
Работать в животноводство идёт молодёжь. Например, Василий Тельнов, вернувшись со службы в пограничных войсках, стал
мастером машинного доения.

В. Тельнов
с мамой Антониной
Афанасьевной,
тоже дояркой
(фото В. Усачёва)

Газета «Огни Камы», 1987 г.

На сельских перекрестках
Животноводы СХП «Большевик» вышли
в марте на запланированную продуктивность
дойного стада, получают 8,8 литра молока от
коровы в сутки. В хозяйстве следят за здоровьем животных. В этом месяце у них взята
кровь на анализы.
Газета «Огни Камы», 2001 г.
Зооспециалисты за работой
в коровнике Нижнеальняшинской фермы;
главный зоотехник Галина Аркадьевна
Ощепкова, Валентина Павловна
Таскачкина, Галина Валентиновна Глумова
(фото В. Усачёва)

Секрет молодости ― любовь и забота близких
Н. Степанова
Сегодня наша героиня живёт в деревне
Чумна, а родилась в 1927 году в селе Альняш
и долгие годы прожила в родном селе. Там
же училась, там и военное лихолетье встретила и вместе с односельчанами трудилась
во имя Победы. Невероятную физическую
нагрузку пришлось вынести в годы войны труженицам села. Многие из них тогда были ещё
несовершеннолетними девчушками, но уже
понимали, что в войну, когда село осталось
без мужчин, вся ответственность за судьбу
урожая легла на их плечи. Тогда при машинно-тракторных станциях были открыты курсы
по подготовке трактористов, и за руль железных машин сели десятки юных девчонок села
Альняш, среди них и Клавдия Максимовна,
которой на тот момент исполнилось всего 14
лет. Ей бы дальше учиться, тем более с учёбой всё удавалось — отличницей была и па-

мятью обладала великолепной, и мечта была
заветная: стать учителем. И верно мечтала.
Педагоги так и говорили: «Судя по характеру, Клава, можешь стать отличным учителем!
Учителем от Бога». Да война оборвала все
мечты и надежды.
― Рабочий день начинался до восхода
солнца, — рассказывает Клавдия Максимовна, — и заканчивался глубокой ночью, а чаще
всего вообще не уходили с поля — ночевали
в холодных кабинах. Ответственность у молоденькой Клавдии была огромной — сама
заправляла трактора, следила за горючим
и подсчитывала экономию. Старшие дивились: «Как это у Клавы всё выходит? Как удаётся ей, молоденькой девчонке, не пропустить ни одной капли драгоценного горючего,
да ещё дать экономию?». Да потому что работала добросовестно, не жалея ни сил, ни
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здоровья, и с любовью относилась к порученному делу, а ещё знала — нужно было это
для фронта, для победы.
Была у молоденьких трактористок одна
мечта: досыта наесться, вдоволь выспаться,
одеться понарядней да дождаться своих парней с войны. Вот только Клаве в этом деле
очень повезло — её любимый круглые сутки
был рядом. Председатель колхоза Андрей
Кузнецов был старше её на 10 лет, но влюбился в самоотверженную и работящую трактористку с первого взгляда.
― Пойдёшь за меня замуж? — как-то спросил Андрей после недельной разлуки, когда
Клава уезжала на курсы в село Сосново.
― Пойду, — тихо согласилась девушка.
Знала, что за этим человеком будет как за каменной стеной. Что не предаст он её и никогда не обидит.
Прожили Кузнецовы длинную семейную
жизнь, восьмерых детей воспитали — пять
дочек и троих сыновей. До шестидесятилетнего возраста проработала Клавдия Максимовна в Альняше дояркой. За безупречный
труд награждена высокими государственными наградами — орденом Трудовой славы
3-й степени, орденами «Материнская слава»
1, 2, 3-й степеней, удостоена звания «Ветеран труда».
― В детях, внуках и правнуках — вся моя
жизнь, — делится она. — Это главное моё богатство. Ведь я за всю жизнь не слыхала от
них ни единого грубого слова. Только забота,
ласка, внимание. Да и Бог помогает.
Да, богатство у Клавдии Максимовны,
действительно, знатное: 60 (!) внуков и правнуков, а в скором времени появится на свет
первый праправнук. Есть у этой милой женщины своя необычная традиция: каждому
внуку и правнуку дарит она большие мягкие
игрушки, как символ тепла и безграничной
любви. Несмотря на почтенный возраст, помнит по именам всех своих кровинушек, знает,
кто, где живёт, работает и учится. Не случайно всё это. Всю свою жизнь она посвятила се-

Клавдия Максимовна с дочерью Тасей
мье. Вела большое хозяйство, управлялась
с огородом, хлопотала на кухне.
― Какие у мамы удавались оладьи! — рассказывает дочь Тася. — Пальчики оближешь!
Была Клавдия Максимовна и отменной
рукодельницей. Сама всё шила и вязала. Говорит, что не одну тонну овечьей пряжи спряла, — ведь вся её родня носит носки и варежки исключительно собственного производства,
так что, сколько пар этих тёплых изделий за
свою жизнь она произвела, догадаться несложно. И до сих пор продолжает увлечённо
заниматься рукоделием, а скорости, с которой она вяжет, любая молодуха позавидует —
за ночь носочки готовы!
22 апреля Клавдии Максимовне исполнится 85 лет. Несмотря на то, что живут многие
вдали от родной мамы и бабушки, за большим
праздничным столом в её светлом и уютном
доме обязательно все соберутся. И потекут
рекой поздравления, пожелания, тёплые слова и задушевные речи...
Газета «Огни Камы», 2012 г.
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ЛАВРИНО
Лаврино (Лаврина, Трошата) известно с 1782 года как починок Лаврин, название которого произошло от имени Лавря (Лавр).
В 1816 году в починке числилось пять дворов, из них четыре принадлежали сыновьям
Лаври Кирьянова: Егору, Ефиму, Дементию и Игнатию.
В 1908 году деревня выросла до 79 дворов с населением 461 житель. Быстрому росту
численности способствовало и то, что в полутора верстах находилась церковь, волостное
правление, ярмарки. Здесь родился и вырос один из самых известных людей периода становления советской власти Лебедев Леонтий Дмитриевич. Известен он не только в Фокинском районе, но и в Еловском, и в Сарапуле.
В 1929 году в деревне прошла коллективизация, создан колхоз «Красный отряд».
В 1959 году он вошёл в Альняшинский колхоз «Большевик».
У Лаврино крупные счёты с войной
Н. Первушин
О том, что в Чайковском районе есть небольшая деревенька Лаврино, я узнал года
два назад. Случилось это совершенно случайно. В редакцию городской газеты прислал
стихи директор Альняшинской восьмилетней
школы Анатолий Леонидович Золотухин.
В Лаврино крупные счёты с войной...
Здесь не отыщешь избы ни одной —
Той, что война обошла стороной...
Старые фото на стенке висят...
Батя солдат и братишка солдат.
Оба в солдатских могилах лежат.
Свежие фото на стенке висят...
Юные лица знакомых ребят
Тех, кто недавно был в армию взят.
В Лаврино трудно избу отыскать,
Где б о солдате не думала мать,
Где бы солдат не расстался с женой.
В Лаврино крупные счёты с войной...
Вот эти стихи. Я не берусь судить о литературных достоинствах коротких строк, но
они глубоко проникают в душу, будят память,
бередят боль тех ран, которые в сердцах людей затянуты временем, но не заживут никогда. Нужно ли будить эту боль? Да, даже необходимо. Никто из павших не должен остаться
забытым, каждый живущий сейчас должен
знать цену своего счастья.
Младший лейтенант Яков Иванович Попов... Знакомая военная гимнастёрка, фуражка с красной звездой. Открытое русское лицо,
прямой острый взгляд. Этот снимок сделан
18 мая 1937 года, когда молодой парень был
полон планов на будущую жизнь, когда его
звали вперёд десятки дорог, и трудно было

сказать, которая лучше. А время летело
так незаметно...
Так началась моя
вторая встреча с деревней Лаврино. Краеведы средней школы № 1 города Велиж
Смоленской области
прислали письмо и
два фотоснимка в село Елово Пермской
области родственнику погибшего офицеЯков
ра. Из Елово письмо
Иванович
нашло дорогу в ЧайПопов
ковский.
«26 января 1942 года воинские соединения четвёртой Ударной армии Калининского
фронта подошли к нашему городу и начали
бои за его освобождение. После этого перед
ними открылась возможность начать освобождение Витебска. Поэтому командование
поставило перед войсками задачу овладеть
Велижем, который являлся важным пунктом
в обороне гитлеровцев. Все каменные здания
были укреплены, а на перекрёстке улиц построены доты. Бои были затяжные.
Особенно трудно пришлось советским
воинам весной. Из-за бездорожья не хватало
боеприпасов, не было возможности сменить
зимнюю одежду на летнюю. Но сражались героически.
Уже в конце лета в одном из боёв погиб
лейтенант 69-го отдельного батальона Яков
Иванович Попов.
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Похоронен Яков Иванович на левом высоком берегу Западной Двины в братской
могиле. Это место у нас называется Лидовой
горой. О Лидовой горе в школе сложена песня. В День Победы 9 мая и в День освобождения смоленщины от фашистских захватчиков
25 сентября жители города приходят сюда
с цветами и венками, чтобы почтить память
своих освободителей. Ухаживаем за братскими могилами и мы, велижские школьники».
На втором снимке виден памятник на
братской могиле. Это и есть Лидова гора, где
лежит рядом с боевыми товарищами лавринский парень. Я познакомился с его биографией. Она типична для многих советских людей
того поколения, что приняло на себя всю тяжесть последней войны. Яков Иванович родился в деревне Лаврино бывшего Фокинского района в 1914 году. Детские годы провёл
у своего дедушки Афанасия Ивановича Попова и бабушки Прасковьи Киприяновны. Рано
остался без матери.
Его отец Иван Афанасьевич в 1914 году ушёл на войну с Германией и служил
до 1917 года. Потом стал красноармейцем
и в июне 1920 года погиб на Южном фронте в Воронеже. Семь классов Яков окончил в Альняше, работал в колхозе «Красный
отряд». С 1936 года служил в Рабоче-крестьянской Красной армии, охранял дальневосточные границы страны. После окончания
Магнитогорского офицерского училища демобилизовался. А там — началась война...
Оборона Москвы, ранение, тяжёлый военный
труд и гибель в бою.
Десятка полтора домов на взгорье влево от Верхнего Альняша. Поля, берёзовые
рощи. Лаврино разделяют на части две ложбины. Они густо заросли старыми тополями
и вётлами. С полей набегает ветер и несёт
с собой непередаваемый аромат. Места вокруг прямо курортные.
Дом большой, шатровая крыша. Высоко
поднялась телевизионная антенна. Я стою,
опираясь локтями на палисадник. Старая колхозница Татьяна Кузьмовна Аристова распахнула створки окна. Таким образом и беседуем.
— Яков-то ведь были с моим Василием
дружки... Умер Василий в Москве уж после
войны. Майором. Как не помнить. Вся деревня помнит. Много ребят на войну проводили,
да мало встретили... Хороший был парень
Яков, слов нет. Боевой, ходкий...

Не могу не сказать здесь, что разговаривать с матерями погибших солдат тяжело.
Пожалуй, так же тяжело, как им вспоминать
«своих старшеньких».
Когда шёл обратно, остановился в ложбинке у маленького пруда. В загородке отдыхало стадо телят. Разговорился с девчатами.
Сёстры Тася и Вера Глотовы. Тася нынче
окончила восемь классов, а Вера — семь.
Возле телят они сейчас заменяют свою мать,
телятницу Марию Иосифовну. Тася в город
скоро собирается. Вере учиться ещё надо.
И, кажется, всё у них светло и понятно в жизни. Так же, как было когда-то и у майора Аристова, и у младшего лейтенанта Попова.
Напротив дома Дарьи Александровны
Максимовой трое парней строгают тёс. Собираются обновлять хозяйство. Хозяйка — полная энергичная женщина. Семейство у них
с мужем подходящее. Восемь сыновей и одна
дочь. Сели за столиком во дворе.
— А ведь Яшка даже сватал меня... —
вспоминает она. — Да не судьба, видно, было
с ним... Рядом жили. Избы его уже нет. Старики давно померли. Чужие люди теперь на том
месте живут. А Яшку в деревне любили. Отчаянный рос. Если уж мы, девки, идём в Альняш в кино вместе с ним, то знаем — никто
не обидит.
Андриян Фёдорович Балабанов — пенсионер, а всё работает на конном дворе.
— Яков был работящий. Хорошо помню.
Долго не слыхали о нём вестей. Спасибо надо сказать смоленским школьникам. Большое
спасибо, что берегут могилу нашего земляка.
Говорил я в Альняше, в Лаврино со многими людьми. Расспрашивал о погибших воинах. И на самом деле почти невозможно найти здесь дом, в котором бы за праздничным
столом или в минуту грусти душевной не вспоминали погибших отцов, сыновей, братьев.
Крупные счёты у нас с войной. Шесть братьев
Поповых уходили из Лаврино на фронт, а вернулись двое. Один из них — Николай Емельянович — работает заместителем председателя в колхозе «Большевик».
А жизнь продолжается. Новые поколения
людей сеют хлеба на лавринских полях. Они
строят новые дома, растят детей. И помнят
все. Никто не забыт и ничто не забыто ради
того, чтобы небо всегда было чистым над нашими головами.
Газета «Огни Камы», 1969 г.
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Лаврино нашего детства
Т. Ю. Буторина (Аристова),
Т. В. Рязанова (Гаврилина)
Лаврино середины XX века — деревня
богатая, дома добротные, рубленые из векового леса, дома пятистенные — это две
половины (изба и боковушка), разделённые
капитальной пятой стеной, с четырёхскатной
крышей, на пять или шесть окон на улицу.
Русская печь в центре избы, перегородка-заборка отделяет кухню с одним окном и прихожую, в углу которой — умывальник, вешалка.
Из комнаты дверь в боковушку. Окна выходят
на три стороны, солнце освещает дом полный световой день, поэтому старинные дома
светлые, сухие и долговечные. До настоящего времени стоят шесть таких домов.
Дома меньшего размера другие: с двухскатной крышей, тремя окнами на улицу. В доме печь, кухня-закуток, жилая комната с полатями [полати — нары для спанья, устраиваемые под потолком между печью и стеной
(Ожегов С. И. Словарь русского языка. — М.,
1987.)]. Такого типа домов не сохранилось.
Дом ставят в центре усадьбы, на расстоянии от дома (всегда на расстоянии — в целях пожарной безопасности) расположены хозяйственные постройки — погреб, амбар, конюшня; ворота в ограду двойные: для себя
поуже и широкие — для повозок.
Пять хозяйств основали починок Лаврин.
Предки выбрали место трудное для жизни:
угоры крутые, лога глубокие, внизу родники
и речка-ручеёк Трощонка (иногда в печати
встречается название деревни «Трощата»).
Лаврино нашего детства и отрочества
в 1950–1960 годы: две улицы, 17 домов. Наша улица — «Заречка», другая — «Та улица».
Первый дом на «Той улице» — Балабановых Андрияна Фёдоровича и Гунефы Николаевны. Андриян Фёдорович работал бригадиром. Зимой и летом ездил на лошади. Он
лавринские окрестности знал как никто другой. Наши угодья уходят на запад от деревни — это Старище, Тимин сколок, Грязнушка,
Лукина речка, Парфёнов сколок, Саватенок.
Дорога на реку Пизь справа от Грязнушки —
через Хутор, слева от Грязнушки — через Борок, это луга на Пизю от речки Козекты до
Юсуповской и Меланьиной стариц.
Андрияну Фёдоровичу было присвоено
звание «Почётный колхозник». Сегодня его
род включает 6 детей, 15 внуков, 21 правнука,

7 праправнуков. В Лаврино живут внуки Николай и Александр Каргашины. Напротив Балабановых — дом Бакулевой Татьяны, рядом —
маленький домик Сажина Ивана Павловича,
потом — дом Окликовых.
Улица идёт на юго-запад, дома по одной
стороне. От Окликовых — дом Лебедевой Анны Фёдоровны, рядом Руссковы, небольшой
дом Гусевых. Эти три дома не сохранились.
Дальше два дома Максимовых Дарьи
Александровны и Петра Трофимовича. У них
на усадьбе один небольшой дом, в нём не
живут, а рядом большой новый дом. Семья
Максимовых большая, старшие дети живут
отдельно, уехали на учёбу, на работу, а младшие Николай, Юрий, Леонид, Татьяна учатся
в Альняше.
Рядом с Максимовыми живут Каргашины: Елизавета Константиновна, её дети Александр, Надежда, Татьяна. Елизавета Константиновна — долгожитель, сейчас ей 88 лет, она
родилась 4 ноября 1925 года. У неё трое детей, шесть внуков, три правнука. Елизавета
Константиновна — интересный собеседник,
помнит множество историй, фактов, событий
и, конечно, людей, называет по имени-отчеству, о ком бы ни зашла речь. Жизнь её была
трудной, работать начала в годы войны, жила
в бедности, хватила лиха. Сейчас она наша
старейшина, живёт в своём доме под опекой
детей, внуков, племянников.
Последний дом на улице — Каргашина
Алексея Константиновича и Клячиной Анастасии Ивановны. Алексей Константинович работал в колхозе, был мастером на все руки —
отбивал литовки в бригаде женщин-косарей,
своими руками построил дом, развёл пасеку,
и это несмотря на инвалидность.
Улица заканчивается развилкой двух дорог. Одна идёт прямо на Старище и в поля,
другая поворачивает в лог, идёт в гору по Кузинке в поля, по ней можно выйти на Еловский тракт. Это дорога в Елово, там пристань,
пароходы вверх по Каме — в Пермь, вниз по
Каме — в Сарапул.
Наша улица «Заречка» отделена от «Той
улицы» широким логом, зарослями кустарников. От дома Балабановых надо повернуть на
плотину, перейти Балабановский пруд. Первый дом — Поповых Николая Емельяновича
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и Капиталины Николаевны. Николай Емельянович высокий, русоволосый, стройный. Капиталина Николаевна низенькая, полноватая,
кареглазая.
Рядом с Поповым Николаем Емельяновичем жили Попов Зотей Дмитриевич и Тина
Андреевна. Позднее — Глотовы Михаил Григорьевич и Мария Осиповна. Они приехали
в середине 1960-х годов из Удмуртии, затем
переехали в город Чайковский, их дети разъехались по стране. Дом не сохранился.
Третий дом на улице — Гаврилиных, семья с интересной историей.
Александр Петрович (1893–1967 годы
жизни) и Дарья Михайловна (1895–1956) — переселенцы из Нижегородской области. У них
четверо детей: Фёдор, Виктор, Вера, Борис.
Все жили и работали в селе Завод Михайловский. Гаврилины — не крестьяне, не колхозники. Александр Петрович — приказчик, в селе
Альняш работал продавцом. Дарья Михайловна — домохозяйка, мастерица-белошвейка. Фёдор, Вера, Борис уехали в Челябинскую
область после ликвидации Заводо-Михайловского химзавода. В последующие годы постоянно приезжали в Лаврино.
Виктор Александрович остался в доме
с родителями, женился на Вере Ильиничне
Седеговой. Вера Ильинична приехала в Альняш в 1945 году двадцатилетней девчонкой после окончания Кудымкарского фельдшерскоакушерского техникума. Проработала участковым фельдшером 36 лет. Она оставила
о себе самую добрую память, никто из односельчан не скажет о ней ничего, кроме слов
благодарности за её внимание, безотказность. Вера Ильинична и Виктор Александрович были красивы. Она — русоволосая,
с длинной косой, стройная, высокая. Он —

Гаврилины Виктор Александрович
и Вера Ильинична, их дочь Надя, 1951 г.

черноглазый, черноволосый, с тонкими чертами лица.
Виктор Александрович работал продавцом, учётчиком в колхозе, был скорым, подвижным, мастерски гонял на мотоцикле Иж-45.
Он участник Великой Отечественной войны,
имел ранение в голову, был награждён медалью «За отвагу».
Дочери Надежда и Марина стали медиками. Татьяна живёт в городе Чайковском.
У Виктора Александровича и Веры Ильиничны семь внуков, все они получили высшее
образование. Работают, приезжают в родной
дом. Сейчас домом владеет Татьяна Рязанова (Гаврилина), её дети: Людмила, Сергей,
Алексей.
Соседи Поповы, Глотовы, Гаврилины,
Аристовы жили дружно, помогали друг другу во всём, собирались на праздники за общим столом. Зимой на досуге играли в карты
в «Акулину», в «Дурачка». Отлично играли
Виктор Гаврилин, наша бабушка, Николай
Емельянович. Проигрыши отмечали спичками под весёлый смех, шутки, шум. «Акулину»
под общий смех загоняли под стол. Этой участи, я думаю, избегала только бабушка.
Дом Аристовых всегда был таким, каким
его все знают в течение долгих лет, не перестраивался. Дом большой, с высокими потолками, стены строганные. Один раз в год бабушка основательно мыла весь дом: стены,
потолок, пол, шоркала их голиком с дресвой
[голик — веник без листьев, дресва — крупный песок (Ожегов С. И. Словарь русского
языка. — М., 1987 г.)]. Позднее стены оштукатурили и побелили, полы покрасили краской.
Сегодня в доме живёт наша мама Аристова
Евдокия Савиновна.
Рассказывать о Лаврино легко, интересно. Отдельной строкой хочу рассказать о нашей семье, о том укладе, строе, что был у нас
в нашем детстве.
Глава нашей семьи — бабушка Татьяна
Кузьмовна (1897–1996 годы жизни), отец —
Аристов Юрий Петрович (1931–1993), мать —
Аристова Евдокия Савиновна (родилась 13 марта 1928 года). Дети — Татьяна, Пётр, Сергей.
Бабушка мало рассказывала о жизни деревни и людях, хотя хранила в памяти всё и
всех. Но, помня сталинские репрессии, считала, что откровенно высказываться было опасно: «Доболтаешь — посадят», «Кто-нибудь
доткнёт». Татьяна Кузьмовна жила в Лаврино
с 1920 года, она застала все события XX века: революция, Гражданская и Отечественная
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войны, хрущёвские реформы и другое. Бабушка прожила 99 лет. В пору нашего детства
уклад в доме был старокрестьянский, таким он
был во многих крепких работящих семьях, поэтому мне хочется описать его поподробнее.
Крестьянские хозяйства жили своим натуральным хозяйством, своим трудом, подчас
очень тяжёлым.
Потомственные крестьяне — люди с глубокой внутренней культурой, в основе её —
труд и связь с природой, с внешней средой.
К результатам своего труда крестьяне относились бережно. Слишком большими усилиями всё доставалось. Отсюда бережливость
(не скупость и жадность), чистоплотность, несуетность, выдержанность.
В нашем хозяйстве была вся утварь, все
инструменты. Были пчёлы и весь пчеловодный инвентарь, запас мёда в липовых бочках (дуплах) на три года вперёд. Это обязательный неприкосновенный запас на корм
пчёлам, если лето будет не медоносным.
Были в хозяйстве корова, телята, овцы,
гуси, куры. Все продукты, как правило, перерабатывались: «ведро топлёного масла на зиму», когда корова будет в запуске. В 1950-е годы зерно сами не выращивали, его зарабатывали в колхозе, но запас зерна, муки, фуража
должен быть на два года.
Всегда обрабатывали огород: «картошки
накопаем, соломы привезём, корову и докормим». В нашем хозяйстве были фабричные
инструменты и механизмы — сепаратор, механическая маслобойка, швейная машина,
льномялка, самовар — и самодельные, многое сделано из дерева.
Бабушка требовала неукоснительно, чтобы каждая вещь была на своём месте в исправном и чистом виде. Она была очень
чистоплотная, аккуратная. Бабушка обладала крепким здоровьем, физической
силой: «Тятя несёт
мешок пшеницы, и
я — мешок пшеницы». В Лаврино её
все звали по отчеству — Кузьмовна,
а ребятня — тётя
Кузьмовна. Бабушка
была немногословна, о людях выскаТатьяна
зывала
своё мнение
Кузьмовна
своеобразно, наприАристова

мер, неодобрительно: «ухватами гремит»,
«смеётся невдруг». Одобрительно: «у неё ребятишки обихоженные». Однажды высказала самый чёткий и ясный на все времена
и поколения итог жизни каждого: «Как уж так:
век прожить — от души не поработать?!».
Самыми трудными годами для Татьяны
Кузьмовны были 1945–1955. 10 апреля 1945 года умер хозяин Пётр Филимонович, на руках
остались дети: Юрий (13 лет), Лидия (11 лет),
Валерий (4 года). Бабушка работала не покладая рук и всегда с благодарностью отзывалась
о друзьях Поповых Дмитрии Афанасьевиче
и Марине Григорьевне, соседях Гаврилиных,
Каргашиных. Выделяла Геннадия Константиновича за безотказность, отзывчивость. Из
близких родственников у неё в Альняше был
брат Чепкасов Савелий Кузьмич. Бабушка по
праздникам ходила к нему в гости.
Самыми близкими бабушке, нашим родителям и нам, детям, были наши соседи Гаврилины. Виктор Гаврилин для нашего отца был
старшим советчиком и помощником. Аристов
Пётр Филимонович умер в больнице в Фоках,
Виктор и Юрий поехали за умершим на лошади. «Весна, распутица, гололёд. Сани раскатятся — покойник выпадет у нас из саней,
погрузим обратно и дальше едем». Юрию
только 13 лет, а ему такие испытания.
Подошло время, отца взяли в армию,
служил на флоте.
В 1950-е годы дети бабушки Лидия Петровна и Валерий Петрович дома не жили.
Наш отец вернулся из армии в 1955 году,
мама работала в школе. Бабушка вела домашнее хозяйство, всю себя отдавала внукам и правнукам. Занималась кухней, никого
не допускала к печи, была отличной стряпухой. Умела приготовить и переработать все
продукты. Она делала солод, из него варила
квас, на праздник квас особый «Травянка»,
варила пиво, домашний уксус (к пельменям
и холодцу), ставила парить кулагу (густая каша на солоде), гнала самогон, ставила бражку. Бабушка ткала половики, это такое трудное и многооперационное дело, что я не могу
перечислить всей последовательности, что
за чем идёт. Помню некоторые термины: ниченки, бёрдо, скáлинка, цевка, челнок, станина, уток, тюрик.
С самого раннего детства мы, дети, были
работники в семье. Что только мы не делали!
Но лёгкое, по детской силе. Например, сидели и скоблили от воска рамки, крутили медогонку, караулили рои, колотили поспевшие
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подсолнухи, выбивая семечки, тёрли картошку на крахмал, теребили гусей, обрезали
крупные гусиные перья, носили дрова к печи,
воду в кадку на коромысле (примерно десять
вёдер каждый вечер!). Детство вспоминается
счастливым, совершенно лишённым страха.
Внешний мир был абсолютно безопасен для
нас — детей. Мы купались в пруду — большие на глубине, мелочь на мели, салились
в грязи. Ходили в лес за ягодами, тогда не
было клещей, никто ни разу не заблудился.
Наберём земляники на опушке Грязнушки
или Высокой Гари, дома едим её с молоком.
Зимой катались на лыжах, санках, на лотках,
на «кобылках», катались на коньках на пруду.
Весной на проталинах играли в лапту, мячик
для игры делали из шерсти коровы. Самозабвенно качались на качелях.
От нашего дома направо — плотина, большой угор, а на нём три дома.
Каргашины жили на вершине горы. Хозяйка Дарья Демидовна, её взрослые дети
Мария, Геннадий, Елизавета с детьми Сашей, Надей, Алексеем. В начале 1960-х годов
Дарьи Демидовны и Марии не стало. Алексей
и Елизавета отделились, переехали на «Ту
сторону». Геннадий женился на Балабановой
Парасковье, их дети были нашими соседями
до 1970-х годов, а потом дом перевезли на
другую улицу.
Напротив Каргашиных жила Лебедева Зоя
Ефимовна с четырьмя детьми. Потом они уехали в город Чайковский. После них в доме
поселилась Анисья Тимофеевна. Одинокая
пожилая добрая женщина. В настоящее время этот дом перевезён в другое место, перестроен новыми хозяевами.
Третий дом на горе стоял рядом с Каргашиными. Дом старый, всё в нём сделано
по-старинному — три окна на улицу, потолки
высокие, стены строганые, в нём жили Григорьева Наталья Григорьевна, её сыновья
Василий и Анатолий и бабушка. Её все звали
«Кузиха» (Маланцева Васса Мироновна), она
нюхала табак, что было в диковинку. Наталья
Григорьевна — маленькая, худенькая, трудилась на ферме, в любую погоду она затемно
проходила мимо наших окон на работу. Дом
не сохранился.

Жить на горе семьям было очень трудно,
здесь не было колодцев, вода — в роднике,
носили её вёдрами.
Крайний дом уже на Старище — Гаврилиных Ивана Павловича и его жены Марьюшки.
С нашими соседями Гаврилиными они однофамильцы, переселенцы-нижегороды, как их
называли. Они были дружны с ними и нашей семьёй. Иван Павлович — мастер-столяр, пчеловод. Подворье примыкает к речке, а с другой стороны — родник, ступеньки
к нему деревянные. Дальше домов нет, там
пастбище.
В начале XX века Лаврино было большой
крепкой деревней, больше Бормиста, Кирилловки. К 1924 году численность населения
резко сократилась (войны, революция). Но
самый большой урон деревне нанесла Великая Отечественная война. Мужчины в расцвете сил погибли, многих фамилий, что были
в деревне, сейчас нет, семьи без кормильцев
разъехались, дома разрушились.
Сколько детей не родилось, Сколько родов исчезло!
Из-за тяжёлого труда, подорванного здоровья те, кто были в годы войны подростками — Виктор Колегов, Валентин Козелков,
Юрий Аристов, Александр Прозоров и многие другие — ушли из жизни раньше срока.
Можно отметить такой факт, что их матери,
крестьянки, родившиеся и выросшие задолго
до революции 1917 года, все были долгожителями, прожили дольше своих сыновей на
30–40 лет.
В 1950–1960 годы деревня уменьшилась,
ужалась, но выстояла.
Большинство молодых, вырастая, уезжали в поисках лучшей жизни в другие места —
на учёбу, на производство. Сейчас, в 2014 году, в Альняше остались жить и работать Поповы — Владимир, Лидия, Михаил; Каргашины — Надежда, Александр, Николай; Клячин
Николай.
Деревни Лаврино как населённого пункта
в настоящее время нет, есть улица Зелёная
в селе Альняш.
Но жизнь на земле предков продолжается!
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ГРИШИНО
К началу XX века починок административно относился к деревне Лаврино. В 1923 году (по
сведениям краеведа П. Н. Сидорова) Гришино выделилось как самостоятельное поселение в составе Альняшинского сельского совета Большеусинского района с населением 152 человека.
Деревня расположена по правому берегу реки Альняш. Была застроена довольно плотно крепкими домами. Улица уходила на север до речушки, вытекающей со стороны Пизя
и впадающей в реку Альняш.
Гришенские мужики исстари занимались производством мочала, охотой, рыболовством.
Через Гришино альняшинцы ездили в Романята. От конца деревни до Романят здесь
рукой подать: километра два–три.
Лебедевы в лебедином крае
Т. Сентякова (Лебедева)
Деревня Гришино ― гречишные поля,
Пьянящий аромат цветов, зелёные луга.
Стада коров, ручьи ― картины детства
Несём через года, в душе храня.
Т. Сентякова
Когда Александр Кирьянов сказал мне,
что вчера очень устал: помогал после работы
Николаю Глумову сеять зерновые, я спросила: «А где Вы сеяли?» — «Да у Юдыча, где
он жил». На меня нахлынули воспоминания,
так как всё моё детство прошло в деревне
Гришино. «Юдыч» — это мой отец — Лебедев Иван Иудович. Отец работал бригадиром первой бригады колхоза «Большевик»
(в Верхнем Альняше).
В деревню Гришино мы приехали в 1963 году к папиной тётке — Холиной Сусанне Михайловне, участнице Гражданской войны (воевала с белогвардейцами в действующей
Красной армии). Она жила с сестрой Варварой Михайловной, детей родных у неё не
было, и после смерти сестры осталась одна.
Дом большой — пятистенный, амбар, клеть,
баня, конюшня, большой огород, и стала она
звать племянника с семьёй переехать к ней
жить. Отец работал секретарём парторганизации в колхозе «Память Злыгостева» в селе Брюхово Еловского района, его с работы
не отпускали, пока не вмешалось областное
руководство, помогло с переводом в другое
хозяйство.
Семья у нас была большая — десять
человек: пятеро детей, отец, мать — Лебедева Анна Гавриловна, тётя Соня, бабушка
(со стороны матери) Сальникова Александра
Кузьминична, брат мамы Сальников Михаил
Николаевич. Дядя Миша учился в селе Чер-

нушка на механизатора, мама работала
в школе и училась
заочно в педагогическом техникуме
на учителя младших
классов. Мама раньше, до замужества,
работала инспектором налоговой службы, но в деревне
работы по её специальности не оказаТатьяна Ивановна
лось, поэтому она Сентякова (Лебедева),
работала там, где
2014 г.
была возможность:
заведующей клубом в деревне Батуи Еловского района; в Альняшинской школе заведующей библиотекой, в подготовительной группе, в интернате. После рождения четвёртого
ребёнка — моей сестры Нади у мамы стало
резко падать зрение, и её вывели на инвалидность 2-й группы. Она, проучившись четыре года, не поехала защищать диплом. Всю
оставшуюся жизнь посвятила воспитанию детей, обеспечению семьи всем необходимым.
Пока мы росли, папа постоянно был на
работе, летом мы не видели, когда он вставал
и уходил, а вечером приходил очень поздно.
А осенью и зимой все вставали рано, в 6:30,
так как в семь часов надо было уже выходить
в школу. Первыми выходили из дома роди-
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тели, а потом мы в школу. Но раньше всех
вставала бабушка — Кузьмовна, так её называли соседи. Она топила печь и готовила
для всех завтрак. Жили мы в самом конце деревни Гришино, до правления колхоза — три
с половиной километра, а до школы — четыре. Отец ездил на жеребце Воронке. На Масленицу ребятишки собирались у нас дома,
наряжали Воронка ленточками и ехали кататься. Запрягали и других лошадей с конного двора, который находился между деревнями Гришино и Лаврино.
В школу мы ходили пешком. Подходили
к первому дому, где жили ученики, брат свистел или я кричала, выходила соседка Танюшка, и шли дальше к другому дому, и так
от дома к дому. Старшие ребята шли впереди — топтали дорогу, позади всех шли малыши. Старшие забирали тяжёлые портфели
у малышей и несли, ранцев не было, руки
мёрзли, особенно когда было холодно и ветрено. Был случай, я училась в первом классе, одноклассник Лебедев Илья был ростом

меньше всех. После метели в начале зимы
даже по протоптанной дорожке он не мог
идти, увязал в снегу, так и пришлось ему бросить первый класс, пошёл на другой год, когда немного подрос (семья Лебедевых уехала
потом в город). Нас школьников набиралось
много, семьи были многодетные, по трое–пятеро детей: Прозоровы, Колеговы, Буторины,
Лебедевы, Мартыновы, Варовы, Лусниковы.
Зимой отец оставлял Воронка на конном дворе, ужинал и забирался на печь,
а мы — всё к нему слушать сказки. Сказок
отец знал множество, а сказки А. С. Пушкина — наизусть.
Отец был участником Великой Отечественной войны, на фронт ушёл в 17 лет,
в 1943 году. Награждён медалями, одна из
них «За отвагу». Был на фронте снайпером, но рассказывать про войну не любил.
Дважды лежал в госпитале. Войну закончил
в Польше, после войны ещё служил в рядах
Советской армии, пришёл домой в 1949 году.
Послали от колхоза учиться на агронома на

Семья Лебедевых, 1968 г. Нижний ряд (слева направо): Иван Иудович, на коленях ―
Надя, Анна Гавриловна с Алёшей, Сёрежа; верхний ряд: Холина Сусанна Михайловна,
Саша, Таня, Сальникова Александра Кузьминична
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трёхгодичные курсы в Сельскохозяйственный
институт имени Д. Н. Прянишникова в город
Пермь, которые закончил с отличием и вернулся обратно в колхоз. Работал председателем сельского Совета, парторгом.
В 1969 году отец попал в аварию. В сенокос 23 июля поехал на мотоцикле в Межлога
(это поля выше Верхнеальняшинской фермы) проверить работу, на него машиной наехал Борис. Целый год отец провёл на больничной койке. Одну ногу ему ампутировали,
вторую собрали на штыре. Мама с первого
дня, когда его увезли на скорой, находилась
с отцом в больнице. Если бы не она, может,
папа и не выжил бы. Самое страшное у лежачих больных — это пролежни, мама каждый
день утром и вечером протирала его спиртом, ухаживала за ним и другими больными.
К отцу в больницу каждый день приходили
по нескольку посетителей, несли гостинцы.
А через год папа стал учиться снова ходить,
но уже на костылях, стал инвалидом второй
группы. Руководство колхоза «Большевик»
не бросило инвалида: дрова ли привезти,
или лошадь надо сено возить с лугов, трактор — огород пахать — всё выделялось сразу. Однажды корова дома пропала, дали другую корову с фермы.
Помню первый папин день рождения
после больницы — 20 мая. К нему на день
рождения приехали его друзья и руководство
колхоза. Подарили два кресла (эти кресла
и сейчас есть, перетянутые, стоят в моей комнате — память об отце). Поздравить его приезжали председатель колхоза «Большевик»
Молчанов Василий Георгиевич и его жена,
главный агроном Молчанова Антонида Ивановна, заведующая кадрами Попова Любовь
Леонтьевна, Морозов Аверьян Зотеевич, Глумов Евсей Лазаревич, Шергин Геннадий Григорьевич, семья Гаврилиных Вера Ильинична
и Виктор Александрович.
Отец, только почувствовал силу в ноге,
не захотел сидеть дома, надо на работу, помочь родному колхозу. Во время уборки зерновых работал весовщиком, выделили ему
лошадь, мама помогала запрягать её и распрягать. А потом избрали председателем ревизионной комиссии, в этой должности он
проработал несколько лет.
В длинные зимние вечера к нам приходили соседи: Вяткина Анна Васильевна, Аристо-

ва Анна Семёновна, Поповы Трофим Николаевич и Елена Петровна. Они вели беседы про
жизнь, иногда отец читал «Роман-газету» —
все слушали, женщины иногда вязали. Вечерами играли в карты, шашки, домино. А мы,
ребятишки, забирались на полати, слушали
взрослых и так под их разговор засыпали. Телевизора тогда ещё не было, но были книги,
которые брали в библиотеке, и газеты с журналами, их выписывали через почту.
В летние каникулы дети помогали старшим не только дома, но и в колхозе. Старший
брат Саша уже со второго класса со своими
сверстниками подвозил копны на лошадях
к омётам (это большие скирды сена). Мы работали в овощеводстве, помогали овощеводам выращивать капусту и брюкву, женщины
высаживали, а мы поливали, носили вёдрами
воду из бочки, которую привозили трактором.
Бригадир с шестого класса отправлял нас,
девчонок, грести вяленую траву, женщины из
бригады обкашивали все неудобицы около
построек и зданий, ферм, гаражей. Мальчишки вилами складывали на телеги и увозили
траву в силосную яму.
Стали постарше — работали на току. Ток
(это место, куда свозили зерно с полей и сушили в сушилках, что топились дровами) находился там, где сейчас переулок Юбилейный. Девочки — на сортировках, а парни
таскали мешки с зерном. В школу уже пора
собираться, а бригадир Богданов Александр
просит, чтобы мы — девятиклассницы — ещё
поработали: не успели женщины, что работают в бригаде, сено заготовить для своих коров, так и работали до 31 августа (Варова Нина, Максимова Таня, Каргашина Тоня, Лебедева Таня).
Вечерами вся молодёжь собиралась играть в волейбол, «картошку» и другие подвижные игры. Местом сбора были тополя
напротив дома дяди Гриши Колегова. Там
весной парни сооружали огромные качели
и размечали волейбольную площадку. Играли все: и парни, что пришли из армии, и мы —
мелюзга, собиралось две команды. Даже на
соревнование вызывали лавринских. У них
в деревне Лаврино тоже было своё место
сбора. В Верхнем Альняше, на Башуровом
угоре тоже собиралась молодёжь.
Весело жили и очень дружно.
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КИРИЛЛОВКА
П. Бижов
Первое упоминание о деревне в официальном источнике датируются 1782 годом. Деревня известна как Кирилов починок.
По переписи 1811 года, в нём жил Исак Кирилов, сын Стариков, и его братья Алексей
и Михайло.
В 1908 году в поселении числится 350 душ, в 1924 — 331, в 1969 — 299. В 1995 году
в деревне осталось 219 жителей.
В 1931 году после разукрупнения альняшинского колхоза в Кирилловке образовался свой
колхоз «Пограничник», а в 1959 году его вновь объединили с колхозом «Большевик».
Бедные супесчаные почвы не дали возможности колхозу получать высокие урожаи. Здесь
выращивались, в основном, рожь и гречиха.
В деревне функционировала начальная школа, магазин, фельдшерско-акушерский пункт.
Уже при «Большевике» здесь построен крупный свинокомплекс.
Какие просторы, какая красота за Кирилловкой по долине реки Большая Уса! За счёт
обширных лугов существовало всё животноводство деревни. По этим лугам мог бы
проходить туристический путь от Усы до бывшей деревни Шумишки. Здесь древняя
первозданная природа, можно встретить редкие экземпляры широколиственных пород
деревьев, чуть ли не диковинных птиц, поляны с клубникой, в бору — брусника, белые
грибы.
Если молодые и не очень молодые альняшинцы не пройдут хотя бы часть этого пути,
они очень многое потеряют в своей жизни.

