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                                                                                                От администрации сайта

     Лидия Николаевна Попкова родилась 2 декабря 1948 года в р.п. Каргаполье Курганской 
области. Получив высшее педагогическое образование, преподавала литературу в сельском 
профтехучилище. Работала журналистом в районной газете «Сельская правда». «Стихи пишу с 
детских лет. Являясь членом районного творческого объединения «Светлые поляны». Выпустила 
11 личных сборников: «Две Лидии», «Рябиновые бусы», «Край берёзовый», «След на земле», 
«Предзимье», «Под созвездием Стрельца», , «Заколдую рифмой слова», «Земли моей живые 
родники», «У деревни русская душа», очерк «Надеждина судьба», «Синеокая Русь моя…». Стихи 
публиковались в коллективных поэтических сборниках ТО «Светлые поляны»: «Межа», 
«Созвездие», «Колосьев шум», «Память сердца», «Горькой памяти след», «Закатные зори», 
«Наедине с собой», «У каждого своя тропа», «Себя находим мы в стихах» и других, областных 
журналах «Сибирские огни», « Огни Зауралья», в газетах «Новый мир», «Зауральский ветеран».
      С августа 2011 года член Российского союза профессиональных литераторов».
      Лидия Николаевна на постоянной основе помещает свои стихи и на страницах сайта 
«Литературный клуб Исеть». Так, на странице «Книжная полка» помещены её сборники: 
«Литературное Каргаполье (страницы истории районного творческого объединения «Светлые 
поляны», 2018г.», «Русь моя голубая, да белая» (всё творчество). 
Размышляя о своём творчестве, она пишет: «Стихи стали для меня чем-то святым и высоким. Они 
не блистают высоким слогом и мастерством, в них не соблюдены «не писаные законы» 
стихосложения, те классические требования к истинно высокой поэзии, но написаны они от всей 
души, они просты и понятны, в них чувства, что испытаны в минуты откровения, когда душа 
требует излить те чувства на бумагу…».
      И вот её новый сборник «Это русское приволье, это Родина моя!». О содержании сборника и 
как он создавался написано в предисловии автора. Мы здесь лишь выражаем большую 
признательность Лидии Николаевне за то, что она доверила выход своему сборнику на российские 
просторы нашему сайту «Литературный клуб Исеть».

                                                                                                                     Евгений Секерин
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Это русское приволье, это Родина моя!

   Так назвала я данный сборник, материал в который собирала, обрабатывала, компановала на 
протяжении четырёх лет.  Так уж получилось, что в 2014  году, когда район готовился к 90-летию 
со дня образования, я работала в составе оргкомитета по подготовке к празднованию его юбилея. 
Мне была поручена работа по подготовке части материалов в буклет о Каргапольском районе,в 
частности о территориях 21 муниципального образования,  входящих в его состав.
   Эта работа буквально захватила меня. В моих руках сосредоточилось достаточно много 
интересной  информации о возникновении и развитии населённых пунктов. Разумеется, в буклет 
следовало отобрать очень сжато и коротко самое основное. А оставлять  попавшую мне 
информацию,  ой, как не хотелось… Вот тогда-то и решила я со временем обобщить её, добавить 
интересные моменты текущих событий, рассказы о людях, заметки о мероприятиях и т.п., 
украсить стихами местных поэтов. Всё это соединить в рукописную книгу, поскольку издать её  - 
финансовой возможности нет. 
  С 2014 по 2018 год работала с материалом в данном направлении. Искала дополнительную 
информацию, интересные моменты в Интернете – на сайтах, в группах, приложениях, в 
литературных материалах, в исследованиях местных краеведов, на страницах районной газеты и 
других источниках.  Материалы неоднократно перерабатывала, сокращала, некоторые ( не совсем 
понятные для простого читателя) выбрасывала. Одним словом – «шерстила» не один раз! 
   Пока работала, произошли некоторые изменения в территориальной структуре: в конце 2018 
года начался процесс объединения  (укрупнения)  сельских муниципальных образований. На 
первом этапе объединены территории Брылинского, Житниковского, Новоиковского, Северного, 
Чашинского сельсоветов. В результате  упразднены упомянутые муниципалитеты и создано 
единое  муниципальное образование - Чашинский сельсовет.  Однако менять схему своего 
повествования я уже не посчитала нужным и представляю его по-старому, то есть 21 
муниципальное образование.
   В итоге получился вот такой рукописный сборник. Что получилось – то получилось!  Планирую 
оформить его в компьютерной распечатке и отдать в Каргапольский исторический музей.  Может 
и сохранится.

Лидия Попкова.
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11. Плотников Г.С., протоиерей. Очерки бедствий Далматовского монастыря и частию края с 
1644 по 1742 год. Пермские епархиальные ведомости, 1869 г № 4, отдел неофициальный.
12. Приходы и церкви Екатеринбургской епархии; (Екатеринбург,  1902 г.)
13.Рукавишникова Т.И. «А память расскажет» (2013 г.)
14. Ремезов С.У. Хорографическая книга Сибири.( (1697–1711гг)
15. Селетков  Е. «Заселение Курганской области» (1970)
16.Сухарев Ю.М.  статья  «Сведения о явлении св. Георгия в селе Бакланском Шадринского уезда» 
,1737 г»  Данная статья представлена на 5-ю региональной научно-практическую конференцию 
УЦИО в г. Катайске (23.05.2015 г)
17.  Шестаков И. Справочная книга всех окончивших курс Пермской духовной семинарии:- (Пермь, 
Типография Н. Каменскаго, 1900 г.)
18. Храмы Шадринского уезда. (2016 г.)
19. Материалы Каргапольской районной газеты «Сельская правда».
20. Сайты, группы, приложения сети Интернет. 

4



© Copyright:  Лидия Попкова, 2019, http://literklubisety.ucoz.com/

Здесь сосны прямо в небо упираются…
(с. Большое Банниково)

За волнистым туманом деревенька моя,
Воздух пахнет тимьяном. Обняла тишина.
За белёсою грядкой тихо дремлет рассвет.
Обняла ночь украдкой и накрыла свой плед.
Я стою на пригорке, звёзды взглядом ловлю.

Обнимаю берёзку и тихонько пою…
Про родную сторонку, да про мать и отца.

Растворилась в тумане деревенька моя.
(Надежда Мурзина)

 Банниковский сельсовет - неотъемлемая часть Каргапольского района. 
            История села Большое Банниково начинается с 1786 года, когда 48-летняя вдова Голикова 
Ирина Матвеевна с сыном Кириллом переселилась на реку Ик из соседней деревни Деулина, где 
позднее поселились государственные крестьяне из деревень Асямолова, Иткуль. 
            Деревня Малое Банниково основана в 1871 году выходцами из Оханского и Соликамского 
уездов Пермской губернии, перешедшими через границу Тобольской губернии, прожив при этом 
15 лет в Мехонской волости Шадринского уезда. Группу переселенцев, в которой было 11 семей, 
возглавлял Тимофей Вшивков. В 1876 году здесь же поселились 10 семей из Вятской губернии. 
Долгое время они находились в бедственном положении, и только в 1882 году их наделили землей 
на законных основаниях.
           У деревни Салтосарайская особая история. В древнем сказании о Сибири, записанном в 
1670 году в книгу при Тобольском воеводе Петре Ивановиче Годунове, значится, что хан Чингиз, 
овладев Бухарою, уступил сыну Киргиз-Кайсакского хана Малыка-Тайбула все места вокруг 
Иртыша, Тобола и Туры. И с того времени господствовали Тайбулины, последний из них был 
Едигер. Брат Едигера Тобалак приехал в устья Исети, построил себе город на долгом Яру и назвал 
его Тобол-Тура. Брат же Тобулака Салтысарек бежал вверх по Тоболу, остановился близ большого 
озера, построил там город и назвал его своим именем Салтысарек - Тура. Когда Сибирь была 
завоевана, то из этого города основалось село Салтосарайское.
         На этом месте в 1693 году по указу великих государей царей Иоанна Алексеевича и Петра 
Алексеевича беломестным казакам - пятидесятникам Захарке Сизикову с братом Екимкой было 
приказано основать Салтосарайскую слободу.
         При этой слободе были деревни, в их число входила деревня Деулина (расстояние от 
слободы 8 верст), построенная в 1728 году над рекой Деулкой (по другим данным, около 1740 
года). Основал деревню Соколов Василий Степанович (1714 - 1773), переселившийся по Указу 
Ялуторовской канцелярии из Салтосарайской слободы. Название «Деулина» получила от 
татарского слова, которое означало «есть со вкусом, наслаждаться кушаньем».
          Население деревень было «обложено» непомерными государственными налогами и 
повинностями. В основном население занималось земледелием и скотоводством, но из-за плохих 
урожаев своего хлеба не хватало, и мужики уезжали по найму с извозом на всю зиму, чтобы 
прокормить себя и лошадей. Доезжали до Москвы и Новосибирска, уходили на золотые прииски в 
Амурскую и Пермскую губернии, на сибирскую железную дорогу, жгли угли для заводов, 
занимались другим ремеслом.

***  
       В 1929 году на территории сельсовета образованы 7 колхозов и 1 коммуна, которые 
просуществовали недолго, соединившись в один колхоз с центральной усадьбой в с. Большое 
Банниково, получив в 1949 году название «Путь Ильича», который в 1957 году после 
преобразования влился в Чашинский совхоз. 22 февраля 1962 года по решению Совета Министров 
РСФСР был образован совхоз «Банниковский», возглавил его и был бессменным руководителем 
до ухода на пенсию в 1996 году Умаров Тастимир Алимжанович. Совхоз был 
высокорентабельным хозяйством, много раз занимал первое место в социалистическом 
соревновании, получал переходящие Красные знамена района, области, Министерства сельского 
хозяйства РСФСР. 
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За достигнутые успехи в производстве мяса совхоз был занесен на Доску Почета ВДНХ, многие 
его труженики награждены медалями ВДНХ, удостоены правительственных  наград. За большие 
успехи в развитии сельскохозяйственного производства Умаров Т.А. был награжден орденом 
«Знак Почета», дважды - орденом «Трудового Красного Знамени», медалью «За трудовую 
доблесть». 

После Умарова Т.А. хозяйством руководил Стародубов Владимир Петрович.
           25 января 1993 года совхоз «Банниковский» был реорганизован в ТОО совхоз 
«Банниковский». С 1999 года находился в стадии банкротства, 14 июля 2005 года был признан 
банкротом, 18 июля 2007 года по решению Курганского Арбитражного суда ТОО совхоз 
«Банниковский» ликвидировано.

***  
           16 мая 2004 года лесной пожар стёр с лица земли деревушку Хвойная. В 2007 году по 
решению Курганской областной Думы деревня Хвойная Банниковского сельсовета 
Каргапольского района была исключена из административно-территориального деления 
Курганской области.
             В 1924 году на территории сельсовета было образовано два сельских совета народных 
депутатов Банниковский и Салтосарайский. История не сохранила имена первых председателей 
Советов. 
       С 2006 по 2013 год главой Банниковского сельсовета работала Ширяева Надежда 
Игоревна. 

В этот период проведена большая работа по социально-экономическому развитию 
поселения. 

В 2011 году с. Большое Банниково исполнилось 225 лет. В юбилейный для села год 13 
декабря в село пришел природный газ. В д. Деулиной переведена на газ котельная, которая 
обслуживает школу, культурно - досуговый центр, фельдшерско - акушерский пункт, детский сад.

Проведена реконструкция Деулинского Дома культуры, приобретены музыкальный центр, 
видеоплеер, бильярд, теннисный стол, спортивные тренажёры. В поселении действуют 1 
культурно - досуговый центр, 2 библиотеки. Библиотеки обеспечивают свободный доступ ко всем 
видам информации на основе новых информационных технологий, содействуют образованию и 
самообразованию населения. Расширение доступа к информационным ресурсам (компьютер, 
Интернет, электронная связь) позволяет удовлетворять запросы населения и вести издательскую 
деятельность.  
           На территории сельсовета в настоящее время функционируют муниципальное  казённое 
общеобразовательное учреждение «Деулинская основная общеобразовательная школа», 
муниципальное казённое дошкольное учреждение «Деулинский детский сад», Деулинский 
фельдшерско - акушерский пункт, Салтосарайский, Банниковский фельдшерские пункты, 
муниципальное казённое учреждение культуры «Культурно - досуговое объединение 
Банниковского сельсовета», в которое входят Деулинский культурно - досуговый центр, 
Банниковская сельская библиотека, Деулинская сельская библиотека, работают отделение 
почтовой связи, магазины Кособродского сельпо, ООО «Луч», ООО «Лесовик», ООО «Хвойный», 
АЗС ОАО «А - газ», ООО «Кособродский тепловодоканал», муниципальный пост пожарной 
охраны. 

Проводится работа по благоустройству населённых пунктов. Приведено в порядок 
адресное хозяйство. 

***   

О деревне Салтосарайская. 
       Около 100 лет между крестьянами Каргапольской и Салтосарайской слободами шла тяжба за 
урочище "Квашнинский остров" на межевой грани между слободами. (Ныне это урочище  в 
Первомайском лесничестве Кособродского леспромхоза - 1980г). Каргапольские крестьяне 
претендуя на урочище "Квашнинский остров", ссылаются на предоставленную с их стороны 
копию с памяти, будто бы данною в 1719 (1685) году Салтосарайской волостью беломестному 
казаку Возмилову из Тобольской казенной палаты, но таковых палат тогда еще не существовало, 
следовательно сия бумага сама по себе признана недельною (недействительною).        
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Председательствующий в Сенате при разборе этого дела пришел в такую ярость, что изорвал 
"сфабрикованные" каргапольцами документы. Борьбу за "Квашнинский остров" Сенат 
рассматривал как борьбу за межевание Курганского округа и Шадринского уезда, даже точнее за 
межевание Пермской и Тобольской губерний в то время (1849 год) Так как дело рассматривалось 
в Тобольской палате гражданского суда, то сам суд был заинтересован в сохранении территории 
Квашнинского острова за салтосарайцами, ибо эта волость тогда была Тобольской губернии.     
Уничтожив грамоту у каргапольцев за 1685 год, по которой можно было датировать основание 
Салтосарайской слободы 1685 годом, оставили салтосарайцам грамоту за 1693 год, указывающий 
на другую дату основания слободы Салтосарайской -1693 год. Салтосарайская слобода была 
организована в 1693 году, вокруг которой стали возникать деревни. По переписи 1710 года в 
слободе Салтосарайская 22 двора, 163 человека крестьян и 12 дворов бобылей с численностью 71 
человек. Бобыли-пролетарии, крестьяне, не владеющие землею по бедности, количеству, 
одиночеству, небрежению. Бобыли живут в людях захребетниками, сторожами, пастухами, 
батраками. Бобылями зовут и таких крестьян, у которых нет сына, хотя бы и были дочери.                 
Согласно рапорту от апреля 14 дня 1749 года в ведомостях Ялуторского дистрикта о 
Салтосарайской слободе сказано: "Салтосарайская слобода построена над озером 
Шелковниковым, в ней имеется дворового строения 42 двора, крестьян от 16 до 50 лет-78 человек. 
При этои слободе были деревни, а именно: д. Деулино-расстояние от той слободы 8 верст, была 
построена в 1728 году над рекой Деулкой, в ней было дворовых строений-20 дворов и в них 
крестьян от 16 до 50 лет-33 человека (мужского населения). 1748-1949 годы. В слободе 
Салтосарайской 42 двора, крестьян 78 человек. В слободе 5 деревень: Деулина, Старцева, 
Кокорина, Пьянкова, Большой Камаган и сама слобода Салтосарайская. Деревня Деулина от 
слободы 8 верст. Основана в 1728 году. В ней 20 дворов, крестьян 33 человека. Деревня Старцева 
(ныне это часть улицы Советской в с. Чаши). Расстояние от слободы 15 верст. Основана в 1740 
году. В ней два двора, трудоспособных крестьян 6 человек. Деревня Кокорина (ныне это часть 
улицы Набережной в с. Чаши). Основана в 1718 году над озером Чаши. В ней 30 дворов и 58 
крестьян. Деревня Пьянкова (ныне Белозерский район. Расстояние от слободы 7 верст. Основана 
1725 году. В ней 22 двора, крестьян 55 человек. Деревня Большой Камаган. Расстояние от слободы 
16 верст. Основана в 1726 году над озером Камаганом. В ней 24 двора, трудоспособных крестьян 
36 человек».
Тобольская губерния-губерния во времена Российской империи на Урале и в Сибири. 
Существовала с 1796 по 1919 год. Административный центр - Тобольск. 
      Поскольку Советская власть установилась в Тюмени значительно раньше, чем в Тобольске, в 
апреле 1918 года большевики решили сделать губернским центром Тюмень. Кроме того, в отличие 
от Тобольска через Тюмень уже проходила железная дорога. Однако мятеж Чехословацкого 
корпуса временно восстановил статус-кво. И только после освобождения в 1919 году Тюмени и 
Тобольска от войск А. В. Колчака губернские учреждения окончательно переезжают в Тюмень. 
Тобольская губерния официально переименована в Тюменскую специальным постановлением 
СНК РСФСР от 2 марта 1920 года. Правда, новоиспечённая Тюменская губерния просуществовала 
всего 3 года. 
      Чашинский район-административно-территориальная единица в составе Уральской, 
Челябинской и Курганской областей, существовавшая в 1923-1963 годах. Центр-село Чаши. 
Чашинский район был образован в составе Курганского округа Уральской области в ноябре 1923 
года. 12 ноября 1923г Президиум ВЦИК СССР принял Постановление об образовании Уральской 
области и ее границах. Область включала территорию 4 упраздненных губерний: Пермской, 
Екатеринбургской, Челябинской и Тюменской. Ликвидировались старые уезды и округа, в том 
числе Курганский округ и Шадринский уезд. 
       На 1 марта 1924 года с. Салтосарайское в состав Каргапольского района не входило. В состав 
Чашинского района, созданного 11 марта 1924 года, вошли волости: Чашинская (она же 
Салтосарайская), Брылинская, Мендерская, Першинская, Житниковская, Тебенякская. Территория 
района - 1738 кв. км. Количество дворов - 6163. Населения- 28207 человек.
   Всего в районе: лесопильный завод-1, маслоделен механизированных-2, стеклоделательных 
заводов-2, паровых мельниц-3. К моменту районирования (1924г) село Салтосарайское (другое его 
название Старая слобода)- 287 дворов с 1210 жителями. До революции здесь были скотобойня и 
маслобойное заведение
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В Салтосарайском сельсовете имелись колхозы "Искра №1" и "Красный пахарь",в Банниковском 
сельсовете -колхозы "Степь", "Путь Ильича" " Красный луч". 
     В 1931 году 17 мая в с. Салтосарайском случился пожар - выгорело полдеревни. 

      Банниковский сельский Совет включает населенные пункты: с.Большое Банниково, д. 
Деулина, д. Малая Банникова, д. Салтосарайская, д. Хвойная  В Чашинский сельсовет входят 
населенные пункты: с. Чаши, д. Заря, д. Иткуль, д. Расковалова, д. Рощина, д. Рыбная.
 Деревня Салтосарайская состоит из 9 улиц и больше 108 домов.

"Жители моего села"(проект)
    

Место осуществления проекта- Курганская область, Каргапольский район, село Большое 
Банниково

 Участники проекта-
 Члены детской общественной организации отряда «КВИТ»

Содержание

 Родной край, малая родина, так или иначе живёт в памяти и душе тех людей, кто 
уехал из своего родного села надолго или навсегда. Эти люди нередко испытывают 
потребность хоть косвенно соприкоснуться с родным домом, с теми местами, где 
прошли их детство и юность. Одним хочется увидеть, как выглядят сегодня их 
родной дом, школа, улица, речка, луг, лес, узнать , какие изменения произошли в 
родных краях. Однако, не имея возможности приехать на родину, эти люди не в 
состоянии осуществить свои желания. За основу взяв данную информацию из 
программы туристско-краеведческое движение обучающихся РФ «ОТЕЧЕСТВО», 
обучающиеся школы решили поучаствовать в исследовательской деятельности по 
сбору информации о жителях родного края.

 Наш проект поможет воссоздать в памяти прошлое и настоящее нашего села. 

Вот как рассказывает о своей прабабушке ученик 6 класса Деулинской основной 
общеобразовательной школы Ширяев Роман : 

 «Моя прабабушка Ширяева  Павла Ивановна  родилась 30  мая 1928 года в д. М-Банниковой, ещё 
тогда Чашинского района. Отца звали Ширяев Иван Павлович , мать Ширяева Харитина 
Ивановна. Пошла учиться с 1 по 4 класс в д. М. Банниково, в 5-ом классе училась в с.Б-Банниково 
- это было в 1940 году, а  в 6,7 класс закончила в п.Чашинском.

     На летних каникулах работала в артели «Вздымщик». В 1945 году оформилась счетоводом. 
Трудилась с 1945 по 1955 год в конторе с.Б-Банниково. В 1962 году устроилась в Баниковский 
совхоз бухгалтером. Работала там, пока не ушла на пенсию. Это было в 1980 году. Отец, Иван 
Павлович ,  работал в М-Банниково в совхозе «Путь Ильича».В то время было 3 колхоза- в М-
Банниково, в Деулиной- «Красный луч», в Б-Банниково - «Степь». В 1942 году отца взяли на 
фронт, в 1945 году возвратился домой, Всю войну практически прошел, погиб дома. От руки 
бандита.»

       «Когда мне было 4 года, - рассказывает далее Павла Ивановна, - я болела полиомиелитом. 
Пришла пора учиться в школе. А  школа была в другой деревне. Родители возили  меня на санях: в 
понедельник увезут, а в субботу забирали. 
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Были в то время введены карточки на хлебный паек 400 граммов на день, имелась столовая с 
трехразовым питанием. С деньгами  у родителей было плохо, и мне приходилось  наниматься 
вязать шали из белой шерсти. Вот на эти заработанные деньги я и питалась в школьной столовой

      В М-Банниково имелся клуб, который освещался лампой. В военное время там ставили 
театральные постановки, приезжали с лекторскими выступлениями из района, рассказывали о 
военных событиях. Радио не было. 

      Когда артель «Вздымщик» перевели в с.Б-Банниково , клуба там еще не было. Кино смотрели в 
специально оборудованном помещении для пожарной части. 

      Появилась новая улица: назвали «Зеленая». Была сделана площадка в Б-Банниково,  там играли 
вечером в футбол. 

      В 1955 году провели радио, построили клуб,больницу, новую контору. В селе было несколько 
цехов, которые работали в три смены. В 1957-58 годах появились первые автобусы, а  в 1970 году 
проложили асфальт». 

- Что теперь осталось вспоминать о тех событиях, - сокрушалась Павла Ивановна, - цехов в Б-
Банниково и тех не осталось, о их существовании напоминают нам глубокие ямы, которые 
находятся за селом. И ферм нет, где когда-то разводил совхоз большое количество крупного и 
мелкого рогатого скота… Нет и клуба: осталась только площадка, где когда-то играли в футбол, 
она заметна, потому что вокруг ее растут сейчас деревья. Если и эти деревья вырубят, ничего в 
селе не останется напоминающего о  событиях из прошлого века… А какая была речка в селе, и 
той скоро не будет, сами же люди нарушают красоту природы, засоряют палками, ветками от 
деревьев…

    О том, каким раньше было село, мы будем забывать, если не будем ворошить прошлое, искать 
его коренных жителей, из их  с рассказов не постараемся записывать историю и культуру сельской 
жизни….

   На данный момент Павла Ивановна заботится о своих правнуках, она окружает их любовью и 
заботой. Дай вам Бог доброго  здоровья, Павла Ивановна, живите долго.

Сочинения учащихся школы: Жители моего села . Автор Мельникова Анна учащаяся 7 
класса.

   У каждого человека есть родина, которую он любит и помнит всю свою жизнь, именно с этим 
местом связаны все воспоминания, все счастливые моменты жизни. Конечно же, я имею в виду 
моё село, мою маленькую родину.

       Любое село живёт собственной жизнью, у каждого свои законы и порядки. В моём же селе всё 
просто  и понятно, и одновременно всё сложно и запутанно. Моё село как «сериал» : 
захватывающее прошлое и непредсказуемое настоящее.

    Хорошо  жить в знакомом тебе селе, где все люди готовы помочь тебе. Ведь очень здорово, 
когда все вокруг тебя знают с «пелёнок! Это хорошо даже тем, что, если какие-то факты   и 
сотрутся из жизни, то кто- нибудь  обязательно их вспомнит.

  В нашем селе, как и во всех остальных , есть бабушки, мимо которых невозможно пройти 
незамеченным человеку, и любой деревенской новости.. 

  Так же есть «обычные люди», жизнь которых никак не отличается от других, в основном это 
люди среднего возраста.
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  Есть «молодые люди», жизнь которых более-менее интересна. Для них соблюдать некоторые 
традиции очень интересно, и они с удовольствием ходят колядовать или посещают другие 
мероприятия.

  Есть и подростки, жизнь которых стала скучной однообразной. Я  заметила, что почти у всех 
детей подросткового возраста нет подруг и друзей из этого села.  

  Есть маленькие дети, от 2 до 6 лет ,они веселые, жизнерадостные.

Казиева Анар. Село наше очень маленькое, расположено в живописном месте среди густых 
сосновых лесов. Когда–то оно процветало, было много жителей, но после развала некогда 
большого совхоза, оно опустело. Люди в поисках лучшей жизни, особенно молодые, разъехались 
по разным местам. 

Село наше очень тихое, так как здесь остались одни пенсионеры. Летом оно оживает, приезжает 
много молодежи, становится весело. Мне очень нравится свое село, я привыкла к нему, так как 
родилась здесь и учусь в своей школе с первого класса. Моя малая родина-село Большое 
Банниково-хоть  и небольшое, но для меня, живущей в нем девять лет, стало очень дорогим и 
любимым!

 В нём проживают совсем немного людей, которые, так же как и я, его очень любят. Люди очень 
разные. Есть добрые, но есть и недоброжелательные. Наш народ очень активный! Какие бы 
смотры или  конкурсы не проходили, не было такого, чтобы в них не участвовали!

 Ну а наши любимые бабушки и дедушки чем-то напоминают нынешнюю молодежь. Летом, как 
ни вечер собирается они в определенное время на «вечерки», как они говорят.  Сидят на лавочке 
что-то бурно обсуждают, смеются… У младшего поколения свои увлечения: летом играют в 
футбол и в другие игры, купаются, только брызги из речки летят! Ходят гулять.  Зимой колядуют.

Я люблю всех и всё в моем селе и хочу, чтобы оно расцветало все больше и больше! 

Наташа Соснина  В большой стране у каждого человека есть свой маленький уголок-деревня, 
улица, дом, где он родился. Это его маленькая родина. А из множества таких маленьких разных 
уголков и состоит наша общая великая Родина. Родина начинается на пороге твоего дома. Она 
огромна и прекрасна. Родина всегда с тобой, где бы ни жил. И у каждого она одна. Как мама. 
Родина-мать своего народа. Она гордится своими сыновьями и дочерьми, заботится о них; 
приходит на помощь, придает силы. Мы любим Родину. А любить Родину значит жить  с ней 
одной жизнью. И часто-часто я думаю : что, если бы мы так для работы своей поднимались с 
солнцем! Сколько бы тогда у людей прибыло здоровья радости, жизни и счастья!  

      Я в своем сочинении хочу поговорить о жителях своего села. А  село называется Большое 
Банниково. Когда-то это село было многолюдным, но в данное время большую часть населения 
составляют пенсионеры и дачники. Молодежь уезжает из деревень и сел: нет работы, жилья и нет 
перспективы на будущее. По рассказам бабушек и дедушек, жизнь в селе бурно кипела, все 
дружно праздновали праздники, в селе действовал клуб, показывали фильмы. Сейчас же все сидят 
по своим домам, даже когда проходят такие религиозные праздники как Рождество, Новый Год.      
Хорошо хоть существует сельская библиотека, где проводятся мероприятия для населения. Но 
жители как-то неохотно посещают их. Почему? Может потому, что стали уже пожилыми и кому-
то трудно ходить. Но ведь есть такие кто еще в состоянии посмотреть, что делается для того, 
чтобы жизнь на селе немного улучшилась. 

     Я живу в селе Б.Банниково. По некоторым подсчетам выяснено, что здесь проживает около 200 
человек. Основную часть населения составляют пенсионеры. Мы по мере возможностей стараемся 
помогать им. В нашем селе есть сельсовет. Люди ходят туда для получения документов и разных 
справок. А самая большая достопримечательность села-обелиск. Перед праздником 9 Мая 
собираются почти все жители села, чтобы почтить память погибших  на войне односельчан.. В 
этот день мы устраиваем небольшой концерт и многие жители принимают в нем участие.

Вот такие, возможно, не совсем радужные, мысли высказывают о своём селе представители  
подрастающего поколения. 
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Но главное, что они любят этот уголок, что называют малой родиной. Их волнуют и «взрослые» 
проблемы: отток из села молодёжи, безработица, недостаток мест отдыха для подростков, 
развлечений для детей.

***  

Страницы  районной газеты «Сельская правда»

ПРОЕКТ «ЗАУРАЛЬСКАЯ ГЛУБИНКА»

ЭПИЛОГ…
Возвращались мы как – то  с коллегой из очередной командировки. Настроение - 

отличное, в голове мысли вертятся: с чего начать рассказ о сегодняшней поездке. И вдруг она, 
повернувшись ко мне, спрашивает: « Ну, что! Опять сказку писать будешь?» … «Ну почему 
сказку? Репортаж», - отвечаю я… «Хотя сказка -  тоже не плохо. По сути, это же 
повествование о жизни людей,  их делах и поступках, о свершении добра и борьбе со злом...» 
Так что сказка раскрывает всю сущность человеческой судьбы, порой в необычной форме, и 
делает обычные серые будни  яркими и неповторимыми.

Моя деревня

СКАЗ О ТОМ, КАК ГЛАВА СЕЛЬСОВЕТА ЖУРНАЛИСТОВ ВСТРЕЧАЛ…

Давно ли это было, иль недавно. Но случилось всё нежданно. Ехал по полю купец, 
красавец и удалец. Ехал песни напевал, да стихами всё слагал. Ехал, ехал и до перекрестка 
доехал. А на том перекрёстке указатель стоял с обозначением: «Налево пойдёшь - скуку 
найдешь. Направо повернёшь - злой рок обретёшь. Прямо пойдёшь - в село Большое 
Банниково  попадёшь!» 

Подумал купец, поразмыслил и прямо поехал. Так и очутился на Банниковской 
земле в тридевятом царстве в Каргапольском государстве. Правда недолго гостил, и через 
несколько дней уехал в дальнее странствие.  Вскоре после его отъезда местные жители  
свёрток нашли. Развернули его, а там красивым почерком сказка написана, которую мы 
сегодня вам и расскажем. 

ДЕЛО МАСТЕРА  БОИТСЯ, А У ГЛАВЫ СПОРИТСЯ…
Жил да был в той стороне  Глава. Правил он не всем государством, а лишь своим царством. 

Звали его Павлом по батюшке Николаевичем, а по фамилии Зырянов.  Родом он был из 
Кетовского района. Из семьи не знатной, а простой – благодатной. На Банниковскую землю 
молодец приехал девять лет назад. Приехал по зову сердца, да так и остался здесь жить  - 
поживать,  добра наживать. 

Человеком Павел был скромным, покладистым. К людям относился хорошо, в помощи 
никогда не отказывал. С  разными проблемами жители поселения обращались к нему. Кому - то 
мусор нужно вывезти, кому – то дороги от снега расчистить, а кому - помочь решить вопрос  с 
соседским скотом, который без присмотра в чужой огород заходит, да урожай портит. Так что дел 
у Главы всегда было много. И все  дела он  делал славно, а обязанности свои  исполнял исправно. 

Наведались однажды на Банниковскую землю корреспонденты из районной газеты. 
Любопытные людишки, всё интересовались, какие тут творятся делишки.  И прежде чем 
отправиться в гости к сельчанам, посетили Главу изначально. Пообщались с ним на различные 
темы и рассказали, какие их интересуют проблемы.

Глава принял гостей хорошо. Выслушал их внимательно, на все вопросы отвечал  
основательно.

- Как ремонтируются дороги летом? -  спрашивали они с заветом.
- Ремонтируются частично, - отвечал Глава, глядя им в глаза. – В прошлом году ряд улиц 

на селе обрели вид хороший вполне. Так  по улице Советской был проведён ямочный ремонт 
дороги. Засыпаны были  грунтом дороги по улицам Береговой и Зелёной. А ещё в 2016 году через 
сельскую реку Ик отремонтировали мост, который теперь для любого транспорта пригож. 
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Большое спасибо за предоставленную помощь в демонтаже моста выражаю 
руководителям ООО «Деревообрабатывающий завод Кособродск» Александру Николаевичу 
Князеву и  ООО «Лесовик»  Владимиру Александровичу Панову. Они всегда помогают охотно.

   -  Как с мусором обстоят дела?
– В этом направлении работа тоже ведётся всегда. К примеру, совсем скоро 

администрация Банниковского сельсовета  получит документы на участок под временное 
хранение отходов. Надеемся, что образование несанкционированных свалок прекратится и  в 
ближайшем будущем не повторится. 

- Ну  а как же население живёт? Где работает народ?
-  Жизнь на селе у нас непростая. Люди трудятся за пределами села. Кто – то ездит в 

Курган, кто - то в Сосновку в военную часть, а кто – то  на деревообрабатывающем заводе у 
станка стоит  изо дня в день доски пилит. Так что жизнь на селе кипит, хотя народ, порой, 
отсюда бежит. Ну, жаловаться на судьбу не будем, а лучше оправимся в гости к людям. 

На том и порешили. Собрались дружно  журналисты и, вместе с Главой направились в 
Деулинскую школу, где ждали их в гости очень. Но перед отъездом заглянули к одному 
предпринимателю, который вот уже несколько лет на Банниковской земле жил – поживал и  
хозяйство большое держал. От хозяйства молоко и мясо получал. Здесь и познакомились 
журналисты с рыжим скакуном по кличке Буян. Впрочем, это уже другая история. История 
славная, правдивая. Словно диво – дивное.

ИЗ - ПОД ТОПЫТА КОПЫТ… 
Ох, и красивым оказался скакун. Копытом по земле бил, никого не подпускал, лишь, 

хозяина признавал.  За что  кличку  Буян  и получил, так как необъезженным ещё был.  А хозяина 
этого красавца звали  Овсепом Степановичем Аветисяном. Невысокого роста мужчина принял 
гостей чинно. Хозяйство показал и всё о нём  рассказал.

- Я же в село Большое Банниково девять лет назад переехал, - говорил он. – Купил 
небольшой дом, десять свиней, трех первотёлок  и тридцать куриц. И с того самого дня началась 
в деревне жизнь моя. Вскоре финансовую поддержку банк оказал. Выдал мне деньги, и я трактор 
купил. Так закипела работа моя с раннего утра  до позднего вечера. Затем ещё один кредит 
получил и приобрёл ещё один трактор. Построил помещение побольше, увеличил поголовье скота. 
Сегодня хозяйство моё состоит из девятнадцати дойных коров, семи первотёлок,  одного быка, 
двадцати свиней и кур, пятидесяти восьми баранов, одной лошади и трёх собак.

- Славное у вас хозяйство, - дивились журналисты. – А кто помогает со всем управляться?
- Семья, а так же работники есть у меня.
- Ну а продукцию кто покупает?
- Местные жители или друзья. Ну, конечно же, большая родня.  Есть ещё бизнес в 

Екатеринбурге. Мясо и сыр мы увозим туда.  Там заправляет всем только жена.
Посмотрев ещё немножко на коров, свиней и кошку,  что, гуляя вдоль пригона, 

чувствовала себя привольно, журналисты попрощались, сев в машину вдруг умчались. Путь их 
был теперь далёк…В школу, где их ждал народ.

КТО, КТО В ТЕРЕМОЧКЕ ЖИВЁТ?…
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Приехали корреспонденты в деревню  

Деулино, остановились возле школы и видят, как ребятишки на улице резвятся, в снежки 
перекидываются. 

«Всё!» - думают корреспонденты… «Опоздали… Закончились уроки, дети домой пошли».  
А потом глядят,  ребятня назад в школу возвращается. Журналисты выскочили из машины и 
следом  за ними поспешили. Заходят в школу, а там уроки идут, кругом тишина.  Вдруг слышат: 
«Кто такие? Откуда приехали? Как вас зовут?» Оборачиваются,  и видят перед собой невысокого 
роста женщину – вахтёра.

- Мы, журналисты из районной газеты, - отвечают они.   -  Приехали о деревне написать, да 
о вас рассказать.

-Ну, коли не шутите, тогда обождите. Сейчас я директора к вам приглашу. 
Пока журналисты директора ждали, интервью у водителя школьного взяли.  Родом 

мужчина оказался из деревни Малое Банниково, звали его Виктор Владимирович Младенцев. В 
школе он трудится не первый год, возит рейсами народ.

Вскоре директор  Тамара Викторовна Дедкова к ним подошла и журналистов   с собой 
увела. Не отставал от них и Глава Банниковского села.  
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В этом чудо – теремке побывали гости везде: в музее, в столовой, в библиотеке  и даже в 
директорском кабинете.  