Учитель из Кирилловки
В прикамских просторах затерялась небольшая деревушка — Кирилловка. Двадцать
один год учительствует здесь Клавдия Кирилловна Гребенщикова, одна из лучших педагогов района. И каждый Новый год она встречает
в заботе о детях. Накануне наш корреспондент
Ф. Карлагин побывал в этой школе, и Клавдия
Кирилловна ответила на несколько вопросов
для газеты.
— Расскажите, пожалуйста, о Вашей
школе, Клавдия Кирилловна.
— Школа наша небольшая. Я — единственная учительница в ней. Учу детей с первого по третий класс. А дальше они учатся
уже в Альняше. Нынче у меня в классах
шестнадцать учеников.
— Довольны ли выбором своей профессии?
— Да. В 1951 году я закончила Осинское
педагогическое училище. И с тех пор не расстаюсь с детьми. В Кирилловке сейчас у меня
учится уже второе поколение — дети первых
учеников. За эти годы я настолько привыкла
к своим односельчанам, что и жизни не мыслю
без них. Так же, наверное, и они ко мне относятся. Знание людей помогает в обучении детей.

— Как закончили прошлый учебный
год?
— Хорошо. Все учащиеся были успевающими, перевела их в очередные классы. Этим
и знаменателен для меня уходящий 1975 год.
Радость учителя — в его учениках. И от нового года жду того же: чтобы все дети успешно
перешагнули каждый свою ступеньку. И труда
для них в таком случае не жаль.
Мне хорошо помогают родители. Например, во втором классе учится Слава Вахонин.
Получилось так, что живёт он с бабушкой,
и она неграмотная. По моей просьбе родители постоянно следят за его учёбой. Прислушиваются к моим советам и рекомендациям.
Тесную связь со школой держат Скрябины.
Травниковы, Зорины и другие. Я часто бываю
в семьях своих учеников, знаю условия жизни
каждого. И это помогает.
— Что вы можете сказать о своих
первых учениках?
— Большинство моих первых учеников
живут в Кирилловке, работают в родном колхозе. Это — шофёр Александр Стариков,
свинарки Александра Старикова и Федосья
Матвеева...
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Лыжная прогулка, 1970 г.

Трудовое воспитание, 1971 г.

Всех и не перечислишь. Их самостоятельная жизнь у меня на виду, вместе с ними
я переживаю их радости и печали.
— Чем же знаменательным был для
вас, Клавдия Кирилловна, 1975 год в личной жизни?

— Особых событий не произошло. Но в этом
году, например, старший сын Владимир ушёл
служить в армию, а младший Григорий поступил учиться в политехникум. Растут дети. И как
учительница я хочу, чтобы все они набирались
ума-разума. Этому и посвящаю свою жизнь.
Газета «Огни Камы», 1976 г.

Клавдия Кирилловна ― моя учительница
М. Аношкина
Держу в руках фотоальбом, ―
Как много весит книга жизни!
Я пошла в школу в 1954 году. Школа находилась в обычном деревенском доме, разделённом на две половины, — пятистенный
дом. В тот год, как мне помнится, в школе
было два класса: четвёртый и мы — первый класс. Все шестеро первоклассников —
на фотографии: Андрей Тельнов, Паля Акулова, Иван Зюкин, Мария Старикова — это
я, впереди нас — Миша Коротков и Евдокия
Колчина.
На заднем плане — ученики четвёртого
класса: Ульян Юрков, Агафья Юркова, Михаил Тельнов, Федосья Юркова, Татьяна Подаруева, Василий Скрябин, Сергей Стариков.
Многие ребята — переростки, в одном и том
же классе учились по два–три года. Не успевали освоить программу в основном из-за
пропусков уроков. Одних родители могли оставить дома для какой-либо срочной крестьянской работы, у других — надеть часто
было нечего, чтобы идти в школу. Ребятишки
все худенькие. Одеты бедненько, но опрятно.
Пуговицы все застёгнуты, мальчики коротко
стрижены, у девочек — аккуратные косички.
Мы пришли в школу! Доверчиво прильнули со
всех сторон к учительнице.

Под стать нам и наша учительница. Она
тоже, как и мы, пришла первый раз в свой
первый класс: начинался первый трудовой
год выпускницы Осинского педагогического
училища Гребенщиковой Клавдии Кирилловны.
Все её первые первоклассники давно выросли, давно на пенсии, но её доброта согревала нас всю жизнь, настолько она была доброй, ласковой и заботливой. Это чувствовалось сразу же, стоило только войти
в школу!
Тепло, чисто, уютно по-домашнему. Ученики бегали в шерстяных носочках. На перемене пили чай, играли.
На уроках Клавдия Кирилловна строгая
и справедливая. Зеркало работы учителя —
тетради учеников. Её ученики так заполняли
свои тетради, что тетради эти признаны лучшими среди начальных школ района.
Я была просто влюблена в Клавдию Кирилловну и решила, что тоже стану учительницей. В 1966 году закончила то же педагогическое училище в городе Оса и так же, как
она, всю жизнь свои знания и умения отдавала детям.
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Ученики Кирилловской школы, первый и четвёртый классы, 1954 г.

Кирилловская начальная школа. Учителя: К. К. Гребенщикова, М. Л. Аношкина, 1984 г.
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Судьба соединила нас вновь в 1984 году,
когда мне посчастливилось работать вместе
с моей первой учительницей в моей родной
школе. На фотографии мы с Клавдией Кирилловной с нашими учениками. У меня —
1–3 классы, у неё — 2–4. 1970–1980-е годы
в нашей стране историки назовут периодом
развитого социализма. Детей много. Все прилично одеты в единую школьную форму. А лица! Внимательно и доверчиво смотрят на нас.
А улыбки! У кого-то слегка смущённая, у кого-то озорная, потому как по жизни такой!
«Октябрята — весёлые ребята!»
Шли годы, а наша учительница становилась ещё обаятельнее. До преклонного возраста — стройная и строго, элегантно одетая,
русая коса уложена на голове как корона.
Все предметы учителя начальных классов, тем более в малокомплектных школах,
вели сами. В Осинском педучилище очень хорошо преподавали методику чтения и русского языка, математики и природоведения. Нас

научили, как вести уроки истории и пения,
физкультуры и уроки труда.
Во дворе школы у нас был сад и огород
с овощными грядками, где мы проводили различные опыты по выращиванию растений.
Трудовые десанты на колхозную ферму, тимуровская помощь ветеранам войны и труда были обычным делом в нашей школьной
жизни. Очень много проводили экскурсий, зимой катались на лыжах. Клавдия Кирилловна, даже достигнув пенсионного возраста,
продолжала работать и ходить с учениками
в походы.
А сколько молодых специалистов научились у Клавдии Кирилловны мастерству, терпению, умению работать в малокомплектной
школе! Эта удивительная женщина всю свою
трудовую жизнь (43 года) проработала в нашей Кирилловской начальной школе, подавая пример как в личной жизни, так и в отношении к своему делу.

Алимпьевичи
И. Сергеева
Юрков Алимпий Парфёнович (1906–1985 годы)
С суровой долею я рано подружился.
И. Никитин
Так же мог сказать и наш тятя о своей
доле. Судьба регулярно подбрасывала ему
одно испытание за другим. Родился он в Кирилловке. Очень рано лишился родителей.
Сироту взрастила мачеха. Не помнил ни отца, ни мать. В наследство от них досталась
ему богатырская сила и добрейшая душа.
Был на фронте. Ранен: рука перебита
в локте. Подлечили. Отправили в трудармию. Вернулся домой только в 1946 году.
Три пальца на перебитой руке так и не действовали.
Мама, Акулина Григорьевна, не училась
в школе, но самостоятельно научилась читать и писать, письма сама писала.
В Кирилловке много лет народ гордился
своим прудом: лилии цвели — глаз радовали,
ребятишки купались, утки плавали. Было где
бельё прополоскать, скотину напоить. Мельница своя работала. Строили плотину мужики собственными силами. Рассказывают, для
забивания свай из Альняша привезли специ-

альные приспособления — «бабы».
«Баба» очень тяжёлая: мужики втроём с трудом поднять
могли. Тятя один
поднимал. За плотиной следили, землю
на лошадях возили. Пруд держали.
Тятя за этим следил. Умер в 1985 гоА. П. Юрков
ду, некому стало за
прудом доглядывать, всё нарушилось, пруд
убежал.
На покосе Алимпий один за двоих–троих
работал. Уже будучи немолодым, на деревянных вилах мог поднять целую копну. Безотказно работал на самых тяжёлых работах.
Дети народились. Старший — Леонтий
(1928 год), я с 1931 года, а затем Макар, Агафья, Мефодий и Федосья в 1941 году.
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***
Н. Раздорожный
За полтора месяца колхоз «Большевик»
сдал государству свыше 80 центнеров мяса,
в том числе около 500 центнеров свинины.
Есть в этом доля труда мастера откорма
свиней с Кирилловского свинокомплекса Федосьи Алимпьевны Матвеевой. В зимний период
Федосья Алимпьевна получает самые высокие
стреднесуточные привесы свиней на откорме.

Передовик
социалистического
соревнования
свиноводов колхоза
«Большевик»
Ф. А. Матвеева

Газета «Огни Камы»,
21 февраля 1981 г.

(Семья староверская. Все имена давались строго по Святцам. Так и хочется сказать: настоящие русские имена! Конечно, не
русские, но очень благозвучные. Знали они их
значение, перевод? Леонтий (греч.) — львиный, Ирина (греч.) — мир, Макар (греч.) —
благословенный, Агафья (греч.) — благородная, Мефодий (греч.) — ну, это без особых
заморочек, просто: следующий ребёнок, Федосья (греч.) — богом данная. Хоть по-гречески, хоть по-русски: очень интересные красивые имена. — Н. В.)
Соблюдали ли мы какие-то староверские
обычаи? В православную церковь не ходили. Дома молились. А другие обычаи сложно было соблюдать: в такой бедности жили,
столько трудностей перенесли!
Тятю на фронт призвали в 1942 году.
Феня — маленькая на руках у мамы. Мама
каждый день горячо молила Бога вернуть нам
нашего тятю. Сама молилась и всех ребяти-

шек заставляла, и самую маленькую: «Молись, Федонька!». Все шестеро, мама седьмая, в ряд стояли. И Федонька земные поклоны умела класть. «Вымолила своего тятю», — говорила мама.
Война закончилась. Вернулся тятя не
сразу, но живой. Работал в колхозе. Надо семью кормить-одевать. Работали на трудодни,
поэтому постоянно жили в нужде. Тятя наш
за всю свою жизнь не носил ни одного нового костюма и ни одних новых ботинок. Ходил
в лаптях, сам их плёл. Всё для нас, ребятишек, старался.
Под конец жизни три года лежал парализованный — последнее посланное ему Богом
испытание.
Всех детей вырастили, к труду приучили. Все работали в колхозе. Трудились на
совесть, никакой работы не боялись. Людей
уважали, и люди их ценили.
Труднее всего пришлось Леонтию.

Юрков Леонтий Алимпьевич
Подростком выполнял различную мужскую работу. На конях посылали в поездки
в Елово. Носить нечего. Чтоб хоть что-то надеть на него, мама из невыделанной сухой
шкуры телёнка сшила штаны. Жёсткие, все
истрескались. Лёва в этих шкурках и ездил.
Потом я ещё их донашивала.
Выучился на комбайнёра, много лет работал на комбайне, был передовиком. Трудился честно. Его всегда отмечали как одного
из лучших. Комбайнёрам полегче жилось, давали им хлеба побольше. Да и времена уже

другие в 1960–1970-е годы настали. Женился
на местной девушке Наталье Климентьевне.
Отец её погиб на фронте. Родились дети: дочери Агриппинья и Ирина, сын Семён. Дочери
уехали в город. Семён обучился шофёрской
профессии, почти всю жизнь проработал шофёром. У Семёна двое детей: Лена и Олег.
Семён Леонтьевич с 2002 года принял
бригаду в Кирилловке. Он же — староста. Депутатом сельской администрации не однажды избирали. Народ к нему в первую очередь
со всякими проблемами и вопросами обра-
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щается. Это внук Алимпия Парфёновича,
третье поколение. А внуки Семёна: Анечка
(студентка Пермского университета, учится
на социолога), Артём (курсант Высшего военно-десантного училища в городе Рязани)
и Лиля (ходит в детский сад) — шестое поколение Юрковых по Леонтию.
Макар трагически погиб в 1959 году.

Агафья Алимпьевна, несколько лет проработав в колхозе, жизнь доживала в городе.
Мефодий и Федосья (Матвеева по мужу)
честно трудились в родной деревне. Федосья
Алимпьевна отработала 40 лет на ферме.
У Мефодия Алимпьевича пять сыновей,
у всех семьи, дети. Это живые, крепкие ветви
родословного древа Юрковых.

Сергеева Ирина Алимпьевна
Записала С. Ф. Чижова, которая
вместе с Ириной Алимпьевной
работала в Кирилловке
Ирина окончила три класса, чтобы учиться дальше нужно было идти в Альняшинскую
школу. Но надеть было нечего, так и осталась
с образованием три класса. Всех остальных
детей Юрковы выучили, все окончили семь
классов Альняшинской школы.
Ирине пришлось с 12-ти лет идти работать на ферму. Два года кормила овец, потом
три года ухаживала за телятами. Летом пасла
маленьких телят, зимой их кормила, поила.
Два лета делала кирпичи для кладки печей.
Делали их вручную для колхоза, колхоз продавал колхозникам. Работала на всех работах, косила, рвала лён. Всю осень молотили
снопы на конной молотилке, снопы на конях
подвозили из скирд.
В 1950 году вышла замуж за Сергеева Никифора Ивановича.
Направили на курсы ветсанитаров в Фоки
на две недели. Получила представление о работе, а тонкости постигала на практике. Дали
оклад 15 рублей. Работала на ферме и обслуживала всю деревню. Тогда скота у колхозников было много. Приходилось лечить
и кастрировать и барашков, и хрячков, и телят.
Эти операции Ирина Алимпьевна проводила
очень чисто, аккуратно, животные не болели.
За эти годы сделала тысячи операций.
Каждый день в обязательном порядке молодняку необходимо было делать прививки.
Только родился поросёночек (а рождались
почти каждый день, и стадо свиней доходило
до четырёх тысяч), через три дня — первая
прививка, через неделю — вторая, затем следующие две — витамины. Потом против паратифа, при отъёме от матки — против рожи.
Ирина Алимпьевна вспоминает: «Когда
поженились с Никифором Ивановичем, жили
у его родителей. В 1951 году родился сын

Вася. Никифора взяли в армию, я была
в положении со вторым ребёнком. Перешла
с детьми к своим родителям, чтобы было полегче жить. Работала в колхозе. Муж служил
три года и три месяца. Пришёл из армии, но
из дома часто приходилось уезжать: каждую
зиму его посылали в лес на лесозаготовки.
Я одна с детьми и дома, и на работе. Не было
ни яслей, ни детского сада. В 1953 году родилась Люба, затем Валентина, Полина, Таня.
Маленьких детей помогала нянчить мама.
Она сама тогда ещё работала в колхозе.
В колхозе выращивали кур и гусей. Зимой
птица жила на ферме. Маме поручили доглядывать за курами и гусями. Мне тоже пришлось параллельно с работой на овцеферме
кормить колхозных кур. Гуси всё лето жили
в нашем дворе, гусынь штук по десять. Прямо через нашу ограду пробегал ключик, гуси
здесь купались, гусят выпаривали. Мы всей
семьёй за ними доглядывали».
Дети подрастали, становились самостоятельными, следили один за другим.
Купили с помощью родителей маленький домик, старенький, худой. Его
пришлось перестраивать. Денег не было, лесу дали в делянке. Строили дом
помочами: помогали
деревенские жители
и родители. Живут в
этом доме до сих пор.
«Подошли годы
к пенсии, у меня зарНикифор Иванович
плата мала (30–40 ру- и Ирина Алимпьевна
блей). Я решила раСергеевы, 1960 г.
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Семья Сергеевых. Съехались на 80-летний юбилей отца, июнь 2012 г.
Сидят: Ирина Алимпьевна, Никифор Иванович, Антонида Ивановна (сестра)
ботать свинаркой, чтобы к пенсии подработать.
Обратилась к председателю колхоза В. Г. Молчанову. Он был человеком очень справедливым, умел ценить труд людей. Меня оставили
ветсанитаром, но сделали больше зарплату.
Вышла на пенсию, ещё работала на ферме два
года и два года в бригаде топила печку в бригадном доме. Дрова привозили тюльками. Сама
наколю и истоплю. Стаж выработала 41 год.
По молодости не заботилась строго о технике безопасности. Порошки с микроэлементами расфасовала сама дома. У свиней-свиноматок вши заводились, обрабатывали их
хлорофосом. Помещения обрабатывали против мух. Дезоматы делали при входе в каждый корпус. Надышалась хлорофосом, каустиком. Здоровье своё подорвала. Сейчас
у фельдшеров условия изменились, больше
заботятся об их здоровье.
За работу неоднократно награждалась Почётными грамотами и от колхоза, и от района
«За добросовестный труд по ветеринарному обслуживанию животноводства колхоза».
Есть медаль «Ветеран труда», юбилейные
медали «К Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
За все годы работы ветсанитаром ни
с одной свинаркой, стряпкой не ругалась, не
ссорилась. Пример в этом мне подавал ветврач Иван Васильевич Загородских: ни разу
ни на кого не повысил голос».

Ирина Алимпьевна ко всем всегда была
полна внимания, готова всем помочь словом
и делом.
Дети выросли, обзавелись семьями. Внуки народились, и уже 18 правнуков.
Ирина Алимпьевна: «Гордимся тем, что
все дети нас почитают. Пока держали корову,
дети заботились о заготовке корма на зиму.
Дрова приготовляли. Теперь покупаем тюльками, остаётся только расколоть. В огороде
картошку сажать, копать — всё дети и внуки.
Вася-сын меня мамочкой зовёт. Все зятья:
Толя Третьяков, Саша Колчин, Толя Михалев,
Фарид Зидиганов — и сноха наша Люба меня
мамой зовут, а отца — папой.
Что бы ни случилось в семье детей, всегда поддерживала их семейную жизнь. Что
было, всё поровну делили. Корова хорошо
доилась — молоко в город увозили, сметанку — по банкам. Сейчас только курочек держим, так яйцами угощаем».
Ирина Алимпьевна! В самые трудные годы Вы с честью выстояли, сохранили и вырастили детей. Про таких, как Вы, говорят:
«О, великая русская женщина!». Умная, мудрая, гостеприимная. Вас ценят за деловитость, трудолюбие, добросовестность, отзывчивость.
Пройдя свой жизненный путь, достойный
человека, Вы заслужили глубокое уважение
со стороны всех односельчан!
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Сергеев Никифор Иванович
Из автобиографии,
записала Н. С. Вайгандт
Родом из Кирилловки. Отец — Иван Егорович Сергеев, мать — Евдокия Фёдоровна.
В семье старшая дочь Антонида, затем Митя,
Никифор, Вера.
Отец трагически погиб в 1937 году. Дети
остались сиротами. Военное время пережили, как все, с большим трудом. Со второго
класса работал на ферме, летом — на поле
боронил.
После армии (служил в Германии в танковой части) окончил курсы трактористов. Два
года работал на колёснике, затем бригадиром
в бригаде. Каждое утро определял объём работ, составлял разнарядку, потом ходил по домам, стучал в окна, наряжал на работу.
Направили на курсы пчеловодов. Сначала пытался отказаться:
― Я не поеду, я боюсь пчёл!
― Ничего, привыкнешь! — В. Г. Молчанов, председатель колхоза, умел убеждать.
15 лет, с 1962 года, на пасеке.
Пасека была достаточно большая: 120 пчелосемей. Располагалась в лесу за 15 километров от деревни. Выделили из колхоза
лошадь. Сам её и содержал дома, на зиму
возвращал в колхоз. Спасибо моим помощникам Коле Мартынову, Лёне Деревнину, Сергею Тельнову. Особенно — Андрею Стари-

кову: никогда не бывал пьяным, работяга, по
отцу. Нина Григорьева была хорошим помощником и ночным сторожем.
Принял пасеку, много было гнильца, лечили пчёл. Для лучшего сбора вывозили ульи
прямо на поля на посевы гречихи.
С пасеки в 1978 году меня перевели на заведование фермой. Тогда очень сложно было
приобрести в личное пользование какую-либо
технику. Колхоз помог мне достать мотоцикл,
а я согласился на заведование. В 1987 году
заболел, пришлось перейти на более лёгкий
труд — на конный двор, где и проработал до
пенсии. Заслужил множество Почётных грамот и благодарностей.
В 2012 году вся моя большая семья: жена
Ирина Алимпьевна, дети, внуки и правнуки —
поздравили меня с 80-летним юбилеем.
Брат мой Митя — Дмитрий Иванович —
жил и трудился в Кирилловке. Воспитал вместе со своей женой очень достойного сына,
Дмитрия Леонтьевича, который выучился на
агронома и всю жизнь тоже работал в своём
колхозе на благо людей.
Вера Ивановна со своей семьёй жила в селе Большие Кусты. Антонида Ивановна, как на
фотографии, так и по жизни — всегда рядом,
почти в соседях. Живёт в семье своей дочери.

Мама Мария
Вера Юркова
Если ты горда своей любовью,
Если муж твой лучший из мужчин,
В пояс поклонись своей свекрови ―
Это ею выращенный сын!
Моя свекровь, Юркова Мария Никитьевна, — золотая женщина, добрая, отзывчивая,
с очень большим сердцем и мягким характером. Родилась и выросла в деревне Кирилловка. В 19 лет вышла замуж за Юркова Семёна Леонтьевича. Родила дочь и сына. Всю
жизнь проработала на свиноферме. Все, кто
её знают, говорят, что мама никому никогда
грубого слова не скажет, со всеми приветлива. Больше всего на свете они с мужем любят
своих детей и внуков. Мамина любовь бес-

конечна, её хватает на всех нас, её родных
и близких. Мама всех встречает и провожает,
обязательно выходя за ворота.
Как-то приезжаю к ним в гости, мама собралась печь блины. Взяла кастрюлю и начала в неё бить яйца. Я насчитала десять штук!
«Мама, — спрашиваю, — а зачем столькото?». «Чтобы тебе вкуснее было». Вот в этом
вся мама. Лишь бы нам было хорошо. К нашему приезду она обязательно стряпает
пельмени. Их она лепит очень быстро. Когда
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***
Хорошие привесы свиней в первом полугодии обеспечили работники Кирилловской
свинофермы колхоза «Большевик». План пяти месяцев выполнен на 150 процентов. Лучшим по итогам первого квартала признано
звено Марии Никитьевны Юрковой.
Газета «Огни Камы», июнь 1986 г.

Мария Никитьевна Юркова
с внучкой Лилечкой, 2010 г.
в доме спят внуки, домашний телефон накрывают подушкой, чтобы никого не смог потревожить звонок.
Мама — идеальная жена: покладистая,
приветливая, хозяйственная, терпеливая.
Она — пример для подражания. Предугадывает, что мужу нужно в данный момент, знает,
где находятся все его инструменты. А как же
иначе, ведь за своим Семёном она как за каменной стеной. Летом перед их домом всегда
пышно цветут цветы. Дом папа каждый год
красит краской, поэтому он у них как игрушечка. Мы очень любим приезжать к ним в гости. Папа тогда берёт свою гармонь, садится

Зоотехники Т. Ф. Вахонина,
Т. В. Мартынова и свинарка из
звена-победителя Н. Н. Травникова

играть, а младшая четырёхлетняя внучка
Лиля пляшет под его аккомпанемент. Своего
внука и обеих внучек они любят одинаково
сильно. Одинаково и балуют. У нас взаимная
любовь. Нам с мамой очень повезло.

Лука Якимович Стариков: поле его детства
И. Чепкасов, секретарь
парторганизации колхоза «Большевик»,
Л. Ступницкий
Выйдет рано утром Лука Якимович за
околицу, глянет окрест, и, пока не забудется в рабочей сутолоке дня, всё не уходит из
памяти пыльное поле его детства, тёплая
мягкая земля под босыми ногами да стрекочущий вдали работяга ХТЗ. Как жук, снуёт
и снуёт под весенним солнцем, оставляя жирный след, и глаз не оторвёшь от этого железного существа, словно наполненного бесконечным запасом трудолюбия.
Труд. Это слово не раз ещё встретится
в нашем коротком повествовании о беспокойном человеке, влюблённом в землю, в само
существо труда, о рядовом труженике колхоза «Большевик» механизаторе Луке Якимовиче Старикове.

― Я, как и все тогда, мальчишкой начал
работать, — рассказывает он. — На лошадях
поначалу. Пахал, боронил... Да мало ли работы у нас. А всё больше на прицепе.
Говорит он, в отличие от других, чаще
односложно, но слушать его приятно. То ли
оттого, что по-особенному ударяет на «о», то
ли потому, что о самом важном просто скажет
в двух словах, как бы предлагая собеседнику
домыслить сказанное.
«... Всё больше на прицепе. Почему? Чтобы ближе к трактору быть, который полюбил
с детства.
В тридцать пятом я сел на трактор. Без
всяких прав. Так при нём всё был, всё крутился возле трактористов, выучился».
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Два года проработал Лука Якимович в колхозе, и подошла пора идти в армию. Вот
там-то и получил он недостающую теорию.
Воинская часть, в которой служил Стариков,
была механизированная, и он как раз был
зачислен в техроту. А там — кружки изучения автомобилей и тракторов — как раз то,
что было нужно.
Три года и три месяца отслужил в армии. Сколько раз за это время видел родную
Кирилловку — и не упомнишь. А всё лишь
во сне да по памяти. Но вот и наступил январь сорок первого. С извечным солдатским
мешком через плечо пришёл домой сильный
и жадный к работе. А в колхозе уже знали:
Луке подавай только тpaктop.
— Ох и машина была, — смеётся теперь
Лука Якимович. — ТГ-2 называется. С утра
как начнёшь крутить за ручку, к обеду, бывало, еле заведёшь. Потом раз–два объехал
пoлe — стой, надо деревянные баклушки накладывать в генераторы.
И всё же труд был в радость. Мирный
труд. Уже женился Лука, уже два месяца прошло после свадьбы, как вдруг — война!
Уходил он на фронт на седьмой день войны. Прощально билось о землю колосьями
знакомое поле вдоль сельской дороги. Лука
поклялся в душе, что отомстит врагу за его
вероломство, что вернётся домой с гордо
поднятой головой победителя.
С тех пор фронтовые дороги не раз ещё
проведут его по скорбным полям Западной
России, по жжёным полям. Не раз рядом
с ним взмахнёт чёрным крылом смерть. Он
был тогда сапёром, когда его ранило подо
Ржевом. А вышел из госпиталя — направили
в тридцать четвёртый гвардейский миномётный полк. Никогда он не сомневался в победе, а увидел «катюши», понял — скоро. Сначала водил такую «катюшу» на гусеничном
ходу, в 1943-м отправили на формировку, научили ездить на автомобиле. Но это потом.
А ещё до формировки был такой случай.
― Засёк нас фашист. Стал бить по батарее. У товарища (Шувалов, помню) на тракторе осколком разворотило радиатор. Приказали менять позицию. Но ведь товарища не
оставишь, да и технику жалко. Взял на буксир.
Еду. Снаряды рвутся вокруг. Пока низиной
ехали, ничего, а как поднялся на пригорок да
забуксовал, тут огонь стал сильнее. Не успел
я из кабины выйти, посмотреть, что дальше
делать, а сзади на «катюше» режут. Смотрю,
из шести человек расчёта, что с нами было,

двое ранены тяжело, остальные — по пустякам. Кто мог, побежали в сторону от обстрела.
А у меня трактор, миномёт. Затащил я обоих
раненых в кабину. Отцепил погибшую машину и рванул к своим. Вот и всё.
Люди, спасённые им, остались жить. Осталась в строю и «катюша», которую он вывел из-под обстрела, ежеминутно рискуя жизнью. Через несколько дней рядовой Стариков был награждён командованием медалью
«За отвагу».
Уже на Западе закончится война, а Лука Якимович всё не возвратится. Со своим
полком он отправится через всю страну на
Дальний Восток на разгром Квантунской армии. Пройдёт через Xанкайский перевал, останется на время в Порт-Артуре. Вернётся
домой только в 1946 году, когда после войны
начнёт снова набирать силы хозяйство его
колхоза. Это тогда кто-то попытается испытать его: «Нужен ли тебе колхоз? Механизатор ты опытный, приходи к нам в леспромхоз,
в Сайгатку». Предполагали, захочет на длинные рубли уйти. Но нет, не согласился Лука
Якимович.
― С тех пор всё время на тракторе. Один
сезон только на комбайне работал, людей
не хватало. А так всё на ХТЗ, на «НАТИке»,
с 1958 года у меня ДТ-54. Этот с прежним не
сравнишь.
Двенадцать лет уже на одном тракторе.
Правда предлагали ему новый ДТ-75. Отказался. На новом всяк сможет, а бросишь старый — недолго ему ходить.
Пятеро сыновей и одна дочка у Луки Якимовича. Двое из них сейчас на службе. Отправили за границу. Первого, когда окончил
восемь классов школы, спросил отец:
— Куда дальше-то пойдёшь?
— На тракториста учиться. Куда ещё? —
ответил Александр.
— Куда, куда. Заладил… Мало ли теперь
всяких техникумов, институтов, — ворчливо
говорил Лука Якимович, а сердце было радо:
«Вот ведь и сын в меня пошёл. Ах, Сашка,
молодец!».
Подрос второй сын — и снова у отца радость: как и старший, пошёл Василий в Суганку, в сельское профтехучилище на тракториста учиться. А перед самой армией по
направлению от военкомата оба в разное
время закончили курсы шофёров.
— Третий, Леонтий, в десятом учится,
не знаю, куда пойдёт. А Семёна спрашивал,
тоже в Суганку собирается.
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Вот и растёт трудовая династия механизаторов. Зимой Луке Якимовичу дают сменщика, летом с ним сыновья. Кто сменщиком,
кто прицепщиком. Надо сказать, трудно им
молодым, не всегда выдерживают трудовой
ритм Старикова. Ведь который год подряд
на своём тракторе он держит самую высокую
выработку по колхозу. Но сыновья не боятся
трудностей, они под стать отцу.

… Снова весна. Которая она в жизни Луки Якимовича Старикова? Не надо считать.
Он рад каждой весне, пробуждающей силы
к труду.
Рассказ закончен. Но был бы он чуточку
не полным, если б мы не упомянули ещё одно
событие в жизни Луки Якимовича. Буквально
несколько дней назад ему вручили правительственную награду — юбилейную медаль.
Газета «Огни Камы», 1970 г.

Семейные ценности семьи Стариковых
М. Огородова
Где бы ни были мы, но по-прежнему
Неизменно уверены в том,
Что нас примет с любовью и нежностью
Наша пристань — родительский дом.
М. Рябинин.
Любимая песня семейства
Стариковых–Огородовых
Весенний день год кормит. Так и у нас:
вся работа сделана, на дворе поздний вечер. Собрались все после жаркой баньки за
столом. Всем за одним столом места не хватает, малышей (самых маленьких) усаживаем
за отдельный маленький стол. Наработались
так, что ложки звенят. Малыши быстро поели
и убежали в комнату, а мы засиживаемся на
кухне до глубокой ночи: невольно нахлынут
какие-то воспоминания у бабули, да и у мамы
с братьями, открываются какие-то секреты,
о которых даже бабуля не знает.
Я хочу рассказать о своих бабуле и дедуле, Стариковой (Сергеевой) Наталье Ивановне и Старикове Александре Лукояновиче.
Предки мои — коренные жители деревни Кирилловка. Дед — из семьи воина-фронтовика
Луки Ивановича и простой труженицы-крестьянки Аксиньи Мироновны. Семья большая,
восемь детей, и надо же так было случиться,
что девочка всего одна — самая первая — Мария, затем Александр, Василий, Лёва, Семён,
Андрей, Иван и Пётр.
Время было послевоенное — 1949 год,
когда родился мой дед. Пришлось быстро
стать взрослым: помогать по дому, по хозяйству, потому что прадед работал на тракторе.
А работы в колхозе было с утра до ночи. Дед
вспоминает: «Притащит отец на тракторе лесину из леса на дрова, а бензопил тогда не

было, вот и ширкаем её с Машкой ручной
пилой, слёз прольём немало». Вся работа
доставалась старшим детям, малыши, конечно, помогали чем могли, да мало от них помощи. Бабушка Сина — так её называет моя
мама — была очень доброй немногословной
женщиной. Из-за многочисленных родов здоровье её было ослаблено, а в больницу она
никогда не обращалась, была очень набожной староверкой. По рассказам мамы, бабушка её очень любила, и даже когда бабушка
была уже старенькой, всегда ждала у окошечка свою внучку, когда та пойдёт из школы с Альняша, чтобы обязательно дать ей
каравай хлеба или угостить ещё чем-нибудь.
Мама говорит, что больше никогда не ела такого вкусного хлеба, как у бабушки Сины. Видимо, пекла она его с особой любовью, что он
был у неё такой вкусный.
Бабуля из семьи тружеников тыла. Бабушка Тоня — Антонина Ивановна Сергеева — это мама моей бабули, в войну работала на тракторе, заменяла мужчин, ушедших
на войну. Девять зим проработала на заготовках леса, а весной на сплаве леса по Каме.
Она рассказывает: «Работать приходилось
в любую погоду. Из одежды какая-нибудь фуфаечка, на ногах — лапти с онучами, не успеешь выйти на улицу — они уже промокли.
А работать приходилось до глубокой ночи.
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Придёшь домой (на постой), снять «обувь»
не можешь, так пристынет к ногам, что отдираешь вместе с кожей. А с утра снова на работу. Как выжили? Не знаю». Здоровье было
подорвано, и родила бабушка всего двоих
детей: девочку Наташу и сына Павлушу, но
сынок в шесть месяцев заболел воспалением лёгких и умер, осталась у неё единственная дочь Наташа.
Время шло, дети подрастали на разных
концах деревни. Но центром всех встреч был
деревенский клуб. Там и встретились два человека. Бабуля моя была очень застенчивой
девушкой, зато подруга её бойкая, отчаянная
девчонка Кычанова Дуся, всегда провожала её до дому, хотя жили на разных улицах
деревни. Проводит Наташу до дому, потом
сама бежит по темноте домой. Так было бы
и в этот раз, только в провожатые напросился
Саша. Бабуля стояла на своём, что её проводит подруга, но дед тоже был настойчив, так
и пошли провожать вдвоём — Дуся и Саша.
Но, видимо, что-то пробежало между ними,
стали встречаться, дружить. Было трудно не
влюбиться в молодого парня, судя по фото
дед был очень красивым, видным женихом.
Дружба продолжалась недолго, всего три
месяца. Как настоящий мужчина, каждый парень должен отслужить в армии, вот дошла
очередь и до Александра. Проводы, слёзы,
долгих два года ожидания, хорошие добрые
слова о любви. К сожалению, я не могу рассказать о том, что писал дед моей бабушке,
я не читала этих писем, потому что был пожар, и письма не сохранились, но об этом
попозже. В это время бабушка уехала в город
учиться на прядильщицу, были большие планы, хотела работать на развивающемся предприятии КШТ, мечтала жить в городе. Пролетело два года. Отслуживший молодой солдат
вернулся домой к любимой девушке, к маме.
Уговаривала она и своего Александра поехать
в город, но дед не мог оставить свою больную
маму, в хозяйстве необходимы были сильные
мужские руки. Любовь перевернула все планы, пришлось вернуться в родные края.
Свадьба была в феврале 1971 года. Жить
молодые стали в большой семье Стариковых. Бабуля вспоминает, как все вместе садились за большой семейный стол обедать.
Как она, выросшая одна у своей матери, не
привыкшая орудовать ложкой быстро, часто
оставалась голодной, так как ели все из одной
большой чашки. Но бабушка была очень умной и мудрой женщиной, стала кормить их от-

дельно. В 1972 году родилась моя мама. Как
любой семье, им хотелось жить отдельно.
Купили свой домик прямо в центре, рядом
с клубом. А в клубе вечерами крутят кино.
Посидели-подумали и договорились в кино
ходить по очереди. Бабуля идёт в клуб, дед
сидит с мамой. Дед идёт: обязательно фильм
в две серии, бабушка обижается. Решили, что
будут ходить пореже, но с ребёнком. Замотают маму в одеяло, нальют в бутылочку молока и все втроём — в кино!
Дедуля в это время работал в колхозе на
тракторе, приходилось работать в поле и в ночную смену. Весна, пора огородная, да и в поле
работы немало. В одну из таких весенних ночей и настигла беда: случился пожар. Через
дорогу жила пожилая семья Колчиных, готовили огород к посадкам, мусор жгли, а ночью
поднялся ветер да раздул все угли: сгорели
три дома, в том числе и наш. Спасли только
документы и ребёнка. Жить пришлось теперь
уже у бабушки Тони, но всё равно хотелось
свой дом. Подкопили денег, оправились после горя и стали думать о новом жилье. Тогда
дедуля купил дом в деревне Шумишке и перевёз его на то место, где сейчас он и стоит.
В этом доме появились мои дядьки, мамины
братья Олег и Владимир, в этот дом привезли
и меня в первые дни моей жизни.
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Стариковы Наталья Ивановна
и Александр Лукоянович. Вот так, рука
об руку, рядышком 40 лет! 2011 г.