Познакомились с детьми и педагогическим коллективом. Среди них была и она Ирина 
Ивановна Соснина. Учитель ИЗО и черчения, всегда в хорошем  настроении.  Детки очень любят 
уроки её. Поэтому  стараются занятия не пропускать и много нового на них узнавать.

А ёщё школа славится хорошими поварами, да вкусными  салатами и щами.  В тот день 
довелось  журналистам отведать те блюда.  Остались довольными очень они, на том и закончилась 
встреча Главы. 

И  я в теремочке в том тоже бывал. Щи вкусные ел и компот выпивал. Да только  всё у 
меня по усам бежало, поэтому в рот ничего не попало. Вот и закончилась сказка моя. Кто 
прочитал её… Доброго дня!

***

ПРЕДИСЛОВИЕ…
По долгу журналисткой деятельности много красивых мест довелось повидать. 

Много хороших людей повстречать.  Но где бы   ни  была я, и с кем бы ни общалась, сердце 
моё всегда с трепетом относится к родному краю. Здесь прошли моё детство и юность. 
Здесь продолжаю жить и трудиться, рассказывая на страницах «Сельской правды» о людях  
и традициях Каргапольского района. 

Где родился
ДУША НАРАСПАШКУ

Восхищаться уж я не умею,
И пропасть не хотел бы в глуши,

Но, наверно, навеки имею
Нежность грустную русской души.

(Сергей Есенин)

Частенько порой слышим, что  деревни,  потихонечку, век свой изживают. Возможно. 
Но не до конца они осиротели: «Есть ещё порох в пороховницах». Жизнь на деревне 
продолжается. Правда с особыми трудностями, но продолжается.  И  люди здесь по – 
прежнему сердцем открыты, и душой распахнуты к добрым делам.  Нет в них зависти и 
злости,  а есть любовь к родному краю и  выбранной профессии.

На днях побывала я на Деулинской земле. Раскинулась эта деревенька, как, и село 
Сосновка, среди сосен да ёлок. Потому дышалось здесь привольно. Глаз радовался такому 
пейзажу, а душа пела! Так и хотелось запечатлеть всё на холсте в ярких красках.  Но поскольку я 
художник в другой интерпретации  и под рукой  имела не акварель, а фотоаппарат, то 
деревенскую жизнь была возможность отразить с разных сторон. Главное иметь хорошее 
настроение и желание общаться с людьми.  Поэтому, взяв с собой фотоаппарат, блокнот и ручку я 
отправилась  гулять, свежим воздухом дышать. 

Первым делом я направилась в Деулинский культурно – досуговый центр, руководителем 
которого вот уже несколько лет является Галея Каленовна Эржанова.  Встретили меня приветливо. 
Чаем вкусным угостили и домашними блинами накормили. С маслицем да творогом были блины 
свежеиспеченные, с душою и любовью приготовленные. Как всегда подмечаю, что 
гостеприимство деревенских жителей-это особенная  черта  характера. Уж очень они любят гостей 
принимать, да чем – нибудь вкусненьким угощать.  Пока чай пили да пироги ели, Галея Каленовна  
о вокальных коллективах рассказала и национальные казахские костюмы показала.

- При нашем клубе существует несколько творческих коллективов,-делилась она.- 
межнациональная вокальная группа «Деулочка»,  вокальный коллектив «Айсулу», что означает 
«Лунная красавица», и танцевальный детский коллектив «Жулдус», в переводе  «Звездочки».  
Каждый коллектив  успехов немалых достиг.

Хорошей помощницей Галее Каленовне является художественный руководитель Ольга 
Николаевна Афанасьева, поменявшая два года назад городскую жизнь на деревенскую. 
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Приглянулась ей красота Деулинских пейзажей. Всем сердцем полюбила она эту 
деревеньку.

После чаепития довелось послушать мне исполнение «Деулочки». Встали артисты рядком 
и спели под гармонь.Эх! Гармонь играет, а песня звучит – русскую душу бередит! Послушала я 
немножко и отправилась в путь- дорожку.

Дорожка хоть и недалека, но пока я шла, запечатлела маму и дочку, дружно катавших 
комочки.  Так они лепили снеговика с носом из моркови и глазами из уголька.  Далее встретила я 
почтальонку, которая  вот уже пятый год деулинцам  периодику разносит, да многим пенсию 
приносит. Звали её Верой Петровной Сметаниной. 

Общительной она оказалась женщиной. На ходу поведала про свою судьбу. Хоть и нелёгки 
трудовые будни почтальона, работу Вера Петровна  свою любит и  добросовестно исполняет. 

Не обходится деревенская жизнь и без фельдшеров и воспитателей. Есть, конечно, в 
районе населённые пункты, где отсутствует данная категория социальной сферы. В этом плане 
деулинцам  повезло. Имеются на территории деревни школа, детский сад и фельдшерско – 
акушерский пункт. Куда напоследок я заглянула и с людьми познакомилась. 

Приветливой оказалась фельдшер Татьяна Васильевна Нидерквель, от улыбки которой в 
кабинете светло и на душе тепло. Родом из села Новоиковского, переехала в здешние края в 80- е 
годы. Так и живёт здесь, людям помогает -  здоровье спасает.

Переехала четыре года назад из Кургана в  деревню молодой воспитатель Галина 
Николаевна…. 

-  И не жаль было из города уезжать? - интересуюсь я.
- Так уж сложилось, что муж у меня здесь живёт и егерем работает, - с улыбкой отвечала 

она. – То и мне суждено в деревне жить и семьёй дорожить. А как же иначе…
А иначе действительно невозможно. Семья – дело святое. Особенно когда молодое. Хотя 

сегодня молодое поколение из деревень уезжает, от того и деток население мало рожает.  А  ведь 
будущее существование сел и деревень зависит от них. Каким оно будет? Неизвестно. Но пока 
жизнь в деревне продолжается, значит, и нам есть о чём рассказывать. Каргапольская земля всегда 
хорошими людьми была полна. На том славилась!

Наталья Мацюк.

***   

Территория сельсовета 14968,1 га. Общая протяженность границ муниципального 
образования – 76,04 км. Границы сельсовета на разных участках совпадают с участками границ 
Чашинского, Сосновского сельсоветов, р. п. Красный Октябрь, Белозерского и Кетовского 
районов. В муниципальное образование Банниковский сельсовет входят четыре населённых 
пункта: село Большое Банниково, деревни Малое Банниково, Деулина, Салтосарайская. 
Административным центром сельсовета является село Большое Банниково. 

В настоящее время на территории сельсовета проживает 799 человек: в с. Большое 
Банниково – 276 человек, деревнях Малое Банниково – 19 человек, Деулина – 343 человека, 
Салтосарайская - 161 человек. Состав населения многонационален, на территории сельсовета 
проживают русские, казахи, белорусы, армяне, украинцы, узбеки.
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И катит  волны Исеть-река
(д. Бахарева)

 …Березок юных хоровод,

Осинок робкое волненье -

Все это за душу берет,

И все родное, без сомненья.

И клин летящих журавлей,

И их надрывное прощанье –

То песня Родине моей,

То к ней в любви  моей

 признанье…

 (Елена Младенцева)

       Территория сегодняшнего Бахаревского сельсовета до 1924 года относилась к Мехонскому 
району. Она расположена на границе с селом Мехонским, от которого её отделяет река Исеть. 
Крайней точкой Каргапольского района является д. Мурзина. Это одно из старейших поселений.               
Проводимые  здесь в 50 – 60 годы XX века раскопки подтвердили данную версию: найденные 
сосуды, керамические изделия, кости животных и другие экспонаты свидетельствуют, что 
относятся они к древним временам, к так называемой саргатской культуре, датируемой концом 
первого тысячелетия до н.э. – началом первого тысячелетия н.э.  Древние этнические контакты 
весьма интересны. Позднее сюда пришли степные кочевые племена, и подтверждением этому 
является название деревни – Мурзина (Мурза – в татарском языке означает «князь, старшина 
племени»).
       Как и повсеместно, в этих краях заселение территории началось в XVII  веке. Исторические 
документы не сохранили точной даты образования  деревень, известно лишь, что ранее 
существующая деревня Шайтанка образовалась около 1650 года. Несколько подробнее имеется 
информация о времени начала XX века.
            Через 5 месяцев после изгнания Колчака, в январе 1920 года,  на территории сегодняшнего 
Бахаревского сельсовета возникло первое коллективное хозяйство – коммуна «ДЕМ», которая в 
1925 году была переименована в «Красный холм».

В  1926 году общий доход коммуны от полеводства, луговодства, животноводства 
составлял 13557 рублей 80 копеек. 

Уже в 1927 – 1929г.г. образуются множество артелей и ТОЗов: в д. Мурзиной – «Красный 
остров» и «Хлебороб», в д. Бахаревой – «Урал» и «Броневики», в д. Малышевой –им. Ленина, в д. 
Морозковой – «Красная заря», в д. Шайтанке – «Ударник» и «Радио», в д. Боровой – «Трудовик» и 
«Революция».

Во время развернувшейся коллективизации в 1930 году произошло объединение артелей и 
ТОЗов, в результате чего возникли колхозы в каждой из деревень: в д. Мурзиной - «Большевик», в 
д. Малышевой – им. Дмитрова, в д. Морозковой–им. Тельмана, в д. Шайтанке – им. Фрунзе. В 
1932 году – коммуна «Красный холм» объединилась с колхозом им. Вайнера, образовав колхоз 
имени Кирова, а в 1950 году мелкие коллективные хозяйства, в свою очередь, слились в 2 
крупных: им.Кирова и им. Микояна, которые в 1959 году стали одним колхозом– имени Кирова. 
Таким был путь к возникновению хорошо известного в районе сельхозпредприятия, которое 
существовало до 90-х годов, когда «перестроечные» реформы привели к распаду многих хозяйств. 
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В 1993 году колхоз имени Кирова переименован в ТОО имени Кирова, в 1999 году – в ЗАО имени 
Кирова, а в 2008  -  предприятие ликвидировано. Среди лучших тружеников хозяйства следует 
отметить механизатора П.И. Мелетинских, доярку А.Г. Разбойникову,  удостоенных  
правительственных наград.
     Вернёмся на несколько лет  назад – в период военного лихолетья: из Бахарёвского сельсовета 
ушли на фронт 590 человек, вернулись – 150.
Сегодня  в состав территории Бахарёвского сельсовета входят населённые пункты: с. Малышева, 
деревни Бахарева, Мурзина, пос. Грибной, с численностью населения 605 человек.  Территория 
газифицирована,  с районным центром р.п. Каргаполье  муниципальное образование соединено 
дорогой с твёрдым покрытием.  На территории  сельсовета имеются основная образовательная 
школа, детский сад, клуб, 6 магазинов, работают индивидуальные предприниматели. Особо 
следует отметить крестьянско-фермерское хозяйство  В.В. Устинова. С марта 1993 года ведёт оно 
свой отсчёт. За период существования сформировалась трудовая семейная династия.
     Администрация Бахаревского сельсовета ведёт постоянную работу по благоустройству 
населённых пунктов, наведению в них чистоты и порядка, решает многочисленные вопросы 
местного значения.

Оглянись, здесь жила деревня...

     На фоне страданий, горя и бед, выпавших в ушедшем XX веке на долю нашей страны и её 
народа, совсем незаметна трагедия тысяч обыкновенных деревень и сёл, исчезнувших с нашей 
земли. Их судьбы складывались по-разному: одни исчезали из-за оттока населения, другие были 
перевезены в наиболее крупные населённые пункты.

       Так, с карты Каргапольского района исчезло село Шайтанское. С 1990 года здесь не слышны 
голоса жителей, не раздается детский смех, не лают собаки, не мычат коровы, не перекликаются с 
утра пораньше петухи, красивейшая местность заросла бурьяном и травой.

Из истории исчезнувшего села

      Село Шайтанское относилось к Шадринскому уезду, располагалось на границе с Курганским 
уездом Тобольской губернии. По исповедной росписи за 1800 год село Шайтанское состояло из 31 
дома.

      В начале 1860-х годов жители двух деревень Мехонского прихода – Шайтанки и Чемякиной и 
деревни Боровой Сладчанского прихода решили образовать свой самостоятельный приход, так как 
эти деревни находились вдали от своих приходских храмов и в период разлива реки Исеть были 
отделены от них на продолжительное время. В 1862 году в селе Шайтанское был заложен двух-
престольный храм. В 1871 году Шайтанский приход был объявлен самостоятельным.

     В 1892 году в его составе насчитывалось село Шайтанское и 3 деревни: Чемякина, Боровая и 
Морозкова. Во всех четырех селениях в 1904 году числилось 365 дворов, проживало 1047 
мужского и 1045 женского населения. Богатые земельные и лесные угодья ориентировали 
крестьян на занятия хлебопашеством, плотничеством и выгонкой дегтя.

     В 1919 году был образован Шайтанский сельский совет, на территории которого были созданы 
два колхоза «Революция» и «Ударник».

      В 1959 году Шайтанский сельсовет был упразднен, его территория вошла в состав 
Бахаревского сельсовета.

Памятник

    12 июля, на территории бывшего села Шайтанского, собрались те, кто помнит деревню живой, 
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населенной, навсегда оставшейся для них малой родиной. По инициативе бывших жителей 
Бахарева Виктора Спиридоновича и Малышева Николая Петровича были собраны средства на 
памятник некогда стоявшей в селе Петропавловской церкви святых апостолов Петра и Павла.

     Необыкновенно трогательным был момент встречи жителей: радость, узнавание, 
воспоминания, фотографирование на память.

     Украшением мероприятия стало выступление группы «Сударушки» Малышевского ДК, 
исполнившей несколько песен, в том числе песню «Речка Ик» на стихи местного поэта Ленкова 
Валентина Васильевича.

***  

Из Книги  «Золотое созвездие Зауралья. Кавалеры  ордена Славы» стр. 279-301. Каргапольский 
район.  Сайт Память Зауралья.

Саперы дорогу дают

 ШАБАШОВ Андрей Петрович родился в 1907 году в деревне Малышева Каргапольского 
района. Призван в Красную Армию в июне 1941 года. Сержант, сапер. Воевал в составе 32-й са- 
перной бригады на Западном фронте. Награжден орденами Славы II и III степеней, двумя ор- 
денами Красной Звезды, медалями “За отвагу”, “За взятие Кенигсберга”, “За победу над Герма- 
нией в Великой Отечественной войне 1941- 1945гг.”, “За победу над Японией”. Демобилизован в 
1946 году. Заслуженный член колхоза имени Кирова. Умер 13 апреля 1998 года, похоронен на 
кладбище деревни Малышевой.

    Деревня Малышева Каргапольского района. С волнением подхожу к старенькому дому, 
вросшему в землю. Здоров ли его хозяин? И когда прочитал около калитки табличку “Здесь живет 
ветеран Великой Отечественной войны”, я успокоился. Постучав, вошел в дом. На скамейке около 
русской печки сидел он, кого я знаю уже 20 лет, и которого нежно, по-сыновьи люблю за его 
трудолюбие и порядочность. Это старший сержант запаса Шабашов Андрей Петрович, 
заслуженный член колхоза имени Кирова. А вот о том, что этот простой русский крестьянин в 
свое время приумножил боевую славу российского оружия, мне и хочется рассказать.
       Родился Андрей Петрович в деревне Малышевой в 1907 году. С началом коллективизации 
вступил в колхоз. Умел крестьянин Шабашов выполнять плотницкую работу и любил ее, поэтому 
строил первые скотные дворы колхоза, так сказать, закладывал материальную базу 
животноводства.
 — В колхозе жилось всяко, — вспоминает Андрей Петрович, — 1936 год выдался очень трудным. 
Засуха. Осенью даже в своем огороде нечего было убирать. Картошки накопали 70 килограммов, а 
она, как горох. Тогда и уехали из Малышевой пять семей счастье искать. И мы уехали в город 
Новосибирск. 
     5 марта 1941 года Андрей Петрович был призван в военные лагеря и направлен в Литву, в 
город Кальвария, что находится вблизи границы с Польшей. Тут в ротных лагерях воины - 
строители занимались укреплением границы, возводили бетонные доты. В этом районе тогда было 
сосредоточено много строительных батальонов, работы только разворачивались. Вручную 
разбивали камни в щебенку. Два дота сделали, один успели замаскировать. 
      — 22 июня построили нас по тревоге и объявили, что на нашу страну напала Германия. 
Командир взвода, видимо, растерялся и перед строем сказал, чтоб спасались, кто как может, — с 
горечью вспоминает Шабашов. — В это время немецкая авиация уже наносила бомбовые удары 
по только что построенным объектам 
    Вспоминая это трудное время, Андрей Петрович говорит, что воины - строители беспорядочно, 
небольшими группами пошли на восток. В группе, в которой находился Шабашов, имелось всего 
пять винтовок. Через реку Западная Двина переправились на пароме и наткнулись на какую-то 
пограничную заставу. Пограничники солдат - строителей остановили, построили. Прозвучала 
команда: “Саперы, два шага вперед, марш!”. Шабашов вышел. Вот так он стал сапером и всю 
войну оставался им.
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         Судьба бросала Андрея Петровича в разные районы боевых действий Отечественной войны. 
Особенно запомнил он Сталинградский фронт, куда прибыл 1 декабря 1942 года, в тот период, 
когда там по планам, разработанным генералами Жуковым и Василевским, шли бои по 
уничтожению окруженной группировки немецко-фашистских и румынских войск. В реализации 
этих планов исключительную роль играла 64-я армия под командованием нашего земляка генерал-
лейтенанта Шумилова. 
      О встрече с румынскими вояками в этот период с иронией вспоминает Шабашов: “Румыны 
руки поднимают и кричат: “Наша работать будет!..”
       Провоевал Шабашов на Сталинградском фронте лишь месяц и 10 дней, 10 января 1943 года 
часть, в которой он находился, вывели на переформировку. — Ни одной ночи спокойной не было, 
то поле от мин надо было очищать, то мины ставить. А дело это очень опасное. Сапер ошибается 
только один раз. С горечью вспоминал сапер моменты, когда взрывали или поджигали свои 
склады со снарядами или продовольствием, чтоб они не достались врагу. Крестьянский склад ума, 
чувство бережливости от природы входили в противоречие с реалиями военной жизни. Но жизнь 
диктовала свое, да и приказы командования надо было выполнять точно и в срок. Говоря о роли 
своей военной профессии, Андрей Петрович сказал так: “Саперы дорогу дают!..”. И эти свои 
выводы он подтвердил примерами.
      — Однажды командир взвода отдал мне приказ: “Шабашов, будешь сопровождать 
разведчиков, которые идут за “языком”. Я вышел с ними и пополз впереди. На вражеской полосе 
снял и обезвредил мины, дал разведчикам дорогу. Дождался их возвращения, согласно приказу. 
Они вернулись не с пустыми руками. 
    Первую награду, медаль “За отвагу”, получил за выполнение задания командования по взрыву 
очень важного объекта. Задание выполняло сразу несколько саперов, а взрыв произвел он один.   
Затем, в составе войск 3-го Белорусского фронта при форсировании реки Неман, на понтонах 
саперы переправили ударную группу, которая закрепилась на левом берегу и обеспечила 
переправу основных сил. В первых числах апреля 1945 года Шабашов участвовал во взятии 
штурмом города Кенигсберга, который немцы считали неприступной крепостью. Дело было уже 
на территории Германии. Нашим войскам дорогу преградила какая-то речка. Разведка доложила, 
что мост через нее заминирован и прикрывается с противоположного берега немцами. Командир 
взвода приказал Шабашову, чтоб он разминировал мост. Опытный сапер скрытно пополз вперед. 
Ему повезло: нашел провод, который был протянут к подвешенным под мостом зарядам тола. 
Шабашов перерезал провод. Этими действиями сапер сохранил мост и дал дорогу войскам для 
движения вперед на запад: наши войска двинулись вперед. Немецкие взрывники крутили 
подрывную машинку напрасно. 
     И таких операций за войну Андрей Петрович совершил и выполнил великое множество. День 
Победы 9 Мая 1945 года сапер Шабашов встретил в Германии. Но на этом его воинская служба не 
закончилась. Саперная бригада, в составе которой воевал Шабашов, была переброшена на восток, 
где готовились боевые действия против империалистической Японии. Поезд домчал до Байкала. В 
Иркутске прозвучала команда: “Запасайтесь водой!”. Солдаты брали воду в красавице Ангаре. От 
Читы поезд повернул на юг, в сторону Монголии. Перемахнул сапер Шабашов вместе со своей 
бригадой через Большой Хинган. И завела судьба нашего земляка в города Порт-Артур и Дальний, 
в эти старые русские военно-морские базы. Здесь, на берегу Желтого моря, старший сержант 
Шабашов смыл с себя походную пыль.
     Шабашов вернулся в родную деревню Малышеву, чтобы снова заняться крестьянским делом, 
лишь в декабре 1945 года. На груди воина блистали: медаль “За отвагу”, ордена Славы III и II 
степени, два ордена Красной Звезды, медаль “За взятие Кенигсберга”.

Валерий Бездомов Май, 1977 год.

БАХАРЕВ Дмитрий Александрович родился 8 января 1909 года в селе Бахарево. Призван в 
Красную Армию в июне 1941 года. Гвардии сержант, командир отделения. Воевал в составе 68-го 
гвардейского стрелкового полка на 2-м Белорусском фронте. Награжден орденом Славы III 
степени, медалями «За отвагу», “За оборону Москвы”.   Демобилизован в 1946 году. Работал в 
колхозе имени Кирова. Умер 21 марта 1979 года   похоронен на кладбище села Бахарево.

ЕРШОВ Александр Петрович родился 2 июля 1904 года в деревне Мурзина.  
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Призван в Красную Армию в июне 1941 года. Старшина, пулеметчик. Воевал в составе 959-го 
стрелкового полка на Прибалтийском фронте.  Награжден орденами Славы III степени, 
Отечественной войны II степени, медалью“ За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941- 1945гг.”. Демобилизован в 1947 году. Работал в Мехонском лесопункте. Умер 14 
апреля 1978 года, похо- ронен на кладбище села Бахарево.

МЛАДЕНЦЕВ Михаил Васильевич родился 28 сентября 1924 года в деревне Липнягова 
Каргапольского района. Призван в Красную Армию в 1942 году. Рядовой, стрелок. Воевал в 
составе 73-го стрелкового корпуса на 1-м Украинском фронте.  Награжден орденами Славы III 
степени, Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медалью “За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в 1945 году. Работал в колхозе 
имени Свердлова. Умер 25 декабря 2002 года,  похоронен на кладбище деревни Липнягова.

РУКАВИШНИКОВ Константин Тимофеевич родился 12 апреля 1923 года в деревне Малышева 
Каргапольского района.  Призван в Красную Армию в декабре 1942 года. Рядовой, телеграфист. 
Воевал в составе 9-го отдельного полка связи на 1-м Белорусском фронте.  Награжден орденами 
Славы III степени, Отечественной войны II степени, двумя медалями “За отвагу”, “За оборону 
Сталинграда”, “За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. 
Демобилизован в 1946 году. Работал в колхозе имени Кирова. Умер 1 ноября 1999 года,  похоро- 
нен на кладбище деревни Малышева.

ШАБАШОВ Александр Андреевич  родился 23 апреля 1918 года в деревне Малышева. Призван 
в Красную Армию в сентябре 1942 года. Сержант, сапер. Воевал в составе 32-й саперной бригады 
на Западном фронте. Награжден орденами Славы III степени, Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалью “За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1946 году. Работал в колхозе имени Кирова. Умер 2 марта 1961 года, 
похоронен на кладбище деревни Малышева.

***

Страницы районной газеты «Сельская правда»

Односельчане
Неутомимая

     Какое бы мероприятие ни проходило в селе Малышево, она всегда его инициатор и бессменная 
ведущая. Библиотека – тот тёплый и гостеприимный дом, куда люди спешат, чтобы 
соприкоснуться с миром  интересного. Здесь чествуют  уважаемых на селе людей: хлеборобов, 
учителей, юбиляров, ветеранов. Здесь проводятся выставки работ местных мастеров декоративно-
прикладного искусства. Организуются  встречи с интересными людьми, местными поэтами.     
Постоянно обновляющиеся книжные подборки помогают быть в курсе текущих событий. 
       А ещё при библиотеке организован уютный, небольшой музейный уголок. Пусть немного тут 
пока экспонатов, но каждый из них – частичка исторического прошлого маленького зауральского 
поселения, и невозможно остаться равнодушным к заботливо оформленным витринам, стендам, 
повествующим о земляках-участниках Великой Отечественной войны, тружениках тыла,  
сегодняшних молодых защитниках Отечества,  школьных педагогах,  многом другом, что свято 
хранят в памяти старожилы.  На добрых примерах  воспитывают здесь  подрастающее 
поколение…
       Хозяйка книжного храма – сельский библиотекарь Галина Александровна Малышева. Знаю её 
много лет и не перестаю удивляться энергии, оптимизму этой неутомимой  женщины, которая 
постоянно находится в творческом поиске.  
       Благодаря ей в разные годы мне посчастливилось побывать на мероприятиях, организованных 
в библиотеке,  познакомиться с уважаемыми и достойными людьми: с семейной династией 
хлеборобов Устиновых, заслуженной  учительницей  школ РФ, отличником  просвещения  
Анастасией Ивановной Мурзиной,  
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участниками Великой Отечественной войны Петром Павловичем Ковелиным и Михаилом 
Никифоровичем Пылиным, которых сегодня уже нет среди живущих на земле, отвоёванной у 
врага в годы жестокой схватки. Но память о них живёт благодаря  неутомимому  энтузиазму  
таких, как Галина Александровна. Ведь это по её инициативе проходит такая акция, как зажжение 
свечи памяти у обелиска погибшим землякам, под её руководством ведётся исследовательская 
работа учениками местной школы и постоянно пополняется новыми материалами  сельский 
музейный уголок.  Материалы на эти темы нередко появляются на страницах районной газеты.
      Галина Александровна- очень скромный человек и о себе рассказывать не любит. Всякий раз, 
когда делаешь попытку что-либо узнать о ней, её жизни, работе, она очень ловко переводит 
разговор на людей, окружающих её, с кем ей доводится бок о бок жить и работать. Зато 
односельчане отзываются о ней очень тепло, с уважением. Вот мнение учителя Малышевской 
основной общеобразовательной школы Елены Анатольевны Младенцевой:
- Галина Александровна - человек на своем месте, любящий работу, людей. Много времени 
уделяет маленьким читателям. Кроме выбора понравившейся книги, дети могут поиграть в 
библиотеке. Для взрослых проводит много мероприятий: встречи с ветеранами войны и труда, с 
людьми, увлеченными рукоделием. Оформляет их выставки: поделки, рисунки, картины, вышивки 
и т.д. Всегда приветливая, выслушает, поможет в выборе книги.
         Очень тёпло отзывается о Галине Александровне директор Каргапольской центральной 
районной библиотеки Светлана   Юрьевна Трунова: 
-Это творческий и неугомонный, скромный человек, который кропотливо,  ответственно и 
аккуратно ведет работу с книжным фондом,  читателями,  документацией.  У неё богатая фантазия 
и огромное желание  привлечь в библиотеку как можно больше читателей разных поколений. У 
Галины Александровны постоянно возникают оригинальные идеи по проведению различных 
мероприятий, и она успешно воплощает их в жизнь. На районных семинарах Галина 
Александровна часто делится опытом работы, увлеченно рассказывает о наиболее удавшихся
мероприятиях, заражая всех своей энергией и энтузиазмом. 

        Благодаря Галине Александровне жители села, особенно школьники, имеют возможность 
побывать на встречах с интересными и творческими людьми Каргапольского района: творческим 
объединением «Светлые поляны», художником – фотографом  В.П. Поспеловой, гостями из 
районного ветеранского  клуба «Душу-грей-ка» и другие. По её инициативе в селе проходят 
большие и
значимые мероприятия: «Кузьминки», «Поставим памятник деревне»  и т.п. Галина 
Александровна всегда в поиске новых интересных форм работы.

Основные направления работы библиотеки: гражданско-патриотическое воспитание, 
краеведческая деятельность,  духовно-нравственное воспитание.
При библиотеке работают клубы  -  «Патриот» (краеведение),«Семейная гостиная» ,клуб 
ветеранов «Надежда».
 Библиотека обслуживает жителей четырёх  населенных пунктов - с. Малышева, д. Бахарева, д. 
Мурзина, п. Грибный. 
   В библиотеке всегда чисто, светло, много комнатных растений, словом, созданы все
условия для комфорта и уюта посетителей.
Для Малышевской сельской библиотеки характерна  стабильная работа, охватывающая все 
направления,  хорошие показатели, успешное взаимодействие в социуме. Здесь  каждый   может 
найти для себя что-то интересное.
Библиотека является в своем селе центром гражданско-патриотического воспитания,
центром   семейного чтения  и общения. Вся работа библиотеки строится на использовании книги, 
художественного слова.
  За высокие результаты деятельности и по итогам работы в 2013 году Галина Александровна  
была награждена Благодарственным письмом  отдела культуры.
   Она - профессионал своего дела в прямом смысле этого слова, является достойным примером 
для молодого поколения библиотекарей, у неё есть чему поучиться, это мудрый, 
доброжелательный человек с открытым сердцем и доброй душой!

Ей по плечу любое дело, её фантазии и энтузиазму можно только позавидовать!
    

20



© Copyright:  Лидия Попкова, 2019, http://literklubisety.ucoz.com/

Село Малышево для героини моего рассказа – тот уголок, что называем мы малой родиной.  Всю 
жизнь Галина Александровна живёт здесь, оттого знает каждого, не одно поколение выросло на её 
глазах. Наверное, поэтому, когда проводит она встречи в библиотеке,  в  составление сценария 
вкладывает тепло своей души, добрые слова о земляках, рассказывает о старшем поколении и 
сегодняшних  молодых продолжателях рода, о детях, внуках, правнуках. И получается 
мероприятие всегда многолюдным, по-семейному тёплым.  
      Нынешний год  в России провозглашён  годом  культуры.  И вклад тех, кто посвящает свой 
труд организации досуга населения, просто неоценим. Когда после трудовых будней люди спешат 
в  Дом культуры, сельский клуб или библиотеку, для работников культуры  продолжается их 
рабочий день. И нет тут ни выходных, ни праздников, есть только распахнутое сердце, светлая 
улыбка, красота души, без остатка отдаваемые людям. 
      Галина Александровна не исключение. Она любит свою маленькую, уютную сельскую 
библиотеку, в которой трудится 37 лет.  Более 500 односельчан разных возрастов являются её 
читателями. Она знает интересы каждого, поможет подобрать книгу, познакомит с новинками. 
Оттого не пустует книжный храм. А уж мероприятия всегда проходят на славу.

Лидия Попкова 
(районная газета «Сельская правда»)

***  
Деревенские таланты

И слога красота и чувств полёт высокий

     Нередко думаю над вопросом: «Что же такое любить поэзию?» Стихи – это та великая 
сила, которая воплощает мысли и чувства в прекрасные и высокие слова, что изливает поэт 
в своих творениях. Не зря говорят, что у поэта тонкая и ранимая душа. Он умеет 
пропустить через неё свои переживания, передать их читателю, дать почувствовать смысл 
слов. Нельзя написать стихи, просто рифмуя строки. Надо вложить в них Любовь в высоком 
её понимании. И тогда стихи полюбит читатель, примет их  своим сердцем.
    Сегодня я хочу познакомить вас, дорогие земляки, с творчеством члена районного 
творческого объединения «Светлые поляны» Елены Анатольевны Младенцевой. Она учитель.  
Живёт в селе Малышево.  
      Несколько лет назад на заседании нашего объёдинения я впервые увидела Елену Анатольевну. 
Её талант открыла для нас  председатель объединения «Светлые поляны» Лидия Григорьевна 
Лабарешных. Она мне понравилась той скромностью, которая придавала ей особое обаяние.  
Спокойная, умеющая точно выражать свои мысли, Елена читала свои стихи о России, и казалось 
нельзя более точно сказать  о чувствах, переполняющих её, о любви к Родине: 

Я говорю «Россия»
И гордостью полна,

Ведь как она красива,
И как она светла!

     И представлялись   жёлтый круг солнца в вышине синего неба, и облака, что парят, как птицы, 
и раздольная ширь, обнимающая простор милого края… « Смогла – дала бы силы: живи и 
процветай!» …- размышляет поэтесса. 
    Откуда в ней неиссякаемая любовь, высота чувств и красота слога, что выливается в 
рифмованные строки? Пусть утверждают, порой, что писать стихи под силу любому. Я никогда не 
соглашусь с этим! Стихи – это не просто рифмы, а живительный поток, что льётся из души. 
    Елена – человек эмоциональный, с тонкой душой.  Легко и просто рассказывает она о себе :
- Родилась я на станции Кособродск, там же росла, училась, закончила школу. Своё детство 
вспоминаю с теплотой, потому что окружена была добротой и заботой своей бабушки, Зинаиды 
Никитичны.  У меня были прекрасные подруги и друзья. В школе – замечательные учителя.
Жила я на улице Садовой. Не зря она так называется, утопая в зелени двух небольших скверов – 
садов: в одном растут акации, а в другом огромные тополя. Это вторая улица от железной 
дороги, и мы засыпали и просыпались под шум поездов, жили по  их расписанию: «Вот 
Петропавловский прошёл,.. а вот на Курган электричка…».
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 Желание рифмовать строки пришло ещё в детстве. Всё получалось как-то само собой. И ей 
нравилось это занятие. С улыбкой вспоминает она эти детские пробы пера:
- Своё первое стихотворение помню хорошо. Учительница литературы Ираида Дмитриевна 
задала на дом сочинить стихотворение. Было это  классе в пятом. Вспомнилась мне поездка к 
родственникам в Курган, где моя тётя выговаривала дочке, что она хитрит каждое утро: не 
умывается, а только полотенцем вытирается. И вот этот случай послужил поводом для моего 
первого «ОПУСА»
У меня сестричка – хитрая лисичка.
Каждый день она твердит, будто умывается,
А на самом деле – то только вытирается.
Получив пятерку с плюсом на уроке, я очень обрадовалась. С тех пор я часто что-нибудь писала. 
Моя бабушка была моим первым и единственным слушателем. Её похвала являлась  поистине 
наградой для меня.
К сожалению, с переездом та моя тетрадочка потерялась.
Не кривя душой, скажу, что читать стихи Елены Младенцевой – настоящее удовольствие: в них 
живые картины родной природы.

Посмотри, как прекрасен рассвет:
Как он чист, и румян, и красив!

По земле расползается свет,
Новый день набирается сил.

Розовеют вокруг небеса,
И светлеет вдали горизонт.
А потом, Боже мой, чудеса:

Раскрывается солнце, как зонт!...
 (дано в сокращении)

         Сама Елена Анатольевна признаётся:
  - Очень люблю природу нашего края: белоствольные березки, белоснежные ромашки, синие 
васильки…  Осенний карнавал, зимние узоры на окнах, волшебный иней на деревьях, нежная зелень 
весной, разноцветные луга летом – разве можно всему этому не радоваться, не восхищаться  
богатством красок природы.
У Елены много стихов об осени. В них неповторимость  её красоты, будто выплеснуты на 
мольберт яркие краски, так и льётся из души восхищение и  затаённая грусть:

Листопадная пора – здравствуй, Осень!
Нас уносит на ветрах в неба просинь.

Лист упал мне на плечо – желтый листик.
Так красиво, хорошо.  И без мистик!

Дождик серый моросит – Осень, здравствуй!
И давай-ка поспеши, всюду властвуй:

Снова ты озолоти листьев глянец,
В ветви ты опять вплети свой багрянец!

Бабьим летом удиви,  Золотая!
Паутинок наплети - пусть летают!...

      О себе Елена Анатольевна рассказывает с желанием. Она помнит те жизненные моменты, 
которые сформировали её мировоззрение, наложили отпечаток на всю жизнь, стали для неё, как 
для личности, главными.
      - Мои подружки были постарше меня и, пойдя в школу, после уроков учили меня тому, чему 
научились сами. Это была игра «в школу» Когда они научились читать, отправились, прихватив и 
меня, в библиотеку, к тёте Лиде. Мне сначала не хотели давать книги, но мои милые подружки 
настояли. Тётя Лида послушав, как я читаю, стала давать мне небольшие книжки. Придя домой, 
я сразу прочитывала книгу и шла за новой. Но книга-то давалась на целую неделю! Тогда тётя 
Лида предложила читать журналы «Мурзилка», «Весёлые картинки» в библиотеке. Читала всё 
подряд… и продолжала играть «в школу».
Потом был Шадринский педагогический институт. Быть учителем – это мечта с детства… 
По окончании института была направлена в наш родной Каргапольский район, в деревню 
Малышеву. Здесь и работаю до сих пор учителем математики и физики, уже 35-й год. Находясь 
много среди детей, пишу стихи для них и о них.
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Я – учитель, а это значит,
В мире детства я каждый миг.

Это значит – моя задача,
 Чтобы всё ученик постиг.

Чтобы было всегда интересно
Детям рядом со мною жить.

Это значит, что в сердце места 
Хватит мне, чтобы их любить…

(в сокращении)
     Вместе с детьми она ведёт большую исследовательскую работу.
- В  последнее время окунулась с головой в поиск данных о наших земляках – участниках Великой 
Отечественной войны, - делится она. - Многие истории трогают за душу. Поражаюсь 
стойкости, подвигам земляков.
     Стихи Елены Младенцевой разные по тематике: лирические о любви, о красоте природы, о 
человеческих ценностях, о дружбе и верности, о своём месте в жизни. Особый блок – стихи для 
детей. Надо сказать, что немногие поэты-светлополянцы выбирают в своём творчестве данное 
направление. А у Елены эти стихи пронизаны любовью и добрыми чувствами.