Дедуля всю свою трудовую жизнь преданно отдал колхозу, работал сначала механизатором, потом бригадиром, но тянуло его
больше «к технике, к железкам», как он сам
говорит, затем был водителем на машине
КАМАЗ. Имеет много грамот, благодарностей
от руководства колхоза.
Бабушка работала сначала в колхозе,
выращивала свиней, ухаживала за ними, потом долгое время проработала почтальоном.
Так её и прозвали: Наташа-почтальонка. Это
сейчас письма — большая редкость, а в то
время корреспонденции выписывали очень
много по две–три газеты плюс журналы «Крестьянка», «Работница», «Сельская новь».
И это почти в каждый дом, так что помимо
сумки почтальона, огромной-преогромной,
в руках ещё одна, вес получался достаточный. В любую погоду, дождь или мороз, приходилось ходить пешком, километров получалось достаточно: по Альняшу четыре–пять,
да ещё и по родной деревне два–три, но она
никогда не жаловалась. Мама часто помогала бабуле разносить почту по деревне. А попробуй забыть положить открытку в почтовый
ящик к празднику, побежишь снова. «Люди
ждут поздравлений к празднику, а ты забыла!
Беги снова» — разговор короткий.
Мама, Светлана Александровна, и папа,
Огородов Игорь Владимирович, учились в одной школе, но даже и не думали, что когданибудь судьба сделает так, что они станут одной семьёй.
После восьмого класса мама поступила
в медицинское училище, она с детства знала, что будет принадлежать медицине. 20 лет
мама проработала в специализированном
детском саду с детьми с нарушением зрения. С помощью аппаратов и коррекционных
упражнений у малышей восстанавливала зрение и подготавливала их для обучения в общеобразовательных школах (многие дети могли бы обучаться только в школе для слабовидящих в городе Перми). Благодаря моей
маме и докторам А. Д. Мамаевой, С. Р. Васи-

льевой, Г. С. Девятковой, под чьим руководством она работала, за эти 20 лет пролечено
более тысячи малышей, которые стали полноценными гражданами.
Папа после школы пошёл в армию, попал
в Афганистан, служил в Шинданде в автомобильной роте.
Время выбрало нас,
Закружило в афганской метели.
Нас позвали друзья в грозный час,
Мы особую форму надели.
И в огне чёрных трудных дорог
Своей кровью кропили походы,
Не заметили в вихре тревог,
Как минуты прессуются в годы.
Верность, доблесть, отвага и честь —
Эти качества не напоказ,
У Отчизны героев не счесть.
Время выбрало нас...
Это сказано в песне про всех воинов-афганцев. Значит, и про моего папу.
Папа очень мало рассказывает о службе, не любит вспоминать, ему очень тяжело и обидно, что они оказались «крайними»
в этой войне, теряли своих друзей. В феврале у папы праздник — День вывода войск
из Демократической Республики Афганистан.
В этот день он всегда ходит на кладбище
к своему сослуживцу Марату Галимову. Они
вместе были в учебке. Марат погиб, а папа
был ранен. Имеет медаль «За отвагу» —
я думаю, что не каждому её вручают, а у моего папы она есть, он её заслужил, и заслужил
честно. Я очень рада, что он вернулся живым
с войны, что он встретил мою маму, что есть
я и моя сестра Юля, что мы — семья. Горжусь
тем, что главное дело своей жизни: хлеб растить и Родину защищать — все мои предки
выполнили с честью.
Я стараюсь быть достойной своей семьи,
чтить обычаи и помнить о тех, кто дал нам
жизнь. Я знаю, что, если у меня возникнут
проблемы или трудности, я всегда найду поддержку и опору в своей семье, в своём доме.

Моя молодая бабушка Масалёва Тамара Афанасьевна
А. Кычанова
Росла и воспитывалась Тамара в семье
колхозников. Когда девочке исполнилось семь
лет, она пошла в школу. Закончила восемь
классов в селе Альняш. После школы полу-

чила специальность «продавец». В 1972 году вышла замуж за Кычанова Александра.
У них родился сын Николай. Но молодая семья скоро распалась, и Тамара Афанасьевна

456

с сыном вернулась в свою родную деревню
к маме, с которой прожила всю жизнь.
В деревне стала работать в детском саду.
В коллективе всегда любили эту молодую
женщину, которая была общительным жизнерадостным человеком, а главное — ответственным работником. Но детский сад скоро
закрылся, и она начала работать в колхозе
«Большевик», которому отдала всю трудовую
жизнь, работая учётчиком в бригаде. Тамара
Афанасьевна была доброй, весёлой и отзывчивой. Люди уважали её, прислушивались к ней,
несколько раз избирали своим депутатом.

В 1978 году у Тамары родилась дочь Алевтина от Матвеева Владимира, но в 1990 году
мужа не стало.
Тамара Афанасьевна всю жизнь вела активный образ жизни, постоянно участвовала
в общественных мероприятиях села, колхоза
и старалась помогать людям, если это было
в её силах, чем могла. Но в свои 46 лет она
не смогла победить страшную болезнь, настигшую её. Бабушка не успела дожить до
старости, но оставила о себе светлую и добрую память, она заслужила благодарность
и уважение людей, знавших её и любивших.

Растить хлеб ― самое благородное дело
Д. Л. Стариков
Я родился 10 июня 1953 года в деревне Кирилловка Фокинского района Молотовской области. Так было написано в свидетельстве о рождении. Тогда ещё не было
города Чайковского, и Пермская область тогда называлась Молотовской, в честь политического деятеля, министра иностранных дел
Молотова.
Родители мои были колхозниками. Мама, Старикова Наталья Яковлевна, всю свою
жизнь проработала в колхозе животноводом.
Отец, Сергеев Дмитрий Иванович, также трудился в колхозе.
Жизнь их была нелёгкой.
Была война. Они подростками 14–15 лет
зимой призывались на лесозаготовки, где заготавливали лес для страны.
Трудно представить, что они перенесли.
В лаптях, полураздетые, валили лес, распиливали на брёвна и лошадьми свозили.
И вся-то техника была: ручная пила, топор
и лошадёнка.
А летом работали в полеводстве, растили хлеб для Советской армии, для страны.
И тоже всё ручной труд. Пашню пахали лошадьми, сеяли вручную, убирали вручную.
Косили серпами, связывали в снопы, на лошадях отвозили снопы на тока, где цепами
обмолачивали, ручными веялками провеивали. Очень много в те времена сеяли льна.
Я помню, как моя мама ходила дёргать
лён. Лён не косили, а дёргали, связывали
в снопы, затем их свозили под укрытие на
тока. А зимой его сушили в банях, каждый
колхозник обязан был сушить лён, и потому в те времена бани строились вдали от

построек, так как топились они по-чёрному,
а высушенный лён от искорки вспыхивал, как
бензин. И потому бани часто горели.
В наше время (1950-е годы) мы уже не
застали голода, но одежды было немного.
Мы, ребятишки, лет до семи бегали босиком
и в самошвейных коротеньких штанишках на
лямках.
Мы очень рано приучались к труду, как
дома, помогая родителям, так и в колхозе.
Я помню, начал работать в колхозе со второго класса.
Весной, только заканчивали школу, в каникулы мы, мальчишки, работали на лошадях.
Это был основной вид так называемой техники. Тракторов тогда было ещё мало, страна
только начала справляться с последствиями войны.
На лошадях мы
вывозили навоз на
поля, на лошадях
косили, на лошадях
гребли сено, сваливали сено к стогам.
На заготовке кормов для колхоза, сенокосе, трудилось
много народа, и было очень весело.
Женщины косили траву литовками
вручную. Мужчины Дмитрий Леонтьевич
и парни повзрослей
Стариков,
укладывали готовое
главный агроном
сено из валков на колхоза «Большевик»
волокуши, девчонЧайковского района
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ки — наши ровесницы — граблями подгребали сено. Все, как женщины, так и мужчины,
надевали чистые нарядные одежды. Особенно запомнился обеденный перерыв, когда
стряпуха готовила общий обед в котле на костре. И хоть еда была не так уж замысловата,
но все были веселы и довольны. Особенно
мне запомнился чай из трав, такого вкусного
и ароматного сейчас нигде не попьёшь. А купания в реке! Как было много людей, и сколько было веселья!
И хоть зарабатывали немного, и родители нас не гнали силком, но все мальчишки и девчонки очень охотно шли на работу
в колхоз.
Так мы, ребятишки, трудилось всё лето.
В уборку мы работали на зернотоках, и везде
был ручной труд.
Я всю свою жизнь посвятил сельскому
хозяйству, потому что растить хлеб считал,
и сейчас считаю, самым благородным и нужным делом.
После окончания Альняшинской восьмилетней школы в 1968 году я поступил в
Кунгурский сельскохозяйственный техникум
на агрономическое отделение, окончил его
в 1972 году. Учился я по направлению от колхоза «Большевик». В том же году призвался
в Советскую армию, в 1974 году демобилизовался. И с тех пор до настоящего времени работаю в сельском хозяйстве. И хотя
в июне 2013 года я достиг пенсионного возраста, продолжаю работать главным агрономом в СПК «Альняш».
Мне не так много лет, но я за свою жизнь
многое повидал и был свидетелем очень многих событий и перемен.
Я видел возрождение сельского хозяйства в 1970-е годы, когда государство стало
обращать внимание на сельское хозяйство.
Стала поступать техника, минеральные удобрения, строилось жильё, поднялась заработная плата. Молодёжь стала оставаться
на селе, стали строить детские садики, школы, клубы. Жить на селе стало не хуже, чем
в городе. Но это длилось всего десяток лет,
и опять наши правители государства забросили несчастных селян, как ненужный хлам.
К власти пришли олигархи, разворовавшие всё, что было нажито трудом нашего народа, и до сих пор вот уже двадцать лет разворовывают и всё ещё не могут разворовать.
Для них сельское хозяйство стало ненужным,

невыгодным, и бросили нас, селян, на вымирание. Больно смотреть на то, что творится
на селе. Оно умирает. На нашу губернию приходится только десяток хозяйств, в которые
были сделаны финансовые вливания и которые смогли построить комплексы, закупить современную высокопроизводительную технику, в результате чего повысить производительность труда и, следовательно, заработную
плату. Но что творится в нашем районе: из
12 хозяйств осталось только три, в том числе
и наш СПК «Альняш», которые влачат жалкое
существование. Животноводческие фермы,
постройки 1970-х годов разваливаются, техника ещё времён советской власти, которая
больше ремонтируется, чем работает. Высокие цены на электроэнергию, ГСМ (горючесмазочные материалы) — всё это не позволяет поднять заработную плату. Естественно,
молодёжь бежит в город, куда угодно, лишь
бы не оставаться в селе.
Работники СПК «Альняш» постепенно уходят на пенсию, молодёжь не остаётся, придёт
время, работать будет некому и в полях, и на
фермах. Удручающее будущее.
Неужели придёт время, когда поля и нашего хозяйства будут зарастать лесом, как
это происходит по округе?
Кто в этом виноват?
Недавно мне посчастливилось с делегацией руководителей сельскохозяйственных
предприятий области съездить в Белоруссию
по обмену опытом.
И что мы увидели?
Они достигают того, к чему мы стремились
прийти в сельском хозяйстве, во всём. Идёт
перевооружение сельского хозяйства, строятся современные комплексы, жильё, внедряются передовые технологии.
Работники сельскохозяйственных предприятий получают достойную зарплату. Строятся агрогородки, где есть водопровод, газ. Кстати, у них нет своего газа, пользуются нашим.
Натуральные продукты питания дорогие.
Вот как бывает, когда государством руководит честный, достойный президент, Александр Лукашенко, который действительно
служит народу и делает всё для народа.
Кстати, 55% сельхозпродукции они экспортируют к нам в Россию, и все предприятия
и заводы у них работают. Нет безработных,
бомжей. Все спокойно живут, трудятся, довольные и жизнью, и властью.
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Её вклад
С. Николаев
Деревня Кирилловка. Несколько десятков дворов, на горе хорошо видны просторные кирпичные корпуса новой фермы. Рядом,
в небольшой ложбинке прячется деревянное
ветхое строение. Это тоже ферма. Она словно и существует для того, чтобы показать
грань между новым и старым.
Утром по дороге, идущей к фермам, спешат животноводы, среди них одна из лучших телятниц колхоза «Большевик» Наталья Яковлевна Старикова. Но вот она сходит
с дороги и по тропинке спускается в ложбину. В деревянном корпусе её ждут питомцы — сорок три разношёрстных прожорливых бычка.
В корпусе работают трое, в их ведении
около ста тридцати бычков. Ферма специализируется на интенсивном откорме крупного
рогатого скота на привязи. Сегодня Наталья
Яковлевна пришла раньше всех. Почувствовав свою хозяйку, бычки, дробно стуча копытами, стали подниматься. Наталья Яковлевна быстро убрала навоз, наносила воды,
заложила в кормушки травы.
Облокотившись на перекладину, задумалась. Она немного завидовала своим подругам. Они работают на новой ферме. Там все
условия, а здесь...
Наталья Яковлевна родилась в Кирилловке. В тринадцать лет осталась без отца.
Он вместе со старшим сыном погиб на фрон-

те. Закончила пять классов, а дальше учиться стало тяжело, нужно было помогать семье.
Подростком пошла в полеводческую бригаду, долго трудилась здесь, а потом попросилась в животноводы. Ей понравилась эта
работа. Вот на этой ферме — тогда ещё новой — она и зарекомендовала себя отличной
труженицей. Когда-то здесь выращивали свиней, потом был коровник. Старикова уже в то
время добивалась самых высоких надоев молока по колхозу.
В прошлом году Наталье Яковлевне предложили откармливать бычков на мясо. Сначала думала, ничего не получится, но быстро освоилась, а потом пришёл и успех.
За хорошие привесы и сверхплановую сдачу
мяса государству Наталья Яковлевна Старикова была награждена Почётной грамотой
ГК КПСС и горисполкома.
В этом году она откармливает на привязи
более сорока бычков. В её группе самый высокий суточный привес по колхозу. Например,
в июле он составил 1162 грамма. Конечно, нелегко достаются эти привесы. Ферма старая,
всё делать приходится вручную. Но Старикова знает, что её труд идёт на пользу колхозу.
В успехах, которых добилось хозяйство,
второй раз завоевав районное и областное
переходящие Красные знамёна, есть лепта
и Натальи Яковлевны.
Газета «Огни Камы»,
16 августа 1969 г.

Великие труженики деревни Кирилловки
С. Ф. Чижова
В 1970 году по решению заседания правления колхоза «Большевик» меня направляют заведующей и зоотехником одновременно
на Кирилловскую свиноферму. Я приняла поголовье в 500 голов. Стоял худой корпус маточника, корпус для доращивания поросят,
и строился новый маточник.
Первый год очень трудно было работать
с людьми, не было дисциплины, приходилось
постоянно уделять внимание работе с коллективом фермы.
Мне посчастливилось девять лет проработать с замечательным человеком Чепка-

совым Виктором Ивановичем, он был бригадиром в Кирилловке. Виктор Иванович отличался своей порядочностью, всегда был аккуратно, чисто одет, не курил, был скромным,
честным, отзывчивым. Жители Кирилловки
обращались к нему с любым вопросом.
Меня удивляла его сдержанность, спокойствие, отзывчивость, то, как он относился
к людям. Он помогал односельчанам советом и делом.
В течение девяти лет совместной работы мы с ним ежедневно встречались. По любому вопросу Виктор Иванович слов на ве-
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Скрябина Зинаида Николаевна — дочь
первого председателя Альняшинского сельсовета, жена Виктора Ивановича Чепкасова.
Всю жизнь проработала в бригаде на разных
работах, много лет помощником бригадира.
В 1940-е годы семь зим отработала в лесу,
три весны ходила на сплав леса по Каме.

З. Н. Скрябина,
1948 г.

В. И. Чепкасов,
1977 г.

тер не бросал, если сказал, значит, будет
сделано.
Хочу описать итоги нашей совместной
с В. И. Чепкасовым работы.
Первой моей задачей было заинтересовать коллектив работников фермы в работе, добиться дисциплины и ответственности.
С чего начать?
Стала ежегодно проводить учёбу свинарок, чтобы присвоить им классность. Это их заинтересовало. Экзамены принимали специалисты из района, и все наши свинарки сдали
на классность. Повысился интерес к работе.
Повысилась зарплата всех работников фермы, свинарки получали надбавку за классность 20%.
Поголовье свиней увеличилось, стали
строить новые корпуса. Построили новый маточник, корпус для доращивания поросят и
корпус для откорма свиней. Этим, конечно,
занимался бригадир Виктор Иванович. Обеспечение фермы кормами круглый год также
было под его контролем.

На празднике животноводов, 1985 г. Сидят (слева направо): Любовь Акулова,
Мария Скрябина, Ульяна Диева, Галина Степанова, П. Ф. Усынин, Н. И. Сергеев,
П. А. Титов — председатель колхоза; стоят: Антонида Колчина,
Лепестинья Травникова, Вера Ханова, Татьяна Скрябина, Анна Акулова,
А. Г. Юркова (главный экономист), Нина Старикова, Елена Батманова,
Л. И. Богданова (главный зоотехник), Вера Мартынова, Мария Юркова,
Надежда Травникова, Александра Старикова, Анна Мартынова, Алексей Мартынов
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К 1975 году поголовье увеличили до
3800 голов.
Кирилловская свиноферма по выращиванию поросят и сдаче мяса государству стала
лучшей в районе. В 1975 году по итогам работы её коллектив получил Почётную грамоту
Пермского облисполкома.
Таких высоких показателей ферма добилась благодаря сплочённости коллектива
и знаниям, которые они получили на учёбе.
Хочется отметить таких великих тружениц, ответственных, старательных, справедливых, почти всю свою жизнь проработавших
на ферме:
― Матвеева Федосья Алимпьевна, Старикова Александра Прокопьевна со школьной скамьи до пенсии работали на ферме;
― Юркова Мария Никитьевна начала работать с 16 лет и 30 лет проработала на ферме;
― Старикова Нина Савельевна, общий
стаж работы 39 лет, 29 лет работала на ферме;
― Старикова Наталья Яковлевна работала с 15 лет, стаж работы 46 лет, всё на ферме.
Они работали в маточнике, это главное
звено фермы, задача которого получить и сохранить поросят. Они добились не только увеличения рождаемости поросят, но и их высокой сохранности до двух месяцев и больших
привесов.
Короткова Варвара Мартьяновна проработала на ферме 18 лет. Это неутомимая труженица, справедливая, ответственная, доброй
души человек.
В корпусе доращивания работала Третьякова Татьяна Кирилловна. Она всю свою
жизнь до пенсии работала на ферме. Сколько она за свою жизнь сделала добрых дел!
Она была примером для молодых свинарок,
учила их. Сколько в этой женщине было сил,
энергии, работала без выходных и отпуска.

Акулова Анна
Николаевна начала
работать на ферме
с 19 лет, проработала до пенсии, её
стаж 38 лет. Отличалась своей исполнительностью, трудолюбием, умела ценить
труд людей, обладала организаторскими способностями,
у неё был талант руководителя. В 1987 го- «Домна-то, матушка,
изо всех нас пораду её поставили заведующей фермой. ботала. Все хорошо
работали, но ей
На этой должностяжелее всех
ти она проработала
досталось»
21 год, всё это время
(А. Акулова)
по итогам работы
ферма имела хорошие показатели.
Батманова Домна Автомоновна безотказно выполняла любую, даже мужскую работу,
работала на лошади: вывозила навоз из корпуса, подвозила корма; кормила на откорме
свиней. Проработала на ферме до пенсии.
Результат работы зависит от того, как будет накормлено животное. Такие кормовозы,
как Чепкасов Никита Иванович, Юрков Мефодий Алимпьевич, Матвеев Арсентий Васильевич, круглый год ежедневно обеспечивали
ферму кормами. Работали без выходных.
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Многоуважаемые мои коллеги!
По жизни вы прошли нелёгкой.
Бывало всякое порой.
Умело вы всегда и ловко
Справлялись с ношею своей.

БОРМИСТ
Т. Кокорина
Есть у каждого родина малая,
Место, где ты родился и рос,
Там заря по-особому алая,
И всё трогает душу до слёз.
В. Прокофьева
«Деревня моя…»
Деревенька небольшая, но красивая. Расположена она в низине, по которой протекает
речонка. По берегам её растут ивы, черёмухи. Такая красота кругом, особенно весной! Называется эта деревенька Бормист.
Заселение деревни связано с историей Пушковского завода.
Из статьи Е. Н. Шумилова (краевед, историк, город Пермь) «Первые промышленные
предприятия юго-запада Осинского уезда (XIX в.)» // Город Чайковский от древности до наших дней. — Чайковский, 1996:
«В начале XIX века на юго-западе Осинского уезда в бассейне рек Большая и Малая Уса возникло помещичье имение чиновника К. В. Злобина (1779–1813 годы). Земли эти первоначально
принадлежали Вольскому (Нижегородской губернии) купцу Ф. Е. Пушкову. А он купил их 19 июня
1811 года у башкир Нижнеуранской волости Бирского уезда Оренбургской губернии. На этой
территории уже жили по допуску государственные, экономические и ясашные крестьяне, которые собирались выкупить землю у башкир-вотчинников. Однако башкиры предпочли более
состоятельного покупателя — купца Пушкова. 2 ноября 1811 года Пушков продал большую
часть имения коллежскому советнику К. В. Злобину за 20,5 тысяч рублей, а остальные земли
(по реке Большая Уса и её притокам Альняш и Средний Асаф) уступил 19 декабря того же
года крестьянам Аманеевской, Сайгатской и Ольховской волостей за 2112 рублей.
В 1811 году в помещичьей части имения — на речке Бормис, притоке Большой Усы —
уже существовал Бормижский винокуренный завод. Завод был пущен в действие 12 февраля
1811 года, когда земли ещё принадлежали башкирам. Неясно, кто же его основал — Пушков
или Злобин. В списке населённых мест 1869 года селение Бормис(т) имеет второе название — Пушковский завод, что говорит, скорее всего, о приоритете Пушкова.
В свой первый рабочий сезон, длившийся с 12 февраля 1811 года по 22 февраля 1812 года,
Бормижский завод дал 12 655 вёдер вина. По своей производительности он был в то время
крупнейшим из заводов Осинского уезда. С сентября 1812 годы до мая 1818 года здесь выкурили из зерна 329 750 вёдер вина.
На заводе трудились наёмные рабочие, так как своих крепостных крестьян у Злобина
не было. Продукция шла откупщикам, которые реализовали её в Сарапуле, Осе, Перми и Соликамске.
После смерти в 1813 году К. В. Злобина Бормижский завод перешёл к его наследникам.
Но они вскоре обанкротились.
Несколько лет винокурня находилась в казённом управлении «для производства выкура
казённого вина». «По соображениям местных обстоятельств» она была признана ненужной
и в 1823 году уже бездействовала — у казны не нашлось средств для её реконструкции.
С закрытием завода имение опустело. Этим обстоятельством воспользовались
окрестные крестьяне, которые поселились здесь в 30-е годы XIX века, основав деревню
Бормис(т)».
(Кстати сказать: на юго-западе Осинского уезда в 20-х годах XIX века действовал ещё
один завод, и тоже винокуренный, в селе Завод Михайловский помещика Сведомского.)
По документам 1869 года, в починке числилось 12 дворов с населением 109 человек,
а в 1908 году здесь уже 81 хозяйство с населением 386 человек. В 1910 году открыта земская школа. В 1924 году в Бормисте образуется Бормистовский сельский совет, куда входят Романята, Межонка, Шумишка.
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В 1930–1935 годы в деревне уже насчитывалось около 85–90 дворов с населением 440–
460 человек. Крестьяне занимались земледелием и разведением крупного рогатого скота.
Много было зажиточных крестьян. В 1930 году был организован колхоз «Молодой Уралец».
Колхозники занимались выращиванием льна, сеяли рожь, овёс, пшеницу. Затем было развито птицеводство, овцеводство, выращивали свиней, крупный рогатый скот.
Председателями колхоза в то время работали Митрошин Василий, затем Архипов
Иван Архипович. Бормистовский сельский совет существовал до 1954 года, в 1954 году
сельсоветы укрупнили, и Бормистовский сельсовет был объединён с Альняшинским, так
как село Альняш было более крупным населённым пунктом. Последним председателем
сельского Совета был Вениамин Иванович Беляев, а секретарём сельского Совета работала Екатерина Максимовна Димитриева.
Колхоз до войны, в войну и после неё аккуратно выполнял планы поставки государству
сельхозпродукции.
На фронт кроме мужчин из Бормиста ушли девушки: Калашникова Нина Николаевна, Кустова Европия Клементьевна, Кустова Ульяна Мартемьяновна, Лебедева Екатерина Степановна, Таскачкина Нина Гурьяновна.
В 1951 году колхоз «Молодой Уралец» объединился с колхозом «Хлебороб» деревни Шумишки и стал называться «Путь к коммунизму». А в 1959 году произошло укрупнение колхозов, и все мелкие колхозы Альняшинского сельского совета, куда уже входил и Бормистовский сельсовет, были объединены в один крупный колхоз «Большевик».
В настоящее время деревня Бормист является пятой комплексной бригадой СПК «Альняш». Сельхозпредприятие занимается выращиванием зерновых культур и разведением
скота, имеется молочное стадо в 550 голов, свиноферма на 300 голов, выращивают телят
и тёлочек.
В последние годы молодёжь в деревне не остаётся, и основная часть жителей — пенсионеры, а в былые времена Бормист по численности дворов уступал лишь Альняшу и Романятам. В упадок пришла инфраструктура населённого пункта — закрыли начальную
школу, ликвидировали Дом культуры. Магазин Чайковского райпо тоже закрыли, в настоящее время работает лишь частный магазинчик, закрыт медпункт. В 1970–1980-е годы
Дом культуры гремел на всю область, была развита художественная самодеятельность,
призовые места занимали не только в районе, но и в области.
Местность, где расположена деревня Бормист, богата лесами, причём разнообразными, лиственными и хвойными. Здесь течёт речка Бормист, её перегораживает плотина, образуя пруд, где мы каждое лето купаемся, когда ездим в гости к бабушке и дедушке.
В речке и пруду много рыбы — щука, карась, окунь, сорожка. Рыбаки ловят рыбу удочками
и сетями.
В Бормисте плодородные земли. У каждой семьи имеется приусадебный земельный участок до 50 соток, там выращивают в основном картофель и овощи: капусту, лук, морковь,
помидоры, свёклу и т. д. Многие жители занимаются пчеловодством. На 1 января 1996 года
в деревне насчитывалось 67 дворов с населением 158 человек. На своих участках жители
высаживают плодовые деревья и кустарники: яблони, черноплодную рябину, облепиху, иргу,
смородину, крыжовник, растёт виктория, земляника.

О маме ― председателе колхоза
П. Загородских
«Я знала двух самых красивых женщин
в Бормисте», — сказала мне однажды моя
знакомая и назвала их имена: одно моей
мамы, а другое я не запомнила, к сожалению.
Мама моя, Старикова Александра Самойловна, прожила короткую, но интересную, богатую событиями жизнь. Название колхоза

«Путь к коммунизму» можно назвать её жизненным девизом.
Родилась и выросла в многодетной семье.
Родители было глубоко верующими людьми.
Когда узнали о желании дочери выйти замуж
за Старикова Льва Герасимовича, категорически запретили, так как он был комсомольцем.
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Убежала из дому тайком. Но пожить вместе
пришлось недолго, Лев Герасимович погиб
при выполнении комсомольского задания.
В годы Великой Отечественной войны
почти все мужчины ушли на фронт, в колхозе
остались женщины и подростки. Они избрали
маму председателем колхоза. Руководила,
пока с фронта не вернулись мужчины. Потом
несколько лет заведовала фермой, работала
бригадиром овощеводческой бригады. Всю
жизнь избиралась депутатом сельского Совета, членом правления колхоза, часто возглавляла ревизионную комиссию и комиссию
по распределению покосов. Она была очень
требовательная и справедливая, за это её
уважали, с её мнением считались не только
колхозники, но и председатель колхоза.
Помню, мама очень рано уходила на работу и наказывала, чтобы я утром подоила
корову и проводила её в стадо. Мне было лет
10–13, и я часто просыпала. Корову выпускала, а потом шла на пастбище украдкой по
задам огородов, чтобы никто не видел, и там
доила. Иногда добрые пастухи будили меня
и ждали, пока я подою.
Крестьянские дети, мы рано начинали
трудиться в колхозе. Начиная с шестого класса я уже ходила на покос, сортировку зерна на
складе. Нам хотелось идти на работу. Было
очень весело. На дальние покосы ездили на

машинах с песнями.
А вечером — в клуб,
пели и плясали под
гармошку. Играл гармонист Фёдор Григорьевич Петухов.
А утром — снова на
работу.
Мы видели, как
самоотверженно
трудятся наши родители, и тянулись
за ними. Мама была
примером не только
Старикова
для меня, но и для
Александра
всей деревни.
Самойловна
Умерла
мама
(1913–1966 гг.).
рано от тяжёлой боРаботала предселезни. Провожала
дателем колхоза
её вся деревня, и из
в военные годы
Альняша приезжали.
Но пусть имя Александры Самойловны
Стариковой — талантливого руководителя
колхоза, моей горячо любимой мамы — сохранится в памяти и внучек, и всех её земляков. Благодаря ей и тысячам других, таких
же, как она, великих тружениц, одолели супостата в войне, возродили страну, сохранили народ.

Всё о семье Головиных
З. Головина
Познакомились мои родители летом
1947 года. Мой папа вместе с братом Виталием поехали в гости в Альняш к тёте Кадоловой Антонине Аверьяновне. Приехали из
Перми на пароходе до Елово. Из Елово шли
пешком вместе с попутчицей Яковлевой Зинаидой до Бормиста. Шли лесной дорогой,
разговаривали. Виталий сказал, что ни за что
бы в такой глуши жить не стал. А папа сказал:
«А я бы тут пожил». Зинаида тут же предложила ему познакомиться с её соседкой (моей
мамой). Вскоре папа с ней познакомился,
а потом уехал в Пермь. Через неделю вернулся с рюкзаком в военной одежде. И стали они
жить вместе. Родили и вырастили девятерых
детей: Иван, Илларион, Евдокия, Ирина, Зинаида, Николай, Алексей, Наталья, Семён.
И папа, и мама были сиротами. Папа
с девяти лет, мама с семи. Дед наш Георгий

Аверьянович Головин родом из купеческой
семьи, бабушка Оборина Анна — из дворянского сословия.
Родители папы были образованными людьми, в начале XX века работали в школе учителями. Растили шестерых детей. Дед сам фотографировал, поэтому есть фотографии с тех
времён. Позже Георгий Аверьянович работал
на заводе бухгалтером. Жили бедно, как все
в 1930-е годы, держали корову, пчёл, жили
в Мотовилихе на Коноваловских пашнях в своём доме. Однажды весной затопило ульи с пчёлами, дед их выносил, простудился и умер.
Бабушка одна жить не смогла, продала корову,
умер маленький ребёнок, и она сама тоже умерла, всё это произошло в 1930–1932 годы. Родителям моего отца было тогда по 42–43 года.
Папина старшая сестра Нина работала
и кормила всю семью. Все учились в школе.
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Папа перед войной закончил девять с половиной классов в средней школе города Перми. Не закончил десятый класс по причине
отсутствия денег (в то время ввели платное
обучение). Пошёл работать на завод.
Началась война. Папа сам ходил в военкомат и просился на фронт. Призвали 10 июня 1942 года в Камышловское пехотное училище, 12 августа принял присягу и был отправлен на фронт. Воевал на Волховском
фронте. 1 сентября 1942 года при разрыве
гранаты был ранен. Получил контузию и ранения осколками в спину. Месяц лечили в госпитале, часть мелких осколков в спине так
и остались до самой смерти. После госпиталя был направлен в роту противотанковых
ружей в должности командира расчёта. В одном из боёв уничтожили вражеский миномётный расчёт, наблюдательный пункт, подбили
один танк. В 1942 году был награждён медалью «За оборону Ленинграда», в 1943 году —
медалью «За боевые заслуги». Потом его
перевели в пехоту, воевал в районе станции
Мга под Ленинградом. Во время боя 1 февраля 1943 года был тяжело ранен с большой потерей крови: повреждён локтевой сустав руки
и сквозное ранение в живот. Был взят в плен.
Всех пленённых немцы вывезли на железнодорожную станцию, погрузили в товарный вагон с соломой и вывезли в Эстонию в госпиталь для военнопленных в город Вильянди.
Там он провёл шесть месяцев, лечил русский
хирург. Много раненых умирало, похоронено
более 5000 человек. У отца раны гноились, из
руки выходили осколки костей.
После лечения отправили в Германию на
работы в город Любек, в небольшой лагерь
для военнопленных. Работал в порту на разгрузке кораблей.
В 1945 году их освободили английские
войска, военнопленных передали Советской
армии. Долго проверяли спецслужбы. Оставили служить в Германии. В то время демонтировали завод по производству ракет. Папа
вёл перепись всего конфискованного имущества. Это имущество грузили на советские поезда и отправляли в Советский Союз. 25 мая
1947 года М. Г. Головин был демобилизован.
Сёстры и братья долгое время не знали,
жив или нет наш папа, получили три похоронки. После демобилизации вернулся в город
Пермь. Встретился с семьёй. Брат Виталий
тоже вернулся с фронта, семь лет он был
связистом при обслуживании самолётов на
аэродромах.

Михаил Георгиевич Головин,
Германия, 1945 г.
Папе оставаться жить в Перми было небезопасно, могли арестовать как военнопленного.
Родственники в Перми после войны тоже
жили трудно. В гости в Бормист приезжали
все сёстры и братья, но не часто. Везли подарки, старались помочь. Позднее их дети
приезжали в гости, в настоящее время проживают в Перми их дети и внуки.
Мама Юркова Ксения Ивановна родилась
в Бормисте в 1924 году. Мать Офимья умерла вскоре после рождения третьего ребёнка
(мёртвого). Послали на работу — была посевная. Носили мешки с зерном, работа была
не по силам. Маме было шесть лет, сестре
Капитолине четыре года. Воспитывала их прабабушка Фёдоровна, которая рано овдовела
и одна растила пятерых детей. Держала их
в строгости. Когда маме было 16 лет, Фёдоровна переехала жить в Окулов Починок. Забрала всю утварь, скотину, сестру Капитолину.
Мама отказалась переезжать и осталась жить
в доме одна. Вскоре началась война.
Мама работала в колхозе, во время войны — на лесозаготовках. Сама заготавливала
дрова, сено, вырастила из маленькой тёлочки корову. Дом был добротный, пятистенный,
было много хозяйственных построек.
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И вот в 1947 году стали жить с папой вместе. Папа был очень работящий, сильный, выносливый. Поскольку был городским, обучался всем деревенским работам.
Сначала работал на разных работах, вскоре как грамотного человека поставили работать заведующим складом зерна и картофелехранилищем. Нужно было вести грамотно
документацию, ежемесячно сдавать отчёты
бухгалтеру колхоза «Большевик». Регулярно
проводились ревизии на складе. Все расчёты папа проводил на счётах. Имел каллиграфический почерк, все записи у него были
без исправлений, аккуратными. М. Г. Головин
был очень ответственным, на складах был
полный порядок: чистота в помещениях, двери и замки в полной исправности. Не было
ни одного случая воровства. Грязные мешки
зимой приносил домой по 200 штук, стирали
в бане, сушили, зашивали дыры. Дети помогали во всех делах.
Зерно на току сортировали, кантарили
в мешки, взвешивали, завозили на лошадях
на склад, вываливали в сусеки. Склад перед
этим обрабатывали гербицидами — водными растворами фосфорных ядов; перчаток,
спецодежды не было, часто этими работами
занималась мама. Впоследствии у неё развилась тяжёлая болезнь.
В сусеках зерно начинало греться, то есть
могло сгнить. Папе приходилось перелопачивать тонны зерна, иногда звал нас, детей, на
помощь.
В зимнее время в морозы, чтобы не замёрзла картошка, в картофелехранилище приходилось топить печку, для чего идти пешком
в лес и везти дрова.

Слева направо:
Карелина Афонасия Клементьевна,
Головина Ксения Ивановна,
Димитриева Екатерина Максимовна, 1964 г.

В летнее время на работу из города
присылали сотни рабочих, нужно было всех
обеспечить мясом, хлебом, сахаром, крупой,
помидорами, огурцами. Иногда излишки продуктов отвозили в Альняш на лошади. Продукты нужно было все сохранить, вместо
холодильника был погреб со снегом. Мясо
приходилось рубить на куски и солить в бочках. На продуктовом складе необходимо было часто мыть полки и пол, подметать. Мы,
дочери, ходили помогать папе.
Папа несколько раз уходил с такой работы, одно лето пас скотину у частников.
Но его просили вернуться, никто, кроме него,
не мог там работать, при первой же ревизии
выгоняли.
Семья росла, нужно было как-то обеспечивать. Работали на трудодни, иногда выдавали зерно по количеству трудодней. Папа
пошёл учиться в Альняш на комбайнёра, в это
время на складе его замещала мама.
Папа втроём с мужиками всю зиму пешком шесть километров ходили на учёбу по комбайну СК-3, СК-4. У него была большая книга
о комбайнах со схемами. Вечерами он разбирался в этих схемах. Новым комбайнёрам,
получившим права, дали старые комбайны
для ремонта в мастерских села Альняш под
наблюдением механика. Ходили туда пешком
с марта и до самой уборочной страды. Помощниками на комбайн папа брал своих сыновей.
Родители всегда были на колхозной работе. Косить свой покос папа ходил в четыре
часа утра. Убирали сено дети. Чтобы возить
сено домой, нужна была лошадь, которую
заполучить было нелегко. Домашняя работа
в основном была на маме и детях. Мама готовила пищу в русской печке. В любое время
дня там было топлёное молоко для маленького ребёнка, суп, каша, компот.
Очень часто приходилось выпекать хлеб.
Квашня была на два ведра. Муку нужно было
сеять, отруби скармливали корове. Пекли по
шесть–семь караваев хлеба зараз. Зимой всей
семьёй стряпали пельмени. Изредка пекли
тонкие шанежки до 90 штук. Как-никак семья
10 человек.
Когда мама уезжала в роддом, все работы по дому делал папа, только доить корову
приходила соседка, впоследствии все дочери
умели доить корову. Бабушки не было. Как
мы, дети, завидовали тем домам, где были
бабушка и дедушка!
Дети болели редко. Мама сама лечила:
делала компрессы, парила в бане, прогрева-
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ла над свежесваренной картошкой. Не было
нянек со стороны. Дети с малых лет ухаживали за маленькими, выполняли все посильные
работы.
На колхозную работу Иван пошёл с восьми лет, Дуся, Ирина, Зина — с десяти. Иван
на волокушах на лошади возил сено. Мы, девчонки, с мамой ходили садить на поля помидоры, капусту, накладывать землю на телеги,
чтобы выравнивать дороги, грести и складывать сено, сортировать и кантарить зерно
на току.
Сколько же спали наши родители? У мамы была пословица: «Сон невесом»! Не было
зимней обуви — папа научился катать валенки и обеспечивал не только семью, а иногда
и родственникам несколько пар удавалось
получить. Не хватало денег, чтобы покупать
товары в магазине или платить кому-то —
папа научился складывать печь-голландку
из кирпича и таким образом подрабатывал.
Мама была очень бережливая: экономили
и сдавали государству шерсть овец, мясо,
молоко, топлёное масло, шкуры от животных.
Мы, ребятишки, собирали сосновые шишки,
рябину, черёмуху и сдавали в заготовительный ларёк за деньги.
Все дети учились в школе на хорошо и отлично. Многие продолжили учёбу.
Иван выучился на тракториста, военную
службу проходил в Германии, до пенсии проработал в колхозе. Иван много читал, его
посылали учиться на механика, на председателя колхоза. Не хотел быть начальником...
Помогал родителям, всей деревне подвозил
дрова, сено, солому. Не ходил на рыбалку, на
охоту, не резал скотину. Так любил природу
и всё живое! Один раз в Бормисте на пруду
осенью стали стрелять уток. Он заступился за
уток, так его самого чуть не убили — пуля прошла рядом с виском. Очень любил племянников, угощал молоком. Мама очень за него переживала. В 60 лет умер от тяжёлой болезни.
Илларион умер в год и два месяца от воспаления лёгких. В 1950 году не было антибиотиков, лечить было нечем.
Евдокия — первая из дочерей — очень
много помогала маме. Получила высшее образование, с 20 лет работала главным зоотехником, в 24 года была награждена медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира
Ильича Ленина», позднее — медалью ВДНХ
за успехи в животноводстве. Воспитала вместе с мужем двух сыновей, сейчас помога-

ет воспитывать четырёх внуков. Последние
15 лет работала главой администрации в селе Уральском. Были лихие 1990-е годы, не
давали детские пособия, зарплату, пенсии...
Много лет была депутатом районного законодательного собрания. Когда только успевала
делать домашние дела? Мы приезжали в гости — всегда всё было в порядке. В настоящее время она является председателем
Совета ветеранов села Уральское, всего на
территории проживает 260 ветеранов. Мама
очень гордилась своей дочерью.
Ирина закончила Чайковское медицинское училище с отличием и Похвальным листом. Более 40 лет работала фельдшером
и в сельской местности, и в городе. Всю трудовую жизнь и даже будучи на пенсии помогает всем родственникам и знакомым получить
нужную медицинскую помощь. За победу девочек-сандружинниц, которых она подготовила, на Российских соревнованиях награждена правительственной наградой — знаком
Общества Красного Креста. В настоящее
время на пенсии, помогает растить внучатых
племянников.
Зина закончила Пермский государственный университет по специальности «Физика». В 1960–1970 годы были в моде физики-лирики. 35 лет проработала в заводской
лаборатории технического контроля, со дня
пуска нефтехимических производств на Чайковском заводе синтетического каучука прошла путь от лаборанта до инженера первой
категории. Занималась новыми методиками
и приборами при контроле сырья и продукции
завода. Обучала обслуживающий персонал.
Занималась автоматизацией и компьютеризацией технического анализа, сертификацией
продукции завода, часто замещала начальника лаборатории отдела технического контроля. Награждена грамотами и благодарностями, является Ветераном Пермского края.
Воспитала двух дочерей.
Николай после школы учился в училище на электромонтажника. Будучи студентом, участвовал в строительстве Зейской
ГЭС (Сибирь) и Чиркейской ГЭС (Дагестан).
От военкомата выучился на водителя, в армии служил на китайской границе. После армии работал электромонтажником в городе
Чайковском, после женитьбы с женой уехали
жить в село Уральское. Воспитали двух дочерей, имеют внука. В селе работал водителем,
в последнее время — охранником в нефтяной компании. Сейчас находится на пенсии.
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Головины. 60 лет Евдокии Михайловне, 2011 г. Верхний ряд (слева направо):
Ирина, Елена, Зинаида, Наталья, Евдокия Михайловна;
нижний ряд: Алексей, внучка Евдокии Елизавета, Николай, Виктор Дуев
Алексей с раннего детства увлекался
электротехникой: перематывал провода с катушки на катушку, разбирал старое радио
и т. д. После школы закончил Пермский нефтяной техникум по специальности «Автоматика нефтехимических производств». После
армии работал в колхозе «Большевик» электриком. С 1996 года живёт в Перми. Помогает
воспитывать внука. Единственный продолжатель фамилии Головиных — сын Антон —
трудится в Перми.
Наталья всю жизнь работает поваром
в детском саду города Перми. Воспитали
с мужем двух сыновей.
Семён закончил восемь классов. Поступил учиться на сварщика в Чайковское училище. В ноябре 1979 года заболел, приехал
домой и умер в возрасте 15 лет. Вся семья
до сих пор переживает эту трагедию. Он был
самым младшим ребёнком, всегда в движении, волосы каждое лето выцветали добела,
не носил головных уборов. В дом приносил
грибы, ягоды, яблоки. На велосипедах объезжали с ровесниками всю округу. Он знал
обо всём на свете. Ездил в город Чайковский
в гости. В училище стал заниматься боксом.
Всё хотел успеть. Когда папа в 1974 году построил новый дом, он вместе со всеми про-

водил электричество в баню, копали с Колей
яму в погребе, старался всем помочь. Ему
так нравилось жить в новом доме. Говорил:
«У нас как в городе! Мебель, диван, холодильник, телевизор!».
Жизнь кипела... В колхозе в летнее время
работало от нашей семьи по пять человек.
В 1970–1980-е годы в колхозе платили хорошую зарплату. Деньги мама с папой стали
откладывать на сберкнижку. Деньги были, не
было товаров. В 1990-е годы на сберкнижке
папы, главы нашей многодетной семьи, пропало 15 тысяч советских рублей. У старшего
брата Ивана тоже были деньги на сберкнижке, мама с папой следили за этим.
С пятого класса учились в Альняшинской
школе. Ходили чаще пешком, иногда подвозили на попутных машинах. В некоторые
годы маме нужно было подготовить к учёбе
пять учеников и двух студентов. Всех нужно
было одеть и обуть. Помощи как многодетной семье никакой не было, кроме пособий
от государства в среднем по три рубля на
пятого–восьмого ребёнка. Папа и мама надеялись только на самих себя. Очень много
работали. Папа за 37 лет работы ни разу не
был в отпуске. За это время ездил в гости
в Пермь четыре–пять раз повидаться со сво-
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ей семьёй. На работе его замещала мама.
Чужим людям нельзя было доверять. Некоторые воровали с полей зерно во время жатвы, посыпку на фермах и т. д. Наши родители
не украли ни зёрнышка. Папа говорил: «Как
я возьму? Если положу в карман, все увидят,
что карманы не пустые, доложат и посадят
в тюрьму...». В результате и дети выросли
такими же честными. Папа родился 28 августа 1923 года. В 2013 году ему исполнилось
бы 90 лет... В это время шла уборка хлеба.
Мы накрывали стол и ждали, ждали... Папа
приходил в 12 часов ночи, весь в пыли...
Бежал в баню, мылся наскоро… Был очень
уставшый. За столом сидели недолго. Завтра
с утра нужно снова к комбайну — прочистить,
промазать, что-то заменить и в 10 утра снова
быть на уборке.
Уборочная заканчивалась в октябре–ноябре. Перед тем как поставить комбайн на зиму
в мастерские в Альняше, нужно было иногда недели две ходить туда пешком, чистить,
мыть, смазывать. После уборочной папа снова выходил работать кладовщиком, мама зимой сидела дома. Ксения Ивановна как многодетная мать вышла на пенсию в 50 лет, но

фактически работала на складе до 59 лет,
пока папа не вышел на пенсию. Она старалась
сохранить для папы рабочее место. Отчёты
мама делала сама, но иногда и папа помогал.
Несмотря на рождение девяти детей, у мамы
выработаны трудодни за все годы работы.
Папа с мамой выписывали газеты и журналы. В газете «Огни Камы» писали о трудовых успехах детей. Родителям это было
приятно. Папа любил читать, у него была прекрасная дикция, в зимние вечера читал книги
о Спартаке вслух, в Бормисте была очень хорошая библиотека. Мы, дети, впоследствии
тоже много читали, но больше всех и быстрее
всех читали Иван и Ирина.
Наша мама, Ксения Ивановна, умерла
10 апреля 1994 года. Папа, Михаил Георгиевич, умер 23 марта 1999 года. После войны
папа был награждён медалью «За победу
над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гт.» и юбилейными медалями. Мама была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», получила «Медаль материнства» 1 и 2-й степени, орден «Материнская слава» 3-й степени.

Судьбы моей простое полотно
Димитриева Екатерина Максимовна
Из Чувашии в Пермскую область, в деревню Бормист приехали в 1927 году.
«Родители мои были середняками. Мать —
Анна Лаврентьевна, отец — Максим Димитриевич Димитриев. Они были первыми, кто начинали образовывать колхоз, вступили в колхоз
«Молодой Уралец» в числе первых пяти семей. Отдали всё: посевы, семена для посева,
лошадь и всю сбрую, телеги, сани.
Отец работал конюхом и получал премии
за хорошую работу. Мама — рядовая колхозница до самой пенсии, на которую вышла в 60
лет. Выполняла и перевыполняла план, за что
и получала премии. Трудно было жить, семья
12 человек. Дети малы. Родителям приходилось работать от рассвета до заката. А мы,
дети (мне было 8 лет, брату — 12), копали
картошку дома в огороде, набирали в мешки. Таскать сами не могли. Родители, приходя
с работы, таскали в подполье.
В 1920-е годы жили мы очень бедно. Были голодные, холодные. Ели суррогат, крапи-

ву, лебеду, кисленку красную, картошку гнилую собирали с колхозных полей.
Когда училась в четвёртом–пятом классах, уже надо было работать на колхозных
работах. Нормы были большие. Жали руками — норма 30 соток в день. Косили траву
литовками, 40 соток в день норма. Гречу тоже
косили литовками по одному гектару.
Очень и очень тяжело было жить. Надо
было нас кормить, одевать. Мы учились. Я была маминой помощницей. Приду из школы
и вместо того, чтобы уроки учить, бегу маме в поле помогать. А брат старший ослеп
в 12 лет. Пас свиней, простыл и ослеп. Два
других брата умерли от дизентерии. Один
из них был совсем кроха. Раньше медицина
была очень слабой, не как сейчас.
Я училась, окончила семь классов. Сразу
после этого, я и две мои подружки убежали
из колхоза в село Фоки. Устроились в больницу работать. А председатель приехал и забрал нас домой. Едем домой и ревём. Дома

469

есть нечего. А председатель говорит: «Катя,
не плачь, я тебя устрою учиться на месяц».
Получила 115 рублей денег, принесла их
маме. Это были первые мои деньги. Мама
заплакала. По тем временам деньги были
немаленькие.
И вот через три дня председатель выписал мне три килограмма муки, дал немного
денег и выписал документ. В Куединском
районе, в Бигбарде уже была устная договорённость принять меня на курсы счетоводов в РКШ (Районную колхозную школу).
Проучилась шесть месяцев, получила профессию счетовода. Тогда мне было 16 лет.
Это был 1939 год. Приехала домой и начала работать. А в 1940 году стала самостоятельным счетоводом. Проработала до июля
1940 года. В этом же году вышла замуж в село
Мартьяново Еловского района за Филипова
Георгия Захаровича. Я работала там продавцом до ноября 1941 года. Прожили вместе девять месяцев, и началась война. Муж сказал,
чтобы я ехала домой, так как в Мартьяново
работы для меня больше не было. А в Бормисте и сельский Совет, и клуб, и правление
колхоза, магазин — всё было. Я осталась
одна в положении, а мужа забрали на войну.
В 1942 году пришло извещение, что мой муж
без вести пропал. Отца тоже забрали в армию, в стройбат, так как он был уже пожилым.
В 1944 году еле живой приехал домой (комиссовали по болезни).Через месяц умер. Хорошо, что дома, хоть похоронили сами.

2 марта 1942 года родила сына уже в
Бормисте.
Сразу пошла работать счетоводом в колхоз. А с ребёнком сидел слепой брат. Потом
появился новый счетовод, и меня перевели
на склад на должность кладовщика. Того, кто
работал до меня, забрали на войну. Работать
было тяжело, мужчин не было. Приходилось
самой ездить в качестве грузчика. А также помимо работы на складе приходилось по ночам скирдовать гречу и клевер на лошадях.
С 1950 по 1954 год работала секретарём
сельского Совета. В это же время была депутатом местного Совета, а через пять лет —
райсовета. С 1955 года стала работать в магазине в Бормисте продавцом.
В 1966 году назначили бригадиром в деревне Бормист. Проработала три года, после чего поставили учётчиком в тракторной
бригаде. В 1966 же году снова вышла замуж за ветерана войны Константинова Фому Константиновича. Он до пенсии работал
рядовым рабочим. А я 23 года отработала
учётчиком и в 55 лет вышла на пенсию. У меня непрерывного стажа 39 лет. Несколько
раз была награждена медалями за доблестный труд.
В 2009 году умер сын, а в 2010 году — муж.
Сейчас живу в деревне Бормист на пенсии. Почти всю работу в огороде делаю сама.
Копаю картошку, пропалываю грядки, поливаю, убираю урожай. Ко мне ходит социальный работник, помогает по дому».

Павлова (Васильева) Нина Васильевна
Родилась 15 января 1938 года в Чувашии.
«Мать — Петрова Анастасия Андреевна, отец — Григорьев Василий Григорьевич.
Детей было восемь человек: четыре дочери
и четыре сына. Я вторая по счёту.
На Родине училась до седьмого класса.
Сразу после окончания школы, пошла работать на свиноферму, да ещё и летом подрабатывала на покосе. Выходило даже больше
тысячи трудодней за год. Во время войны
и после неё жить было тяжело, хоть и была
корова. Хлеба не было. Давали по 300 граммов муки на семью. Ели траву, даже картошки не хватало. Картошку тёрли на тёрке
и пекли хлеб. Дров не было. Лесник дрова из
леса не давал. Если удавалось их нарубить
и вынести из леса, то несли менять на кар-

тошку за шесть километров в другую деревню. Жили страшно бедно. Вода тоже была
далеко, таскать было тяжело. А когда шли
с покоса и у кого-то дома пёкся хлеб, так от
аромата слюнки текли. Надеть было нечего.
Мама работала не покладая рук. Мы не видели, когда она отдыхала. Работы повидали
немало.
Отец всю войну был на фронте. Вернулся в ноябре 1945 года победителем. Остаток
жизни работал на колхозных работах, сначала у себя на Родине, а потом и в Бормисте.
В 1962 году в тайне от родителей с мужем приехала в Бормист. Меня хотели отдать
замуж за другого парня, а я его не любила.
А мужу родители запрещали жениться на
мне, потому что старший сын был ещё не женат. Вот мы и сбежали. А в 1966 году в Бор-
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мист переехали родители. Отец здесь построил своими руками два дома. В 1963 году
родился сын, а в 1966 году — дочь. По переезде в Бормист семь лет работала серотопом
в деревне Шумишке в «ХимЛесХозе». А потом в колхозе в Бормисте. Председателем
в то время был Молчанов. Получала награды и премии как передовая колхозница. Муж
работал тоже серотопом, а потом в колхозе.
В 1970 году умер, утонул.

Вообще в Бормисте жить было легче,
хоть и работать приходилось много, не было
времени на отдых совсем. Сяду за стол ужинать, а глаза сами собой закрываются. Дома
был полный двор скота. Целый день на работе, а потом ещё дома работы очень много.
Детей почти не видела. Утром ухожу, они ещё
спят, а вечером они уже спят. Не успела заметить, как они выросли».

Пермякова (Яковлева) Екатерина Гавриловна
Родилась в 1934 году в Бормисте. А в свидетельстве о рождении записали 2 января
1935 года. Раньше так часто случалось.
«Мать — Сальникова Зинаида Михайловна, отец — Яковлев Гаврил Радионович. Мать
всю жизнь работала в колхозе, отец был учителем. Детей было двое. Отца посадили по
58-й статье за то, что нелестно высказался
в адрес руководства. Отбывал наказание десять лет.
После того как пришёл домой, работал
в колхозе учётчиком. Умер в 1955 году.
В военное время жили плохо, есть было
нечего. Питались очистками от картошки да
лебедой.
В Бормисте была четырёхлетняя школа.
Закончила здесь четыре класса, а потом в се-

ле Альняш — семь классов. После окончания
школы пошла работать в колхоз. Пасла телят,
работала на ферме. Потом пошла учиться на
механизатора и один сезон проработала на
тракторе. Есть даже корочки трактористки.
В 1955 году вышла замуж за нефтяника —
Чепкасова Кирилла. Он ушёл в армию. Потом, когда вернулся, увёз меня в Куединский
район, село Старый Шагирт. В 1956 году родилась дочь. С мужем расстались.
В 1966 году уехала жить в Пермь. А в 1996-м
вернулась обратно в Бормист, так как матери
нужен был уход. Похоронила мать в этом же
году и осталась жить в Бормисте.
Замужем была три раза. Сейчас вдова.
Есть дочь, две внучки и пять правнуков».

Фёдорова Валентина Григорьевна
Родилась 21 января 1938 года в деревне
Шумишке.
«Нас воспитывала мама. Отца не помню. Мама родила нас одиннадцать человек.
Я помню братьев Ивана, Степана и сестру
Шуру. Иван погиб на войне, а Степан пропал
без вести. Александра умерла в 2003 году.
Жили хуже нищих, даже приходилось побираться. Не было даже лаптей. Не было
платьев. Помню, сшили мне платье из мешковины. Сколько было радости! Гулять в деревню не в чем было выйти, поэтому сидели
дома. Подружки придут, зовут на гулянку, а я
не иду. Стыдно. Пореву да и опять дома сижу.
Ещё до школы пошла подпаском, пасти
телят. В восемь лет пошла в школу, смогла
закончить только четыре класса, так как надо
было работать, пасти скот. В школу приходилось ходить из Шумишки через Бормист
в Альняш. Так как одежды не было, постоян-

но простывали. Сестра Шура не раз обмораживала коленки и голени. Мама ей завязывала ноги разными тряпками, лишь бы она не
обморозилась снова.
В 1955 году вышла замуж за Николая Фёдоровича Фёдорова 1937 года рождения. Родила пятерых детей. Один сын утонул в 1974 году, когда ему было 11 лет. Муж всю жизнь проработал на колхозных работах: трактористом,
электриком, комбайнёром.
Жили очень весело, хоть и бедно. Косить
пойдём, песни поём, домой тоже идём с песнями. Меня постоянно просили петь песни
и частушки. Могла спеть больше ста штук за
раз и ни разу не повториться. А сейчас ничего не помню. На покосы детей с собой брали,
чтобы они хоть на верховой сидели да лошадей за повод держали. К лошадям запрягали
волокуши, бабы накладывали сено, а дети
его подвозили к стогам.
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По ночам пасли скот. До самых оводов
всё в поле. Раньше овода было очень много.
Домой утром пригоним стадо, а дома отдыхать некогда, тоже работы много. Зато очень
весело справляли праздники: День борозды,
Октябрьскую, Пасху.
Муж погиб в 1975 году. В Шумишке был
сильный ураган, повалило деревья, столбы.
Электрическим током убило несколько животных. Муж хотел обесточить деревню, так как
был электриком. Он залез на столб, а столб
был гнилой. И он упал вместе с ним. Придавило. И сразу насмерть.
В этом же году переехала в Бормист.
В Шумишке народу уже оставалось очень
мало.

В Бормисте до самой пенсии работала
на ферме. И скот пасти приходилось. Коров
доили руками, доильных аппаратов не было
тогда. Свиней кормили, пасли.
В 1976 году снова вышла замуж за Зорина Владимира Андреевича. Он был городской,
деревенскую работу делать не умел. Но всему
научился. Работал на ферме, пас скот, получал
премии за хорошую работу. Умер в 2006 году.
Меня никогда в деревне никто в грязной
одежде не видел. Все говорили, что шибко
бойкая. Со всеми находила общий язык.
У меня есть «Медаль материнства». Неоднократно на работе получала премии и награды. Сейчас живу у дочери, копошусь по
хозяйству».

Янмаева (Герасимова) Мария Ивановна
Родилась 10 августа 1941 года в Чувашии.
«В 1953 году приехали жить в Бормист.
Мама — Герасимова Елена Федотовна — работала в колхозе овощеводом на парниках.
Отец — Герасимов Иван Герасимович — был
плотником. Детей было четверо: три дочери
и сын. Дом был полная чаша. Полный двор
скота. Корова, овцы, гуси. Всё хозяйство перевезли в Бормист.
Отец ходил на войну, прослужил около
года и вернулся домой (комиссовали по болезни). Умер он молодым от воспаления лёгких. Не было ему ещё и пятидесяти лет. Мама
всю жизнь в Бормисте работала в колхозе.
Умерла в 83 года.
В Чувашии я закончила пять классов,
а потом уже в Альняше пошла в шестой. Русский язык знала плохо. Проучилась полгода
и перестала ходить на учёбу. Пошла на работу в колхоз. Это был 1955 год. Летом пас-

ла телят, а на зиму пошла дояркой. Так всю
жизнь дояркой и проработала. Неоднократно награждали почётными листами и грамотами. До сих пор на руках есть удостоверение
Министерства сельского хозяйства РСФСР.
Есть знак «Ударница двенадцатой пятилетки» и другие награды. Также часто получала премии, а один раз даже дали радиоприёмник.
В 1966 году вышла замуж. В 1967 родился сын. Муж работал в колхозе шофёром.
Умер в 48 лет.
В девяностые годы снова вышла замуж за
Бурнышева Сергея Галактионовича. Это был
очень весёлый работящий человек. Гармонист, печник, хорошо копал колодцы. Его все
звали на помощь, и он никому не отказывал.
Это был человек — на все руки мастер!
Всю жизнь провела в работе. В 55 лет вышла на пенсию. Сейчас живу с сыном своим
хозяйством».

Старикова (Семёнова) Ираида Касьяновна
Родилась в 1933 году в селе Альняш.
«Родители мои — Зинаида Михайловна
и Касьян Степанович Семёновы — были колхозниками. Папа был кладовщиком. В начале
войны его забрали на фронт.
В 1942 году пошла в школу, первой учительницей была Валентина Леонтьевна Санникова (Лебедева). Была война, книг и бумаги
не было. Мы с мамой жили вдвоём, три брата были на фронте: Николай, Пётр и Семён.

Отец, Касьян Степанович, тоже был на фронте, но в 1944 году приехал домой по болезни. В 1949 году умер. После окончания войны
братья вернулись домой, но все разъехались
по городам.
Маму мою знали все в округе. Дом наш
стоял на перекрёстке дорог (там, где сейчас
16-квартирный дом), поэтому люди часто заходили отдохнуть, погреться. Школьники оставались ночевать, так как пешком ходили из
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Бормиста (более пяти километров), из Шумишки (12 километров), автобусов не было.
Дороги плохие, морозы, слякоть. Мама всех
жалела.
Я окончила семь классов. Учиться больше не пришлось из-за бедности. Пошла работать в Сосновское сельпо учеником счетовода. После пошла работать в Альняшинское
сельпо кассиром (Альняшинское сельпо соединили с Сосновским). Устроилась работать
в Романятовский клуб. Там было много молодёжи. Ставили концерты, ездили с концертами в Бормист, Фоки. В Фоках заняли первое место.
В 1956 году я познакомилась с будущим
мужем, Стариковым Екимом. В мае они с матерью пришли пешком в Альняш меня сватать. В мае мы сыграли свадьбу. Вскоре меня
перевели работать в Альняшинский старенький клуб. Муж тогда работал трактористом
в Бормисте, и меня перевёз туда же. В Бормисте у него была мать. Мы с ней жили друж-

но, вместе прожили 26 лет. Родила шестерых
детей: трёх дочерей и трёх сыновей.
Работала в колхозном магазине, тоже было нелегко. Сами заготовляли дрова, сами
ездили за товаром в Сосново, Чайковский.
Осенью принимали от населения картофель.
Сдавали его в Чайковский в Заготконтору. Зимой ночью ходили топить печки, чтобы товар
не застыл. Работали мы тогда с Кокориной
Вассой Антоновной. Муж в последние двадцать лет работал лесником. Умер в 1994 году.
Осталась одна.
Недавно отметила юбилей — 80 лет.
В 2013 году из Перми на постоянное проживание в Бормист приехала дочь Таня с мужем. Купили дом рядом с моим.
Жизнь у меня, как и у всех русских женщин, была тяжёлой. Пришлось пройти в жизни все невзгоды, переживания, трудности. Но
я всё вытерпела. У меня десять внуков, дожила до правнуков — их пятнадцать человек».

Ильина Антонина Александровна
Родилась в декабре 1926 года в Чувашии.
«Я прожила трудную жизнь, но считаю
себя счастливой. Наша семья переехала
в Бормист, вступили в колхоз. В колхозе было
много лошадей, и так как держать их было
негде, то ставили к тем, у кого много места
в хлеву. У нас места было много. И кони стояли у нас.
В Бормисте было две бригады. Бригадиром был Емельян Стариков. Он нам давал
наряды на работу, которые мы должны были
выполнить. Работать было хоть и трудно, но
весело.
Перед войной жили хорошо. Хлеба было
много. Помню, в 1939 году полный амбар был
всякого зерна. Земли были плодородными,
родили много ржи, пшеницы, гороха, гречи. Много сеяли льна, поля не засорялись.
Не как сейчас. Детей водили на прополку полей. У нас была такая добрая бабка Алексеевна. Она брала нас за руки и вела в поле.
А по пути рассказывала сказки. В поле она
учила нас полоть.
Все работали ответственно и дружно. Никто никогда не воровал. Колоска в поле невозможно было найти. Так чисто всё убирали.
В 1941 году началась война. Учиться практически не получалось, надо было помогать
маме. У отца были ранения ещё с Граждан-

ской войны, и они давали о себе знать. Раны
постоянно болели. В шестой класс приходилось ходить в Альняш. Учителя звали Степан
Фёдорович. Золотой был человек!
Немного поучусь и бегу маме помогать.
Она жала вручную рожь, а я помогала ей таскать снопы. Работать пошла с 12 лет. Рабочего стажа у меня 43 года.
Мама вставала до солнца. А я лежу утром и жду, когда на поле в шести километрах от деревни запоёт комбайнёр Лозаренко.
Сейчас таких певцов не сыскать! Он погиб на
войне.
В войну трудились сутками, но никто
не роптал. Знали, что трудимся на благо Родины. В деревне был клуб, и иногда нам показывали кино, но очень редко. И больница была.
Четыре зимы работала на лесозаготовках. Пешком ходили за 12 километров сваливать сосны. Ходили в лаптях с онучами. Пока
до места дойдём, все ноги сырые. Придём
в барак, и посушить онучи негде. Утром опять
надеваем сырые. Спали на фуфайке и фуфайкой же укрывались.
Всё вытерпели, чтобы наша страна встала на ноги.
В Бормисте была больница, без врачей
не жили, хоть и уровень медицины был не-
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сравним с современным, зато медики были
ответственными.
Сколько мы отправляли хлеба на фронт!
А сами сидели полуголодные.
Я любила ходить в лес. Мы сажали молодые сосны. В лесу было чисто, сучка не найдёшь. Ягод много и грибов.
В военное время на защиту Родины из
нашей деревни ушло около пятидесяти человек, мой брат, 18-летний Михаил, был среди них. Ушёл в декабре 1941, а в сентябре
1943 года погиб в Донецкой области, в селе
Андреевка. Вернулись всего 16 человек.
В 1947 году вышла замуж за ветерана
войны Ильина Гурия Александровича. Он дошёл до Берлина и брал Рейхстаг. У нас родилось трое детей. Умер муж в 2001 году.
Если всю свою жизнь описывать, то и тысячи страниц будет мало. Все работы прошли

через мои руки. Вот сейчас они и работают
плохо, не слушаются. Работали мы для того,
чтобы наша страна расцветала. Награждена
медалями: «За доблестный труд», «Ветеран
труда». Есть грамоты за победу в социалистических соревнованиях.
В 1967 году ввели денежную оплату труда. Жить стало полегче. Но Горбачёву не понравилось, видимо, что колхозы стали жить
лучше, вот он и понавёз из-за границы всякие
жвачки и так далее.
У нас в деревне было всё: и клуб, и больница — всё было построено руками наших
мужиков. А теперь ничего нет. Всё распродали. Всё ушло в частные руки. Даже медицинского пункта нет. В деревне 70 дворов.
В основном пожилое население. Половина
дворов пустует».

У меня со всеми добрые отношения
С. Андреева
Родилась в 1935 году, 14 октября. Девичья фамилия — Оленева.
Папа мой, Оленев Александр Кондратьевич, умер рано, в 1937 году, мне было всего два года. Осталось нас четверо: я, сестра
и два брата. Нас вырастила мама. Одна. Сестра в 1937 году вышла замуж. Муж её ушёл
в армию в 1939 году, потом началась война,
и он погиб, а в 1940 году у сестры родился
сын. Когда мне было семь лет, я с ним водилась. Ходила с подружками за ягодами, а его
с собой: посажу на спину и тащу.
Когда умер отец, одному брату было 13 лет,
а другому — 6. Жили очень бедно, есть было
нечего. Собирали на полях колосья. Весной
кисленку жали, сушили её, толкли в муку и из
этой муки пекли лепёшки. Собирали боржовку и варили из неё похлёбку. И эту похлёбку
носили родителям на поле. Как-то мы с двоюродными сёстрами унесли обед, а на обратном пути нарвали стручки гороха, росшего
у дороги. Натолкали мы эти стручки за пазуху, рубаху поясом завязали, чтобы горох не
выпадывал, и вдруг... на лошади едет председатель колхоза. Она у нас все эти стручки
забрала и выбросила на землю. А потом и родителям по пятидневкам муки не выдала. Вот
такая жизнь была военная!
В 1944 году я пошла в Бормистовскую
школу, а потом училась в Альняше. Ходили
в школу каждый день: утром и вечером пеш-

ком до Альняша и обратно. Но с нами вместе
ходил наш учитель, Новиков Иван Иванович.
Очень был хороший человек!
Закончила я семь классов благодаря
моему брату Константину. Он работал на
лесозаготовке и, зарабатывая там, покупал
мне материал на платья. Плёл лапти и высылал мне из Ваней. А другой брат, Василий,
воевал на фронте с 1942 года. Дошёл до
Берлина, но был весь израненный. Он был
офицером, капитан запаса. Его направили
в Удмуртию в Завьялово работать в райкоме
партии вторым секретарём. Умер от инфаркта в 1985 году. Мама очень плакала, потеряв
такого сына.
После школы я осталась в колхозе. Маму
одну оставлять жалко было. Вот мы с мамой
и остались вдвоём. Вели хозяйство, держали
корову, овец, свиней. В 1955 году я вышла
замуж за Андреева Виталия Ивановича. Он
тоже был из бедной семьи. Отец его умер,
мать была очень хорошей доброй женщиной.
Меня очень любила. Муж был работящий,
проработал на тракторе-бульдозере 40 лет.
У него было много Почётных грамот. Получал хорошие подарки: холодильник, ковёр,
рубахи, галстуки и многое другое, всего не
перечислить.
Когда я была ещё юной, работала на
ферме, на лошадях завозила корма. Потом
меня назначили помощником бухгалтера.
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В 1956 году у нас родилась дочь. Жили
в старом худом доме. С крыши вода бежала прямо на полати. Мы подставляли посуду, чтобы вода на ребёнка не попадала.
В 1958 году решили строить новый дом.
Строили плотники, мужа с работы не отпускали. Ведь строили-то в мае месяце, а в это
время как раз посевная идёт. А трактор-дизель на весь колхоз был один. Мы даже брёвна возили на лошади, на волокуше. Пришлось уйти из правления и пойти работать
дояркой на ферме. Утром и вечером доила
коров, а днём помогала плотникам. Да и кормить их надо было.
А когда председателем стал Е. Ф. Крылов,
в колхозе начались улучшения. Он построил фермы, склады, клуб, школу и, наконец,
дом для себя. Он старался поднять колхоз,
и у него это получалось. Такой вот был замечательный человек!
На ферме кормила телят, доила коров
вручную. Фляги с молоком таскали на себе
на речку в колодец. А потом их снова вытаскивали и на лошадях отправляли на маслозавод в Альняш. Потом меня поставили заведующей фермой. Зоотехником тогда была
Алевтина Шайдурова. Проработала пять лет
и снова пошла доить коров, уже аппаратом.
Это было легче, чем вручную. Потом работала на откорме быков.
Вырастили мы одну дочь, Татьяну, больше детей не было. Не сберегла себя после
родов. Родила как раз в самый сенокос, домой привезли, а сено метать некому. Муж
всё на работе. А погода портится. Свекровь
ревёт. Раньше сено дорогого стоило. Сенокосилок не давали, косили руками, возили на
лошадях. И вот я отметала на сеновал два
конских воза сена и заболела. Вера Ильинична тогда была у нас медиком, сказала, что
надо лечиться. А когда лечиться-то? Хозяйство, дома работы полно.