Я сегодня встала рано, маме в кухне помогла.
Завтрак свой, конечно, съела,   и  потом играть пошла.

Усадила я за столик куклу, мишку и кота:
У меня для них готова превосходная еда.

Пирожки, салат, котлеты – угощайтесь все, друзья.
Будут вам еще конфеты – Ох, какая вкуснота!

Ничего, что мама с папой вдруг остались без котлет,
Пирожков не досчитались, прибежав на свой обед.

Но зато мои игрушки  и  сыты, и веселы!
Заек, белок, погремушек  накормила от души!

(стих. «Помошница»)
       - Я люблю свою работу, своих мальчишек и девчонок, бывших и теперешних учеников, - 
признаётся Елена Анатольевна.  - От многих из них слышу слова благодарности. Разве это не 
счастье?  Особым этапом для меня, конечно, было то, что я стала членом поэтического 
объединения «Светлые поляны». Я  с таким удовольствием всегда посещала их встречи, их 
приезды к нам в школу, что считаю, что вытянула счастливый билетик. 
Вообще, я считаю, что я счастливый человек. Пусть что-то  не получилось в жизни, иногда 
плачу от обид, но ведь это пройдет. Главное,  со мной моя мама, братья, сын – самые дорогие 
мои люди.
    В каждом коллективном сборнике творческого объединения «Светлые поляны» вы найдёте 
стихи  Елены Младенцевой. Нередко она размещает их в социальной сети на сайте 
«Одноклассники», а также на авторской странице литературного клуба «Исеть» в  Интернете. 
    Завершить рассказ о творчестве поэтессы хочется красивыми строками её стихов:

В летних платьицах березки  раскудрявились вокруг.
Я пойду сегодня утром погулять на вешний луг.
Наберу букет ромашек, незабудок, васильков –
Я люблю тебя, Россия. И не надо лишних слов!

Я лицо росой умою,  в небо синее взгляну,
И у Бога попрошу : - Не покинь мою страну!

Береги все то, что свято – Землю, родину и мать,
И тогда Россию нашу не согнуть и не сломать!

К речке тихо подойду я, постою на берегу.
Все, что этим утром вижу – свято в сердце сберегу!

( стих. «Россия») 
Лидия Попкова
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И течёт тут речушка  Ик

(с. Брылино) 

  Мое село - история страны,
Ты испытало много за столетия, 
И жизнь текла всегда без суеты, 

Трудились люди,
шли вперед мгновения.  

Ты и сейчас, село мое, живешь, 
    Меняя взгляды, судьбы, поколения. 

Ты в сердце уголок всегда найдешь,
Мое село - ты жизнь моя и вдохновение!!!

(автор неизвестен)

      Тихо и спокойно течёт маленькая речушка Ик, по обе стороны которой раскинулись деревни. 

Это территория Брылинского сельсовета. Площадь муниципального образования - 19976,4 га, 

общая протяженность границ - 70.43 км. В состав территории муниципального образования  

Брылинский сельсовет входят населенные пункты: село Брылино, деревни Мамонова, Савина.  На 

01.01.2014 г. в них проживает 937 человек.  

  Административным центром поселения является село Брылино, расположенное в 64 км от р.п. 
Каргаполье.

      До революции   в  Брылинском селе (другое название – Борки)  имелась маслобойка, где 
производилось льняное и конопляное масло. Население занималось звериным промыслом: ловлей 
зайцев, ласок и горностаев, а также скупкой и продажей сушеной рыбы. В селе имелись земская 
станция, волостная управа, почта, министерская школа, библиотека, резиденция медфельдшера. 
Действововало 6 торговых лавок и 1 винная. 

  

***  

Исторические моменты

Брылинское, село Брылинской/Чимеевской волости Курганского уезда

     Село Брылинское Брылинской волости на берегу реки Ик, на проселочном тракте из села 
Чашинского на село Першино. В начале ноября устраивалась Михайловская ярмарка. В селении 
наряду с православными проживали старообрядцы.

Церковь во имя Вознесения Господня

     В 1850 г. прихожане Богородице-Казанской церкви села Чимеевского – крестьяне деревень: 
Брылиной, Белоусовой, Мамоновой, Хабаровой, Савиной, Локтей, Пустуевой и Пиньковой – 
ходатайствовали о возведении в деревне Брылиной деревянного на каменном фундаменте храма. 
28 февраля 1851 г. архиепископом Тобольским и Сибирским Георгием выдана храмозданная 
грамота. 9 октября 1851 г. благочинным Курганского округа, священником Падеринской церкви 
Григорием Головиным состоялась закладка храма.
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    Для строительства нового храма на деньги прихожан приобретена старая упраздненная 
Христорождественская церковь села Рафайловского Ялуторовского уезда. В 1853 г. куплен 
иконостас, бывший в Богородице-Казанской церкви Тобольского Знаменского монастыря. 
Необходимая богослужебная утварь поступила от причта Чимеевской церкви и Градо-Курганского 
протоирея Якова Зудилова.

    Храм освящен 18 октября 1853 г. благочинным церквей Курганского округа, священником 
Покровской церкви села Шмаковского Григорием Рещиным на антиминсе, переданном из придела 
Вознесения Господня Шмаковского храма. 21 ноября 1853 г. из Тобольского архиерейского дома 
прислан новый антиминс.

     К концу XIX в. деревянная Брылинская церковь обветшала. В 1899 г. в Тобольскую духовную 
консисторию последовало ходатайство прихожан Вознесенской церкви села Брылинского о 
постройке нового каменного храма «вместо настоящего малопоместительного». В 1900 г. 
губернским епархиальным архитектором Богданом Цинке составлен проект церкви. В июне 1904 
г. выдана храмозданная грамота. 24 июля 1905 г. состоялась закладка каменной церкви. Подряд на 
строительство получил шадринский мещанин Константин Малышев. Иконостас выполнил 
екатеринбургский мещанин Иосиф Хлопотов.

    27 сентября 1910 г. благочинным 5-го благочиния Курганского уезда протоиереем Александром 
Елеонским произошло освящение Вознесенской церкви. Старая деревянная церковь продана в 
одну из деревень Ялуторовского уезда.

    В 1913 г. приход Вознесенской церкви села Брылинского состоял из деревень: Пустуева, 
Мамонова, Белоусова, Хабарова, Пинькова, Локти, Савина.

***  

В 1924 году в с. Брылино  насчитывалось 195 дворов, где проживало 581 человек.  В деревне 
Савиной - 300 дворов с 1255 жителями, имелись 3 водяных мельницы. Деревня Мамонова, что в 
1,5 верстах от Брылинского, значительно  меньше Савиной, но экономически являлась более 
богатой. Здесь действовали водяная мельница, маслобойка, крупообдирка и гончарня. В деревне 
работали переплетчик, ремесленник, делающий деревянные молотилки с конским приводом, 
выездные  сани и железные ходки под телеги. Крепко стояла деревня.

    В 1929 году началась коллективизация.  В Брылино созданы  колхозы  «Дуброва», 
«Красный пахарь», на территории Савиной - колхозы «Буря», «Большевик», «Пятилетка», в 
Мамоновой – «Ученик».  
  В 1935 году было проведено укрупнение колхозов. 
    В 1941 году началась Великая Отечественная война, из Брылинского сельсовета за годы 
войны ушло на фронт 400 человек, 248 из них не вернулись. Из  девяти  граждан Каргапольского 
района, получивших высокое звание Героя Советского Союза,  два   – уроженцы Брылинского 
сельсовета: Копытов Степан Логинович  15.08.1924  г.р. (звание Героя Советского Союза 
присвоено 15.01.1944 г.), Крюков Петр Васильевич   1915 г.р. (звание Героя Советского Союза 
присвоено 27.06.1945 г. посмертно).
     В настоящее время на территории Брылинского сельсовета проживает один участник Великой 
Отечественной войны - Кузнецов Николай Семенович.
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Многие жители Брылинского сельсовета  за многолетний и добросовестный труд, в том числе и за 
самоотверженный труд в тылу в годы Великой Отечественной войны, награждены орденами и 
медалями: орденами Ленина – 2 человека, Трудового Красного Знамени – 4 человека, «Знак 
Почета» - 8 человек, Дружбы народов – 1 человек, Трудовой Славы 2 степени – 1 человек, 
Трудовой Славы 3 степени – 3 человека, медалями «За трудовую доблесть» - 9 человек, «За 
трудовое отличие» - 3 человека.
      Орден Ленина имеют Григорьева Анастасия Григорьевна,  (1949 г.), Безбородов Андрей 
Логинович (1966 г.); Орден Трудового Красного Знамени  - Зорина Елизавета Яковлевна (1949 г.), 
Шарыпова Афанасья Егоровна (1971 г.), Сатчихина Зоя Семеновна (1973 г.), Слободчиков 
Владимир Зиновьевич (1986 г.); Орден «Знак Почета» - Гладков Иван Петрович (1966 г.), 
Ляпустина Евдокия Константиновна (1966 г.), Русанов Яков Григорьевич  (1971 г.), Гладков 
Анатолий Ефимович  (1972 г.), Зырянова Елизавета Тимофеевна (1973 г.), Слободчиков Владимир  
Зиновьевич (1973 г.), Безбородов Николай Андреевич (1975 г.), Окуловских Анна Афанасьевна 
(1990 г.);  Орден Дружбы народов – Окуловских Анна Афанасьевна (1990 г.);   Орден Трудовой 
Славы 2 степени – Безбородова Антонина Матвеевна (1975 г.); Орден Трудовой Славы 3 степени – 
Безбородова Антонина Матвеевна (1975 г.), Тарасов Иван Алексеевич (1976 г.), Безбородов Иван 
Андреевич (1986 г.);  медаль «За трудовую доблесть» - Гладков Иван Петрович (1966 г.), Копытов 
Михаил Григорьевич (1966 г.), Ляпустина Евдокия Константиновна  (1966 г.), Павлов Маркелий 
Афанасьевич (1971 г.), Черепанова Надежда Дмитриевна (1973 г.), Безбородов Николай 
Андреевич (1975, 1983  г.г.), Окуловский Анатолий Дмитриевич (1976 г.), Окуловских Анна 
Афонасьевна (1986 г.);  медаль «За трудовое отличие» - Шаляпин Григорий Антипьевич (1971 г.), 
Замятина Зинаида Сидоровна (1973 г.), Зырянов Иван Сергеевич (1978 г.).
     В июне 1950 года на базе 7 мелких колхозов, в том числе и колхозов деревень Хабарова, 
Озерки,  образовался один - "Путь к коммунизму». Название колхоза предложил Гладков Михаил 
Иванович, житель д.Мамоновой. Председателем был избран Кочуров Зиновий Иванович 
(бывший председатель колхоза «Дуброва»). 
   Всего было  объединено 8070 га земли, в том числе пашни около 4000 га. После проведенной 
кампании по поднятию целинных земель пашня достигала 4750 га, эта цифра сохранилась до 1991 
года, немного меняясь по годам в структурном отношении.
    Большое внимание уделялось расширению посевов кормовых культур, так как при высоком 
поголовье крупного рогатого скота не хватало сенокосных угодий. Внедрялись и осваивались 
передовые методы проведения весенне - полевых  работ,  ухода за посевами, уборки 
сельскохозяйственных  культур, а также  вспашки и обработки зяби.
    В колхозе была отработана технология заготовки сенажа, сена, скоростная уборка силосных 
культур. Всё это позволило повысить качество корма. В проведении всего комплекса работ 
участвовали в первую очередь специалисты колхоза. 
   Большое внимание  уделялось вспашке и выравниванию зяби, отрабатывалась звеньевая 
система. К началу 90-х годов колхоз получил устойчивую кормовую базу, хорошее качество 
кормов. Урожайность  колебалась от 16 - 20 центнеров  с гектара. 
     Большой вклад в развитие сельскокозяйственного производства внес председатель 
сельхозпредприятия Гладков Иван Мартемьянович, руководивший им более 15 лет (с июня 
1974 года по 4 апреля 1990 года). 

     
  ***   
      В настоящее время на территории Брылинского сельсовета работает предприятие ООО 
«Чаши», основным направлением деятельности  которого являются  полеводство и 
животноводство. Генеральный директор – Егоров Виктор Николаевич. ООО «Чаши» входит в 
состав «Уральской агропромышленной группы».  
    Одними из лучших представителей  аграрного комплекса Зауралья в 2009 – 2013 гг. стали и 
жители Брылинского сельсовета:  Бабкин Николай Иванович – награжден Почетной грамотой 
Правительства Курганской области (2009 г.), Русанов Виктор Евгеньевич – Благодарственным 
письмом Губернатора Курганской области  (2011 г.), Часовщиков Сергей Викторович – удостоен 
звания лауреата премии имени Т.С. Мальцева (2013 г.)

   Самое крупное предприятие на территории Брылинского сельсовета – ООО «Завод
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 керамических материалов». Генеральный директор – Тихомиров Сергей Анатольевич. 

Завод построен ОАО «Сибнефтепровод» в 1997 году в непосредственной близости от 
Брылинского месторождения глины. Проект цеха по производству кирпича и поставку лучшего 
немецкого оборудования произвела фирма «ПаБ» (г. Баутцен, Германия).
Природные свойства глин заводского карьера позволяют выпускать керамический кирпич 
натурального цвета «абрикос» высокой морозостойкости и прочности.
   Основная продукция: высококачественный керамический кирпич марок М 150-175. По заказу 
выпускается карнизный, полукруглый и другие виды фигурного кирпича.
   На выставке достижений строительной отрасли (г.Курган, 2006 год) Брылинский завод 
керамических материалов получил золотую медаль. На специализированной  выставке 
«Строительство и архитектура» (г. Тюмень, февраль 2009г.)  предприятию вручена медаль «За 
высокое качество и потребительские свойства продукции и услуги», на выставке «Коттедж. 
Ландшафтный дизайн» (г. Екатеринбург, февраль 2009г.)-бронзовая медаль «За освоение 
производства и продвижение на уральский рынок высококачественного кирпича натурального 
цвета высокой морозостойкости и прочности».

                                                                     ***  
     На территории сельсовета имеются  МКОУ«Брылинская средняя общеобразовательная 
школа». в состав которой входят филиал "Северная начальная школа - детский сад", структурное 
подразделение "Брылинский детский сад".
В 2008 году Брылинская средняя общеобразовательная  школа получила  звание «школа – 
миллионер». Центр социума села Брылино – МКОУ «Брылинская средняя общеобразовательная 
школа».

В школе трудятся 16 педагогов.  Из них имеют: 

  высшее образование  - 15 педагогов 
 среднее специальное - 1 педагог   
 высшая квалификационная категория -  6 человек
 1 квалификационная категория - 6  педагогов,  
 2 квалификационная категория - 1 педагог  

Директор – Бояркина Юлия Леонидовна.                                              

Из истории школы:  1876 г.,  1890 г.  –  открытие министерской  и церковно – приходской школ в 
селе   Брылино.

1932 г. – Брылинская начальная школа.      

1932 г. -  Брылинская семилетняя школа

1959 г. – Брылинская восьмилетняя школа.

1962 г. -  Новое одноэтажное здание Брылинской школы.

1965 г. – Брылинская средняя школа.

    В 1975 году начато строительство нового типового здания школы на 300 посадочных мест. 
Строительство  завершено ударными темпами, трудиться на школьном объекте  почетно. 
   1978 год – новое современное здание средней школы распахнуло свои двери для учеников 7 
апреля. Директор школы - Грибова Ираида Максимовна. В последующие годы педколлектив 
будет пополняться новыми кадрами из выпускников школы. Директор МОУ Брылинская СОШ 
в 1983-2007 гг.  Постовалова В.С.  и директор  ОУ  БСОШ с 2007 года – Бояркина Ю.Л.  – 
выпускницы своей школы, среди 16 учителей педколлектива 2011 г. - 7 выпускники ОУ.
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 Преемственность  поколений сохранена на всем протяжении 135 летнего образования в селе 
Брылино.  

2008 год – Брылинская средняя общеобразовательная  школа получает  звание «школа – 
миллионер».

Ветераны Брылинской школы: 
 Нагорных Михаил  Михайлович.  Стаж  работы  учителем истории и географии  40 лет.  

Награды: ордена Красной Звезды,  Славы 3 степени,  Отечественной войны, медали «За 
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За Победу  над Германией», «60 лет 
Вооруженным силам», «40 лет Победы в ВОВ», « За трудовую доблесть»;

 Григорьева Анастасия Григорьевна.  1949 г. -  кавалер ордена Ленина;

 Мельникова Евдокия Сергеевна.  Присвоено звание «Почетный гражданин села», 
награждена похвальными грамотами от колхоза, районо за многолетнюю работу в школе;

 Нагорных Лидия Яковлевна.  Награждена Похвальными грамотами и медалями:  «За 
доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945г.», «За трудовое 
отличие», «За трудовую доблесть», «Ветеран труда», «30 Победы в ВОВ 1941-1945 г.», «50 
лет Победы в ВОВ 1941-1945 г.»,60 лет Победы в ВОВ 1941-1945г.,»;

 Кузнецова Любовь Андреевна. Педагогический стаж 37 лет. Награждена медалями «За 
трудовую доблесть», «За трудовое отличие», «За долголетний добросовестный труд» (в 
честь 70-летия  дня рождения В. И. Ленина), «Ветеран труда», отмечена многими 
Почетными грамотами;

 Ергина Тина Кондратьевна. Награждена грамотами и дипломами как лучший учитель 
биологии, как общественник. Участница выставки в Москве;

 Паунин Леонид Алексеевич.  Награжден медалями: «За боевые заслуги», « 30 лет 
Советской Армии и Флоту», « За Победу над Германией», «60 лет Вооруженным Силам 
СССР»;

 Грибова Ираида Максимовна.  В 1950 г.  назначена директором Брылинской 
восьмилетней школы.  В должности директора  работала до 1980 г.;

 Ергина Александра Григорьевна.  Общий стаж работы в Брылинской семилетней школе 
Чашинского района – 25 лет;

 Попов Порфирий Яковлевич. Педагогический стаж 35 лет. В Брылинской средней школе 
проработал учителем истории и обществознания 24 года (1966-1990гг). Проводил 
большую общественную работу, отмечен грамотами, медалями: «За доблестный труд в 
ознаменование  100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда», «50 лет 
Победы в ВОВ 1941-1945г.»;

  Вяткин Анатолий Георгиевич.  В Брылинской средней школе работал с 1986 по 1994 гг. 
учителем физики, астрономии. ИЗО, трудового обучения. Заслуга Анатолия Георгиевича – 
оформление школы;

 Копытова Любовь Николаевна. С августа 1966 года работала в Брылинской средней 
школе сначала воспитателем группы продленного дня, затем  учителем начальных классов. 
В Брылинской средней школе проработала 28 лет. Общий стаж 39 лет. В 1994 году ушла на 
заслуженный отдых. Поощрения:  грамоты, медаль «Ветеран труда»;
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 Немкина Галина Ивановна. С 1985 по 2003 гг.  работала учителем математики и 
информатики в Брылинской средней школе. Награждена 6 Почетными грамотами, 4 
Благодарственными письмами Каргапольского районо, Главного Управления образования 
Курганской области, райкома профсоюза работников просвещения, Министерства 
образования и науки. Имеет звание «Ветеран труда»;

 Русанова Зинаида Ивановна.  С 1969 по 1997 гг. работала учителем математики в 
Брылинской средней школе, с 1979 г являлась общественным инспектором по охране прав 
детства. Имеет звание «Ветеран труда»;

 Постовалова Валентина Сергеевна. В 1968 году окончила Курганский пединститут, 
стала работать учителем  физики в Брылинской средней школе. С 1972 по 1983 гг. 
исполняла обязанности завуча, с 1983 г. по 2007 г.- директор Брылинской средней 
общеобразовательной школы. Имеет звания «Отличник просвещения СССР», «Отличник 
народного образования», медаль«Ветеран труда»;

 Григорьева Галина Анатольевна. После окончания ШГПИ с 1972 по 2006 гг.  работала 
учителем математики в Брылинской средней общеобразовательной школе.  С 1981 по 1998 
гг. исполняла обязанности завуча. Имеет звания «Отличник народного образования», 
медаль«Ветеран труда».