Когда дочь подросла, стала её с собой
брать на ферму помогать коров доить. У нас
в группе было сорок голов на две доярки.
Утром одна работает, вечером другая. Доили
уже аппаратом.
В 1979 году перенесла операцию и была
переведена на лёгкий труд. Антонида Ивановна Молчанова попросила меня поработать учётчицей в тракторной бригаде. Проработала там десять лет, а в последний год ещё
и заведующей фермой поработала.
На ферме всё стало разваливаться, порядка не было. Но меня слушались. Никого не
штрафовала, докладные не писала. Не выйдет
телятница — сама накормлю телят, не выйдет
доярка — сама подою коров. Не наказывала,
такой уж у меня характер. Но и отношения
были добрыми. Работники меня уважали. Вот
так всю жизнь на ферме с людьми и со скотом.
Даже сейчас всё это иногда во сне снится.
В те времена у нас было всё: и школа,
и больница, и клуб, и библиотека — всё своё.
А сейчас даже медпункта нет. Ефремова Ираида Евдокимовна работала у нас медиком до
самой пенсии. Это хороший, добрый, отзывчивый человек. У неё всегда были лекарства.
Она в любое время дня и ночи собиралась
и шла, если кому-то нужна была её помощь.
Таскала в обеих руках по большой сумке
с медикаментами. Никто её не возил, и не жаловалась. Золотой человек!
В 1990 году я вышла на пенсию, и в этом
же году умер мой муж. Осталась вдовой. Вот
уже двадцать три года одна. Правда у меня
есть дочь, внучки и даже правнуки. Дочь
Константинова Татьяна Витальевна у меня
очень хорошая, и внучки тоже. Они меня любят, а я их! Живут в городе Чайковском. Дочь
работает библиотекарем в школе № 7. Часто приезжают ко мне, помогают во всём, дарят подарки на праздники. Дай Бог им всем
здоровья!
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Фотографии рассказывают...
Комментарии З. Головиной

На сенокосе в Бормисте, 1960 г.
На фотографии наши земляки. Фотографии выполнены фотографом из Бормиста
Ашировым Петром (рано ушедшим из жизни
по болезни).
Нижний ряд (слева направо):
1. Емельянова Любовь Александровна (сестра председателя колхоза «Большевик» Емельянова Николая Александровича). Работала
на ферме дояркой. Воспитала дочь Наталью.
Два внука живут в Перми. Очень весёлая добрая женщина. Ушла из жизни из-за болезни.
2. Кокорина Августа Гурьяновна, жена
фронтовика Кокорина Ивана Фёдоровича.
Воспитали пятерых детей, очень достойные
люди.
3. Ребёнок на фото — Кокорин Михаил Иванович — будущий майор, 1953 года
рождения, мой одноклассник.
4. Старикова Александра, работала почтальоном. Позднее семья выехала в город
Ревду.
5. Соломенникова (Аширова) Анастасия,
после смерти мужа вышла замуж повторно,

проживала в селе Альняш, сейчас — в городе Чайковском. Сыновья Василий, Николай,
дочь Александра. Очень приятная женщина.
В их семье, одной из первых в деревне, появился фотоаппарат.
6. Мальчик — Ехлаков Василий Степанович, сын фронтовика. В настоящее время проживает в Германии.
7. Емельянова (Галанова) Нина. Воспитали с мужем четверых детей. Её муж Александр — первый электрик в Бормисте.
8. Мальчик — Ильин Александр Гурьянович, проживает в Альняше. С женой Елизаветой Ерофеевной воспитали шестерых детей.
Родители — Ильины Антонина Александровна
и Гурьян Александрович — воспитали троих
детей. Один из сыновей, Ильин Василий Гурьянович, рано ушёл из жизни, трагически погиб.
Средний ряд:
1. Головина Ксения Ивановна. Вместе с мужем-фронтовиком создали большую семью.
2. Яковлева Зинаида Михайловна. Она познакомила моих родителей.
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Яковлева Зинаида с мужем Ефимом работали на ферме сторожами. В свободное
время тётя Зина лечила людей. Люди шли
к ней, ехали с дальних мест. Она знала травы, готовила отвары, настойки, использовала заговоры, молитвы. Вылечила свою дочь
Екатерину, которая приехала умирать после
облучения от рака (жива до сих пор).
О своих пациентах никому ничего не рассказывала, хранила врачебную тайну. Тётя
Зина была ясновидящей. Если потерялась
скотина, она всегда давала правильный совет. Вскоре её слова подтверждались.
Верхний ряд:
1. Петухова Александра, вместе с мужемфронтовиком, комбайнёром колхоза Стариковым Григорием Герасимовичем воспитали
троих детей (сыновья Фёдор и Василий, дочь
Елена).
2. Архипова Людмила Гурьяновна, жена
бригадира Филиппа Ивановича, работала дояркой. Воспитали четверых детей.
3. Завьялова Таисья, передовик колхозного производства, работала круглый год. Её

единственная дочь — Надежда — оказалась
в рядах первоцелинников. Приезжала в гости
к матери очень красивая, с двумя красиво
одетыми детьми.
4. Михайлова Екатерина, проживала с мужем-фронтовиком; он вернулся с фронта
с множеством ранений и вскоре умер. Ей, такой хрупкой женщине, пришлось одной воспитывать троих детей (Валерий, Галя, Люся)
и вести хозяйство: рубить дрова, заготавливать сено. Дочь, Ощепкова Галина Аркадьевна, сейчас является уважаемым человеком
в селе Альняш, долгие годы работала главным зоотехником колхоза.
5. Таскачкин Леонид Гурьянович, вместе
с женой Александрой воспитали четверых
детей: Слава, Сергей, Катя, Егор.
6. Кокорин Иван Фёдорович, единственный сын в семье, прошёл всю войну. Родители его были верующими людьми. Фёдор Устинович был грамотным человеком, выписывал
и читал газеты. Дома были Святцы, и люди,
в чьей семье рождался ребёнок, обращались
к нему за советом, как назвать дитя.

***

Праздник-маёвка — День борозды, 1963 г.
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После окончания посевной кампании в колхозе «Большевик» в Альняше проходил праздник. Фото выполнено Ашировым Петром.
Нижний ряд, сидят (слева направо): Глумова Харитонья, её муж Глумов Евстафий —
фронтовик, детей не было; Ехлакова Анна
Самойловна; Старикова Александра Самойловна, уважаемая женщина, председатель
колхоза «Путь к коммунизму», депутат сельсовета; Стариков Григорий Герасимович, всю
войну прошёл, ни одного ранения; Ильин Гурьян Александрович, фронтовик; Сахарова
(Кустова) Валентина Алексеевна, её отец —
фронтовик Павлов Алексей Кириллович; Юркова Валентина; Кокорин Михаил (ребёнок);
Ефремов Вениамин — участник освоения
целины.
Средний ряд, сидят: Завьялова Таисья;
Бузорина Екатерина; Стариков Андриян, её
муж; Рязанова Матрёна Самойловна; Кокорин Иван Фёдорович, фронтовик.
Верхний ряд, стоят: Аширова Анастасия;
Петухова Александра; Кокорина Мария; Головин Михаил, фронтовик; Ильина Антонина;
Дмитриева Роза; Кустова Европия Клементьевна, участница Великой Отечественной войны; Архипова Людмила Гурьяновна; Глумов
Евстафий, фронтовик; Максимова Евдокия.
В будние дни наши родители трудились
на совесть, радуясь возможности созидать,

в праздники отдыхали и телом, и душой.
Праздников в Бормисте в первые 15–20 лет
после войны было немного, но разные: советские (7 Ноября, 1 Мая), колхозные (как на
этом снимке, их чаще всего совмещали с советскими, по старой традиции), престольные
(Богородицын день 22 сентября, Николин
день 19 декабря).
Все основные работы на полях закончены. Мама заранее пекла калачики из песочного теста, закрутив их в форме восьмёрок,
много, целое ведро, чтобы хватило на всех
гостей и ребятню. В день праздника — пироги
из пшеничной муки, рыбные или с мясной начинкой и картошкой. Заранее ставилась бражка, иногда — медовуха. Так было заведено на
всей Руси, поговорки и пословицы тому подтверждение: «В Николин день во всяком доме
пиво», «На Никольщину зови друга и недруга». Но помнили, что «Никольскую брагу пьют,
а за Никольское похмелье бьют». Пьянство
осуждалось категорически, в будний день
в деревне не было ни одного пьяного.
Праздничный салат — винегрет. Каждый
уважающий себя хозяин вместе со своей хозяйкой позаботились с осени о запасах пищи
на долгую зиму: в подполе и овощной яме —
картофель, морковь, свёкла; в погребе — бочонки (или бочки) с солёными грибами, квашеной капустой, солёными огурцами.

Проводы в армию
Служба в армии в середине XX века
и первые послевоенные десятилетия считалась священным долгом перед Родиной, почётной обязанностью всех юношей, достигших 18-летнего возраста. Так было записано
в Конституции СССР, таков был моральный
закон общества. С почётом провожали, с ещё
бόльшим почётом встречали прибывших в отпуск, на побывку или вернувшихся после службы. Вспомните фильм 1950-х годов про солдата Ивана Бровкина. Родная мать, встретив
сына в военной форме, обращается к нему,
величая его по имени и отчеству!
Во времена Петра I в армию не брали
рекрутов, не годных по здоровью. «Негодный» — записывали, а короче «негодяй». Постепенно определение, возникшее когда-то
как заключение относительно здоровья, превратилось в ругательное. Негодные к службе
в XX веке тоже обнаруживались. Негодяями

их не называли. Их жалели. Больные, что
с них взять?
Здоровый нормальный мужчина в своей
биографии обязательно имел строчки о воинской службе.
Солдатские песни были популярны. Их
пели не только солдаты в строю или на привале, в кубрике. Они звучали на концертах,
молодёжных вечерах, в компаниях.
Афганистан и Чечня будут позже, в 1980–
1990-е годы. А пока:
«В 1965 году в Бормисте очередные проводы в ряды Советской армии».
Стоят (слева направ): Ехлаков Степан
Иванович, фронтовик, перенёс сложнейшее
ранение; Стариков Гавриил; Рязанов Иван,
сейчас живёт в городе Чайковском; Ощепков
Александр, живёт в городе Чайковском; Михайлов Валерий, рано умер, осталось трое
детей; Петухов Фёдор, работал на комбайне,
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В Бормисте очередные проводы в ряды Советской армии, 1965 г.
был передовиком, потом трудился в «Газпроме»; Головин Иван, будет призван в армию
через два года.
Сидят, средний ряд: гармонист Владимир
Николаев, очень умный талантливый юноша,
сам собирал радиоприёмник; Стариков Ерофей Филатович, фронтовик. Провожают Мишу Мельникова и Семёна Старикова (в центре с остриженными волосами. В 1960-е годы
такая «причёска» была только у призывников
и у зэков). Семён вернулся из армии, всю

жизнь прожил в Бормисте, работал на тракторе, Миша живёт в городе Печоры. Ехлаков
Вася; Стариков Александр, преждевременно
ушёл из жизни по болезни, работал сварщиком в колхозе.
Сидят, нижний ряд: Лиза Рязанова (ныне
Ильина); Полина Старикова (Загородских); Лида Рязанова; Вася Рязанов, жил в Бормисте.
Отцы-фронтовики, мир в боях отстояли,
мир повидали. И этот мир они уверенно передают в надёжные руки своих сыновей.

Большая семья Стариковых
Е. Рязанова (Масленникова)
Есть в нашем районе деревня как деревня, и название не такое уж знаменитое —
Бормист.
Жили там со дня своего рождения и мои
родители. Папа — Стариков Ерофей Филатович (родился 14 октября 1925 года) был
15-м ребёнком в семье. Жили по тем временам, наверное, богато. Держали много скота, так как нужно было детей женить, значит,
дать в новую семью корову и лошадь. Труд
был очень тяжёлый, всё вручную. В 1930-е го-

ды были раскулачены. Папа в 14 лет пошёл
работать в колхоз. Но оборвалась мирная
жизнь, не обошла война семью моего отца.
Погибли на фронте его старшие братья Карп
Филатович и Степан Филатович. А в 1942 году
были призваны Ерофей Филатович и Андриян Филатович (1914–1973 годы).
Папа попал в артиллерийские войска
в разведку, прошёл всю войну, дошёл до
Берлина, был ранен. Вернулся наш папа
в 1949 году в мае (после войны служил ещё).
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Золотая свадьба родителей, 2000 г.
В центре — Рязанова Нина Самойловна, Стариков Ерофей Филатович.
Рядом с ними дочери: Елена, Елизавета, Ольга.
Стоят: сыновья Александр, Василий, Иван и дочери Екатерина, Вера

Бормистовская начальная школа, 2 и 4 классы.
Учительница Рязанова Нина Самойловна, 1966 г.
480

Дома его ждал один отец Филат Абрамович.
Мама Евленья Абакумовна не дождалась
своего младшего сына, умерла в 1948 году.
А у остальных братьев и сестёр уже были
свои семьи, хозяйство. Что же самому делать? Решил остаться в колхозе, да и на руках
отец слепой. Жизнь посвятил хлеборобству.
Жила в этой деревне молодая учительница начальных классов, Рязанова Нина Самойловна. Семья у неё тоже большая: пять
сестёр и два брата. Старший брат Ефим Самойлович в 1941 году пропал без вести. Часто приходилось работать днём в школе,
а вечером, и даже ночью, в поле. Мама была
ещё секретарём комсомольской организации.
Свела судьба моих родителей, и стали
жить в родной деревне в дедушкином доме.
Трудно приходилось в первое время. Папа
работал в МТС, которая находилась в селе
Сосново. Уезжал, бывало, на неделю. А хозяйство всё на плечах моей мамы. 34 года по-

святила учительской профессии. Папа 27 лет
проработал на комбайне. Здоровье стало
хуже, и ушёл на трактор. До самой пенсии
трудился в колхозе «Большевик», имел звание «Ветеран труда».
В сентябре 2002 года нашего отца не стало. Мама после смерти папы прожила ещё
семь лет. Но не зря они прожили свои жизни.
Они считались самыми богатыми в деревне
Бормист. Их богатство не в деньгах, а в нас —
девятерых детях. Сейчас у них 28 внуков,
24 правнука. Хочется сказать большое спасибо моим родителям. Они научили нас «не
ждать милости от природы», а трудиться и добиваться всего своими руками.
Все мои братья и сёстры трудятся. Даже
выйдя на пенсию, продолжают работать. Помогают своим детям, внукам. Мы часто собираемся все вместе и вспоминаем своих родителей.

Счастливое время нам досталось
Г. Суханова,
учительница Альняшинской школы
Моё детство по времени совпало со
счастливыми добрыми 60–70 годами XX века.
Мои дедушка и бабушка, Ефремов Герман Ефремович и Ефремова Татьяна Матвеевна, переехали в Альняш в далёкие 1920-е
годы, как и многие переселенцы с Поволжья,
где свирепствовал страшный голод: несколько
лет выдались неурожайными. Бабушка рассказывала, что выбор был сделан не случайно:
здешние места были богаты лесами, пастбищами, да и красотой природы Альняш покорил.
Дедушка построил дом в Нижнем Альняше на берегу речки. В этом доме родилось
пятеро детей. Были пережиты сложные годы
коллективизации. Отсюда ушёл на войну и не
вернулся старший сын Саша, один за другим
покинули родительский дом повзрослевшие
дети, время от времени собираясь под крышей родительского дома.
Однажды в престольный праздник Покрова Пресвятой Богородицы наш дом загорелся. Говорят, был поджог. День был не по-осеннему ясный и тёплый. Вспыхнув, как свечка,
дом сгорел в одночасье, дедушка и бабушка
остались без крыши над головой, а с ними
и мы с мамой. Страшным ударом было это
несчастье для довольно пожилых людей: им
обоим было тогда под семьдесят лет. На беду

откликнулись многие, дети приехали из областного центра. «Идём и не знаем, из какого
окна выглянут наши родители», — вспоминала моя тётя Поздеева Зоя Германовна.
Пришлось в третий раз вставать на ноги,
но своими силами справиться с такой задачей было невозможно. Добротой людской мир
держится: построить дом можно было только
сообща, артельно, с помочью. Помогли в первую очередь свои же, родственники, жившие
в Бормисте, дедушкин брат Афанасий, сёстры Татьяна, Агафья и их дети.
Дом был построен, а также возведены
придворные постройки: конюшня, сарай, амбар с погребом, баня. Дедушка был отменным хозяином. Помню, какой порядок царил
в мастерской! Косы, вилы, грабли — все инструменты знали своё место. Одна стена сарая была увешана новенькими и не очень новенькими лаптями — на покос носили именно
эту обувь. Для всего, что может сломаться,
были сделаны заготовки.
По-настоящему родным дом в Бормисте
стал для нас, родившихся здесь, другой родины не знавших. Для старшего поколения
по-прежнему дорог был Альняш, хотя бабушка любила говорить, что в Бормисте всё под
рукой: и лес, и речка, и выгон для скота. Уме-
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ла бабушка найти радость в малом и незаметном, улыбкой встречала каждый день.
Работа и хозяйство занимали бóльшую
часть времени. Бабушка, будучи в более чем
почтенном возрасте, без работы не сидела:
печка, пряжа, огород — всё могла, всё умела.
При этом была очень добродушной, гостеприимной. Голубые до старости глаза светились
добротой и лаской.
Долгими зимними вечерами бабушка занималась шерстью. Аккуратно вычищая и прочёсывая, готовила её к прядению, затем садилась прясть. Я подолгу наблюдала, как резво
крутится веретено, вытанцовывая и послушно повинуясь бабушкиным пальцам. За работой бабушка мурлыкала какой-нибудь мотивчик, иногда мы канючили, чтобы бабушка
нам что-нибудь рассказала. Она соглашалась
и охотно рассказывала историю за историей
под мерное жужжание веретена. Мы слушали, всматриваясь в доброе, испещрённое многочисленными морщинками лицо.
В молодости бабушка была очень красивая: густые русые волосы, большие голубые
глаза. Про свой нос она любила рассказывать
смешную историю. В школе ей довелось учиться всего один месяц, потом родители не разрешили, решили, что пользы будет больше, если
дочка будет нянчиться с младшими. Но и месяца было достаточно, чтобы полюбить свою учительницу, у которой нос был несколько длинноват. С первого дня юная ученица с завидным
усердием вытягивала свой носик, чтобы приблизиться к идеалу. Так бабушка отшучивается по поводу теперь уже своего длинноватого
носа. До самой старости она нет-нет да и пожалеет, что возможности учиться у неё не было.
Частенько на огонёк забегала наша соседка, а бабушке ещё и подруга — Оксинья, или

Ефремовы: Герман Ефремович,
Зоя Германовна, Танечка
(Поздеева Татьяна Ефремовна),
Татьяна Матвеевна, с. Альняш, 1965 г.

Ксения Андреевна, как указано в паспорте. Забегала — это громко сказано: ходила она с палочкой, переваливаясь с боку на бок. Несмотря на больные ноги, она старалась держаться
прямо. Лицо у неё мудрое, одухотворённое, необъяснимо притягательное. Ксения Андреевна
рано осталась одна. Муж, Александр Аркадьевич, две войны прошёл — Японскую и Финскую, — живым вернулся, а когда в 1937-м
выполнял очередной рейс в село Елово за
соляркой на лошади, бочка перевернулась,
сердце не выдержало — инфаркт случился на
следующий день. Четверых детей поднимала
в одиночку. С большим уважением относились
друг к другу старые женщины. Как они умели
разговаривать и при этом не осудить высокомерно, не обидеть походя! Говорили и слушали, слушали и говорили. Приходили всегда
к одному: «Жизнь прошла...».
Иногда в гости заглядывал поболтать дедушкин брат, дед Афанасий. Они подолгу общались с моим дедом, обсуждая новости,
делясь впечатлениями, иногда смешно переругиваясь. Как сейчас помню выразительное лицо Афанасия Ефремовича: смоляные
с проседью волосы, степенная речь. При этом
дед Афанасий частенько попыхивал трубкой, набитой терпким табаком. Иногда разговор сдабривался рюмочкой, и тогда у деда
начиналась череда праздников, а бабушка
превращалась в жандарма в юбке. Однажды к 8 Марта сын прислал поздравительную
телеграмму, а в конце — приписка: «Приеду
позже». Известие было сколь неожиданным,
столь и приятным. Началась основательная
подготовка к приёму гостей: бражку, которая
бывала у каждого уважающего себя хозяина,
быстро перегнали в угощение. И стали ждать...
Месяц, второй, уже и 9 Мая, а гость всё не являлся... 9 Мая — повод достойный, и бражка,
и самогоночка — всё нашло применение. Летом сын приехал, оказалось, что в телеграмме
должно было быть написано: «И деда тоже
поздравляю», которое кем-то было понято неправильно, и получился анекдот.
Иногда я думаю: «Вот бы оказаться там,
рядом с ними, как бы о многом я спросила
вас, дедушка и бабушка...».
Улица в Бормисте одна, тянется она из
верхнего конца в нижний. Так и называют:
Верхний конец и Нижний. В основном это типичные деревянные дома, очень многое рассказывающие о своих хозяевах. Застроена
главным образом правая сторона по берегу
речки. Редкие дома по левой стороне появи-
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лись намного позднее. «Левосторонним» приходилось рыть колодцы — вода была глубоко.
Дом Карелиных Владимира Ильича и Афанасии Клементьевны — первый в улице. Ладный, добротный, со свежеобновлённым палисадником, в котором всегда цвёл дельфиниум,
устремляя вверх пики пышных синих соцветий.
Тётя Ася (так её называли все, кто помладше)
работала почтальоном. Периодические издания тогда выписывали все, и не одну какуюнибудь газетёнку. Мой дедушка вынимал из
ящика несколько газет и основательно, надев
очки, изучал содержимое. Один раз в месяц
тётя Ася сама заходила в дом, чтобы выдать
пенсию. Бабушка в такие дни всегда удивлённо и благодарно приговаривала: «Ведь не
работаем, а деньги дают», — говорила спасибо и почтальонке, и руководителю страны,
перекрестившись, перебирала в руках купюры. Толстенная сумка почтальона выглядела
многообещающе. Иногда и для нас являлись
газеты и журналы. В каждой семье были юные
читатели, а для них — «Пионерская правда»,
«Весёлые картинки», «Мурзилка». По дому
разливался запах типографской краски и слышался шелест перелистываемых газет.
Владимир Ильич был видным интересным человеком. Высокий, статный, в своей неизменной кепке, размашисто шагал по улице.
Мне казалось, что от него веет чем-то городским, я бы даже сказала — киношным. Правда
должность вполне прозаическая — бригадир.
Односельчане говорили о нём как о хорошем
бригадире, у которого и доброе слово всегда
было в запасе, и пользовался он вполне литературным языком, что в наше время тоже
очень показательно. Хозяином он всегда был
рачительным, держал пчёл. Даже сейчас, когда возраст даёт о себе знать, Владимир Ильич
печётся о том, насколько ровные грядки, аккуратно ли пострижены кусты, подвязаны ли
кусты малины. Вдвоём с Афанасией Клементьевной воспитали двоих прекрасных детей.
Рядом с Карелиными соседствует дом
Ефремова Виктора Афанасьевича и Ираиды Евдокимовны. Когда-то с ними жил и дед
Афанасий — брат моего дедушки. Тётя Ира
домовница ещё та — хозяйственная, заботливая, с творческой жилкой. Дом всегда утопал
в цветах. Особое место занимали георгины
и астры. В огороде — идеальный порядок.
Да и сама она под стать: всегда опрятная, доброжелательная, как лёгкий ветер мчится по
деревне. Здоровалась она всегда как-то особенно уважительно, называя по имени, даже

если тебе на тот момент семь лет от роду.
Всю жизнь она проработала фельдшером,
пеклась не только о здоровье односельчан, но
и о чистоте улицы. Помню, как резко она могла сделать замечание по поводу выброшенного на дорогу мусора. Иногда тётя Ира устраивала праздники для многочисленной родни.
Однажды Новый год довелось праздновать
у них. Запомнились игры, аттракционы, сюрпризы, а в конце вечера каждому вручили по
кулёчку сладостей. При этом, по-видимому,
у взрослых были свои развлечения, но мы
себя чувствовали главными гостями.
Тёплый летний вечер. Весёлой девчоночьей ватагой мы носимся на излюбленной
поляне. Какие только игры не переиграны:
и салки, и прятки! Кто-то качается на качелях,
незатейливых, но надёжных. Все мы в ожидании стада, встречаем блудливых коров и вечно пробегающих дом овец. Нас, девчонок,
много, а мальчишка — один Витька Петухов.
Но он рад делить наши интересы: шутка ли —
расти в семье, где четыре дочки, а лапочка —
он, долгожданный и единственный. Всем нам
он скорее подружка — улыбчивый и добрый.
С ним по утрам мы вышагивали в школу, делились завтраками, бегали в магазин за шоколадными батончиками.
Дом у Петуховых новый, его отстроили
на моей памяти. А пока строили, мы всем
околотком играли, иногда захаживая в новостройку. Дом был построен, и многочисленное семейство справило новоселье. Все учились хорошо, все научены труду, в жизни все
устроены, у всех семьи.
Счастливое время нам досталось: ни войн,
ни революций, ни «дикого» капитализма. Даже
о колорадских жуках мы слыхом не слыхивали.
Вопрос денег не волновал так остро, а будущее рисовалось счастливым и безмятежным.
Родители трудились, на детей времени почти
не оставалось. Что было главным в воспитании? Сейчас мы также сетуем на недостаток
времени (это при том, что воспитываем далеко
не пятерых). Отчего же так много проблем испытываем? Один из ответов на этот вопрос —
то, чем заняты дети. Чем были заняты в нашем
детстве мы? В подростковом возрасте на всё
лето мы были трудоустроены. Кто-то на ферме пас телят. Те, кто постарше, — на сенокосе
вместе со взрослыми. Была работа, не требующая больших усилий, а всего-то граблями
подгрести. Это было нормально, естественно,
копейка в доме лишней не бывает. Да и дома
деревенской работы хватает: полить огород,
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встретить коров, отвести телёнка, присмотреть
за птицей... Да мало ли...
Мы, например, с Натальей Калашниковой пасли телят. Не обходилось и без курьёзов, из которых особенно запомнился один.
Однажды я пропасла своих подопечных: их
нашли далеко от нашей фермы, слава Богу,
все были целые и невредимые, но то чувство
безысходности мне помнится до сих пор...
Телята, как всегда ближе к обеду, паслись,
лениво пощипывая траву, потянулись под деревья. День был жаркий, животные улеглись,
но, как оказалось, ненадолго. Вернувшись после очередного вояжа к черёмухе, я не обнаружила ни одного телёнка. Все предательски
исчезли, а я лихорадочно начала обшаривать
ближние кусты. Напрасно! Ни вблизи, ни вдалеке вначале я, а потом мы с мамой никого не
обнаружили. Нетрудно догадаться, что влетело мне по первое число. Ночь была бессонной не только для меня, но и для всей нашей
семьи. Конечно, я всё-таки уснула, а утром
всё благополучно разрешилось: на межонском выгоне телята объявились полным составом, видимо, оставаться в лесу было жутковато. Их там закрыли, а утром о моём приключении уже все знали — телят пригнали.
Мама, счастливая и радостная оттого, что
никого не съели, больше не ругалась, но пасти я продолжала, правда про черёмуху пришлось забыть надолго. В то лето привесы
у моих телят были самые большие, а я поняла, что такое ответственность.
Сестра деда, Агафья Ефремовна, жила
вместе с семьёй дочери. Она рано осталась
одна, мужа Ивана арестовали как врага народа. Домой он вернулся глубоко больным человеком и вскоре умер. На руках осталась дочь
Роза. Тащила на своих плечах всякую работу:
и мужскую, и женскую. До старости была шустрой, бойкой. Худощавая, черноглазая, с выбившимися из-под платка прядями седых волос, тётка Аганя (так называли её племянники)
говорила быстро, скороговоркой, иногда проглатывая окончания, а если чувства переполняли её, прихлопывала ладонями по бёдрам,
подчёркивая удивление или возмущаясь.
На покосе ей не было равных, бабку Аганю ставили на скирду, и тогда уж за сено можно было не волноваться. Лучше неё это никто
бы не сделал. Всю жизнь она помогала дочери: пять внучек одна за другой подрастали
в заботливых женских руках.
Удивительно, где же черпали силы женщины, оставшиеся одинокими, как Агафья

Ефремовна. Растили детей и трудились, трудились. Забота о детях не давала расслабляться, их нужно было поднимать, вырастить достойными людьми. В этом и находили
и силы, и вдохновение, и веру, и надежду.
Наискосок от нас жила моя первая учительница Кустова Европия Клементьевна. Высокая, статная женщина с вьющимися волосами, убранными гребнем. Взгляд серых глаз
часто строгий. В ней всё, начиная с имени,
казалось необычным: как правильно, по-дикторски, звучала речь, какой прямой и размеренной была походка! Из палисадника выглядывали загадочные тогда для меня настурции
с невероятным запахом. Иногда я украдкой
подбиралась к штакетнику очень близко и вдыхала этот божественный аромат.
Вспоминается Первое сентября... Наша
маленькая уютная школа с двумя классными
комнатами и небольшим узким коридором.
Линейка — три класса по шесть–семь человек
выстроились в шеренгу. Не помню, что нам
говорила Европия Клементьевна, наверное,
всё то же, что и всегда Первого сентября...
Удивлением этого дня были букеты георгинов,
больших, ярко-красных, которые не мы дарили учительнице, а она нам. Я неслась с этим
букетом, как с драгоценной ношей. Часть букета ушла на секретики под стекло — этим мы
удивляли друг друга и были страшно горды.
До сих пор я неравнодушна к георгинам.
В классе нас было семь человек, Европию
Клементьевну мы откровенно побаивались, поэтому нарушителей дисциплины быть просто
не могло, зато были любители не выполнять
домашние задания. Тогда как мы с чувством
выполненного долга отправлялись домой, четвёрка отважных (а нужно было быть смелым,
чтобы иметь такую наглость — не делать домашние задания), выслушав речь о недостойном прилежании, оставалась их выполнять.
Надо сказать, что такая требовательность была оправдана — математика и русский язык
после нашей школы казались лёгкими и приятными. К самым отчаянным приглашались
родители, грозившие выпороть вицей с той самой черёмухи, которая была собственноручно
ими высажена под окнами нашей школы.
Предметом особой гордости для нас, деревенских, были приезжавшие из Перми двоюродные братья и сёстры. Тогда дом оживлялся. По случаю дед забивал барашка, готовились спальные места на сеновале. Царила
особая атмосфера радости и близости родственных душ.
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Взрослые часто говорили о том, как хорошо в деревне, да на парном молоке... Теперь-то я понимаю, что это была хитрая уловка. Вечером, когда приходила наша корова
Кукла, после дойки выстраивались в очередь
за кружкой парного молока. На время приезда гостей это становилось традицией, хотя
в обычное время молоко нам таким вкусным
и полезным не казалось.
Наша корова — рыжая, большая, широкая, с закрученными бубликами рогов, была
всеобщей любимицей. Под ней можно было
сидеть часами (доить её было трудновато),
такая спокойная была. Кукла терпеливо выносила нашу подростковую дойку, вечером
это было нашей обязанностью. Наконец-то
облегчённо вздыхала, глядя влажными бархатными глазами, тянулась мордой, чтобы
лизнуть на прощание своим шершавым языком. Своей степенностью, добрым нравом
чем-то она напоминала мне мою бабушку.
Для городских братьев домашние животные — особая статья развлечений. Одно лето
у нас долго жили братья Юра и Дима. Мальчишкам всё было любопытно. Однажды они
увидели, как тётя Мотя (Рязанова Матрёна
Самойловна) собирает по деревне молоко.
Она разъезжала на лошади, останавливаясь
возле каждого дома. Бидоны погромыхивали,
тётя Мотя ласково и приветливо переговаривалась с хозяйками. Особенность её речи
была в том, что голос её не имел никакой способности огорчаться, журчал себе и журчал.
Тётя Мотя и особенно лошадь потрясли воображение наших пацанов, и, как только она
подъезжала к нашему дому, мальчишки усаживались к ней на телегу, с гордым и довольным видом отправлялись по деревне. Иногда
в руки им давались вожжи порулить, и тогда,
считалось, день удался.

Больше всего деревенские девчонки ждали
приезда Тани. Таню назвали в честь моей бабушки. Она была старшей из нас двоюродных.
Хрупкая, тоненькая, с огромной толстенной косой, большими карими глазами, всегда была
долгожданна. Авторитет мой на время её приезда возрастал в разы. Её все любили за покладистость, обязательность. Таня была очень
начитанной, её обаянию не было предела, не
удивительно, что она сразу же становилась
душой любой компании. Жизнь начинала бить
ключом и качественно менялась. Она, как мне
казалось, обретала новый смысл. С лёгкой руки
Ивана Фёдоровича Татьяна тут же оказывалась
в трудовом коллективе местных подростков.
Иван Фёдорович, наш местный бригадир,
обходил каждый двор, стуча своей палкой
по наличникам, и давал распоряжения. Иван
Фёдорович — это отдельное тёплое воспоминание. Без него немыслима наша деревня.
Невысокого роста, весь подтянутый, ладный,
в излюбленной фуражке, с улыбкой, прячущейся в его роскошных усах. В руках — дирижёрско-бригадирская палочка. Ни одного
ругательного слова, ни одной неуважительной нотки, врождённое чувство такта и юмор
покоряли в этом человеке раз и навсегда.
Не случайно все в деревне от мала до велика называли его по имени и отчеству в знак
огромного человеческого уважения.
Нет школы, не осталось следа от нашего школьного сада, нет и клуба — разобран
на дом. Нет оживлённого тока, где сушилось
зерно. Знакомые домики словно сгорбились,
пригорюнились. Нет лесов без хлама и валежника. Невостребованные покосы к весне
будут угрожать пожарами. Нет людей, к которым чувствовал искреннюю любовь и привязанность. Только есть по-прежнему самое
дорогое место на земле.

Идут репетиции
Л. Оглезнева
Долго по вечерам не гаснет свет в окнах
Бормистовского сельского клуба. Этот свет
тёплый, зазывной. Люди собираются здесь,
чтобы провести вечерние часы своего досуга: поиграть в шахматы, домино, почитать интересный журнал. К услугам их и общий для
всех телевизор, и концерты участников художественной самодеятельности.
Новому зданию клуба в эти ноябрьские
дни исполнился лишь год. И раньше клуб был

центром культурной жизни села, а сейчас
в новое здание манит не только молодёжь,
но и людей пожилого возраста. Заведующий
клубом Георгий Васильевич Васильев с удовольствием встречает всех. Ведь многие приходят после его приглашения принять участие
в будущем концерте.
Репетиция. Сколько их уже было в новом клубе. И каждый раз количество участников будущих концертов растёт. С прихо-
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дом в клубную самодеятельность пожилых
колхозниц в репертуаре всё больше появляется русских задушевных народных песен,
хороводов.
Вот и сегодня входят друг за другом участники художественной самодеятельности, здороваются, и сразу появляется известная на
селе непринуждённость в беседах, шутках.
Женщины просят: «Георгий Васильевич, достань наши концертные костюмы». Заведующий открывает шкаф, раздаёт кофточки и сарафаны. Ещё некоторое время, и комната
превращается в швейную мастерскую: между
делом каждая женщина шьёт свой костюм.
А летом начинается репетиция, деловая, кропотливая. Ведь важна в ансамбле не только каждая отдельная нота, часть наряда, но
и то, как себя держит артист на сцене, какое
место он должен занимать во время концерта. Всё надо заранее учесть.

В окнах клуба свет. Там, за морозными стёклами долго ещё не смолкает смех, шутки, там
ещё идут разговоры о предстоящем концерте,
о приближающемся смотре художественной
самодеятельности района, о планах работы
клуба. Поздно расходятся люди по домам.
Заведующий клубом очередной репетицией доволен. Он видит, что люди приходят
на репетицию не как на работу, а как на отдых, на творческий отдых. Это очень важно
для него — организатора самодеятельного
коллектива. Четыре года Георгий Васильевич
именно этому делу отдаёт всю свою энергию,
без выходных, без отгулов, с утра и до позднего вечера. И когда слышишь голоса лучших
запевал хора X. Г. Глумовой, Т. П. Завьяловой,
П. П. Стариковой, А. А. Ильиной, понимаешь,
что трудится он не напрасно: растёт клубная
самодеятельность села Бормист.
Газета «Огни Камы», 1969 г.

В одной семье
М. Гостинопольский
В смене их четверо. Подвижная громкоголосая Валентина Петровна Юркова, молчаливая Нина Васильевна Павлова, рассудительная Августа Гурьяновна Кокорина, сдержанная Нина Александровна Петухова. Разные лица, разные характеры, но объединяет
всех труд.
Самая молодая по стажу Н. В. Павлова.
Она в коллективе три года. Остальные трудятся на Бормистовской ферме колхоза «Большевик» по пятнадцать–двадцать лет. Есть
опыт, знания, определённые успехи в работе.
― Работаем не хуже других, — говорит
В. П. Юркова. — Иногда и лучше. Правда мы
не рекордистки, не трёхтысячницы. Досадно,
конечно. А были недалеки от этого. В прошлом году почти достигли заветного.
Почему не получилось — объяснить не
могут, глубоким анализом ни сами, ни их командиры не занимались. Не получилось —
и всё.
А трудится коллектив действительно неплохо. Животным обеспечен необходимый
уход, помещение старого коровника содержится в соответствии со всеми требованиями
санитарии, корма всегда доставляются своевременно, рацион в норме.

Тревоги и заботы о своих участках работы доярки берут на себя поровну, со временем не считаются, болеет каждая за всех,
все — за одну.
Вторая смена такая же дружная. А. Г. Кокорину подменит её сестра Людмила Гурьяновна Архипова, у В. П. Юрковой напарницей
Зоя Александровна Андреева, Н. А. Петухова
сдаст дежурство сестре Антониде Александровне Ильиной, а молодая Н. В. Павлова —
Анне Ивановне Сафроновой. И 134 подопечных животных не почувствуют разницы
в уходе за ними. Заведующей фермой Нине
Григорьевне Юрковой не придётся беспокоиться ни за первую, ни за вторую смену.
― Нет у нас такого, чтобы доярка прогуляла, — подтверждает В. П. Юркова. — Все
мы, как одна семья, спрос со всех один.
― Не было такого случая, чтобы коровы
недоены были, — негромко роняет А. Г. Кокорина.
― В свой труд душу вкладываем, все
мысли только о том, чтобы на ферме всегда
порядок был, всё благополучно было.
― Дело своё все знают до тонкости, бригадиру и заведующей волноваться не приходится...
Газета «Огни Камы», 1975 г.
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Новое обязательство комбайнёра
Н. Сальников
Уборка овса в колхозе заканчивается.
Комбайны перейдут на жатву смеси гороха
с овсом, ржи. В целом хлеба убраны в колхозе на 86 процентов уборочной площади. Подходит к концу и копка картофеля.
Механизаторы трудятся без остановки. Дежурная машина привезла обед. Комбайнёры по
очереди принимают пищу. Практически перерыва на обед не бывает. А вот появился у передвижной столовой комбайнёр Фёдор Григорьевич Петухов. Запылённые фуражка и куртка.
— Пусть обедает, я назову его итоги работы, — говорит главный агроном колхоза
А. И. Молчанова.
Фёдор Григорьевич на нынешний сезон
взял обязательство намолотить 3000 центнеров зерна. Выполнив его, выдаёт из бункера своего комбайна четвёртую тысячу центнеров хлеба. Комбайнёры обсудили письмо
передовых хлеборобов колхоза «Урал», которые встали на трудовую вахту «в честь
59-й годовщины Великого Октября, развернули соревнование за право участия в праздничной демонстрации трудящихся города на
зерноуборочной машине. Фёдор Григорьевич
Петухов принял активное участие в обсуждении письма, взял новое обязательство — намолотить не менее 4000 центнеров зерна.
— Самые высокие показатели по намолоту зерна у Володи Кирьянова, — говорит Фё-

дор Григорьевич. — Я иду за ним. Все стремимся поскорее убрать урожай, намолотить
больше хлеба. Опытные механизаторы помогают словом и делом молодым комбайнёрам.
Фёдор Григорьевич тоже имеет большой
опыт работы. Десять лет уже связан с техникой. Он и тракторист, и комбайнёр. Нынче
на своём ДТ-75 трудился на весеннем севе,
потом вёл закладку силоса, выполнил задание по заготовке этого корма. Когда началась
уборка хлебов, сел за штурвал комбайна.
— Комбайн у меня новый, СКД-5 «Сибиряк», первый сезон на нём работаю, — поясняет Фёдор Григорьевич. — Из-за заводского
дефекта три дня простоял на ремонте, а то
бы больше намолотил зерна.
Рядом с Фёдором Григорьевичем работает его отец — Г. Г. Стариков, старейший механизатор колхоза «Большевик». Он прошёл
всю войну, служил в дивизионе гвардейских
миномётов «катюша». После войны сел на
комбайн, с тех пор и работает на зерноуборочных машинах. В нынешнюю жатву уже намолотил более трёх тысяч центнеров зерна.
Так и трудятся отец с сыном. Старший
доволен работой младшего. Он немножко отстал от сына, но не завидует, наоборот, желает успеха, зная, что борются они за одно
дело — больше собрать хлеба.
Газета «Огни Камы», 1976 г.