***
       Мне не раз  доводилось бывать в творческих командировках в этом красивом селе, беседовать 
с жителями, писать о них. И всякий раз душа наполнялась теплом от этих встреч. Приведу одну из 
газетных публикаций, которая стала итогом одной из таких поездок. 

        «  За чашинской окраиной дорога повернула влево, взяв курс на село Брылино. Переменный 
дождик  то утихал, то снова моросил. Однако тяжёлые тёмные облака уже скатывались к 
горизонту. Небо постепенно светлело, и время от времени уже    проглядывало солнышко. 
        Серая лента асфальта убегала вперёд. Машину чуть потряхивало на выбоинах, и мотор 
неустанно пел свою привычную  монотонную песню. По обе стороны дороги мелькали ещё 
нетронутые весенней пахотой поля, а берёзовые колки уже радостно зеленели изумрудно – 
нежной молодой листвой. И казались они радостными, несмотря на довольно прохладный ветер и 
набегающие дождевые тучки. Мы ехали на очередное заседание районного комитета солдатских 
матерей.
Памяти светлой навеки верны
       Брылинская средняя общеобразовательная школа встретила нас доброжелательно. Ухоженная 
территория, тёплые улыбки хозяев, приветливые лица ребят – всё создавало атмосферу хорошего 
настроения и уюта. Директор школы Юлия Леонидовна Бояркина приглашает гостей в просторное 
светлое здание.
    Первое, что бросается в глаза при входе в вестибюль – огромный стенд «Склоняем головы низко 
перед мужеством вашим, герои», с которого смотрят большие фотографии участников Великой 
Отечественной войны. Их 35, вернувшихся в родной край с боёв сражений. Каждая из них 
отмечена траурной лентой, что означает, что теперь уже ушли ветераны в мир иной. .. У стенда 
зеленеют живые комнатные цветы, будто символ вечной жизни фронтовиков, завоевавших в 
жестокой схватке с врагом мир и тишину для нас с вами.
Отсюда начинается наше знакомство со школой, её  историей, традициями, страницами памяти, 
что бережно хранят и преумножают добрыми делами потомки прошедших сквозь огонь боёв 
солдат.
    Рассказ о них, проникнутый любовью и преклонением перед заслугами каждого ветерана, ведёт 
учитель литературы  Галина Викторовна Короткова.
- Здесь представлены фотографии фронтовиков, вернувшихся  с полей сражений  Великой 
Отечественной войны. К сожалению,  в живых из них  никого  уже нет. Но пока фронтовики 
были живы, мы приглашали их на классные часы, оказывали им шефскую помощь. Они с 
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удовольствием приходили к ребятам и рассказывали.
     Свои военные ордена и награды ветераны передали в фонд родной школы.
     Гордится школа земляками, Героями Советского Союза Степаном Логиновичем Копытовым и 
Петром Васильевичем Крюковым. Две памятных доски в честь Героев размещены на соседней 
стене. Каждый из них героически сражался, защищая Родину, свой отчий край.
  Свой беспримерный подвиг младший сержант, командир отделения Степан Копытов совершил 
при форсировании Днепра. В числе первых он перебрался на правый берег реки. Бойцы  отражали 
атаки противника. В одной из схваток был ранен командир роты. Вот как описывает события 
краевед П.П. Квашнин: «,,,Наш земляк принял командование на себя и личным примером водил 
бойцов в контратаки. Немцы стали забрасывать их гранатами. Тогда, рискуя жизнью, Копытов 
совершал беспримерное – он ловил гранаты, летящие в него, и бросал их в гитлеровцев, 
уничтожая фашистов. Контроатака врага была отбита. Отважный командир и после ранения 
не ушёл с поля боя, он продолжал командовать ротой и удержал плацдарм…»  И было ему тогда 
19 лет. Тяжело раненный в грудь боец после сложной операции находился между жизнью и 
смертью. Но выжил! И за подвиг получил высшую степень боевого отличия – звание Героя 
Советского Союза.
      Гвардии старшина Пётр Васильевич Крюков совершил подвиг в январе 1945 года при 
форсировании реки Одер. При переправе на левый берег лодка с бойцами перевернулась от 
взрыва.  Как значится в наградном листе за подписью командира полка Гордеева, он «вброд 
достиг берега вражеской обороны. В этом бою товарищ Крюков был ранен. Перевязав рану, не 
ушёл с поля боя, а продолжал с товарищами удерживать отвоёванный у немцев плацдарм». Всё 
тот же краевед Пётр Квашнин так воссоздаёт картину: «Пытаясь остановить продвижение 
взвода, немцы пошли в контратаку. Встав во весь рост, старшина закричал: «Длинными 
очередями, огонь! Бей фашисткую нечисть!». 
В это время осколок вражеского снаряда ударил старшину в голову. Сквозь кровавый туман он 
увидел, как новая волна атакующих фашистов показалась на окраине деревни. Слабеющим 
голосом скомандовал: «За Родину, товарищи, вперёд!»
За подвиг П.В. Крюкову присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.
1 сентября 2015 года в Брылинской средней школе состоялся митинг по случаю открытия 
мемориальных досок Героям. Присутствовали жители села, школьники, глава Брылинского 
сельсовета В.Г.Одношовин. Право открыть мемориальные доски  было предоставлено Почётному 
жителю села Николаю Фёдоровичу Грибову и депутату районной Думы  Иннокентию Егоровичу 
Григорьеву. Память  Героев почтили минутой молчания.. Пламенеют у святыни  красные 
гвоздики.
Здесь  же, в вестибюле школы, на двух столиках лежат большие книги. «Книга Памяти» хранит 
имена более двух сотен земляков – участников Великой Отечественной войны. Открывают 
страницы стихи нашего земляка поэта-фронтовика Ивана Ивановича Шаляпина: 
                   «Здесь в записях предельно сжатых,
                    Вся жизнь солдатская видна;
                  От светлых дней до мрачной даты,
                Здесь их святые имена…»
О многих из ветеранов повествуют короткие очерки. Эти две рукописные книги оформили 
ученики.. В них они рассказали о судьбах односельчан, которые сражались на фронте и трудились 
в тылу.
Вторая книга «Книга трудовой славы» посвящена в основном труженикам тыла.

Школа – это маленький музей
      Галина Викторовна ведёт участников встречи по школьному коридору, где каждый стенд – 
подробный рассказ о жизни, традициях, людях учебного заведения. Брылинскую среднюю школу 
местные жители называют музеем. Здесь оформлено немало стендов и экспозиций.
       Школу на этом месте открыли еще в конце позапрошлого века. Была она  церковно-
приходской, начальной, семилетней, восьмилетней и только в 1965 году стала средней. Свой 
первый выпуск, 33 ученика, она сделала в 1967 году.  В 1978 году построили новое здание из 
кирпича.  Здесь и работает сегодня Брылинская средняя общеобразовательная школа. С самого 
первого дня её учителя хранили фотографии, документы и интересные факты, передавали их 
последователям. 
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 В экспозиции школы фотографии руководителей школы – трёх её директоров: Анастасии 
Григорьевны Григорьевой, Ираиды Максимовны Грибовой, Валентины Сергеевны Постоваловой;  
учителей, в разные годы работающих в ней, выпускников.
    На стенде «Гордость нашей школы» размещены фотографии медалистов, отличников и 
ударников учёбы. 
     В музее Брылинской школы есть экспозиции, посвящённые разным темам: природе родного 
края, здоровью и спорту, военной тематике и другие.. 
     Переходя от стенда к стенду, мы невольно соприкасаемся не только с историей школы, но и 
родного края, всей большой страны. Так  стенд «Сохраним и защитим природу» учит вдумчивому, 
бережному отношению к богатствам растительного и животного мира Зауралья. Здесь размещены 
сведения из Красной Книги, достаточно полезной информации. Стенд «За Родину, добро и 
справедливость» посвящен Д.С.Лихачеву. Отсюда  ребята могут взять тексты о смысле жизни, о 
том, каким должен быть человек.  

- Собранный самими учащимися и представленный в Книге Памяти и в Книге Трудовой славы 
материал, - продолжает Галина Викторовна,-  рассказывает о боевой и трудовой истории 
Брылинской земли, способствует воспитанию чувства патриотизма, также,  как и 
обращение к стендам «История земли Брылинской», «Уголок России», «Никто не забыт, 
ничто не забыто»,«Склоняем головы низко перед мужеством вашим, герои», повествующим о 
наших земляках, прошедших через горнило войны. Работая с учащимися над таким 
материалом, мы воспитываем человека, с уважением относящегося к истории своего народа, 
чтящего память своих дедов и прадедов. Немалую роль в этом играют и стенды «Корни 
нашей школы»,«Я и моя школа», тем более, что наша школа, как магнит, притягивает к 
себе не только учеников , но и выпускников, и их родителей.

   Не случайно у стендов  проходят уроки биологии, литературы, истории и другие.

    У Брылинской школы есть свои флаг и герб. Их разработали  ребята на совете 
старшеклассников.
Флаг четырёхцветный: желтый цвет символизирует солнце, путь к знаниям; зеленый - цвет 
молодости; синий - цвет неба;  красный цвет - цвет храбрости, отваги и доброты.

***  

      29-30 мая 2017 года участники Курганского велоклуба под руководством его председателя 
Константина Шкодских в рамках проекта «Зауралье – Родина Героев» проехали дорогой памяти 
по Каргапольскому району. Среди прочих населённых пунктов было село Брылино – родина сразу 
двух Героев Советского Союза: Петра Васильевича Крюкова и Степана  Логиновича Копытова.    
Вот  как описывают участники велопробега данное путешествие: «Дорога до с. Брылино оказалась 
выбрана не очень удачным образом. Переехав реку Миасс по мосту, мы свернули направо, на 
полевую дорогу. Сразу было видно, что она  не совсем накатанная: колеи  в высокой, еле 
примятой, ещё прошлогодней траве.  Было заметно, что и в прошлые года по ней мало кто ездил. 
Да и земля ещё не совсем просохла. Местами, в большей части, чувствовалось, что  почва  мягкая 
и проваливается под колёсами. По таким полевым дорожкам мы добрались до д. Красный Бор.  
Это  малонаселенная деревенька, через которую протекает р. Осиновка. Несмотря на это, здесь 
очень живописно и уютненько.  Продолжили свой путь от деревни через леса, но случайно 
наткнулись на болотистую местность. Нашей дороги, которая была показана на карте навигатора, 
не оказалось и мы упёрлись в озеро. Подходя к нему, мы услышали крики птиц. То ли лебедей, то 
ли журавлей, непонятно. Мнения наши разошлись. Подошли  к озеру поближе,  но птицы уже 
разлетелись и спрятались от нас. Мы решили обойти озеро справа, однако наша попытка оказалась 
неудачей. Начались болотные кочки и большая влажность грунта. Пришлось вернуться назад. Тут 
мы наткнулись на дорогу, вернее на её направление. Ехать по ней конечно же невозможно, и мы 
пошли по направлению к близлежащей деревне Чемякиной. Уже смеркалось, и солнце начало 
уходить за горизонт.            
    Перед деревней оказалась речушка Шайтанка. Нам предстоял брод. Перебросили бревна через 
ручей и переправились. От Чемякиной  до Новоиковского поехали по грейдеру. Уже стемнело. Мы 
достали фонари и, как светлячки, с трудом ехали по грунтовой дороге. Так мы добрались до 
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асфальтированной дороги. Стало немного легче, но тут нас ждала ещё одна сложность -  движение 
против ветра. И только к 23часам  мы добрались до с.Брылино. Школьники, которые прождали нас 
с 18 часов вечера,  уже разошлись и все мероприятия были перенесены на утро.
        Ночевали мы в спортзале школы  села Брылино. И поэтому на утро была возможность сделать 
зарядку, поиграть в волейбол и подтянуться. К 10 часам нас уже пригласили на второй этаж 
школы, где были проведены мероприятия в честь Дня Победы. Провели также экскурсию по 
школе.
      Эту школу часто называют школой-музеем. Собранный  самими учащимися и представленный 
в Книге Памяти и в Книге Трудовой Славы материал рассказывает о боевой и трудовой истории 
брылинской земли, способствует воспитанию чувства патриотизма также, как и обращение к 
стендам «История земли Брылинской», «Уголок России», «Никто не забыт, ничто не забыто», 
«Склоняем головы низко перед мужеством вашим, герои», рассказывающие о наших земляках, 
прошедших через горнило войны.
     На втором этаже школы, учителя и ученики, разработали современную выставку «живых 
картин». С помощью специальной программы  на смартфоне, планшете и других электронных 
устройствах можно узнать много информации о человеке, изображенном на картине, истории того 
времени, в котором он жил и многое  другое. Так как в Брылинской школе пока нет актового зала, 
ученики решили выступить с торжественной программой на улице, у крыльца школы, рядом с 
табличками Героям Советского Союза: Копытову С.Л., Крюкову П.В.  Ребятишки прочитали нам 
трогательные стихи о Великой Отечественной войне и Героях Советского Союза.
      Заодно, раз уже находимся в с.Брылино, посетили и Вознесенский Храм. Церковь была 
построена еще 1895 году. В 1930 годы её  растащили, остались одни старые стены, которые стали 
служить  хранилищем  для зерна, картошки. В здании церкви были и библиотека, и котельная. А в 
1951 году сняли даже купола и сделали клуб. И только в 2009 году, когда приехал отец Арсений и 
посмотрел на разрушенное временем здание, то решил, что церковь должна быть восстановлена. 
Обратился к людям, которые живут в Брылино, народ поддержал идею восстановления церкви. В 
марте 2013 года провели приходское собрание, батюшка Феодосий, настоятель Житниковского 
Храма, поставил перед жителями основные задачи.  Так началось ее восстановление. Жители сами 
ломали старые печки, стены, штукатурили заново и белили. Все это они делали на собственные 
средства, на свою пенсию. Помощь оказывали и школьники вместе с учителями, проводя 
субботники. Службы возобновились,когда еще не было  даже окон, вместо них  натянутая  пленка. 
И вот полгода спустя церковь преобразилась.»

***  
     В моей книге «У деревни русская душа» (2013г) в разделе «Точка на карте района»  
опубликован  рассказ о деревне Савиной, одной из тех, что входит в состав территории 
Брылинского сельсовета. Позволю себе привести отрывки из книги.
    «Золотая осень баловала последними тёплыми деньками. Берёзовые перелески «догорали» в 
сказочном огне. Казалось, солнечные лучи коснулись каждого листочка, и стоит  лишь слегка 
тронуть веточки, как зазвенит это золото лёгкой мелодией, наполняя сердце чистыми, певучими, 
волшебными звуками. Наш путь лежал в деревню Савину…
…Точное  время основания деревни Савиной  на берегу речки Ик не установлено. Но известно, 
что ко времени образования села Брылино – в 1632 году – она уже существовала. Название 
селение, очевидно, получило от фамилии первых поселенцев – крестьян Савиных, потомки 
которых  проживали здесь до начала  XX века. Согласно, краеведческим материалам, 
подавляющее большинство населения д. Савиной исстари состояло в расколе. Деревня была 
центром среди окружающих селений, к которому стремились все живущие в округе приверженцы 
старой веры.
     Самая  распространённая в деревне фамилия  - КУЗНЕЦОВЫ . Её носят 32 человека.
     Старейшая жительница деревни – Анна Пиофентьевна Малышева. Ей 98 лет! (данные на 2013 
год, время подготовки материала. Прим. автора)
    В настоящее время в деревне  159 дворов, проживают около   342 человек. Здесь нет социально 
значимых объектов. Все они – школа, детский сад, фельдшерско – акушерский пункт и другие – 
расположены в селе Брылино, которое находится совсем рядом. В деревне несколько небольших 
улиц,которые имеют твёрдое покрытие.
  В 2008 году все населённые пункты на территории Брылинского сельсовета газифицированы.
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                                                                                  ***
  …Так или иначе, но судьба каждого человека связана с событиями, что происходят в обществе за 
период его жизни.  И, вспоминая вехи своей биографии, он непременно относит их к 
определённой исторической вехе.
Из воспоминаний Михаила Артамоновича Григорьева – старожила д. Савиной.
- Деревня Савина, по рассказам стариков, образовалась  где-то в 1600 году. Из поколения в 
поколение передавалась эта дата, и старые люди хранили её. Не знаю, насколько точны сведения, 
только что слышал, то и передаю вам. Деревня была богатая. Дома строились добротные, 
большие. Имелся церковный приход. Большие перемены деревня претерпела в начале двадцатого 
века-а точнее в период коллективизации, когда многие зажиточные крестьяне были выселены, а их 
богатые владения развезены по окрестным сёлам, большинство домов перекочевали в  с. 
Брылино…

***   
    …Посещение деревни Савиной позволило приоткрыть для себя неизвестную мне ранее  
страницу истории Великой Отечественной войны – трагедию Второй Ударной армии, что полегла 
весной 1942 года в лесах и болотах Новгородчины. Она – 8 дивизий и 6 бригад -оказалась  во 
вражеском кольце и была обречена на смерть. Узел штаба был разбит. Управление войсками 
нарушено. Машины встали – кончилось горючее. Вывоз раненых прекратился. С наступлением 
тёплых дней в мае на обессиленных и обескровленных солдат накинулись полчища болотных 
комаров. К июлю всё было кончено. Тысячи трупов остались гнить в лесах и болотах.
Трагедия Мясного  Бора (Так называется это место. Прим. автора) – это трагедия всего 
советского народа. О ней открыто заговорили лишь в конце 90-х годов. Эти места усеяны костьми 
солдат и офицеров Второй Ударной армии. Леса и болота Новгородской области – сами по себе 
гиблые места. Здесь даже птицы не селятся. А свидетели утверждают, что возникают 
хронометражи. Поиск и ежегодные перезахоронения останков ведут члены поисковой экспедиции 
«Долина». Участники группы рассказывают, что нередко в ранние утренние часы им доводилось 
слышать дальние раскаты орудий. А  образы  неупокоенных душ погибших нередко являлись им. 
Когда я читала в Интернете рассказы участников  поисковых экспедиций, по коже пробегал мороз. 
Становилось страшно.
    7 мая 2011 года в Мясном Бору побывала жительница деревни Савиной Анастасия 
Никифоровна Кузнецова. Вот что рассказала она во время нашей с ней встречи:
« Мой отец Никифор Сидорович Постнов был призван на фронт в 1941 году. Последнее письмо 
мама получила из д. Вишеры, что под Новгородом. А в 1942 году пришло извещение, что он пропал 
без вести. Все эти годы мы пытались его найти, но поиски не давали результатов.
Затем поиски деда продолжил мой сын Александр. И как же была велика радость, когда в год 65-
летия Победы в семью пришло письмо из администрации Подберёзского сельского поселения 
Новгородской области, где сообщалось: «Постнов Никифор Сидорович, 1907 года рождения, 
погибший 24.06.1942 г. захоронен на воинском захоронении, расположенном на территории 
деревни Мясной Бор…Его имя увековечено внесением в списки погибших в годы Великой 
Отечественной войны…»
   Вместе с сыном Кузнецовым Александром Ивановичем, невесткой Нелли Олеговной и 
племянником Постновым Александром Николаевичем мы отправились в далёкий путь – на могилу 
отца и деда. На братской могиле , у мемориала, 7 мая состоялся траурный митинг и церемония 
перезахоронения останков солдат, что найдены на месте трагических событий. 25 гробов вновь 
приняла земля, прозвучали залпы орудий, священнослужители совершили обряд отпевания. Я 
увезла на могилу отца горсть родной земли с могилы мамы, а оттуда привезла землю, которую 
положила на её могилу».

***   
Деревенька  моя…

…Родилась я в д. Хабаровой, а юность прошла в д. Локти. В Хабаровой бывала часто в гостях 
у моего дяди – ветерана Великой Отечественной войны  Василия Окуловских. Мне очень 
нравилась эта небольшая деревенька, утопающая в зелени елей, тополей и берёз. Река Ик, по 
берегам которой – заросли смородины, черёмухи, хмеля и рябины. Рядом бор, где росло много 
грибов и ягод.
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 Автобусы тогда не ходили, добирались 15 километров пешком. А когда поспевала брусника, мама 
запрягала нашу корову в телегу, и мы отправлялись на кордон. Там жил лесник дядя Миша 
Костылев со своей женой-тётей Варей. У них мы и останавливались, пока не наберём три больших 
корзины брусники, чтобы хватило на зиму. 
  Возле их огорода протекала речка Чёрная. В ней мы ловили пескарей
    Через много лет судьба свела меня с тётей Варей в г. Иркутске. Нахлынули воспоминания, и она 
спела песню о деревне Хабаровой, которую сама же и сочинила. Вот она:
Пала на сердце грустная дума – И берёзки в нарядных платочках
Жалко детства, ушедшего в свет.                                   О деревне тоскуют порой.
Хабарова моя, Хабарова,                                                   Не забыть мне ушедшего детства.
Деревенька, которой уж нет.                                          Не забыть и былые года.
Опустевшие грустные избы –                                        Только сердце вдруг болью забьётся,
В тёмных окнах задумчивый взгляд.                                 И слезой затуманит  глаза.
Только с речкой, по-прежнему Чёрной, Хабарова моя, Хабарова,
Камыши  кое-где говорят.                                                Деревенька, которой уж нет.
Хороводы черёмух повсюду,                                                Ты ушла навсегда, безвозвратно,
Как невесты под белой фатой. Но на сердце оставила след.
- Красивая природа, целебный хвойный воздух. Вот бы там Дом отдыха был, - говорили все. – А 
теперь там нет уже и домов, и дороги. Не знаю, стоит ли на том месте, где была Хабарова, 
памятник, как  в д. Пинковой, только память о своей малой родине до сих пор остаётся в моём 
сердце.

Павла Кузьмовна Дегтянникова (Окуловских), с. Чаши.
(районная газета «Сельская правда»№2, от 10 января 2014 года).

***   
Конкурс сочинений среди учащихся 8-11 классов общеобразовательных учреждений 
Курганской области «Я люблю свою деревню» Тема « История моего села» Автор: 

Черепанов Артём Алексеевич, 10 класс , 2016 год.
         Антон, мой младший брат, разглядывает карту Российской Федерации. С любопытством, 
присущим девятилетнему мальчишке, спрашивает меня: « Почему на этой карте нет нашего 
села?». Чувствую, что отмахнуться от него не получится. Раскрываю карту Курганской области. 
Мы вместе с ним внимательно рассматриваем все значки и обозначения. Антошка в первую 
очередь находит города области, обозначенные крупными значками, чётко проговаривая каждый 
слог, читает: «Курган, Шумиха, Шадринск, Катайск, Далматово…». Вместе с ним находим 
районные центры, среди них - Каргаполье.
       Антон радостно заявляет: «Я здесь был много раз!» Ведя пухленьким пальчиком по линиям 
автомобильных дорог, расходящимся по Каргапольскому району, находит маленькую точку с 
обозначением Брылино. И теперь уже я гордо говорю Антону: «Вот здесь мы живём!»
      Да, здесь мы живём. Брылино – одно из красивейших сёл Зауралья. Здесь родились наши 
родители, деды и прадеды. Мы – коренные жители. Историю своего села я знаю из рассказов деда 
и  разных документальных источников. Когда – нибудь я расскажу Антону о том, что старинное 
название села – Брылинское. Очень долгое время бытовала легенда, что основателем села был 
татарин Брыл, вот откуда пошло столь странное название. Но в «Приходской летописи села 
Брылинского церкви Вознесения Господня Курганского уезда Тобольской епархии» в главе «О 
приходе, селе Брылинском и прихожанах» имеются другие сведения об образовании села: «Село 
Брылинское, где образовался приход и церковь в 1851 году, получило название от первого 
народонаселителя крестьянина Ялуторовского округа, из самой Терксюкской волости Герасима 
Замятина, коего прозвали многие Брылой, от чего и селение названо Брылинским (основано в 1632 
году). Сверх того, селение Брылинское между жителями своими и соседними называется Борки, от 
существовавшего здесь в старину небольшого бора с южной стороны селения.
       Село это расположено по сторонам реки Ик, которая вытекает из озера Иткуль в 14 верстах, а 
впадает в речку Исеть. По удобности местоположения и доброты грунта к хлебопашеству, кроме 
Герасима Замятина, вскоре приплыли по приглашению его из той же Терксюкской волости 
родственники его - Иоанн и Михаил Замятины, два родные между собой брата.
      Со времени заселения Герасима Замятина прошло много лет. Многое изменилось с тех пор. До 
революции в Брылинском селе была маслобойка, дававшая льняное и конопляное масло. 
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Население занималось звериным промыслом: ловлей зайцев, ласок и горностаев, а также скупкой 
и продажей сушеной рыбы. В селе имелась земская станция, волостная управа, почта, 
министерская школа, библиотека, резиденция медфельдшера. 
Деревня Савина (в 800 саженях от Брылинской церкви). Здесь было 300 дворов с 1255 жителями. 
В деревне – 3 водяных мельницы. Древня Мамонова (в 1,5 верстах от Брылинского) меньше 
Савиной раза в 4, но экономически сильнее, чем Брылинское. Здесь была водяная мельница, 
маслобойка, крупообдирка и гончарня, в которой Антон Каргаполов выделывал из глины и 
обжигал разную посуду. В деревне работал переплетчик и ремесленник, делающий деревянные 
молотилки с конским приводом, выездные сани и железные ходки под телеги.
    Когда по всей стране стали создаваться коммуны, в селе была образована коммуна 
«Муравейник». 1-го марта 1920-го года бедняками из села Шайтанка: Стадухиным Иваном 
Николаевичем, Талашовым Андреем Степановичем и Чистяковым Алексеем Семёновичем. Это 
были главные инициаторы создания коммуны. Всего в первое лето в неё вступили 7 хозяйств: 1 
среднее и 6 бедняцких. Имущества было всего-то 9 лошадей, 6 коров и немного мелкого скота. 
Трудоспособных людей было всего 9 мужчин и 6 женщин. 
     Обустраиваться коммунарам пришлось в чистом поле. Первым делом построили барак для 
жилья и хлева для скота. Так и пережили первую зиму. Весна 1921-го года встретила новым 
испытанием – кулацким восстанием. Дело дошло до того, что женщин и детей эвакуировали в г. 
Шадринск. Мужчины же с оружием в руках обороняли своё скромное имущество. Сев 1921-го 
года проводили с винтовками на плечах. 
      После ликвидации банды занялись мирным трудом. Урожай 1921-го года был скудным, 
большую часть зерна оставили на семена, остальное разделили между членами коммуны. К 
счастью, 1922-й год был исключительно урожайным, хозяйство коммунаров окрепло. В этом же 
году в коммуну вступили ещё 2 семьи. В дальнейшие годы коммуна развивалась стабильно: в ней 
вступали новые члены, росли посевные площади и поголовье скота, строились хлева, амбары и 
склады, построили добротные дома, столовую, баню. На карте Чашинского района Челябинской 
области появилось новое поселение – «Муравейник». 
       В 1924-ом году в коммуне появился первый трактор «Ойль-пуль». Труд крестьян стал легче. 
Но зимой 1925-го года случился пожар, сгорели трактор и мельница. Чтобы скрыть халатность и 
уберечь коммунаров от ответственности, официальной причиной пожара сделали диверсию 
кулаков. На этом освоение передовой техники не закончилось: в 1926-м году приобрели новый 
трактор «Фордзон», а в 1928-ом году трактор отечественного производства «Фордзон-Путиловец». 
В 1929-ом году правительством была признана форма ведения сельского хозяйства «Артель», и 
после долгого сопротивления «Муравейник» был вынужден перейти на устав артели, что 
несколько ограничило свободу действий её руководства. Председателем артели стал в 1931-ом 
году Стадухин Иван Николаевич.
     В 1936-ом году в коммуне появилась своя электростанция, лампочка Ильича зажглась в каждом 
доме.
       В 1940-ом году коммуна «Муравейник» принимает участие в В ВДНХ. В этом же году был 
разработан проект проведения трамвайных линий, соединяющих коммуну с полями и отгонами. 
Осуществить задумку не удалось – началась Великая Отечественная война.
       В июне 1950 года на базе 7 мелких колхозов и деревень Хабаровой, Озерки образовался один 
колхоз "Путь к коммунизму». Большой вклад в развитие сельскохозяйственного производства 
внес председатель колхоза «Путь к коммунизму» - Гладков Иван Мартемьянович (руководил 
колхозом с июня 1974 года по 4 апреля 1990 года).
      В настоящее время на территории Брылинского сельсовета работает компания ООО 
«АГРОИНВЕСТ», основным направлением деятельности которого является выращивание 
зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур. Генеральный директор – Егоров 
Виктор Николаевич. ООО «АГРОИНВЕСТ» входил в состав «Уральской агропромышленной 
группы». Одними из лучших представителей аграрного комплекса Зауралья в 2009 – 2013 гг. стали 
и жители Брылинского сельсовета. 
     Самое крупное предприятие на территории Брылинского сельсовета – ООО «Завод 
керамических материалов». Генеральный директор – Тихомиров Сергей Анатольевич. Кирпичное 
производство – одно из приоритетных направлений деятельности нашего села. В 19 веке в пойме 
реки Ик Каргапольского района было обнаружено месторождение синей глины «чеган». Жители 
умело воспользовались даром природы и уже в 60-х годах 19 века в деревнях Локти, 
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Савиной и селе Брылино стали производить кирпич. В 1995 году по запросу ОАО 
«Сибнефтепровод» г. Тюмени были пересмотрены геологические изыскания кирпичных глин 1972 
года. По результатам геологических отчётов принято решение о строительстве крупного завода в  
селе. Завод построен ОАО «Сибнефтепровод» в 1997 году в непосредственной близости от 
Брылинского месторождения глины. 
     Сегодня мой маленький брат мечтает стать космонавтом, а я твёрдо уверен в том, что продолжу 
дело нашего деда - Григорьева Иннокентия Егоровича. Когда – то он окончил Курганский 
сельскохозяйственный институт. Трудился в колхозе: электромонтёром, бригадиром, агрономом. 
Весь свой потенциал энергии всегда отдавал людям, своим землякам. Он научил меня 
трудолюбию и усердию. Благодаря деду я рано научился ездить на тракторе и автомобиле, 
неплохо разбираюсь в сельскохозяйственной технике. Совсем скоро я постараюсь стать студентом 
инженерного факультета Курганской государственной сельскохозяйственной академии имени Т.С. 
Мальцева. А пока я иду в школу по знакомой с детства дороге...

***  
        В настоящее время территория муниципального образования Брылинский сельсовет 
динамично развивается. Стабильно работают социальная сфера, сельское хозяйство, 
промышленность.  Все населенные пункты газифицированы, имеют дорожное асфальтовое 
покрытие.  Муниципальное  образование  Брылинский сельсовет  вносит значительный вклад в 
социально – экономическое  развитие  Каргапольского  района. 
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В краю родном светлей и выше небо
( с. Вяткино)

      Начать рассказ о территории Вяткинского сельсовета мне хочется стихотворением поэта-
светлополянца, члена Союза профессиональных литераторов России Павла Зыкова:

Если вам наскучили пейзажи,
Интереса к жизни больше нет,
Руки опускать и ныть не надо –

Приезжайте в Вяткинский совет.
Здесь у нас красивая природа…
Девицы-красавицы – отпад…

Встретят вас в любое время года.
Встрече с вами каждый будет рад.

Если вы не знаете, что делать,
Мы дадим вам правильный совет:

Бросьте ерундою заниматься –
Приезжайте в Вяткинский совет.

Мы живём здесь жизнью интересной –
В деревнях не принято скучать.

Вам у нас понравится, поверьте :
Можете с начала жизнь начать.

Если  потеряли в жизни друга,
Некому послать уже привет,

Не печальтесь вы, а ободритесь –
Приезжайте в Вяткинский совет.

Не дадут вам здесь скучать и плакать:
Вы найдёте преданных друзей.

С ними можно броситься в атаку
И сходить, по-дружески, в музей.

Если вы не поняли чего-то
И не милым стал весь белый свет, 

Ничего не бойтесь, лучше сразу
Приезжайте в Вяткинский совет.

      Красива Вяткинская земля.  Вдоль берега реки Миасс раскинулись село  Вяткино, деревни 
Воронова, Володина, Шахматова, чуть поодаль - посёлок  Красный Бор. Проживают на 
территории 1258 человек. 
Численность населения с каждым годом увеличивается, не только за счет рождаемости, но и по 
причине того, что растёт число желающих переехать сюда на постоянное место жительства. 
Условия тому благоприятствуют. Природа чарует своей красотой. Деревни ухоженные и чистые. 
Развита инфраструктура: асфальт, газ, водопровод. В селе Вяткино  работают  девятилетняя школа 
и детский сад.
    Особое внимание уделяется культуре и спорту.
        В деревнях функционируют  четыре очага культуры. В 2013 году после многолетнего простоя 
распахнул двери Вороновский клуб.
     В 2014 году в деревне Вороновой прошло первое празднование - «Вербное воскресенье». 
Деревня  Володина славится проведением  «Дня Ивана  Купала» : на берегу реки Миасс, куда 
съезжаются многочисленные гости со всего района, проходит красочное мероприятие, с 
народными обычаями, играми, весёлыми хороводами и песнями.
Вот так описывает этот праздник  журналист районной газеты «Сельская правда» Наталья Мацюк:
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Счастливая ночь на Ивана Купалу

Ярким пламенем вспыхнул купальский костер, собирая вокруг себя толпу 
неугомонных ребятишек. Игриво обволакивая сухие поленья, пламя стремительно 
взвивалось вверх оранжево-красными язычками. Именно в эту ночь огонь мог спасти людей 
от выходящей на землю нечисти.

Вера, что в ночь на Ивана Купалу можно встретиться нос к носу с русалкой или домовым, 
бытовала на Руси с древних времён. А традиция плетения венков из специально подобранных трав 
позволяла незамужним девушкам совершать обряд гадания на судьбу, опуская их в воду. Кто бы 
мог подумать, что  то  далекое время вновь приблизится, и мы с упованием будем встречать 
таинственную ночь  на Ивана Купалу.

Щедра русская душа, что ни день, то торжество. Особенно любят повеселиться вяткинцы, 
уж они - то гуляют с размахом и каждый год отмечают столь замечательный праздник. Вот и  эту 
удивительную ночь встретили с песнями, да с плясками. А ведь главное - получалось же все как 
всегда душевно и незабываемо.

Не успев прибыть на поляну, где вовсю развернулись народные гулянья, я сразу же 
окунулась в атмосферу чего-то неповторимого и загадочного.

- Ай да квасок! Ай да вкусный! - весело, с особой задоринкой предлагали испить 
замечательный напиток Кикимора да Баба Яга. И пока некоторые толпились в очереди за 
живительным напитком, который, как известно, отлично утоляет жажду, другие с удовольствием 
играли и резвились в хороводе с Водяным.

«М –м –ммм!» А вот и пьянящий запах шашлыка вскружил голову, заставляя  думать о 
приятном вкушении вкусно приготовленного мяса. Но через секунду откуда-то сладко повеяло 
свежескошенной травой. Оглядевшись вокруг, нигде не увидела её. И вдруг понимаю, что, скорее 
всего, так приятно пахнут недавно сорванные цветы, из которых старательно плетут веночки 
деревенские девчушки.

- Как здорово опять все организовали вяткинцы! Просто молодцы! - с удовольствием 
делилась  мыслью стоящая рядом со мной женщина.

- А вы впервые на этом празднике? – интересуюсь я.

- Нет, мы каждый год приезжаем.  Сегодня вот вместе с внучкой прибыли.

- Бабушка, а можно мне тоже на дерево желаний ленточку повязать? – поинтересовалась  
ясноглазая девочка, вертя в руках небольшой букетик ромашек.