***
В это лето соревнование комбайнёров
района на косовице и обмолоте хлебов возглавили механизаторы колхоза «Большевик»
Ю. С. Баженов, Ф. Г. Петухов и А. В. Островский. Каждый из них намолотил за сезон более шести тысяч центнеров зерна.
Боевое соревнование развернулось между Юрием Сергеевичем Баженовым и Фёдором Григорьевичем Петуховым.
Каждый стремился намолотить больше соперника. И только в самом конце уборки Фёдор Григорьевич уступил Юрию Сергеевичу.
Газета «Огни Камы», 1980 г.
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Один из лидеров соревнования —
комбайнёр колхоза «Большевик»
Ф. Г. Петухов (фото А. Бездомникова)

***
Не один десяток лет проработали на
ферме в отдалённой деревне колхоза «Большевик» Н. Г. Емельянова и 3. А. Андреева.
И всё до сих пор делают вручную, не теряя
надежды на нормальные по времени условия
труда и быта. На таких, как они, ещё и держится глубинное село.

Но не памятников они ждут. А водопровод в доме, горячую воду и благоустроенный
санузел, водяное отопление и комплексную
механизацию на ферме. И всё при жизни.
Скоро ли дождутся?
Газета «Огни Камы», 1989 г.

Бормистовские животноводы Н. Г. Емельянова и З. А. Андреева (фото В. Усачёва)

Бормист — колхозная деревня
А. Воробьёва
Как-то так получилось, что эта окраинная
деревня Альняшинского сельского поселения почти без изменений пережила смену государственных ориентиров. В России — крутая демократия и расцветающий капитализм,
а в Бормисте — комплексная бригада колхоза «Альняш». И ни одного частного предпринимателя, ни одного фермера не выдвинулось из среды колхозников Бормиста даже в самый разгар перестроечного энтузиазма. Как работали бригадой, так бригадой
и остались.
Всего работников 25 человек. Из них
11 трудятся в телятнике, а 14 — на всех
остальных сельскохозяйственных работах.
Бригаде придано 400 гектаров пашни, 60 гектаров пастбищ, два корпуса нетелей на двести с лишним голов и набор необходимой
сельскохозяйственной техники, которую сами механизаторы называют ласково «трахомой», ввиду её преклонного возраста и
ветхости.
По утрам в бригадном домике Бормиста
собирается весь трудовой коллектив деревни, кроме животноводов, чтобы получить раз-

нарядку на работу в течение предстоящего
дня. В деревне ведь день да сезон работу
дают. Зимой, например, что колхозник делает? Трактористы корма к ферме подтаскивают, навоз вывозят, ещё всякие транспортные
дела вершат. Комбайнёры потихоньку свою
технику ремонтируют. А нужно будет, мужички
и в лес на делянку поедут, и в кузнице поработают, и в столярке. В общем, нас пошлют —
мы и тут как тут.
Вот, например, Николай Иванович Иванов, местный механизатор-универсал. Лето
он проводит за штурвалом силосоуборочного комбайна, выпущенного ещё в советской
Белоруссии 20 лет назад. А зимой берётся за рычаги девятнадцатилетнего трактора.
И ведь работает у него эта «трахома», делает, что он заставит. А почему? Потому что не
ленится Николай Иванович свою технику обихаживать, знает, как её ремонтировать, как на
ней работать. Не даром же из своих 45 лет
жизни 28 он проработал колхозным механизатором. Но он и никакой другой колхозной
работы не чурается, трудится где надо. Да
и все мужички в бригаде хоть где работать
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умеют. И это при том, что заработки у колхозников очень даже невеликие. Не поверите, но
только летом механизатор может заработать
шесть–семь тысяч рублей в месяц, а зимой
чуть больше двух тысяч выходит.
У животноводов зарплата постабильнее,
но тоже до трёх тысяч не всегда дотягивает.
А работают они на совесть. В корпусах тепло и сухо, тёлки выглядят сытыми, лежат на
опилках, регулярно прогуливаются в загоне,
общаются с местными быками-производителями. Ферма Бормиста специализируется на
воспроизводстве стада КРС. Это значит, что
туда ставят подходящих тёлочек, и когда они
достигнут веса в 350–360 килограммов и начнут проявлять желание встретиться с кавалером, им такую возможность предоставляют.
Для этого группу юных дам в 50 голов и одного галантного кавалера выпускают в загон,
где и происходит романтическое свидание,
а зачастую и не одно. Если свидание прошло качественно, то стельную тёлку переводят на другую ферму, где она в положенный срок отелится и станет настоящей коровой. А на освободившееся место встанет
другая двухцентнеровая барышня, чтобы подрасти и стать коровой. И так круглый год.
Старшая телятница фермы Валентина Николаевна Кустова подметила такую особенность современных тёлочек: в ней едва три
центнера набралось, а она уже к быку рвётся.
И откуда такая ранняя прыть у скотинки? Вроде телевизор не смотрят, любовных романов
не читают...
А вот жители Бормиста телевизор зимой
очень активно смотрят. Да и что ещё в свободное время делать? Других-то развлечений
в деревне нет. Из соцбытовых объектов в Бормисте есть только магазин да фельдшерско-акушерский пункт. Был когда-то и клуб,
но давным-давно продали его какому-то частнику на вывоз. Намеревались новый каменный клуб возвести, да ничего не получилось. Вот и собираются сейчас по праздникам люди в столярке. Даже ёлочку на Новый
год там ставили, там и хороводы ребятишки
водили.
Ребятишек в деревне немного: 6 младенцев, 8 дошкольников да 15 школьников.
Зато пенсионеров 40 человек, и безработных
человек 25. В общей сложности набирается
110 душ, и проживают эти души в 78 домах
с деревенским уровнем комфорта: туалет типа сортир, баня в конце огорода и собственный колодец возле дома. Колодцы занимают

особое место в быту здешних крестьян. Они
являются предметом долгих дискуссий на
тему, какая вода лучше — из колодца с железобетонной облицовкой или с бревенчатым срубом? Большинство соглашается, что
бетон вкус воды портит, однако служит такой
сруб вечно, вот и вставляют хозяева новые
железобетонные трубы в старые колодцы,
оснащают их насосами и пользуются «невкусной» водой в своё удовольствие.
Достопримечательностью Бормиста считаются четыре пруда, полных всяческой рыбой, начиная от вьюнов и кончая ершами,
ловить которых приезжают даже из города.
Кроме того, деревню пересекает магистральная дорога. Это делает Бормист удобным
местом для дачников. Уже 29 пустовавших
домов заселили горожане, желающие быть
поближе к природе и её плодам. А плодов
тут много всяких — от дикорастущих грибов
и ягод до овощей с собственных огородов.
Кто потрудится, тот без награды не останется.
Ещё есть в жизни Бормиста немало тайн.
И главная из них — за счёт чего живут местные безработные? Многие из них не то что
работы не имеют, но даже и никакого личного хозяйства не ведут. Ни огородов у них, ни
скотины, а выпивка откуда-то берётся. Ещё
одна тайна — почему люди не уезжают из
Бормиста, ведь и заработки здесь маленькие,
и удобств городских нет, и работать приходится много. Так ведь мало того, что не уезжают, ещё и приезжают сюда на жительство из
других мест. Из Еловского района, например,
две семьи переселились. Живут, работают.
И почему так?
На эти вопросы не может ответить даже
сам Павел Иванович Кустов, деревенский
староста и бригадир комплексной бригады.
А ведь он всё знает про свою малую родину,
на землях которой трудится уже 35 лет. Как
впрягся в 1973 году в работу, так и работает
честно и добросовестно. Без отрыва от производства женился на такой же безотказной
труженице Валентине Николаевне, вырастили с ней пять дочек, построили дом, насадили сад. В 1992 году назначили Павла Ивановича бригадиром, в 1994-м избрали старостой. И это был правильный выбор. Как
считает глава Альняшинского сельского поселения Любовь Викторовна Юркова, трудно
найти человека более подходящего для этих
должностей. Деловой, ответственный, справедливый и отзывчивый, он очень мудро и осмотрительно руководит своим небольшим
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коллективом, с любовью и заботой относится
к родной деревне.
А что, видимо, не такой уж и плохой была идея коллективного хозяйствования, если
до сих пор держится колхоз «Альняш» и его

подразделение в Бормисте? Может быть, стоит пересмотреть отношение к общественному землепользованию да кое-что и вернуть
в крестьянский обиход? Пока не поздно.
Газета «Огни Камы», 2008 г.

Фронтовик и бригадир
Е. Иванцова
Бравый разведчик Иван Кокорин гордо
смотрит на нас со старой, пожелтевшей от
времени фотографии. Победитель! 12 апреля
этого года ему исполнилось бы 90 лет. Жаль,
не суждено было дожить до почтенного юбилея. А то рассказал бы, как от Харькова дошёл до Эльбы и каким несладким выдался
этот путь. Боевую историю солдата Кокорина
теперь бережно хранят его близкие: у Ивана
Фёдоровича пятеро детей, 12 внуков и уже
17 правнуков.
Солдатская гимнастёрка из грубой шерсти, навечно впитавшая в себя запах пота,
пороха и крови, всегда оставалась самой ценной вещью в доме Ивана Фёдоровича. Наряду с памятными медалями (их у него десять,
две из которых «За отвагу», одна «За боевые
заслуги», четыре медали за оборону и за
освобождение городов, в том числе одну получил от Польского правительства) и орденом
Красной Звезды. Также среди семейных реликвий — компас и бинокль, благодарственные письма от Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища
И. В. Сталина за отличные боевые действия.
А вот и весточка с фронта самому дорогому,
родному человеку на свете — маме. Иван Фёдорович считал, что это молитвами родителей, у которых он был единственным сыном,
ему повезло вернуться с войны живым. Тридцать шесть его земляков, тоже уроженцев деревни Бормист Фокинского района, так и остались на поле брани. А он выжил!
В армию он призвался в декабре сорок
первого. Под Харьковом — первый бой и сразу же ранение. Попали тогда в окружение. Помощь И. Кокорину оказал земляк — Николай
Попов из Альняша. Ивану Фёдоровичу было
суждено выйти из окружения, а друг оказался
в плену. Только через много лет встретились
они снова в Альняше.
Потом был Сталинград и снова ранение.
После госпиталя попал на Курскую дугу. Здесь
и получил первую награду — медаль «За бо-

И. Ф. Кокорин
евые заслуги». Иван Фёдорович служил в артиллерийской разведке, а разведчики, как известно, — народ смелый.
От Сталинграда прошёл солдат Украину,
Белоруссию, Польшу, Восточную Пруссию,
Померанию. На Эльбе встретил Победу, испил воды из чужой реки. Союзников-американцев вспоминал добрым словом: «Хорошие ребята, шутники. Очень уважали русских
солдат, всегда старались чем-то помочь».
Сам Иван Кокорин нрава был тоже весёлого, озорного. Ещё до войны на деревенских
вечеринках он обязательно слыл заводилой:
отличный гармонист и запевала. На таких вот
гуляньях под звуки русской плясовой и познакомился с милой девушкой Августой. А после
войны сыграли свадьбу.
Демобилизовался Иван Фёдорович в феврале 1947 года. Вернулся в родную деревню.
― Много земель повидал, но лучше Бормиста для меня нет, — признавался позже.
Сразу после возвращения с фронта он
начал работать в колхозе бухгалтером. А когда в 1959 году бормистовский колхоз «Молодой Уралец» объединился с альняшинским
«Большевиком», став его пятой комплексной
бригадой, именно Кокорина назначили бригадиром. Оно и понятно: усердия ему было не
занимать. Трудовой закалке во многом способствовала коллективизация 1930-х годов.
В непростые годы зарождения колхозов Иван
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В Бормистовском сельсовете, 1952 г. Из деревни Романята (колхоз «Чекист»)
с визитом в сельский Совет приехали председатель колхоза
Новопашин Пётр Михайлович (сидит в центре) и учительница, заведующая
начальной школой Калинина Анна Егоровна (стоит крайняя справа).
Эта женщина родила и вырастила Героя Социалистического Труда,
Почётного гражданина города Свердловска Калинина Виталия Александровича.
Рядом с Новопашиным справа сидят учительница Бормистовской школы
Кустова Европия Клементьевна и бухгалтер колхоза «Молодой Уралец»
Кокорин Иван Фёдорович. Стоят: Емельянова Елена, Андреева (Оленёва) Софья,
Архипова (Таскачкина) Людмила
Фёдорович пробовал себя на разных работах: косили ручными косами, пахали на лошадях, сеяли вручную, а появились первые
трактора — Кокорин работал и на тракторе.
Не были сладкими для колхозников и послевоенные годы. Бригадир Иван Кокорин
чуть свет обходил все дворы, определял
сельчан на работу. Старожилы до сих пор
вспоминают Ивана Фёдоровича как человека прямого и настойчивого, который всегда добивался, чего хотел. Он и работал пофронтовому. Менялись председатели колхоза, а Кокорин бессменно — до самой пенсии
в 1984 году — оставался бригадиром. Ему доверяли, потому что знали, что в трудную ми-

нуту он обязательно поможет, где шуткой-прибауткой, а где и резким словцом.
Жизнерадостный и ответственный, не боялся Иван Фёдорович и общественной работы.
Неоднократно избирался депутатом районного
Совета народных депутатов, а депутатом Альняшинского сельского совета народных депутатов по округу деревни Бормист работал все
созывы. Не в ущерб, конечно, для семьи. С женой, Августой Гурьяновной, прожили вместе
больше 50 лет, вырастили детей, переживали,
когда начали покидать они родной дом. Таким
запомнят Ивана Фёдоровича и внуки: фронтовик и колхозник, всем сердцем любящий землю и Родину. Таким узнают его правнуки.
Газета «Огни Камы», 2013 г.
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Послесловие
Книга закончена. Каждое поколение села
с таким поэтичным названием Альняш заполнило в ней свои страницы.
«Основатели» — сильные духом, мужественные, свободолюбивые бунтари, преданные своей вере, крепкие мужики-старообрядцы и их неслабые спутницы жизни задолго
до XX века освоили территорию бассейна
рек Альняш и Пизь, сделав её пригодной
для жизни. Одни вырубали лес, корчевали
пни, другие устраивали гари (Гарь в пермских
говорах — выгоревшее или выжженное угодье в лесу, предназначенное для посева. —
Е. Шумилов), о них рассказывают топонимы
Гаревая, Нижняя Гарь. Романовские крестьяне пасеку держали в лесу под названием
Гарь, за грибами под Гарь ездили.
Русско-японская война, Первая мировая,
революции 1917 года и Гражданская война — исторические испытания, уготованные
России, в полной мере прошли через судьбы
и наших земляков.
«Борцы» за независимость и противники всякой эксплуатации с оружием в руках отстаивали свою правду. У каждого своё представление о справедливости, что особенно
резко обозначилось в гражданском военном
противостоянии в 1918–1920 годах. 106 человек в списке призванных в Воткинскую
народную армию из Альняша. Большинство
мобилизованы под давлением силы, как пишет в рассказе «Отцовский крест» А. И. Овчинников. Но в списке обозначены и добровольцы. Та же картина по другим деревням
волости. Перебили друг друга, сгинули в Сибири, Китае.
Насколько сложно было человеку в условиях Гражданской войны определить своё место, образно рассказал М. А. Шолохов в «Тихом Доне» на примере Григория Мелехова.
Судьба альняшинского Мелехова Михея Никитовича Кирьянова ещё более драматична, чем
у шолоховского героя. Трижды чудом избежал
смерти. Участник Первой мировой войны, кавалер Георгиевского креста, активный боец
альняшинского отряда самообороны, узник
«баржи смерти», мобилизованный в Воткинскую народную армию, приговорён красными
к расстрелу как пособник белых; чудом спасся; участник трудовой армии (это уже во время
Великой Отечественной войны), опять-таки чудом выживший в эпидемию дизентерии.

Интересные страницы жизни и у потомков
Михея Никитовича. Дочь, Любовь Михеевна, —
передовая доярка, орденоносец, коммунист,
о которой песни слагались, журналисты регулярно сообщали о её трудовых достижениях.
Внук, Леонид Николаевич, — инициатор и организатор постройки нового храма в Альняше, его староста и священник.
«Строители» — следующее поколение.
Новая жизнь, новые задачи: «Мы наш, мы
новый мир построим!». Кого-то раскулачили,
кто-то сам всё бросил и уехал. Оставшиеся
скооперировались. Не сразу, методом проб
и ошибок поняли, как вести коллективное хозяйство.
«Защитники». Война изменила всю жизнь,
судьбу каждой семьи, каждого человека. Почти на всех фронтах Великой Отечественной
войны отстаивали независимость Родины
наши земляки. Альняш — глубокий тыл. Не
видели здесь оккупантов, не было боёв.
Но с малых лет знали, что такое изнурительный труд, голод, холод. Альняшинцы участвовали во всех видах помощи фронту: перечисляли средства в Фонд обороны, отправляли
на фронт посылки с тёплыми вещами и продуктами, подписывались на Государственные
займы. Испытывая огромные материальные
лишения и невероятные физические нагрузки, вместе со всем народом одержали победу.
Война закончилась, но люди настолько
были измучены, деревни разорены, что «первые годы после войны вспоминать тошно».
Понадобилось несколько долгих лет, чтобы «защитники» стали «созидателями».
Вернулись домой победители. Фотографии
рассказывают, какие это были красивые интеллигентные люди. Жизнь наполнилась небывалым энтузиазмом, радостью мирного труда.
Восстановили хозяйство, пришедшее в упадок
во время войны, нарожали детей, окружили их
внимаем и любовью. 1960–1980-е годы — «золотой век» в истории Альняша. Колхоз — краснознамённый, Совет — краснознамённый. Небывалый размах строительства, возводятся
производственные сооружения, дома, целые
улицы, детский комбинат, Дом культуры, административные здания.
«Каждый получит свою награду по своему
труду» (1 Кор: 3,8), так завещано в древнейшем памятнике культуры — Библии. Так жили
альняшинцы в этот период своей истории.
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22 труженика колхоза награждены орденами СССР, многие медалями, другими наградами. О победителях в социалистическом
соревновании с гордостью пишут в газетах.
Труд стал гарантом успешного самоопределения в обществе, источником материальных благ, о которых приятно рассказать, ибо
самое дорогое то, что сделано собственным
трудом.
В обществе, где царит возможность труда творческого, инициативного, человек сам
ощущает себя творцом, способным на новые
и новые успехи, испытывает удовольствие от
результатов труда. Это общество счастливых
людей — «творцов».
В 1990-е годы благодаря накопленной
творческой энергии альняшинцы нашли способы спасения от развала своего коллективного хозяйства и уверенно вошли в новый
век, в новое тысячелетие. Они по-прежнему
верны своим идеалам, по-прежнему считают, что на земле можно работать увлечённо
и творчески.
А. И. Овчинников, наш земляк, автор 12 краеведческих книг, на вопрос: «Почему стал писать?», ответил: «Потому что любил и не хотел отпустить всё в темноту беспамятства».
Потому что любил…
Так получилось, что когда-то давным-давно досталось нашему селу загадочное ро-

мантичное название Альняш, что на русский язык переводится как «лебединая яма».
Трудно сказать, какая картина предстала перед глазами башкирского первопроходца, когда он оказался в долине небольшой неглубокой незнакомой речки: то ли омут, то ли
«крутоберегое болотце» (В. Даль). Но то, что
в этой яме он увидел стаю белых лебедей
и был поражён их красотой, — в этом можно
не сомневаться.
Поселившимся по берегам Альняша русским крестьянам название пришлось по душе, и своё поселение они стали называть
так же. Наверное, известна им была легенда
о том, что лебеди — верные птицы. С лебединой верностью из поколения в поколение
передавали они любовь к своему краю, верность заветам предков.
И люблю я родные просторы,
Стран далёких они мне милей.
А придётся уехать отсюда —
На Кавказ, на Амур, на Сиваш,
Заверяю, нигде не забуду
Я село под названием Альняш.
Т. Южанина
И вновь народ наш — открытая книга. Её
не надо листать, страницы переворачиваются сами. Они ещё чисты. Новые поколения
заполнят их. Какими они будут? «Что день
грядущий нам готовит?»
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Знаменательные даты
1780 год ― по договору с башкирами крестьяне расселяются по рекам Пизь и Альняш,
начало освоения альняшинской территории.
1811 год ― на территории современного Чайковского района появляется первое промышленное предприятие ― Пушковский завод на реке Бормист.
1834 год ― первое упоминание Альняша в письменных источниках (ревизской сказке Ершовского удельного приказа), год рождения починка.
1847 год ― построена церковь Покрова Богородицы. Альняш получает второе название ―
село Покровское.
1876 год ― организуется Альняшинская волость.
1876 год, 11 декабря (по новому стилю) ― открыто народное училище, день рождения
школы.
1888 год ― открыта церковно-приходская школа.
1898 год ― открыта первая библиотека-читальня.
1912 год ― установлена телефонная связь.
1913 год ― открыт первый в Альняше медпункт.
1918 год, 10 марта ― Первый волостной съезд Советов.
1918 год, 24 августа – 1919 год, июнь ― Гражданская война на территории уезда и села.
1924 год ― образование Альняшинского сельского совета в составе Фокинского района.
1925–1954 годы ― период деятельности Бормистовского сельского совета.
1929–1931 годы ― коллективизация.
1933 год ― Альняшинская школа преобразуется в семилетнюю.
1959 год ― образование укрупнённого колхоза «Большевик».
1962 год ― Альняшинский сельсовет подключён к госэлектросети.
1978 год ― Альняшинская школа реорганизуется в среднюю.
1992 год ― сельский Совет преобразуется в Альняшинскую сельскую администрацию.
1994 год ― выход первой книги об Альняше: «Земля отцов», автор А. И. Овчинников.
2005 год ― реорганизация колхоза «Большевик» в сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК) «Альняш».

Знаменательные даты нашей семьи
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Батманова Домна Автомоновна – 461
Батманова Елена Александровна – 99
Батманова Лариса Сергеевна – 309
Башуров Михаил Иванович -132
Башурова Лидия Алексеевна – 99, 127
Башурова Лидия Васильевна – 127
Бекетов Иван Николаевич -132
Бекетова Клавдия Матвеевна – 59, 382, 384
Белоногов Сергей Денисович -160, 174
Белоногова Анна Семеновна – 97
Белоногова Антонида Ивановна – 154
Беляев Антон Илларионович -132
Беляев Вениамин Иванович – 64,463
Беляев Григорий Иванович -132
Беляев Иван Павлович – 254
Беляев Михаил Ларионов (?) -56
Беляев Федор Лукоянович – 141, 382, 387
Беляева Тамара Петровна – 29
Беркутов Вениамин Кузьмич – 407
Беркутова Александра Вениаминовна – 141, 407
Беркутова Васса Петровна – 407
Беркутова Татьяна Вениаминовна – 358, 397
Беркутова Фаина Ивановна – 311, 315
Бижов Александр Федорович – 53, 180

62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)
79)
80)
81)
82)
83)
84)
85)
86)
87)
88)
89)
90)
91)
92)
93)
94)
95)
96)
97)
98)
99)
100)
101)
102)
103)
104)

Бижов Василий Павлович – 186
Бижов Владимир Николаевич – 113, 188
Бижов Геннадий Иванович – 158
Бижов Иван Александрович -160, 174, 183, 256
Бижов Константин Федорович – 53, 180, 190
Бижов Михаил Степанов -57
Бижов Николай Александрович – 160, 181
Бижов Павел Николаевич – 8, 14, 17, 25, 83, 86, 184
Бижов Федор Андреевич – 180
Бижова Елена Михайловна – 182, 183
Бижова Ирина Вавиловна – 290
Бижова Мария Петровна – 180
Бижова Мария Якимовна – 90, 184, 244, 254. 256, 265
Бижова Наталья Дмитриевна – 191
Благова Мария Авдеевна – 254, 256, 265, 273, 364, 393
Благова Надежда Тарасовна – 305
Бобров Александр Иванович – 175, 353
Бобров Николай Васильевич – 87
Боброва Елизавета Архиповна – 97, 102
Боброва Татьяна Степановна – 97
Бобылев Гаврил Данилович -132
Богданов Александр Васильевич – 341
Богданов Александр Павлович – 115, 119, 187, 200, 443
Богданов Аркадий Данилович -132
Богданов Аркадий Осипович – 60, 64
Богданов Василий Анисимович – 65
Богданов Василий Егорович – 100, 101, 110, 113, 119
Богданов Егор Петрович -53
Богданов Изот Петрович -53
Богданов Иосиф Иванович -53
Богданов Михаил Анисимович -132
Богданов Степан Степанович -132
Богданов Юрий Васильевич – 106
Богданова Валентина Ефимовна – 95
Богданова Зоя Анисимовна – 351
Богданова Людмила Ивановна – 94, 100. 111, 119, 187, 200, 260, 460
Богданова Степанида Федоровна – 188, 200, 244, 265, 266, 273, 278
Богданова Татьяна Васильевна – 266
Богданова Татьяна Мартьяновна – 427
Богомягков Виктор Алексеевич – 369
Бородулин Василий Григорьевич – 265, 278, 279
Бородулина Валентина Федоровна – 278
Брюхов Аркадий Федорович – 107, 147

105)
106)
107)
108)
109)
110)
111)
112)
113)
114)
115)
116)
117)
118)
119)
120)
121)
122)

Брюхов Николай Степанович – 330, 348
Брюхов Яков Фёдорович -150, 160, 175
Брюхова Евдокия Андреевна – 412
Брюхова Надежда Илларионовна – 97
Бубкова Елена Павловна – 97
Бузорина (Старикова) Екатерина Ивановна – 478
Бурнышев Аркадий Сергеевич -295
Бурнышев Леонид Алексеевич -132
Бурнышев Севастьян Алексеевич -133
Бурнышев Сергей Галактионович – 472
Бурнышев Сергей Кириллович – 294
Буторин Александр Николаевич – 234
Буторин Николай Михайлович -160, 175
Буторина Татьяна Юрьевна – 267, 437
Быков Игорь Михайлович – 259
Быков Михаил Николаевич – 94, 258, 259
Быкова Татьяна Валерьевна – 259
Быкова Юлия Павловна – 259, 342

«В»
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)

Вайгандт Ирина Владимировна – 227
Вайгандт Нина Сергеевна – 69, 265, 285, 390
Варов Петр Лазаревич – 95
Варова Нина Петровна – 441
Васильев Владимир Геннадьевич -296
Васильев Григорий Васильевич – 306, 485
Васильев Иван Васильевич -159, 175
Васильев Иван Григорьевич -133
Васильев Петр Иванович – 371
Васильев Степан Григорьевич -133
Васильева Анна Ивановна – 420
Васильева Мария Николаевна – 96
Вахонина Нина Николаевна – 304, 316
Вахонина Тамара Филипповна – 452
Вахрушева Ираида Сергеевна – 4, 345
Ветлугина Харитинья – 306
Ветошкин Иван Лукьянович -133
Ветчанинов Степан Семёнович -133
Вишняков Виталий Федорович – 398
Вишняков Вячеслав Федорович – 305, 398
Вишняков Фёдор Иванович – 24, 133,152, 396, 419
Вишнякова Александра Ивановна – 396
Владимиров Никита Иванович -53
Власова (Старикова) Мария Дмитриевна – 425

25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)

Водопьянова (Беляева) Вера Сергеевна – 382
Волженинов Иван Григорьевич - 55
Волков Василий Васильевич – 426
Волков Николай Григорьевич – 167
Вотинцев Владимир Николаевич – 265
Врачёв Фёдор Феститович -133
Вьюшкова (Старикова) Людмила Николаевна – 252, 342, 390
Вяткина Анна Васильевна – 443

«Г»
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)

Гаврилин Александр Петрович – 340, 438
Гаврилин Виктор Александрович – 340, 438, 443
Гаврилин Иван Павлович – 440
Гаврилина (Седегова) Вера Ильинична – 172, 307, 346, 351, 438, 443
Гаврилина Дарья Михайловна – 438
Гавшин Егор – 32
Галанов Григорий Галактионович – 93
Галанов Федор Галактионович – 361, 382, 409
Галанова Серафима Григорьевна – 151, 388
Герасимова Елена Федотовна – 472
Герасимова Нина Кузьмовна – 265
Германов Александр Германович -133
Гилев Александр Григорьевич – 65
Главатских Геннадий Викторович – 347, 349, 354
Главатских Ирина Геннадьевна – 313
Главатских Нина Павловна – 355
Глотова Мария Иосифовна – 370, 436, 438
Глотова Таисия – 436, 438
Глумов Николай Евсеевич – 441
Глумов Александр Евсеевич – 119, 204, 205
Глумов Алексей Александрович -205, 295
Глумов Евгений Александрович -205, 295
Глумов Евсей Лазаревич – 97, 113, 119, 202, 203, 443
Глумова Галина Валентиновна – 94, 205, 433
Глумова Людмила Александровна – 298
Глумова Ольга Алексеевна – 21
Глумова Светлана Александровна – 205
Глумова Тамара Корниловна – 84
Глумова Харитонья Гурьяновна – 478, 486
Глухов Александр Иванович -296
Глухов Андрей Николаевич – 260, 263, 296
Глухов Николай Харитонович – 118
Глухова Любовь Ивановна – 430
Гмыра Владимир Николаевич – 265

35) Гнездилов Григорий Михайлович – 62, 93, 94, 96, 108, 123, 377
36) Гнездилова Лидия Васильевна – 94, 96
37) Голдин Александр Панфилович -133
38) Голдин Павел Панфилович -54
39) Голдин Сергей Панфилович -133
40) Голева Людмила Николаевна – 285
41) Головин Алексей Михайлович – 468
42) Головин Иван Михайлович – 467, 479
43) Головин Михаил Георгиевич -175, 465, 478
44) Головин Николай Михайлович – 291, 467
45) Головин Семен Михайлович – 468
46) Головина Зинаида Михайловна – 467
47) Головина Ирина Михайловна – 467
48) Головина Ксения Ивановна – 105, 464, 476
49) Гольдин Сергей Панфилович – 121
50) Горбунов Перфирий Васильевич -133
51) Горбунова Нина Геннадьевна – 201
52) Гордеев Василий Александрович -133
53) Гребенщиков Фадей – 13
54) Гребенщикова Клавдия Кирилловна – 444
55) Григорьев Анатолий – 258, 440
56) Григорьев Василий Григорьевич -175
57) Григорьев Василий Николаевич -175
58) Григорьева Надежда Андреевна – 262
59) Григорьева Наталья Григорьевна – 440
60) Григорьева Нина Васильевна – 420
61) Гудков Пётр Иванович -133
62) Гусев (?) Абр. -56
63) Гусев Александр Федорович – 94
64) Гусев Андрей Валентинович – 99, 400
65) Гусев Валентин Григорьевич – 104, 106, 399, 400
66) Гусев Валентин Иванович -133
67) Гусев Валерий Валентинович – 401, 402
68) Гусев Василий Леоньев (?) -56
69) Гусев Василий Фёдорович -133
70) Гусев Вячеслав Павлович – 401
71) Гусев Григорий Абрамович -133, 143, 399
72) Гусев Иван Мих. -56
73) Гусев Иван Михайлович -295
74) Гусев Леонид Анатольевич -133
75) Гусев Михаил Иванович - 414
76) Гусев Павел Валентинович – 99, 120, 129, 311, 401, 402
77) Гусев Перфил Ананьев -56

78)
79)
80)
81)
82)
83)
84)
85)
86)
87)

Гусев Сергей Гавр(илов) (?) -56
Гусев Федор Иванов -56
Гусев Юрий Валентинович – 400
Гусева (Галанова) Мария Павловна – 256, 419
Гусева Александра Павловна – 397, 399
Гусева Ирина Валентиновна – 400
Гусева Надежда Валерьяновна – 263
Гусева Роза Михайловна – 123, 381
Гусева Татьяна Александровна – 419
Гусева Федосья Федоровна – 103, 110, 399

«Д»

1) Дабаева (Огородникова) Наталья Николаевна – 296
2) Дабаева Марина Николаевна – 179, 263
3) Давыдов Иван Трофимович -133
4) Давыдова Анастасия Григорьевна – 397
5) Давыдова Анна Константиновна – 98
6) Демаков Алексей Сергеевич -296
7) Деревнин Макар Николаевич -133
8) Деревнин Николай Максимович -133
9) Деревнин Николай Николаевич -133
10) Десятков Лука Иванович – 117, 121, 410
11) Десяткова Галина Федоровна – 89
12) Димитриева Екатерина Максимовна – 463, 466, 469
13) Дмитриев Егор Дмитриевич -133
14) Дмитриева Роза Ивановна – 119
15) Драчёв Михаил Фатеевич -175
16) Дуева (Головина) Евдокия Михайловна – 467
17) Дурновцев Андрей Иванович -133
18) Дурновцев Козьма Ст. -56
19) Дурновцева Лидия Дмитриевна – 98, 119
20) Душаев Николай Андреевич -175
21) Дьяченко Василий Алексеевич – 94, 371

«Е»

1) Евдокимова Ольга Леонидовна – 70
2) Евсеев Иван Алексеевич – 169, 172
3) Евсеева Александра Ильинична – 173
4) Егорова Римма Егоровна – 96
5) Елькин Григорий Фёдорович -133
6) Ельчев Михаил Фёдорович -133
7) Емельянов Александр Иванович – 206, 478
8) Емельянов Егор Иванович – 97
9) Емельянов Михаил Александрович -133, 474
10) Емельянов Николай Александрович – 66, 93, 125, 377

11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)

Емельянова Валентина Алексеевна – 118
Емельянова Валентина Федоровна – 118
Емельянова Елена Ивановна – 371, 491
Емельянова Любовь Александровна – 476
Емельянова Мария Михайловна – 344
Емельянова Нина Григорьевна – 67, 98, 161, 206, 397, 476, 488
Ерохин Антон Лазар(ев) -56
Ершов Дмитрий Федорович - 414
Ершов Иван Платонович – 119
Ершов Михаил Федорович – 117
Ершов Павел Александрович – 419
Ершова Галина Валерьяновна – 261, 270
Ефимова Зоя Леонидовна – 89, 98, 119
Ефремов (Юрков) Вениамин Афанасьевич – 478
Ефремов Александр Германович -133, 481
Ефремов Афонасий Ефремович – 25, 482
Ефремов Виктор Афанасьевич – 106, 483
Ефремов Виталий Афанасьевич – 352
Ефремов Герман Ефремович – 481
Ефремов Николай Геннадьевич – 294
Ефремова Агафья Ефремовна – 484
Ефремова Ираида Евдокимовна – 305, 339, 350, 366, 475, 483
Ефремова Клавдия Ивановна – 306
Ефремова Татьяна Матвеевна – 481
Ехлаков Александр Степанович – 100, 106, 108, 205, 275
Ехлаков Василий Степанович – 206, 476, 479
Ехлаков Степан Иванович -175, 206, 478
Ехлакова Анна Самойловна – 206, 352, 478
Ехлакова Вера Александровна – 206, 298

«Ж»

1) Жигиль Валентина Трофимовна – 231
2) Жижин Андрей Матвеевич - 141, 414
3) Жижин Василий – 262, 265, 320
4) Жижин Григорий Николаевич – 407
5) Жижина Анна Матвеевна – 397
6) Жижина Валентина Павловна – 350
7) Жуланов Сергей Васильевич – 154, 175

«З»

1) Заварзин Проняка – 32
2) Завихлов(?) Дмитрий Павлов -57
3) Загородских Иван Васильевич – 94, 119, 281, 367 - 373, 450
4) Загородских Ольга Ивановна – 279, 373
5) Загородских Полина Кондратьевна – 68, 95, 112, 119, 373, 463, 479

6) Загородских Татьяна Ивановна – 373
7) Загребин Александр Ан. -57
8) Загребин Максим Ант. -57
9) Зверев Александр Алексеевич – 424
10) Злобин Николай Зотеевич -133
11) Злыгостев Евгений Николаевич -133
12) Злыгостева Анна Николаевна – 417
13) Золотарева Зинаида Николаевна – 422
14) Зорин Владимир Андреевич – 472
15) Зубков Конон Васильевич -133

«И»

1) Иванов Николай Иванович – 488
2) Иванова Вера Петровна – 93
3) Ильин Александр Гурьянович – 476
4) Ильин Алексей Александрович -295
5) Ильин Василий Гурьянович – 476
6) Ильин Гаврил Александрович -133
7) Ильин Гурьян Александрович – 98, 158, 175, 366, 474, 476, 478
8) Ильина Антонида Алексеевна – 98, 163, 212, 473, 476, 486
9) Ильина Елизавета Ерофеевна – 98, 476, 479
10) Инченко Тамара Фёдоровна - 241

«К»

1) Кагарин Иван Андреевич -133
2) Кадалов Михаил Кузьмин -54
3) Кадалов Николай Кузьмин -54
4) Кадалов Петр Кузьмин -54
5) Кадолов Иван Григорьевич -133
6) Кадолов Леонид Павлович -133
7) Кадолов Павел Кузьмич -133
8) Кадолова Анна Николаевна – 350
9) Кадолова Антонина Алексеевна – 163
10) Казанцев Александр Фёдорович -133
11) Казанцев Афонасий Спиридонович -175
12) Казанцев Василий Кал. (?) -56
13) Казанцев Григорий Фёдорович -133
14) Казанцев Леонид Фёдорович -133
15) Казанцев Максим Мих. -56
16) Казанцев Михаил Иванов -56
17) Казанцев Николай Иванович – 150, 175
18) Казанцев Николай Максимович – 405, 409, 412
19) Казанцев Фёдор Кал. (?) -56
20) Казанцев Федор Калистратович – 142
21) Казанцева Клавдия Сергеевна – 347, 350

22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)

Казанцева Юлия Васильевна – 412
Кайсин Иван Сергеевич – 128
Калабин Амос Иванов -54
Калабин Захар Иванов -54
Калабин Лев Николаев -54
Калабин Радион Куз(ьмин) -54
Калабин Силуян (?) Николаев -54
Калабин Федор Иванов -54
Калабина Фаина Евлампьевна – 304
Калашников Николай Николаевич -134
Калашникова Наталья Михайловна – 484
Калашникова Нина Николаевна - 463
Калинин Александр Никитьевич – 357, 409
Калинин Валерий Александрович – 358, 377
Калинин Виталий Александрович – 357
Калинин Григорий Александрович – 357
Калинина (Трубина) Лидия Петровна – 151, 359, 392
Калинина Анна Егоровна – 357, 361, 419, 491
Калинина Нина Александровна – 392
Калинина Раиса Игнатьевна – 259, 404
Каргашин Александр Геннадьевич – 437
Каргашин Алексей Константинович – 437
Каргашин Николай Геннадьевич – 120, 437
Каргашин Николай Григорьевич – 120, 377, 440
Каргашина Дарья Демидовна – 440
Каргашина Екатерина Валентиновна – 65, 70, 71, 93, 121, 124
Каргашина Елизавета Константиновна – 119, 162, 163, 300, 437
Карелин Владимир Ильич – 94, 422, 483
Карелин Юрий Владимирович – 291, 423
Карелина Афанасия Клементьевна – 423, 466, 483
Катаргин Василий Петрович -134
Кетиков Валентин Николаевич – 279
Килин Александр Ануфриевич – 94, 375
Килин Андрей Николаевич – 62, 317
Килин Артём Афанасьевич -134
Килин Иван Алексеевич – 93
Килин Николай Иванович – 107
Килин Николай Фёдорович -134
Килин Петр Афанасьевич – 92
Килина Лидия Евдокимовна – 207, 241
Ким Лилия Михайловна – 4, 300, 304, 314
Ким Римма Михайловна – 209, 263, 264
Ким Руслан Михайлович – 263, 308, 313

65) Кирьянв Данил Фил. -57
66) Кирьянов Авдей Плато(ов) (?) -56
67) Кирьянов Авраам Кузьмин -54
68) Кирьянов Агей Ст. -56
69) Кирьянов Александр – 441
70) Кирьянов Александр Григорьевич – 431
71) Кирьянов Александр Иванович – 96, 156, 175, 411, 414
72) Кирьянов Анатолий Михайлович – 70
73) Кирьянов Валерий Федорович – 403
74) Кирьянов Василий (?) -57
75) Кирьянов Василий Васильевич – 409
76) Кирьянов Василий Мак. (?) -57
77) Кирьянов Василий Михеевич -134, 194
78) Кирьянов Вениамин Климентьевич – 111, 112
79) Кирьянов Владимир Артемьевич – 100, 101, 116, 119, 123, 311, 487
80) Кирьянов Владимир Максимович – 99, 110, 117, 119
81) Кирьянов Геннадий Ювенальевич -134
82) Кирьянов Даниил Гур. -57
83) Кирьянов Демид Семёнов -57
84) Кирьянов Дмитрий Михеевич – 195, 197
85) Кирьянов Зотей Петров -57
86) Кирьянов Иван Диянович – 150
87) Кирьянов Иван Кир. -57
88) Кирьянов Иван Фил. -57
89) Кирьянов Иосиф Карпов -54
90) Кирьянов Исак Григорьев -57
91) Кирьянов Киприян Васильевич -134
92) Кирьянов Клементий Кириллович -134, 143
93) Кирьянов Кондратий Григорьевич -134
94) Кирьянов Константин Иванович -134
95) Кирьянов Корнил Клементьевич -134,340
96) Кирьянов Лаврентий (?) -57
97) Кирьянов Леонид Васильевич – 381
98) Кирьянов Максим Клементьевич – 104
99) Кирьянов Матвей Васильевич -134
100) Кирьянов Михаил Сидорович – 409
101) Кирьянов Михей Никитин -54
102) Кирьянов Михей Никитьевич – 193, 197
103) Кирьянов Назар Семёнов -57
104) Кирьянов Николай Иванович – 99
105) Кирьянов Павел Гурьянович – 134, 141
106) Кирьянов Прокопий Карпович -134
107) Кирьянов Савватей Лукич -134

108)
109)
110)
111)
112)
113)
114)
115)
116)
117)
118)
119)
120)
121)
122)
123)
124)
125)
126)
127)
128)
129)
130)
131)
132)
133)
134)
135)
136)
137)
138)
139)
140)
141)
142)
143)
144)
145)
146)
147)
148)
149)
150)

Кирьянов Семён Тимофеевич -134
Кирьянов Сергей Федорович – 292
Кирьянов Степан Макаров -57
Кирьянов Сысой Зотеевич -134
Кирьянов Федор Васильевич – 98
Кирьянова (Бижова) Надежда Константиновна – 192
Кирьянова Агриппина Никифоровна – 412
Кирьянова Анна Владимировна – 303
Кирьянова Вера Владимировна – 344
Кирьянова Галина Михеевна – 194
Кирьянова Глафира Федоровна – 397
Кирьянова Ирина Сергеевна – 292
Кирьянова Марина Викторовна – 418
Кирьянова Мария Никифоровна – 104
Кирьянова Надежда Николаевна – 97, 102
Кирьянова Пелагея Семеновна – 97
Кирьянова Руфина Михеевна – 196, 197
Кирьянова Татьяна Вениаминовна – 110, 358, 407
Кирьянова Татьяна Кузьмовна – 305
Кирьянова Тина Савватеевна – 419
Климов Алексей Юрьевич -295
Климов Дорофей Егоров -54
Климов Иван Дорофеевич – 156
Климов Иван Капитонович – 108
Климов Капитон Дорофеевич -134
Климов Михаил Егоров -54
Климов Михаил Сафонович -134
Климов Михаил Яковлевич -134
Климов Павел Дорофеевич -134
Климов Юрий Капитонович – 431
Климова Анна Артемьевна – 13
Климова Валентина Ивановна – 344
Климова Мария Дорофеевна – 162, 163
Клюев Ефрем Кал. -57
Клячин Андрей Степнов -54
Клячин Василий Степанов -54
Клячин Михаил Мак. -54
Клячин Николай Алексеевич – 440
Клячин Яков Иванович – 175, 256
Клячина (Сотских) Тамара Михайловна – 184
Клячина Анастасия Андреевна – 104, 437 (в тексте ошибочно: Ивановна)
Клячина Афанасия Михайловна – 97
Клячина Мария Сергеевна – 262

151)
152)
153)
154)
155)
156)
157)
158)
159)
160)
161)
162)
163)
164)
165)
166)
167)
168)
169)
170)
171)
172)
173)
174)
175)
176)
177)
178)
179)
180)
181)
182)
183)
184)
185)
186)
187)
188)
189)
190)
191)
192)
193)

Клячина Наталья Николаевна – 94
Козелков Валентин Николаевич – 407, 440
Козлов Николай Афонасьевич -175
Козлова Любовь Полуферьевна – 265
Кокорин Анатолий Игнатьевич – 405- 407, 414
Кокорин Григорий Устинович -134
Кокорин Ефим Гурьянович -134, 405
Кокорин Иван Анатольевич – 290
Кокорин Иван Павлович – 348
Кокорин Иван Савельевич -134
Кокорин Иван Федорович – 67, 175, 211, 336, 362, 485, 490, 491
Кокорин Игнатий Гурьянович – 403
Кокорин Митрофан Федоров -54
Кокорин Михаил Иванович – 212, 476, 477
Кокорин Николай Никитович – 128
Кокорин Павел Иванович – 210
Кокорин Петр Никитьевич – 98, 99, 125
Кокорин Фадей Савельев -57
Кокорин Федор -58
Кокорин Федор Устинович – 213, 477
Кокорин Филипп Иванович -134
Кокорина Августа Гурьяновна – 212, 476
Кокорина Васса Антоновна – 473
Кокорина Вера Ерофеевна – 298
Кокорина Мариамия Самойловна – 404
Кокорина Мария Вениаминовна – 187, 358, 388, 405-407
Кокорина Наталья Анатольевна – 187
Кокорина Нина Сергеевна – 349, 350
Кокорина Оксана Павловна – 210
Кокорина Тамара Ивановна – 62, 66, 71, 72, 211
Кокорина Татьяна Дементьевна – 213
Кокорина Татьяна Ивановна – 212, 258
Колдомов Дмитрий Николаевич -134, 151
Колегов Александр Викторович – 100, 118, 177, 215, 216
Колегов Александр Евстафьевич – 23
Колегов Анатолий Викторович – 98, 99, 215, 216
Колегов Василий Ефимов -54
Колегов Виктор Константинович – 152, 215, 440
Колегов Григорий Фёдорович -175, 443
Колегов Даниил Михайлович – 121
Колегов Евгений Александрович – 348
Колегов Иван Григорьевич – 98, 129, 313
Колегов Михаил Егорович – 23

194)
195)
196)
197)
198)
199)
200)
201)
202)
203)
204)
205)
206)
207)
208)
209)
210)
211)
212)
213)
214)
215)
216)
217)
218)
219)
220)
221)
222)
223)
224)
225)
226)
227)
228)
229)
230)
231)
232)
233)
234)
235)
236)

Колегов Николай Викторович – 215, 216
Колегов Николай Сергеевич – 87
Колегов Павел Михайлов -54
Колегов Петр Викторович – 74, 215
Колегов Сергей Викторович – 215, 216, 260, 295
Колегов Сидор Михайлов -54
Колегов Степан Сергеевич – 60, 64
Колегов Терентий Арх(ипов) -54
Колегов Терентий Ефимов -54
Колегова (Гусева) Лидия Валентиновна – 400
Колегова Антонина Викторовна – 215, 216
Колегова Евдокия Александровна – 200, 300
Колегова Елена Феликсовна – 126, 216
Колегова Лидия Корниловна – 215, 216, 340
Колегова Любовь Ивановна – 420
Колегова Раиса Александровна – 59, 101, 269, 298
Колодная Ольга Петровна – 263
Колчин Гордей Савельевич – 154
Колчин Лаврентий Герасимович -134
Колчин Савелий Герасимов -56
Колчин Сысой Герасимов -56
Константинов Илья Григорьевич -134
Константинов Леонид Григорьевич -134
Константинов Фома Константинович – 159, 470
Константинов Фома Фёдорович -175
Константинова (Андреева) Татьяна Витальевна – 303, 475
Константинова Дарья Гавриловна – 421
Коровин Акиндин Артемьев -57
Коровин Ал. (?) Арт. -57
Коровин Алексей Мартьянович -134, 408
Коровин Владимир Наумович – 408
Коровин Герасим Артемьевич -134
Коровин Григорий Фил. -57
Коровин Дмитрий Фил. -57
Коровин Евлампий Евграфов -54
Коровин Ефим Артемьев -57
Коровин Ефим Петров -57
Коровин Иван Иванов -54
Коровин Иван Михайлович -134
Коровин Иосиф Мартемьянович -134, 408
Коровин Козьма Кириллов -54
Коровин Кузьма Федоров -54
Коровин Мартемьян Евдокимов -57

237)
238)
239)
240)
241)
242)
243)
244)
245)
246)
247)
248)
249)
250)
251)
252)
253)
254)
255)
256)
257)
258)
259)
260)
261)
262)
263)
264)
265)
266)
267)
268)
269)
270)
271)
272)
273)
274)
275)
276)
277)
278)
279)

Коровин Мартьян Евдокимович – 142, 408
Коровин Михаил Ерофеев -54
Коровин Наум (Николай) Мартьянович – 142, 152, 380
Коровин Нестер Иванов -54
Коровин Петр Васильев -54
Коровин Савелий Самойлович -134
Коровин Самуил Иванов -57
Коровин Селивёрст Михайлович -134
Коровин Семен Васильев -54
Коровин Фотей Васильев -54
Коровина (Трубина) Алевтина Павловна – 311, 315, 416, 418
Коровина Елена Мартьяновна – 409
Коровина Мария Мартьяновна – 65, 408, 409
Коровина Соломия Мартьяновна – 408
Королева Мария Андреевна – 346
Короткова Варвара Мартьяновна – 100, 101, 461
Котомкин Андрей Федорович – 219, 290
Котомкин Василий Иванович -134
Котомкин Владимир Васильевич – 108, 348
Котомкин Евгений Федорович – 219
Котомкин Иван Фёдорович -134
Котомкин Николай Федорович – 73, 213
Котомкин Николай Федорович (старший) – 135, 218
Котомкин Пётр Федорович – 217
Котомкин Фёдор Николаевич – 65, 217, 305
Котомкина Анна Евгеньевна – 218
Котомкина Вера Минеевна – 201, 281
Котомкина Екатерина Петровна – 89, 98, 217
Котомкина Людмила Ивановна – 309
Котомкина Светлана Федоровна - 219
Котомкина Татьяна Николаевна – 314
Котышев Е.Д. – 48
Кочева Александра Васильевна – 265
Кочева Нина Ивановна – 257, 318, 327
Кочева Тамара Дмитриевна – 263
Кочкин Григорий Иванович -135
Кочнев Аркадий Александрович -313
Кочнев Виктор Аркадьевич -295
Кошечкина Софья Николаевна – 222
Кошкаров Евгений Николаевич – 307
Кошкаров Семён Алек. -54
Кошкарова Нина Ивановна – 307, 308
Кошкарова Юлия Николаевна - 314

280)
281)
282)
283)
284)
285)
286)
287)
288)
289)
290)
291)
292)
293)
294)
295)
296)
297)
298)
299)
300)
301)
302)
303)
304)
305)
306)
307)
308)
309)
310)
311)
312)
313)
314)
315)
316)
317)
318)
319)
320)
321)
322)

Краснов Александр Николаевич -135
Краснопёров Афанасий Тар(асов) -54
Красноперов Дмитрий Архипович – 272
Красноперов Леонид Петрович – 94
Красноперова (Чижова) Ираида Михайловна – 70, 260, 268, 361
Кривошеев Архип Митрофанов -54
Круглов Павел Александрович -135
Круглова Таисья Федоровна – 93
Крылов Андрей Викторович – 230
Крылов Евдоким Фомич – 25, 88, 92, 93, 208, 241, 475
Крылова Улита Федоровна – 208, 241
Кудрявцева Марина Вячеславовна – 140
Кузвачев Леонид Михайлович – 94, 119, 121, 306, 307
Кузвачева Анна Егоровна – 262, 263, 265, 282, 302, 306
Кузнецов Андрей Васильевич – 160, 430, 434
Кузнецов Андрей Степанович -135
Кузнецов Иван Николаевич – 119
Кузнецов Николай Васильевич -160, 175
Кузнецов Павел Григорьевич – 129
Кузнецова (Бижова) Маргарита Николаевна – 187
Кузнецова (Богданова) Ольга Александровна – 187, 200, 228
Кузнецова Александра Афанасьевна – 97, 100
Кузнецова Клавдия Максимовна – 96, 100, 162, 200, 433
Кузнецова Любовь Алексеевна – 315
Кузнецова Любовь Николаевна – 419
Кузнецова Любовь Тимофеевна – 344
Кузнецова (Попова)Марина Владимировна – 233, 289, 363
Кузнецова Таисия Андреевна – 434
Кузнецова Татьяна Васильевна – 344, 345
Кузьминых Степанида Максимовна – 127
Кузьминых Фаина Васильевна - 84
Кулагин Валерий Власович -135
Куликов Егор Ильич – 94
Куликова Минадора Ероновна – 98
Куликова Серафима Ильинична – 303
Кустов Варлам Фед. -57
Кустов Варфаламей Данилович -135
Кустов Василий Анисифович -135
Кустов Захар М. -57
Кустов Иван Филатов -58
Кустов Игнатий Перфильевич – 173
Кустов Истигней Петорвич -135
Кустов Мартемьян Гр. -58

323)
324)
325)
326)
327)
328)
329)
330)
331)
332)
333)
334)
335)
336)
337)
338)
339)

Кустов Мирон Филатович -135
Кустов Михаил Иванович -135
Кустов Павел Иванович – 65, 69, 75, 489
Кустов Петр Фёдоров -57
Кустов Поликарп – 26
Кустов Савин Егорович – 65, 66, 175, 351
Кустов Филат Фил. -58
Кустов Фока Мартемьянович -135
Кустова Анисья Павловна – 110, 214
Кустова Валентина Николаевна – 489
Кустова Европия Клементьевна -146, 152, 175, 256, 353, 463, 478, 484, 491
Кустова Екатерина Ивановна – 426
Кустова Елена Анатольевна – 201
Кустова Ульяна Мартемьяновна – 463
Кычанов Николай Александрович – 456
Кычанова Анастасия Николаевна – 456
Кычанова Евдокия Самойловна – 455

«Л»
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)

Лазукова Ирина Федоровна – 118
Лебедев Александр Иванович – 443
Лебедев Александр Николаевич – 219, 421
Лебедев Андрей Ефимович -135
Лебедев Виктор Андреевич -135
Лебедев Владимир Александрович – 220
Лебедев Иван Иванович -135
Лебедев Иван Иудович – 95, 160, 175, 234, 362, 441
Лебедев Иван Семёнович -135
Лебедев Кузьма Васильевич – 155
Лебедев Леонтий Дмитриевич – 48, 52, 121, 435
Лебедев Николай Петрович – 278
Лебедев Павел Ефимович -135
Лебедев Пётр Семёнович -135
Лебедева (Буторина) Нина Павловна – 301, 305
Лебедева Алевтина Радионовна – 342
Лебедева Анна Гавриловна – 441
Лебедева Анна Николаевна – 173, 227, 254, 261, 270, 334, 362, 393
Лебедева Анна Павловна – 220, 420
Лебедева Екатерина Степановна – 149, 175, 463
Лебедева Елена Александровна – 220
Лебедева Зоя Ефимовна – 440
Лебедева Мария Андреевна – 420
Лемзяков Трофим Александрович -135
Липатов Геннадий Афанасьевич – 222

26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)

Липатов Игорь Геннадьевич – 221
Липатова Анастасия Игоревна – 220
Липатова Нина Васильевна – 222
Липатова (Чикурова) Ольга Михайловна – 221
Липина Людмила Ивановна – 342
Логинов Пётр Георгиевич -160, 175
Логинов Пётр Егорович – 414
Логинова Тамара Ивановна - 166
Логунова (Шергина) Тамара Геннадьевна – 200, 268, 290, 291, 312
Логунова Нина Андреевна – 105
Лодыжников Валентин Николаевич – 105, 370
Лодыжникова Екатерина Алексеевна – 305
Луговских Анатолий Захарович – 254, 265, 273
Луговских Надежда Александровна - 273
Лукин Дмитрий Павлович -135
Лусников Григорий Иванович -135
Лусников Михаил Архипович -135
Лусниковы Архип и Иван – 13
Лусниковы Прасковья и Анна – 13
Ляшук (Галанова) Зоя Федоровна – 392

«М»
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

Мадрыгина Надежда Ефимовна – 29
Макаров Александр Николаевич – 342
Макаров Алексей Александрович -295
Макаров Владимир Николаевич – 224
Макаров Ларион Егоров -54
Макаров Николай Илларионович – 224
Макаров Сергей Николаевич – 224
Макарова Мария Николаевна – 224
Макарова Надежда Якимовна - 224
Макарова Ольга Николаевна – 224
Макарова Татьяна Илларионовна – 162
Макарова Татьяна Николаевна – 224
Максимов Александр Трофимович – 87
Максимов Антон Трофимович -135
Максимов Василий Егорович – 97
Максимов Виктор Петрович – 335
Максимов Петр Трофимович – 112
Максимова Галина Михайловна – 94, 127, 361
Максимова Дарья Александровна – 436
Максимова Неля Сергеевна – 298
Макшаков Ларион Николаев -54
Макшаков Макар Николаев -54

23) Макшаков Мартьян Николаевич -135
24) Маланцева Васса Мироновна – 440
25) Мамаева Анна Дмитриевна – 352, 456
26) Маричев Владимир Иванович – 265, 277, 278
27) Маричева Светлана Николаевна – 229, 278, 280, 281, 312
28) Мартынов Александр Иванович -135
29) Мартынов Андрей Иванович -150, 160, 173, 175, 254, 256, 278, 281
30) Мартынова Анна Ивановна – 25, 167, 460
31) Мартынова Анна Степановна – 173, 307
32) Мартынова Татьяна Васильевна – 452
33) Мартынова Эльвира Андреевна – 258
34) Мартюшева (Булдакова) Людмила Николаевна – 305
35) Масалев Иван Яковлев -57
36) Масалёв Семён Фед. -57
37) Масалёв Степан Афанасьевич -135
38) Масалева Александра Афанасьевна – 153
39) Масалева Мария Ивановна – 397
40) Масалева Тамара Афанасьевна – 456
41) Масленников Александр Васильевич – 224, 321
42) Масленников Василий Александрович – 98
43) Масленников Николай Егорович – 119
44) Масленников Сергей Кузьмич -135
45) Масленникова Евдокия Егоровна – 97, 307
46) Масленникова Елена Ерофеевна – 224, 299, 479
47) Матвеев Арсений Васильевич – 461
48) Матвеев Иван Мефодьевич – 150, 153, 154, 175
49) Матвеев Николай Матвеевич -135
50) Матвеева Алевтина Владимировна – 457
51) Матвеева Нина Андреевна – 65, 229, 281, 307
52) Матвеева Федосья Алимпьевна – 98, 118, 444, 445, 446, 461
53) Махнев Иван Кузьмич – 23
54) Машканцева Галина Леонидовна – 277
55) Мельчаков Григорий Демьянович – 116, 202
56) Мережников Валентин Афанасьевич – 204
57) Мережникова Таисья Михайловна – 204, 205
58) Митрошин Василий – 463
59) Митрошин Василий Иванович -135
60) Митрошин Демьян Иванович – 87
61) Митрошин Иван Дмитриевич -135
62) Митрошин Матвей Алексеевич -135
63) Митрошин Яков Сергеевич – 60, 64
64) Митрошина Валентина Ивановна – 96, 200, 430
65) Михайлов Николай Валерьевич -295

66) Михайлова Екатерина Ивановна – 477
67) Молчанов Василий Георгиевич – 67, 90, 93, 100, 107, 108, 111, 116, 226-228, 312,
443,450
68) Молчанов Юрий Васильевич - 342
69) Молчанова Антонина Ивановна – 90, 92, 93, 100, 107, 119, 226-230, 275, 307, 443, 487
70) Молчанова Светлана Николаевна – 75
71) Молчанова Эльвира Васильевна – 65, 266, 275, 277, 341
72) Морозов Аверьян Зотеевич – 97, 102, 108, 202, 203, 443
73) Морозов Дмитрий Иванович – 93
74) Морозов Михаил Аверьянович – 126, 313
75) Морозова (Поварницына) Татьяна Георгиевна – 411, 413
76) Морозова Вера Андреевна – 298
77) Морозова Наталья Владимировна – 99, 423
78) Мосалев Николай Иванович – 381
79) Мосалева Роза (Маруся) Федоровна – 381, 388, 396, 398
80) Мосалева Таисья Евстафьевна -397
81) Мосалева Тамара Афанасьевна -456
82) Мулина Александра Михайловна – 273
83) Мухин Александр Степанович -135, 148
84) Мухин Андрей Архипович -135, 148
85) Мухин Василий Архипович – 87, 135, 148
86) Мухин Иван Степанович – 106, 269
87) Мухин Степан Архипович – 65, 135, 148
88) Мухин Яков Иванович -135, 274
89) Мухина Антонина Мироновна – 59, 167, 254, 261, 268, 278
90) Мясников Иван Васильев -54
91) Мясников Семён – 26

«Н»
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Наборщиков Алексей Степанович -295
Назукин Владислав Алексеевич – 262, 265
Назукина Елена Дмитриевна – 261, 266
Некрасов Григорий Федорович – 65
Некрасов Сергей Андреевич – 121
Некрасова Елена Алексеевна – 123
Некрасова Людмила Григорьевна – форзац, 29
Николаев Владимир Алексеевич – 479
Николаев Георгий Николаевич – 421
Николаев Илья Николаевич – 160, 175, 420, 421
Николаев Николай Ильич – 420
Николаев Тимофей Николаевич -136
Николаева Васса Матвеевна – 421
Николаева Елизавета Ильинична – 84, 420, 421
Николаева Мария Николаевна – 421

16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)

Николаева Нина Николаевна – 421
Нифантова Галина Григорьевна – 250, 260
Нифантова Татьяна Николаевна – 251
Новиков Александр Филиппович -175
Новиков Иван Иванович – 254, 256, 272, 273, 474
Новопашин Петр Михайлович – 93, 379, 491
Носов Илья Петрович – 93, 106
Носова Виктория Ильинична – 258

«О»
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)

Оборин Владислав Владимирович – 295, 296
Оборина Зинаида Александровна – 347, 350
Овсянникова Светлана Викторовна – 298
Овчинников Александр Иванович – 23, 28, 51, 77, 322, 354, 428
Овчинников Иван Иванов -54
Овчинников Иван Никитич – 23
Овчинников Максим Яковлев -54
Овчинников Петр Назаров -54
Овчинников Терентий Иванович -136
Овчинникова Нина Ивановна – 276, 278
Оглезнева Ольга Петровна – 419
Оглезнева Сета Абрамовна – 274
Огородов Афанасий Кар. (?) -56
Огородов Игорь Владимирович – 293, 456
Огородова Александра Васильевна – 397
Огородова (Старикова)Светлана Александровна - 456
Окликов Ефим Степанович -136
Окулов Гаврил Семёнович -136
Орлов Василий Иванов -54
Осипов Алексей Фёдорович -136
Островская Анна Павловна – 307, 311, 315, 381
Островский Александр Викторович – 70, 93, 100, 101, 117, 395, 410, 487
Ощепков Александр Григорьевич – 478
Ощепков Василий Семёнович – 23, 86, 93, 121, 136
Ощепков Михаил Семёнович – 121
Ощепкова (Антонова) Надежда Юрьевна – 296
Ощепкова Галина Аркадьевна – 73, 94, 126, 127, 394, 433, 477
Ощепкова Марфа Захаровна – 423
Ощепкова Нонна Семёновна – 121, 254

«П»
1)
2)
3)
4)

Павлов Алексей Кириллович – 154, 175, 478
Павлов Николай Кириллович – 136
Павлова (Васильева) Нина Васильевна – 470, 480
Павлова (Овчинникова) Валентина Александровна – 428

5) Паздерина (Чикурова) Лариса Михайловна – 223, 263, 297
6) Пантюхина (Кирьянова) Клавдия Михеевна – 195, 197
7) Пастухов Михаил Степанович -136
8) Пашихин Николай Семёнович -175
9) Пентегов Михаил – 34
10) Пентегов Степан Ермолаевич – 36, 37, 42, 61
11) Пентегова Клавдия Степановна – 37, 44, 46
12) Пентегова Парасковья Дмитриевна – 37, 38, 44
13) Пермякова (Яковлева) Екатерина Гавриловна – 471
14) Петров Владимир Петрович -136
15) Петров Пётр Васильевич – 292
16) Петухов Федор Григорьевич – 97, 117, 119, 395, 410, 464, 477, 478, 487
17) Петухова Александра Егоровна – 477
18) Петухова Нина Александровна – 97, 486
19) Плигунова Надежда Васильевна – 303
20) Поваренкин Николай Михайлович – 381
21) Поварницын Виктор Георгиевич – 413
22) Поварницын Георгий Иванович – 97, 117, 407, 412, 414
23) Поварницын Николай Георгиевич – 413
24) Поварницына (Ларина) Анна Ивановна – 411
25) Поварницына Елена Георгиевна – 413
26) Поварницына Людмила Вильгусовна – 413, 432
27) Подаруев Савелий Матвеевич -136, 153
28) Поздеева Зоя Германовна – 481
29) Пономарев Владимир Тихонович – 111, 112
30) Пономарева Тамара Федоровна – 70, 81, 111, 260, 330
31) Попов Александр Иванович – 86
32) Попов Александр Степанович -136
33) Попов Афанасий Иванович – 436
34) Попов Василий Емельянович -136
35) Попов Василий Степанович -136
36) Попов Владимир Николаевич - - 440
37) Попов Владимир Трофимович – 119, 231, 233
38) Попов Вячеслав Степанович -136
39) Попов Егор Емельянович -136
40) Попов Зотей Дмитриевич – 438
41) Попов Иван Афанасьевич – 436
42) Попов Иван Павлович -92, 136, 228
43) Попов Михаил Емельянович -136
44) Попов Михаил Николаевич – 66, 75, 93, 94, 99, 128, 130, 236, 440
45) Попов Николай Владимирович -296
46) Попов Николай Емельянович – 94, 158, 235, 436, 438, 490
47) Попов Трофим Николаевич – 65, 230, 233, 443

48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)

Попов Фёдор Емельянович -136
Попов Яков Иванович -136, 435
Попова Александра Ивановна – 184, 228, 345
Попова Анна Федоровна – 96
Попова Антонина Владимировна - 233
Попова Елена Петровна – 230. 443
Попова Елена Филипповна – 232, 343, 344
Попова Капитолина Васильевна – 235, 438
Попова Любовь Леонтьевна – 443
Попова Надежда Николаевна – 94, 99
Попова Надежда Трофимовна – 231
Попова Прасковья Киприяновна – 436
Попова Татьяна Михайловна – 223, 350
Попова Тина Андреевна – 438
Попонин Захар Фёдорович -136, 153
Попонин Назар Фёдорович -136, 153
Попонин Сергей Назарович – 100, 101
Попонин Фёдор Алекс. -56
Постников Иван Евлампьевич -136
Потапова Анжелика Николаевна – 99
Прозоров Александр Николаевич – 166, 301, 302, 440
Прозорова Александра Филипповна – 65, 173, 269, 270, 278, 393
Прозорова Валентина Викторовна – 98
Пунтус Юлия Михайловна – 174, 370, 371
Пушкарёв Александр Дмитриевич -136
Пушкарев Дмитрий Пав(лов)-54

«Р»
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Редькин Иван Иванович -136
Резанов Дементий Евст. -58
Решетов Дмитрий Иванов -55
Рожнёв Василий Николаевич -136
Рожнёв Иван Андреевич -136
Румянцев Фёдор Павлович – 192
Румянцева (Бижова) Мария Константиновна – 192
Рязанов Василий Ерофеевич – 117, 479
Рязанов Ефим Самойлович -136, 481
Рязанов Иван Ерофеевич – 479, 480
Рязанова Анна Самойловна – 352
Рязанова Матрена Самойловна – 227, 478, 485
Рязанова Нина Самойловна – 481
Рязанова Полинарья Степановна – 94, 99
Рязанова Татьяна Викторовна – 437

«С»

1) Савельев Александр Фомич -136
2) Сажин Иван Павлович – 48, 52, 66, 121, 253, 437
3) Сальников Александр Михайлович -237, 295
4) Сальников Владислав Михайлович – 237
5) Сальников Михаил Николаевич – 237, 264, 441
6) Сальникова Александра Кузьминична – 442
7) Сальникова Лариса Ефимовна – 237
8) Сальникова Мария Ефимовна – 236, 298
9) Сальникова Юлия Ильинична – 84
10) Самарин Афанасий Арт. -56
11) Самарин Владимир Николаевич -136
12) Самарин Иван Родионович -136
13) Самарин Ксенофонт Арт. -56
14) Самарин Мирон Никифоров -55
15) Самарин Николай Корнилович -136
16) Самарин Николай Николаевич -136
17) Самарин Семён Григорьевич -159, 175
18) Самарин Семён Николаевич -136
19) Самарин Трифон Кон. -55
20) Самарин Трофим Мат(веев) -55
21) Самарина Ефросинья Петровна – 69, 88, 97, 100
22) Самарина Татьяна Николаевна – 350
23) Санников (?) Мат(веев) -57
24) Санников Агей Иванович -136
25) Санников Владимир Фёдорович -296
26) Санников Терентий Леонтьевич -136
27) Санников Христофор Аксёнович – 300
28) Санникова (Лебедева) Валентина Леонтьевна – 472
29) Санутков Иринарх Иванович -136
30) Сапёров Кирилл Николаевич -175
31) Саухин Александр Александрович – 238
32) Саухина Оксана Александровна – 238
33) Сафронова Анна Ивановна – 98, 119, 201, 486
34) Сахарова (Кустова) Валентина Алексеевна – 478
35) Сашнова Ксения Никифоровна – 147
36) Свиньин(?) Матвей Архипов -58
37) Семенов Касьян Степанович – 472
38) Семёнова Зинаида Михайловна – 472
39) Семенова Татьяна Петровна – 419
40) Сергеев Григорий Дмитриевич – 28, 112, 175, 176
41) Сергеев Дмитрий Иванович – 451, 457
42) Сергеев Никифор Иванович – 88, 449, 450, 460
43) Сергеев Николай – 27

44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)
79)
80)
81)
82)
83)
84)
85)
86)

Сергеева Антонина Ивановна – 450, 451, 454
Сергеева Ирина Алимпьевна – 371, 447, 449
Сергеева Любовь Терентьевна – 298
Сидоров Петр Николаевич – 11, 59, 63
Сидорова Елизавета Матвеевна – 99
Синдяков Алексей Иванович – 94
Синдякова (Лебедева) Татьяна Ивановна – 441
Скворцов Александр Фёдорович -137
Скворцов Василий Александрович – 98
Скрябин Александр Васильевич -296
Скрябин Александр Николаевич -137, 153
Скрябин Николай Андреевич – 39, 52, 64, 65, 121
Скрябина Зинаида Николаевна – 460
Смагин Иван Алексеевич -137
Смирнов Николай Григорьевич -137
Смирнова Наталья Николаевна – 254
Смольников Павел Семёнович -137
Смольников Пётр Семёнович -137
Смольников Семён Павлович -137
Снарский Константин Иванович -176
Собачкин Антон Ильин -57
Собачкин Григорий И. -57
Собачкин Григорий Илларионович -137
Собачкин Фёдор Ильич -137, 143, 399
Собянин Ермил Иванович -137
Собянин Фёдор Ильич -137
Соломенников Александр Николаевич – 98, 100
Соломенников Андрей Петрович – 152
Соломенников Илья Аркадьевич – 310
Соломенников Николай Яковлев -55
Соломенников Пётр Иванович -137
Соломенникова Любовь Васильевна – 303, 307, 309, 310
Соломенникова Маргарита Васильевна – 100, 200
Соломенникова Нина Николаевна – 97, 162
Соломенникова Татьяна Матвеевна – 244. 261, 267, 277, 279, 303, 393
Сотских Афанасий Степанович – 28, 45, 48, 52, 65, 121
Сотских Михаил Степанович – 28, 52. 184
Спиранских Анна Ивановна – 254
Справчиков Анатолий Анатольевич – 348
Стариков Агей Родионович -137, 155
Стариков Александр Ерофеевич – 479, 480
Стариков Александр Лукоянович – 99, 444, 453, 454
Стариков Александр Степанович -137

87) Стариков Алексей Ан. -55
88) Стариков Алексей Ефимович -137
89) Стариков Анатолий Николаевич – 98, 177, 390
90) Стариков Андрей Данилович -296
91) Стариков Андриян Филатович – 478
92) Стариков Антон Романович -137
93) Стариков Антон Савельев -58
94) Стариков Афанасий Зиновьевич – 87, 137, 153
95) Стариков Василий Лукич – 453
96) Стариков Владимир Афанасьевич – 348
97) Стариков Герасим Тр. -58
98) Стариков Григорий Герасимович – 118, 158, 478
99) Стариков Григорий Герасимович – 97, 477, 487
100) Стариков Григорий Миронович – 105
101) Стариков Григорий Михайлович -137, 153
102) Стариков Григорий Родионович -137
103) Стариков Григорий Фомич -137, 153
104) Стариков Гурьян Мих. -56
105) Стариков Дмитрий Афанасьевич -296
106) Стариков Дмитрий (Митрофан) Леонтьевич – 75, 95, 98, 125, 126, 451, 457
107) Стариков Дмитрий Яковлевич -137
108) Стариков Дорофей Ст. -55
109) Стариков Еким Анастасьевич – 473
110) Стариков Емельян – 473
111) Стариков Ерофей Филатович -176, 479
112) Стариков Ефстафий Самойлович -137
113) Стариков Зиновий Лавр. -56
114) Стариков Иван Алек. -56
115) Стариков Иван Лукич – 119
116) Стариков Иван Никитьевич – 292
117) Стариков Карп Филатович -153, 479
118) Стариков Кирилл Миронович -137
119) Стариков Кузьма Авксентьевич -137
120) Стариков Леонид Кирьянович -137
121) Стариков Леонтий Лукич – 453
122) Стариков Лука Якимович – 97, 153, 176, 452, 454
123) Стариков Максим Ст. -55
124) Стариков Марк Михайлович -137, 153
125) Стариков Мартьян Логинович -137
126) Стариков Николай Григорьевич -137
127) Стариков Николай Иванович -137
128) Стариков Николай Савельевич – 388, 407
129) Стариков Павел Николаевич – 293, 390

130)
131)
132)
133)
134)
135)
136)
137)
138)
139)
140)
141)
142)
143)
144)
145)
146)
147)
148)
149)
150)
151)
152)
153)
154)
155)
156)
157)
158)
159)
160)
161)
162)
163)
164)
165)
166)
167)
168)
169)
170)
171)
172)

Стариков Петр Ант. -55
Стариков Прокопий Миронович -137, 153
Стариков Семен Лукич – 453
Стариков Семён Михаилов -56
Стариков Семён Михайлович – 98, 479
Стариков Спиридон Евлампиевич -137
Стариков Степан Ант. -55
Стариков Степан Силан(тьев) -58
Стариков Степан Филатович -137, 479
Стариков Тихон Варфоломеевич -137
Стариков Фадей Родионович – 27, 176
Стариков Федосей Ант. -55
Стариков Яков Евст. -57
Стариков Яков Михаилов -56
Стариков Яков Михайлович -137, 153
Стариков Яков Сысоевич -150, 175
Старикова (Попова) Лидия Николаевна – 71, 440
Старикова (Семенова) Ираида Касьяновна – 472
Старикова (Сергеева) Наталья Ивановна – 454
Старикова Аксинья Мироновна – 153, 454
Старикова Александра Мироновна – 153
Старикова Александра Прокопьевна – 98, 305, 306, 444, 460, 461
Старикова Александра Самойловна – 93, 463, 478
Старикова Анна Антоновна – 426
Старикова Валентина Анатольевна – 432
Старикова Валентина Семеновна – 228
Старикова Василиса Мироновна – 153
Старикова Васса Мироновна – 97, 100
Старикова Лидия Михайловна – 305
Старикова Лидия Сергеевна – 359, 388
Старикова Наталья Яковлевна – 98, 457, 459
Старикова Парасковья Павловна – 306, 486
Старикова Секлетинья Яковлевна – 98
Старикова Татьяна Васильевна – 344
Старикова Татьяна Владимировна – 263, 303
Старикова Татьяна Николаевна – 298
Старикова Хиония Савельевна – 98, 461
Старченко Светлана Юрьевна – 298
Сташков Алексей Васильевич – 110
Сташков Василий Петрович – 173
Степанова Галина Николаевна – 421
Стёпкин Фёдор Иванович -137
Стрелкова Надежда Николаевна – 127

173)
174)
175)
176)
177)
178)
179)
180)
181)
182)
183)
184)

Суханов Андрей Вениаминович – 252, 258
Суханов Владимир Дмитриевич – 261, 280
Суханов Иван Феликсович – 99, 348
Суханов Николай Кл. (?) -57
Суханов Степан Еф(имов) -57
Суханова (Зылева) Галина Анатольевна – 258, 263, 266, 362, 481
Суханова (Поварницына) Галина Георгиевна – 411, 413
Суханова (Крылова) Галина Викторовна - 342
Суханова Елена Александровна – 71, 260, 280
Сухоплюев Иван Фёдорович -137
Сухоплюев Киприян Елифанов -55
Сушинцев Александр – 87

«Т»
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)

Талапин Владимир – 358, 409
Танашев Минлихан Яманаевич – 265
Тарасова Муза Викторовна – 275
Таскачкин Владимир Вячеславович – 291
Таскачкин Леонид Гурьянович – 477
Таскачкина Валентина Павловна – 433
Таскачкина Нина Гурьяновна – 463
Татаркин Александр Дмитриевич -137
Татаркин Афанасий Степ(анов) -55
Татаркин Диян Диянов -55
Татаркина Прасковья Матвеевна – 100, 120, 431
Татушков Иван -35
Тельнов Агей Александрович -137, 153
Тельнов Александр Михайлович -296
Тельнов Василий Петрович – 433
Тельнов Иван Ефимов -56
Тельнов Михаил Иванов -56
Тельнов Семён Иванов -56
Тельнов Филарет Фомич – 154
Тельнов Фома Ефимов -56
Тельнова Александра Антипьевна – 98, 154
Тельнова Антонина Афанасьевна – 98, 433
Тельнова Надежда Андреевна – 278, 283, 284, 285
Тельнова (Лебедева) Наталья Александровна – 70, 219, 263, 419
Тепляков Иван Максимович -138
Титов Павел Александрович – 92, 93, 94, 362, 382, 460
Тиунов Валентин Иванович – 158, 160, 176
Тиунов Николай Валентинович – 98, 99, 119, 177
Тихомиров Василий Александрович -158, 160, 176, 302
Тихонов Дмитрий Тихонович – 138, 141

31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)

Токлеина Ирина – 88
Толмачевы Михаил и Тихон – 20, 32
Толшмяков Александр Родионович – 81, 253
Толшмяков Павел Алексанров -55
Толшмяков Сергей Александров -55
Тощевиков Иван Павлович – 92, 138
Тощевиков Митрофан Минеевич – 87
Травников Архип Потапович -138
Травников Василий Афанасьевич – 99, 402
Травников Захар Мих. -56
Травников Карп Минеев -56
Травников Клементий Потапович -138, 153
Травников Митрофан Минеевич – 86, 92
Травников Степан Лукин -56
Травникова Анна Марковна – 98
Травникова Лепестинья Савельевна – 166, 351, 460
Травникова (Чепкасова)Надежда Никитьевна – 452, 460
Травникова Нина Петровна – 277
Третьяков Дмитрий Фёдорович -138
Третьяков Павел Дмитриевич – 172
Третьякова Анна Савиновна – 66, 301
Третьякова Татьяна Кирилловна – 420, 461
Трокин Пётр Иванович -138
Трофимов Григорий Ефимович -138
Трофимов Иван Егорович -138
Трошков Леонид Леонтьевич -138
Трубин Александр Петрович – 151, 358
Трубин Анатолий Николаевич – 417
Трубин Андрей Витальевич – 238, 337
Трубин Валерий Дмитриевич – 414
Трубин Валерий Павлович – 415
Трубин Виталий Дмитриевич – 415
Трубин Виталий Михайлович – 65, 143, 239
Трубин Владимир Евлампиевич -138
Трубин Владимир Михайлович – 65, 71, 120, 121, 143, 341
Трубин Григорий Николаевич – 417
Трубин Иван Фёдоров -57
Трубин Максим Александрович – 357
Трубин Михаил Иванович -138, 143
Трубин Николай Минеевич – 416
Трубин Николай Петрович – 144, 150
Трубин Павел Николаевич – 117, 415, 417
Трубин Павел Федорович – 93, 105, 152, 391, 409, 415

74)
75)
76)
77)
78)
79)
80)
81)
82)
83)
84)
85)
86)
87)
88)
89)
90)
91)
92)
93)

Трубин Пётр Антонович -138
Трубин Сергей Павлович – 414, 416
Трубина Анастасия Даниловна – 151
Трубина Анисья Федоровна – 416
Трубина Валентина Германовна – 239, 263, 287, 419
Трубина Валентина Евлампьевна – 391, 409, 415
Трубина Васса Антоновна – 392
Трубина Вера Анатольевна – 75, 315
Трубина Евдокия Михайловна – 143, 381
Трубина Зоя Александровна – 95, 100, 200
Трубина Наталья Владимировна - 6
Трубина Нина Николаевна - 417
Трубина Светлана Павловна – 69, 70, 304, 315, 416
Тычанов (?) Евстафий Васил(ьев)-56
Тюкалов Александр Е. -57
Тюкалов Арсений Миронович -138
Тюкалов Егор Ефимов -57
Тюкалов Илья Ефимов -57
Тюкалова Варвара Ивановна – 200
Тюкалова Елена Геннадьевна – 258, 263

«У»
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Узерин Анатолий Владимирович – 93, 234. 240
Узерин Анатолий Иванович -138
Узерин Василий Иванович -138
Узерин Иван Перфильевич – 164
Узерин Пётр Иванович – 92, 176
Узерина Вера Сергеевна – 341
Урсегов Андрей Николаевич – 126
Урсегов Михаил Алексеевич -138
Усынин Павел Федорович – 310, 460

«Ф»
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Фёдоров Николай Фёдорович – 426, 471
Фёдорова Валентина Григорьевна – 471
Фёдорова Галина Павловна – 105
Федосеев Андрей Михайлович -138
Филиппов Георгий Захарович -138
Филиппова Нина Ивановна – 420
Фотин Козьма Сав. -57
Фотин Леонид (Афанасий) Кузьмич – 65
Фотин Филипп (?) Сав. -57
Фотина Ирина Алексеевна – 406
Фролов Виктор Арсентьевич – 393

«Х»

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

Хайруллин Ринат Николаевич – 265
Хасанов Раис Файдалхаевич – 305
Хасанова Елена Юрьевна – 265, 305
Хлебников Александр Григорьев -55
Хлебников Архип Григорьев -55
Хлебников Дмитрий Иванов -55
Хлебников Ефим Николаевич – 86, 234. 288
Хлебников Иван Абрамов -55
Хлебников Кирилл Изосимов -55
Хлебников Николай Кириллов -55
Хлебников Яков Николаевич -138
Хлебникова Антонина Власовна – 97
Хлебникова Вера Алексеевна – 127
Холина Сусанна Михайловна – 441
Хошкин Андрей Осипович -138
Худанин Владимир Феоктистович – 66, 73, 94, 121, 376
Худанин Евгений Владимирович – 295, 296
Худанина Раиса Григорьевна – 71
Худорожкова Александра Николаевна – 123
Хузеев Иван Иванович – 103
Хуртаев Владимир Николаевич -138
Хуртаева Зоя Кузьмовна – 419

«Ц»
1) Целищева Ольга – 88
2) Цыганев Лука Киприанов -56

«Ч»

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

Чепкасов Афанасий Фили -55
Чепкасов Ваня – 50, 287, 290
Чепкасов Василий Павлов -55
Чепкасов Виктор Иванович – 108, 459
Чепкасов Владимир Савельевич -138
Чепкасов Денис Тимофеевич -296
Чепкасов Евстафий Анд. -55
Чепкасов Емельян Иванов -55
Чепкасов Иван Андреевич – 121
Чепкасов Иван Романович -138
Чепкасов Иосиф Федотович – 65, 93, 112, 121, 184, 256, 302, 452
Чепкасов Ираид Поликарпович -138
Чепкасов Кузьма Иванов -55
Чепкасов Макар Егоров -55
Чепкасов Мирон Кондр(атьев) -55
Чепкасов Никита Иванович – 461
Чепкасов Петр Афанасьев -55

18) Чепкасов Поликарп Тар(асов) -55
19) Чепкасов Порфирий Поликарпович -138
20) Чепкасов Савелий Иванов -55
21) Чепкасов Савелий Кузьмич – 96, 105, 175
22) Чепкасов Сергей Малафеевич – 65, 92, 160, 164
23) Чепкасов Станислав Леонидович – 263, 264
24) Чепкасов Степан Конд(ратьев) -55
25) Чепкасов Тимофей Никитьевич – 310
26) Чепкасов Фёдор Федотович – 256
27) Чепкасова Антонина Терентьевна – 69, 254, 256, 266, 278
28) Чепкасова Валентина Сергеевна – 267, 290
29) Чепкасова Валентина Фёдоровна – 412
30) Чепкасова Галина Арсентьевна – 65, 310
31) Чепкасова Евдокия Васильевна – 127
32) Чепкасова Татьяна Ивановна – 290
33) Черепанов Иван Васильевич – 321
34) Черепанов Иван Власович -138
35) Черепанов Иван Демидович – 112
36) Черепанов Иван Иванович -138
37) Черепанов Николай Демидович – 112
38) Черепанов Самсон Власов -55
39) Черепанов Семён Валентинович – 371
40) Черепанова Екатерина Ивановна – 127
41) Черепанова Степанида Максимовна – 104
42) Чижов Александр Викторович – 258, 378
43) Чижов Анатолий Федорович – 97, 102
44) Чижов Григорий Иванов -57
45) Чижов Григорий Иванович -138
46) Чижов Капитон Петров -55
47) Чижов Михаил Фёдорович – 58, 89, 94, 119, 141, 160, 176, 224, 361, 377
48) Чижов Петр Егоров -57
49) Чижов Степан Иванов -57
50) Чижов Степан Иванович – 23, 24, 86
51) Чижов Федор Ст. -57
52) Чижова Валентина Фёдоровна – 412
53) Чижова Вера Фёдоровна – 374, 377
54) Чижова Галина Ивановна – 94, 126, 227
55) Чижова Мария Сергеевна – 58, 141, 377
56) Чижова Нина Фёдоровна – 65, 315
57) Чижова Степанида Фотеевна – 65, 67, 69, 224, 298. 307, 365, 397, 449, 459
58) Чижова Тамара Ивановна – 69, 307, 311, 315
59) Чижова Татьяна Николаевна – 396
60) Чикуров Алексей Алексеевич -138

61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)

Чикуров Василий Васильевич – 154, 160, 362
Чикуров Василий Данилович – 96, 223
Чикуров Герман Миронович – 141, 268
Чикуров Игнат Иванов -55
Чикуров Мирон Иванович – 268
Чикуров Михаил Александрович – 222, 430
Чикуров Сергей Михайлович – 223, 348
Чикуров Фёдор Васильевич – 241
Чикурова Анна Митрофановна – 84, 98, 250
Чикурова Мария Михайловна – 222, 430
Чикурова Раиса Евдокимовна – 88, 96, 241
Чирухин Алексей Иванович -175
Чуркин Иван Александрович -138
Чухланцев Владимир Петрович -138
Чухланцев Григорий Аверьянович -138
Чухланцев Григорий Ст. -56

«Ш»

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)

Шагалов Григорий Фёдорович – 93, 138, 151
Шагалова Таисья Петровна – 397
Шадрина Ефросинья Мартьяновна – 152, 183, 409
Шайдуров Анатолий – 27
Шайдурова Алевтина Алексеевна – 94, 96, 104, 369, 475
Шайдурова Александра Николаевна – 416, 417
Шамаев Иван Дмитриевич -138
Шамаев Фёдор Егорович -138
Шарин Александр Александрович – 246
Шарин Александр Дмитриевич – 95, 241, 247
Шарин Алексей Александрович – 246
Шарин Григорий Александрович – 246
Шарин Дмитрий Александрович – 246, 257
Шарин Иван Александрович – 241, 244, 245, 275, 334
Шарин Пётр Александрович – 244, 252
Шарина Агриппина Александровна – 243
Шарина Анна Александровна – 243
Шарина Серафима Григорьевна – 243
Шаршавина (Бижова) Зинаида Николаевна – 187, 245
Шаршавина Мария Николаевна – 268, 302
Шелунцова Любовь Андреевна – 299
Шемякина Антонина Никитична – 428
Шергин Александр Геннадьевич – 84, 209, 248, 294, 295
Шергин Анатолий Геннадьевич – 248, 339
Шергин Геннадий Григорьевич – 24, 248, 302, 443
Шергин Денис Александрович – 262

27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)

Шергина Анастасия Ильинична – 165, 249
Шергина Евдокия Фёдоровна – 254
Шергина Екатерина Александровна – 262
Шергина Мария Андреевна – 200
Шестакова Елена Петровна – 172
Шитов Арсентий Степанович -138, 151
Шитов Иван Степанович -138, 151
Шитов Степан Ильич – 412
Шитова Анна Ильинична – 412
Шуклина Галина Семёновна – 270
Шумилов Евгений Николаевич – 11
Шуткин Николай Васильевич – 97
Шуткин Пётр Васильевич – 97
Шуткина Ираида Николаевна – 371
Шуткина Парасковья Григорьевна – 281, 307
Шутов Семён Веденеев -55
Шутова (Бижова ) Юлия Николаевна – 187
Шутова Анна Васильевна – 13
Шутова Лидия Поликарповна – 13, 86

«Щ»
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Щелканов Александр Григорьевич – 251
Щелканов Владимир Григорьевич – 251
Щелканов Григорий Минеевич – 250, 431
Щелканов Николай Степанович -138
Щелканов Сергей Григорьевич – 250
Щелканова Любовь Григорьевна – 251
Щепачева Татьяна Петровна – 75, 216, 349

«Ю»
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Юдин Николай Митрофанович – 93
Южанина Тамара Кузьмовна – 304, 333
Юрков Александр Петрович – 292
Юрков Александр Фёдоров -58
Юрков Алимпий Парфёнович – 447
Юрков Василий Кирьянов -58
Юрков Влас Максимов -58
Юрков Иван Маркелов -58
Юрков Иван Мартьянович – 94
Юрков Киприян Яковлев -55
Юрков Клементий Петров -55
Юрков Леонтий Алимпьевич – 97, 448
Юрков Леонтий Самсонович – 49, 51
Юрков Лука Калинин -55
Юрков Мефодий Алимпьевич – 449, 461

16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)

Юрков Миней Автомонов -58
Юрков Назар Иванов -55
Юрков Назар Савинов -58
Юрков Олег Семёнович - 348
Юрков Пётр Валентинович – 292
Юрков Самуил Демен(тьев) -58
Юрков Самуил Фёдоров -55
Юрков Сафрон Максимов -58
Юрков Сафрон Петорв -55
Юрков Селиверст Егоров -55
Юрков Семён Егоров -55
Юрков Семён Леонтьевич – 75, 448, 451
Юрков Тимофей Серг -55
Юрков Тит Агеев -55
Юрков Фёдор Поликарпов -56
Юрков Фёдор Фёдоров -55
Юрков Филипп Яковлев -56
Юрков Яков Никитин -56
Юркова Акулина Григорьевна – 447
Юркова Валентина Петровна – 478, 486
Юркова Валентина Петровна – 98
Юркова (Вайгандт)Вера Владимировна – 259, 263, 451
Юркова Галина Григорьевна – 94, 460
Юркова Любовь Викторовна – 66, 73, 74, 286, 489
Юркова(Чепкасова) Мария Никитьевна – 98, 451, 452, 460, 461
Юркова Нина Григорьевна – 486
Юркова Степанида Антоновна – 98
Юсупов Геннадий Николаевич -138

«Я»
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Яковенко Антонина Михеевна – 195
Яковлев Гаврил Радионович - 471
Яковлева Зинаида Михайловна – 464, 476
Якунин Николай Алексеевич – 123
Якунцов Виктор Иванович – 77, 80, 85
Янмаева Мария Ивановна – 98, 472
Ярославцев Михаил Николаевич – 375
Ярославцева Зоя Фёдоровна – 311, 315
Яшкин Владимир Вячеславович - 276

«Альняш – лебединая
верность»
Историко-краеведческий сборник.
Вайгандт Н.С.

Темы публикаций
и последующих исследований

Альняш
2015г.

Объяснительная записка.
«В курсе исторического образования чрезвычайно важную роль играет региональная
история. Её назначение – приблизить прошлое, сделать его понятным, дать
возможность ученику возможность почувствовать себя участником большой истории
страны.
История только тогда становится понятной и интересной, когда она касается
каждого из нас. Не случайно обязательный минимум её преподавания включает
изучение жизни, традиций семьи, родословной, истории родного края, родного города,
села или деревни, это каждому доступно и близко. Через историю малой родины ученик
осознаёт историю России». (Н.Горбацевич)
Источником знаний о родном крае для альняшинцев может служить историкокраеведческий сборник «Альняш – лебединая верность» (Ижевск, Информационноиздательский центр «Бон Анца», 2014г.) – энциклопедия крестьянской жизни уральской
деревни XlX - XX веков. История огромной страны преломилась в судьбе крестьян,
осваивавших территорию в бассейнах рек Пизь, Уса, Альняш.
В книге около двух тысяч имён. Список их большей части прилагается. Каждое имя
может послужить отправной точкой для дальнейшего исторического исследования. В
сборнике представлены все стороны крестьянской жизни в течение XlX – XX веков
(1834г. – год основания села): трудовая деятельность как основа жизни, достойное
участие в защите Отечества, самобытные культурные традиции, бытовая этика.
Освещены (или упомянуты) вопросы влияния на жизнь альняшинцев почти всех
исторических событий в стране, за редким исключением. (Например, об участниках
Русско-Японской войны 1904-1905гг. Якунцов В.И. изучал этот вопрос, есть списки в его
материалах; о коммуне в д.Романята и Товариществе в д.Гришино в начале 20-х годов
XX века.
Цель создания сборника и методического пособия по работе с его материалами
сформулирована ученицей Альняшинской школы в выпускном сочинении. Цитата из
этого сочинения вынесена на обложку сборника: «- Это прекрасно, когда человек знает
о своём селе всё, начиная от первых людей, поселившихся здесь и заканчивая своей
семьёй. И чем больше узнаёт, тем большей любовью наполняется его сердце к
родному краю и желанием сделать для него что-то полезное».
Источником информации в поисковой исследовательской деятельности могут
послужить краеведческие работы Овчинникова А.И. и книга Лебедевой А.Н. «Я
расскажу тебе» (Ижевск, 2012г.)
Сокращения в пособии:
1) … (Л.) – страница … в книге А.Н.Лебедевой.
2) … (З.О.) – страница в книге А.И. Овчинникова «Земля отцов».
3) … (Р.С.) – страница в книге А.И. Овчинникова «Русалкины слёзы».
4) … (У.Р.) – страница в книге А.И. Овчинникова «Уха под радугой».
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5) … (Н.В.) – страница в книге Н.С. Вайгандт «Методическое пособие по курсу
введение в историю».
Курс исторического краеведения ориентирован на учеников средней школы с разным
уровнем исторической подготовки для изучения на уроках и внеклассной работе по
истории, географии, биологии, литературе, экологии.
Формы и методы проведения занятий:
− рассказ, беседа;
− чтение статей;
− просмотр видеофильмов и создание своих видео и фотофильмов;
− экскурсии по улицам села, его окрестностям, соседним деревням и сёлам;
− поездки в музеи города, школьные музеи;
− переписка и встречи со знаменитыми земляками;
− интеллектуальные игры;
− написание и защита исследовательских работ;
− практическое полезное дело: благоустройство родников, установка памятных
знаков, помощь ветеранам в домашнем хозяйстве, оформление стелы «Труженикам
тыла».
Пособие составлено с учётом рекомендаций Бижова П.Н.
Рецензент: Кузвачева А.Е., учитель истории, создатель школьного краеведческого
музея.

Темы краеведческих занятий и исследовательских работ
учеников.

На переломе эпох, как правило, происходит пересмотр истории, переоценка
взглядов. А наше – нашим и останется.
Страница
Тема. Изучаемые вопросы.
№п/п
сборника
и
дополнительной
литературы.
8-11
1.
Кто живёт, тот и название даёт.
Топонимика - помощница истории. Топонимика 63 (Н.В.)
родного края: урок-путешествие по карте (форзац
сборника) и план поселения.
Исследование: О чём рассказывает микротопонимика
Альняшинской округи.
14-16, 329
2.
Географическая и природная характеристика
20-85 (Л.)
Альняшинской округи.
1) Река Альняш от истока до устья: путешествие
70-77(Р.С.)
по карте (форзац); экскурсия на местности.
2) Автобусно-пешие экскурсии «Знай свой край» с
целью изучения природы родного края и
определение на местности границ Альняшинского
поселения. (Маршрут разработать совместно с
Бижовым П.Н.)
3

3) Речка Бормист – территория первого завода на
юге Пермского края. Экскурсия от истока (Дальний
Романовский кряж) до устья.
4) Исследование: «Живая вода родников»

3.

4.

5.

Помни имя своё.
Антропонимика – помощница истории.
Славянские имена, христианские имена.
Исследование: 1) Моё имя. Почему меня так назвали.
2)Русские фамилии. Способы образования. О чём
рассказывает моя фамилия?
3)Моя родословная. Интересные, памятные события
в жизни моей семьи, рода.
Первопоселенцы в бассейнах рек Пизь, Уса, Альняш.
Возникновение деревень, села Покровское. Новые
люди. (Работа с Лентой времени)
Археология – помощница истории.
Методы работы археологов. Первые поселения на
территории Чайковского района. Экскурсия в музей
г.Чайковского.
Исследование: 1)Наши деревни: живые и исчезнувшие.
Экскурсии – автобусно-пешие.
2)Наши соседи: д.Нижняя Гарь.
Городище.
Поездка в с.Сосново, Сосновскую школу, с
посещением школьного музея;
В с.Б.Уса с экскурсией в школу и музей.
До 1978г. школьники из Альняша продолжали
обучение в Сосновской ср.школе, Фокинской или
в Б.Усинской).
Земледелие – основа крестьянской жизни.
Освоение земель в XVlll – XIXвв. Колхозное
производство (Приложение 1). Орудия труда в
земледелии и животноводстве.
Технологии и механизмы XXI века.
Альняшинский сад-огород.

106 (Р.С.)
86 (У.Р.)
121 (У.Р.)
426
46-60 (Н.В.)

51 (Н.В.)
Глава 7.
494
11-13, 21
29-30
32, 24, 25, 379,
396, 419
12, Видеофильм
«Огурдино». Автор
А.Баженов

29
329

13
17-19, 21-22,
30-33
87, 89, 95, 96, 249,
397, 402, 420, 421,
426, 457
26, 224, 272, 279,
329, 397, 407.

На обложке сборника фотографии рассказывают
о главных занятиях сельчан: цветущее поле
льна, уборка зерна (комбайнёр В.А. Кирьянов
зарабатывает высшую награду Родины – орден
Ленина); заготовка сена (скирдование) на зиму.
Транспорт.
16, 23, 26, 184,
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6.

7.

«40 вёрст в Кострому прямиком сбегать было
ему нипочём». Это про деда Мазая. И у наших
земляков основной способ передвижения ещё в
XX веке был – пешком.
Исследование:1) Мобильность населения Альняша
прежде и теперь. Профессия шофёра.
2) Сельхозпроизводство XXI
века. Встречи с
руководителями
СПХ,
главным
агрономом,
зоотехником, экскурсия на зерноочистительный
комплекс, машинный двор, животноводческую
ферму.
Край умельцев-мастеров.
Сельские ремесленники. Мельницы. Кузницы. Пасеки.
Мифы и легенды. Обработка льна и конопли. Постоялый
двор.

Профессии колхозной деревни: от сторожа до
председателя. «Кладовщик? Проще простого?»
Конкурс.
Кто больше найдёт и запишет названий
профессий жителей села до революции и в период
колхозного производства.
Исследование: Фалеристика - наука об орденах.
Ордена Советского Союза.
Орденоносцы колхозного производства.
Статус ордена. Вознаграждение за трудовой подвиг.
Крестьянский быт.
Обычаи, обряды.
Исследование: Мировоззренческие представления и
нормы поведения крестьян в быту.
1) Изба.
Строительство
дома.
Хозяйственные
постройки. Внутреннее устройство и убранство.
Красный угол в христианской семье. Красный угол в
советском жилище.
Символика украшения жилища.
От лучины и фитилька к электролампочке.

257, 229, 381, 382,
383, 464, 474

19-20, 23, 25, 31,
66 (Сажин-маляр),
77, 88
10 (З.О.)
84 (Р.С.)
72 (Р.С.)
105, 466
Глава 5 и в разных
очерках.
109 (Н.В.)
100

12 (Л.)
25, 189, 387, 388,
392, 437, 467-468,
403
378, 388
254, 255, 393, 380,
77 (Л.)
Русская печь - «Божья ладонь». «Что есть в печи, всё 27 (Л.) 15 (Л.)
на стол мечи».
388, 336, 31
Крестьянская трапеза. Голод в лихие годы.
427, 439, 386, 466,
407
2) Личное хозяйство и государственная политика.
33,383, 259, 106,
68, 74
3) «По одёжке встречают…»
Одежда повседневная и праздничная, в страшной
20, 34, 106, 120,
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бедности и материальном благополучии.

8.

9.

Обувь.
Символика одежды в обрядах: свадебная,
похоронная, одежда для молений (у старообрядцев
до сих пор сохранилась и используется).
Примеры:
- символика женского платка. Платок на голове
замужней женщины был обязателен. Женщина в
платке пребывает под защитой мужа, духов его
рода. Головной убор предупреждает о
порядочности женщины.
- Брюки – атрибут исключительно мужской одежды.
Женщина могла надеть во время ряженья на
святках или свадьбе. В повседневной жизни
шаровары прикрыты юбкой.
- Пояс – обязательный атрибут одежды. Без пояса
человек открыт всем злым духам.
История происхождения выражений
«опростоволоситься», «распоясаться».
Результат исследования: оформление экспозиции в
школьном музее.
Семья.
Нравственные устои и традиции: трудолюбие,
бережливость, чистоплотность, уважение чужой
собственности.
Мини-сочинение: «Семейные реликвии».
Традиции трудовой взаимопомощи-помочи.
Проводы в армию. Служба в армии.
Исследование: 1) Свадьба. Смотрельщики. Свадебный
стол (холодец, розанцы, пироги, молочный поросёнок).
Свадебные песни.
Итог исследования: запись выступления фольклорного
ансамбля, как вариант – с куклами.
2)Похоронный обряд. Символика трапезы. Как
правильно поминать усопших.
Возможно объединить с темой 7 или 9. Главное:
сделать вывод, что все действия наших предков
имели свой смысл.
Религиозные верования.
Язычество, старообрядцы.
История церкви.
Благочестивое отношение к Священному писанию,
храму, иконам.
Исследования:
6

213 (фото), 395,
409, 474 и в др.
очерках.
19, 254, 358
259 (фото), 388

389 (фото)
21

33, 358, 439, 468.
В описании любой
семьи.
387, 481
291, 478
259 (фото)

83

31,
32-33, 41, 404, 448
76-84
21 (Л.)
81, 253-254

10.

11.

12.

13.

14.

15.

1) Выявить следы язычества у населения XXI в. в
ритуалах и повседневной жизни. Некоторые
приметы, история их возникновения.
2) Праздник День семьи, любви и верности. (В храме
Альняша есть икона святых Петра и Февронии).
3) Обычаи и обряды старообрядцев, их значение в
жизни народа.
«Мы наш, мы новый мир построим».
Классовая борьба. Революция и гражданская война.
Исследование: Выяснить, как эти события повлияли на
судьбу семьи, родных. Узнать, чьи предки были
мобилизованы в Воткинскую армию. Их судьба.
Памятники войн и революций.
В 2017г. – столетие Великой октябрьской
социалистической революции. «Нет события в
мировой истории последних двух тысячелетий,
которое оказало бы большее воздействие на
судьбы мира, чем 1917 год… Событие, казалось
навсегда вычеркнутое из памяти, сегодня снова
осознаётся как полноценная часть нашей
неразрывной истории». (Министр культуры РФ
В.Мединский)
Первая мировая война в судьбах альняшинцев.
Исследование: Георгиевский крест. История награды.
Земляки – кавалеры Георгиевского креста.

Историческая метрология.
Исследование: Какими единицами измерений
пользовались наши предки почти до середины ХХ века.
Альняш - торговое село.
Исследование: Какие товары продавались на ярмарках
в Альняше (сравнительный анализ документа:
Приложение 2).
Территория ярмарки на плане села.
Альняш спортивный.
Исследование: Спортсмены Альняша, добившиеся
успехов в спорте. История секции дзюдо.
Альняшинцы и олимпийское движение.
«Не хлебом единым жив человек…»
Исследование: 1) От первого телефона (1912г.) до
интернета.
2) Часы потехи. Праздники и часы отдыха. Игры
молодёжи 2015г.
3) Деревня жила кинофильмами. (Подготовить
видеофильм).
4) «Остановись, мгновенье!» Фотография ХХ века как
7

109 (Р.С.), 16 (З.О.)
118 (Р.С.)
329

13, 28, 29
34-48, 49-66

36, 38, 63
30 (З.О.)
51, 62
32 (Н.В.)
33
18 (Л.)
13, 22, 39, 340-342

263, 264
320

14
34, 392, 426
306, 318
388, 476-479

событие и фотография сегодня.
Анализ работ А.Овчинникова, П.Аширова

16.

5)История песни – история эпохи.
Песенный репертуар за 100 лет: песни гражданской
войны и строек социализма, Великой Отечественной
войны и второй половины ХХ века.
6) Эпистолярный жанр: история, запечатлённая на
листочках из конверта.
Письма-треугольники с фронта.
Письма из армии: «Нежной, ласковой самой
письмецо своё шлю…»
Поздравительные открытки. Как правильно
подписать открытку.
Роль личности в истории и роль истории в судьбе
личности.
Каждый человек интересен по-своему:
− крестьяне Н.Гари: каждый сам себе на уме;
− первый председатель Совета Скрябин Н.Л.
По разные стороны одной войны оказались
односельчане. Лебедев Л.Д. и Балабанов Иван.
Восхищение и глубочайшее уважение вызывает
семья Головиных и герои рассказа Г.А.Сухановой –
интеллигентные крестьяне и крестьянская
интеллигенция;
− Ильина А.А. по-своему точно сформулировала
суть преобразований второй половины 80-х годов;
− Кирьянов М.Н. – почти шолоховский герой
гражданской войны. Его дочери историей предписано
быть передовым коммунистом, а внуку – возродить
храм в Альняше.
− Кокорину И.Ф. пришлось участвовать во встрече с
американцами на Эльбе;
− В.А.Калинин – Почётный гражданин миллионного
г.Свердловска (Екатеринбурга).
− Братья Шарины связали историю Альняша с
историей освоения космоса.
Исследование: 1)Влияние исторических событий на
судьбу человека, семьи (изучение семейных
фотографий, архивов).
2) Альняш и космос.
Семья Шариных. Шарин И.А., Шарин П.А.: они
помогли проложить дорогу в космос.
Первые спутники Земли над Альняшом. Памятный
знак на трассе у д.Чумна.
Установить переписку с П.А. Шариным. Экскурсия в
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438, фотоальбомы
Овчинникова.
199, 228, 306, 310,
312-316

150-151
233, 291

191-197 (Л.)

35
39, 460
39, 51
117 (З.О.)
291, 464, 481

473
192

491
358

88 (документ)
241-248
252, 275

17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

г.Чайковский, музей школы №4
Вывод: Все трудились на благо своей родной земли:
кто на ферме, кто на поле, кто на обслуживании
народа.
Местное самоуправление.
Исследование: Депутат служит народу (на конкретном
примере).
Репрессии 20-30 годов ХХ века.
Великая Отечественная война.
Исследование:
1) Награждённые за ратный подвиг. История награды.
Подвиг предка (земляка).
Деятельность после войны. Потомки. (Сбор
материала для Книги Памяти авт. Кокориной Т.И.)
2) Военные профессии и фронтовые дороги наших
земляков (Работа с интерактивной картой).
3) Заплатили жизнью за Победу.
Места захоронения наших земляков.(Оформление
карты).
4) Подвиг в тылу: «Всё для фронта, всё для Победы!».
Участие в акции «Бессмертный полк».

На стройках 5-леток.
Исследование:
Освоение целины (Бардин В., Ефремов, Завьялова Н.)
Одноклассники.
Исследование: Выпуску школы … года посвящается.
Что запомнили из школьной жизни. Какую
профессию выбрал каждый. Семья. Что полезного
сделал для своей семьи, своей малой родины,
своего народа (вырастили…, надоили…, обучили…,
построили…).
Историю пишем сегодня.
Исследование: Мои ровесники: успехи в учёбе, спорте,
полезное дело для села. Планы на будущее.
Моя тема…
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65-70, 75, 360, 363
14 (Л.), 28, 274, 484

174
Сайт «Подвиг
народа».

161
Открыть стелу
«Труженикам
тыла».
18 (Магнитогорск)
477, 478

Приложение 1.

Коллективизация: долгий, трудный путь кооперирования.
«Молодой уралец»

1929г.-

1931г.-

«14 лет
октября»
В.Альняш

1950г. -

1951г.

«Память
Кирова»
Н.Альняш

«Красный
отряд»
Лаврино,

«Пограничник»
Кирилловка

«Прогресс»
Межонка

«Большевик»

1959г. -

1960-1980 гг - «Золотой век» «Большевика»
2005 – СПК «Альняш»

«Молодой
уралец»
Бормист

«Путь к
коммунизму»

«Большевик»

-

«Хлебороб»
Шумишка

1959
«Большевик»

«Чекист»
Романята

Приложение 2.
Ярмарки в Осинском уезде (даты по старому стилю).

Отзывы о книге.
− «Удивительная книга об удивительных людях». ( Н.В.Галанов).
− «Читала, не отрываясь, до 6 часов утра. Столько воспоминаний нахлынуло (Вера
Сергеевна).

− «Привезли книгу утром. В 12 часов нужно было идти на «Горницу» (клуб
пенсионеров). Думаю, почитаю немножко, потом пойду. Открыла, начала читать,
не могла оторваться до вечера и на «Горницу» не пошла».( Елена Филипповна).
− «В жизни моей были два самых дорогих подарка: это моя семья и эта книга
про Альняш».(Тамара Геннадьевна).
− «Подобное удовольствие от чтения книги я получил когда-то в далёком детстве от
книг Майн Рида. Сейчас у меня очень серьезные проблемы со зрением, но я всё
равно читаю» .(Дмитрий Александрович).
− «Не могу дождаться утра. Встаю ночью и открываю книгу, читаю со слезами на
глазах. Я только сейчас понял, что жизнь прожил не зря, если мои земляки так
хорошо обо мне написали».(Виталий Александрович).
− «И кто эта девочка, которая про свою бабушку-почтальонку Кирилловскую с такой
любовью написала?» (Лена Некрасова).
− «Дала почитать книгу своей соседке. Она очень рано осталась сиротой. Читала,
плакала и думала: «Какое счастье, что человек пишет о своей семье, как он
любит своих родителей!» (Татьяна Михайловна. Москва).
−

«Показала книгу орловским журналистам. Удивлены чрезвычайно: «Как можно
такую книгу выпустить в деревне: и оформление форзацев, и дизайн обложки, и
содержание статей – всё на высоком профессиональном уровне!» ( Валентина
Александровна).

− «Очень интересно. Оказывается, я столько не знал о своих родственниках».
(Павел Николаевич).
− «Это не книга. Это песня». (Тамара Петровна . Мурманск).
− «Книга всколыхнула столько воспоминаний. Ностальгия замучила. Решено:
срочно еду на родину». (Зоя Фёдоровна. Челябинск).
− «Читаю и реву, читаю и реву». ( Татьяна Ивановна. Удмуртия).
− «Я не думал, что всё так серьёзно. Если б знал, написал бы поосновательней. И
про Молчанова ещё бы добавил». ( Александр Онуфриевич).
− «К какому жанру отнести книгу? В ней есть всё. Я бы назвала её Биографией
родной земли».(Тамара Фёдоровна).