И, не дожидаясь ответа, она резво, вприпрыжку,  побежала в сторону того самого деревца, 
что празднично красовалось, увешенное многочисленными яркими лентами. «А может и мне тоже 
ленту повязать? Вдруг и мое заветное желание исполнится», - подумала я, направляясь следом за 
девочкой.

Красивым и счастливым был праздник: звучали песни, шутки, смех, светились улыбками 
лица, покачивались на волнах уплывающие по Миасс - реке венки из полевых цветов.

***  

        В с. Вяткино широкую известность получил ежегодный «Фестиваль национальных культур», 
на который приезжают артисты и из других районов.
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       Интересно и  красочно проходит в Вяткино  «День села». В п. Красный Бор – самом 
малочисленном, но самом красивом населенном пункте сельсовета организуется ежегодное 
проведение праздника «Троица».
      В 2013 году в д. Шахматовой прошли первые деревенские спортивные игры «Русские 
богатыри», посвящённые памяти земляка генерал-майора Шишкина Анатолия Николаевича, где 
все  желающие могли померяться силой в гиревом спорте, артмреслинге и прочих русских 
развлечениях для настоящих мужчин. Выбор проведения игр «Русские богатыри» неслучаен. В 
этой деревне проживал чемпион мира по гиревому спорту Стрекаловских Константин Сергеевич, 
который выиграл этот титул в Нью-Йорке. Кроме того в д. Шахматовой стало традицией  
ежегодное проведение мероприятия  «Рождественские катания с гор» на всём, что может кататься 
по снегу.

  
«Русские богатыри» - 2019 

  
  Деревенские спортивные игры «Русские богатыри» проводятся на территории Вяткинского 
сельсовета ежегодно с 2013 года. Посвящены состязания памяти чемпиона 

Мира и Европы по гиревому спорту Константину Стрекаловских и земляку – генерал-
майору Анатолию Шишкину. Многое сделано этими замечательными людьми для своей малой 
родины, их жизнь и дела - добрый пример для современной молодёжи.          Незаурядные 
способности, знания, трудолюбие и упорство, полученные от родителей и сформированные 
сельской средой, помогли на военной службе А. А. Шишкину. В 2003 году Президентом России 
В.В. Путиным был подписан указ о присвоении нашему земляку звания генерала. 
    Как спортсмен Константин Стрекаловских сформировался здесь, на шахматовской земле, 
тренируясь у отца. Постоянно совершенствуя спортивную подготовку, добился значительных 
успехов. В 2012 году в Литве в весовой категории до 105 кг завоевал золотую медаль, и впервые в 
истории Курганской области появился чемпион Мира по гиревому спорту. 
    Инициатор праздника - глава Вяткинского сельсовета Павел Зыков. Торжественное право 
поднять флаг было предоставлено почётному гостю - обладателю Кубка мира по кикбоксингу 
Альберту Зыкову. А всех гостей праздника по традиции угощали ароматным караваем. 
Поздравили с открытием игр глава Каргапольского района Сергей Князев и другие приглашенные 
гости. Радовали зрителей участники самодеятельных коллективов Вяткинского и Тагильского 
сельсоветов. Вслед за выступлением артистов начались настоящие русские забавы. Гостям 
праздника предлагалось померяться силой в армрестлинге и перетягивании каната. Много 
желающих принять участие было в соревнованиях по гирям. Гвоздем программы стал 
полюбившийся всем конкурс – поднятие мешка с сахаром. Наравне с мужчинами, мерялись силой 
и представительницы слабого пола. Помимо народных забав всех ждали конкурсы со 
спортивными снарядами. Особенно понравилось это состязание спортсменам-гиревикам. 
Новшеством этих игр стал турнир по теннису в парных разрядах. Яркими и запоминающимися 
оказались выступления борцов. Полюбились соревнования «Русских богатырей» местным 
жителям. Съезжаются на праздник гости из соседних сёл, деревень и других районов области. 
Популярность игр растёт с каждым годом, привлекая всё новых и новых участников. «Русские 
богатыри» - это удачное сочетание спортивных состязаний с культурно-развлекательными 
мероприятиями, где царит атмосфера тепла и дружбы, а самое главное - пропагандируется 
здоровый образ жизни. 

Екатерина МАКЕЕВА. 

*** 
  

          Не менее интересна и история деревень. Их становление неразрывно связано с образованием 
в 1650 году Усть-Миасской слободы. На правом берегу реки Миасс сразу же после строительства 
Усть-Миасского острога стали вырастать деревни. К концу 17 века в  них проживали по 10, 20, 30 
человек .  Согласно переписи населения 1710 года, как отмечает краевед П.П. Квашнин в книге 
«Земля светлых полян»,  в самой Усть-Миасской слободе « числился 81 двор, …в д. Вяткиной -21, 
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в д. Володиной – 24».  Другой краевед, Г.М. Плеханов, в книге «Страницы былого» ( часть  I) 
свидетельствует: «По словам старожилов, д. Шахматова раньше стояла на правом берегу Миасса, 
севернее современного нахождения. Возможно, она имела и другое название. На карте 1700 года 
показана деревня на правом берегу Миасса, напротив слободы Усть-Миасской, и названа  «д. 
Усть-Миясская». Возможно, что это и есть старая Шахматова.» От набегов  башкир 
жители деревень скрывались в Усть-Миасском остроге. Деревни жгли, угоняли скот, забирали в 
плен не успевших укрыться жителей. Но деревни выжили, выстояли, выросли. Вот так 
воспроизводит в своих стихах это время Павел Зыков:

…Деревни  жгли туземцы. Нападали 
Средь бела дня когда, когда во мгле,

Но жители на милость не сдавались, 
Предпочитая вольность или смерть.

В сраженьях гибли русичи, в пожарах…
Другие люди брали топоры.

Рубили снова избы и ютились
В землянках, как обычно, до поры.

…
История моей родной деревни

Покрыта мраком в глубине веков.
Одно известно  точно – кочевала, 
Видать, удел Шахматовой таков.
Шахматова в период становленья

Деревнею Миасскою  была.
Горела, возрождалась снова к жизни.

В конце концов, у леса расцвела…
     Развивались ремёсла, такие  как:  выделка шкур, изготовление бочек, телег, верёвок, широкое 
распространение получило кузнечное дело. Работали механические мельницы, в д. Шахматовой 
изготовляли специальный  розовый  кирпич для печей.  В п. Красный Бор собирали живицу, 
делали мебель.
     Исторически обосновано, что на Руси испокон веков притяжением верующих служила церковь.
     В середине XVII века в России во времена царствования Алексея Михайловича Романова 
патриархом Никоном было провозглашено начало церковной реформы, что вызвало раскол в 
русском православии. Древнеправославие, старообрядчество, староверие, как различные течения 
русской религиозной традиции,  появились как реакция на церковную реформу, которая должна 
была привести русское богослужение в соответствие с церковью греческой, Константинопольской. 
Последователи старообрядчества назывались раскольниками
   В книге «Страницы былого»(часть  II) наш краевед Гранит Михайлович Плеханов в материале 
«Из истории Вороновской церкви» повествует: « До 1836 года в д. Вороновой существовала 
раскольническая деревянная молельня. В 1836 году, выделившиеся из раскола и пришедшие к 
святой Православной церкви на правах единоверия жители д. Вороновой сделали за свой счёт 
пристройку к молельне алтаря и звонницы и стали хлопотать об освящении  получившейся 
церкви. Это освящение состоялось 21 мая 1836 года. В Вороновской единоверческой церкви 
богослужение велось 59 лет, до 21 ноября 1895 года. К этому времени храм пришёл в ветхость и 
поэтому в 1890 году в селе Каргапольском заложен новый единоверческий храм, каменный, 
однопрестольный, в 

честь Покрова Пресвятой Богородицы, и весь  «Вороновский приход» причислен к этой 
единоверческой церкви, которая была освящена  11 декабря 1895 года……Престольный праздник 
у единоверцев был «Девята» - пятница девятой недели после Пасхи.»

     Не обошли стороной деревни Воронову, Володину  события гражданской войны, отступление 
Колчака, вспыхнувший кулацко-эсеровский мятеж.
  После Октября 1917-го жизнь деревень резко изменилась. Началось раскулачивание Возникали 
коммуны, а в конце 20-х, начале 30-х годов XX века – колхозы. В д. Вороновой образовались 
сельхозкоммуна «Просвет» и колхоз «Огонёк», в д. Володиной – колхозы «Батрак» и «Соцстрой», 
в д. Вяткиной – колхозы «Большевик» и «Призыв», в д. Шахматовой – «Красный Урал» и 
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«Красный Партизан».

Уже в 1925 году в д. Вяткино проживали 823 жителя, в д. Володиной - 631, в д. Шахматовой -  936 
человек.

***   
Старинная усадьба.
      На улице Горная деревни Шахматовой Каргапольской района до сих пор стоит старинная 
усадьба, которая принадлежала семье крестьян Стрекаловских, а сейчас - их потомкам. Старинный 
дом, построенный из 12-13 рядов толстых сосновых брёвен, был поставлен давно, может быть еще 
в 17 веке. В плане он имел комнату, кухню, через сени - горницу. Всё это находилось под одной 
высокой тесовой крышей. Претерпев изменения и обветшав, сейчас он стоит, как памятник 
далёким предкам. В нем никто не живёт. За домом в старину находились многочисленные 
конюшни и пригоны. На своем месте была баня, во дворе - колодец. Во дворе и по сей день стоит 
небольшая кирпичная кладовая, которая боковым фасадом выходит на улицу. Она из красного 
кирпича и имеет оригинальную архитектуру. Возможно, кирпич был местного производства. 
Потомки говорят, что кладовой уже под 150 лет или даже больше. С улицы можно увидеть 
старинные тесовые ворота усадьбы, увенчанные крышей и оформленные простым, но очень 
красивым резным узором в одну полоску, основным элементом которого являются кольца. И это 
было сделано давно, до 1917 года.  
      В 1895 году здесь родилась и жила Ефросинья Ивановна Стрекаловская. Этой женщине, как и 
многим другим в то время, пришлось преодолеть немало суровых испытаний. Потеря двух мужей 
и детей в тяжелое время первой мировой войны, двух революций, гражданской войны, периода 
аграрных реформ и Великой Отечественной войны оставили в её сердце неизгладимый след, но не 
сломили. За свою жизнь Ефросинья Ивановна научилась многому. Она умела пахать землю и 
боронить её лошадями, умела жать хлеб серпом и вязать его в снопы, молоть хлеб цепами, а 
позднее - конной молотилкой. Ефросинья Ивановна выращивала лён, убирала и обрабатывала его, 
а потом ткала холстяные ткани на самодельных станках-кроснах, умела выделывать кожу и шить 
из неё обувь, знала старинную технологию изготовления овчин. Известно, что во время Великой 
Отечественной войны она выделывала дубленые овчины для фронта в домашних 
условиях до нескольких сот штук за зиму. Многими ремеслами владела эта трудолюбивая 
женщина. Одно из них - это изготовление круглого ремня без сростков (без соединений) для 
конной молотилки. Ими пользовались и до 1917 года, и после Великой Отечественной войны. 
Круглый ремень был очень важной деталью, но достать его было сложно. А Ефросинья Ивановна 
умела его изготовить. Эта женщина-крестьянка на всех этапах очень сложной жизни выполнила 
свой гражданский и материнский долг: вырастила и воспитала в труде четверых детей, дала им 
образование, поставила на ноги.
  
( Материал взят из книги В.И. Бездомова «Рассказы зауральского краеведа».- Курган, 2010 г.)

***   
     Суровые годы Великой Отечественной войны население деревень Вяткинского сельсовета 
вместе со страной выдержало с достоинством и честью. На фронт были призваны свыше пятисот 
земляков. Более трехсот из них не вернулись с поля битвы. Родная земля  помнит всех поименно. 
       Все четыре года войны труженики деревень трудились, не покладая рук во имя победы над 
фашизмом. Дети, старики, женщины выстояли:  пахали землю на быках, сажали и убирали хлеб, 
выращивали скот. Не доедая сами, всё: хлеб, молоко и мясо отправляли на фронт. 
И вновь обратимся к стихам Павла Зыкова:

….Далеко от земли зауральской
Храбро с немцем они воевали,
Не жалея в сражении жизни, 

Наш район и страну отстояли.
А в тылу ребятишки, да женщины,

Забывая про сон и про дом,
На быках и коровах пахали,

Приближая Победу трудом….
    Мирная жизнь принесла новый подъём в восстановлении разрушенного хозяйства. Широким 
фронтом развернулось колхозное строительство,
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  Со временем колхозы укрупнялись,  неоднократно переименовывались. В 1950 году колхозы 
«Заветы Ленина», «Имени Молотова», «Имени Мичурина», «Огонёк» объединились в один  -  
«Имени Молотова», который в свою очередь был переименован в колхоз «Заветы Ленина».
      Всё самое заметное и значительное для жителей деревень Вяткинского сельсовета связано 
именно с колхозом «Заветы Ленина». Особенно с тем временем, когда колхозом руководил 
Придворный Владимир Федорович (с 1966 по 1984 год) – заслуженный работник сельского 
хозяйства РСФСР. С 1974 по 1979 год он был депутатом Верховного Совета СССР. В 1976 и в 
1983 годах колхоз «Заветы Ленина» награждался переходящим Красным Знаменем ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР и РСФСР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ как победитель Всероссийского   
соревнования. За годы работы В.Ф. Придворного в колхозе укрепилась материальная база, 
значительно увеличился автотракторный парк, 
многие труженики колхоза получили ключи от новых квартир и домов. За свой труд колхозники 
получали достойную заработную плату, а некоторые, особо отличившиеся труженики полей и 
ферм, были удостоены правительственных наград.
          Орденом Трудового Красного Знамени были награждены Стрекаловских Николай 
Михайлович и Харин Александр Дмитриевич.
         Ордена  «Знак Почёта» удостоены Стрекаловских Николай Михайлович, Харина 
Евдокия Павловна, Шахматова Анна Клавдиевна, Харина Евгения Яковлевна, Зыков 
Александр Павлович. Орденом «Дружбы народов» награждён Зыков Александр Павлович, 
орденом «Трудовой Славы 3 степени» - Кискин Геннадий Афанасьевич.  Биянов Накип Ясовиевич   
награждён орденом «Мужества». Харина Евгения Яковлевна и Стрекаловских Александр 
Семенович удостоены медали «За трудовое отличие». 

***  
          На территории сельсовета работают несколько предприятий: ОАО «Заурал-Лес», ИП Ионин 
А.Г.,  ИП Бороздин А.Д., ИП Кочкин В.В. Особый вклад в развитие населенных пунктов вносит  
Ветлугин Леонид Александрович: создает рабочие места, развивает животноводство, строит 
жилые дома. Особая благодарность Леониду Александровичу за поддержку сельсовета. Он 
никогда не отказывает в выделении машины или трактора,  материальной помощи для проведения 
массовых мероприятий, помогает стройматериалами. 

 Особое внимание уделяется культуре и спорту. Гордится  Вяткинская земля  
достижениями  спортсменов – гиревиков  братьев  Константина и Николая Стрекаловских.

 Сегодня главная цель муниципального образования «Вяткинский сельсовет» - 
привлечение инвестиций в развитие территории.

***  
Односельчане

Красота и песня – две половинки её судьбы
        Когда родилась любовь к песне, она теперь уже и не припомнит. Только твёрдо знает, 
что сколько живёт на земле, столько и идёт по дороге судьбы с песней. Должно быть, в 
момент рождения наградил её Господь талантом. 
И несёт она его с радостью и любовью, щедро дарит людям красивые мелодии и задушевные 
слова любимых песен.
    Малая родина Александры Алексеевны Кочкиной – деревня Одино, что приютилась в пойме  
Миасса, среди  зелёных лугов да берёзовых  колков неподалеку от села Журавлёво.  Красоту этих 
мест полюбила девчонка с детства. На всю  жизнь осталась она деревенскою,  сменив лишь одно 
поселение на другое – на село Вяткино,  расположенное тоже на берегу Миасс-реки, где луговой 
простор и прохлада лесов, где также летними вечерами садится за горизонт усталое солнце, по 
весне вьют в кронах деревьев гнёзда говорливые грачи, а зимой заметает деревенскую окраину 
белым снегом…
    В эту деревню в 1969 году приехала Александра Алексеевна по распределению молоденькой 
девчонкой.  Общительная и доброжелательная воспитательница детского 
сада очень быстро стала в селе «своей». Её знали и любили. Днём она с удовольствием занималась 
со своими маленькими неугомонными «почемучками»: играла, пела, рисовала, читала сказки, 
учила…Выполняла каждодневную, такую бесконечную, но очень интересную  работу по 
воспитанию детишек. А вечерами спешила в сельский клуб – на репетицию.
    Здесь встретила свою любовь и судьбу. Строила молодая семья своё счастье, как и многие 
другие, на взаимопонимании  и уважении. И в горе, и в радости подставляли друг другу плечо. И 
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хотя, как признаётся Александра Алексеевна, мужу не очень нравились её отлучки в клуб, она всё-
таки не оставляла увлечение песней и не расставалась со сценой.
    - Люблю песни, оттого, что в каждой из них есть частичка души и красота, которая трогает 
душу, волнует и радует, раскрывает глубину чувств. В песне переживаешь несравненные 
мгновения, будто перевоплощаешься в героя, о судьбе которого ведётся в ней рассказ, - делится 
Александра Алексеевна.
Песню она полюбила с детства. Пела, когда училась в Журавлёвской школе, когда после 8-го 
класса пришла в Каргапольскую среднюю школу, когда после выпускного стала учиться в 
организованном в районе педклассе. В это время с большим желанием посещала в районном Доме 
культуры хор, организованный Евдокией Николаевной Больных. Песня шла с ней рядышком по 
жизни.
  Летели годы, в клубе сменялись руководители, только не зарастала тропинка, что вела к очагу 
культуры любителей песенного творчества. В 1997 году возглавила коллектив Нина Геннадьевна 
Шахматова. Она и собрала любителей песни в вокальную группу «Рябинушка», которой в 2017 
году исполнилось 20 лет. Этот сплочённый певческий коллектив хорошо известен в районе. На 
протяжении десятилетия был он постоянным лидером районных смотров, конкурсов, получал 
награды, что пополняли материальную базу сельского клуба.
   - Сегодня многие из участниц группы выбыли по возрасту. Недостаёт вторых голосов, и оттого 
уже нет у «Рябинушки» былой славы,- огорчается моя собеседница,- но мы по-прежнему спешим в 
клуб, подбираем репертуар, репетируем, участвуем в мероприятиях. 
     Всё чаще выходит Александра Алексеевна на сцену с вокальными номерами. И льётся её 
чистый, красивый голос в зал, радует зрителей и сеет в их души семена нежности, любви, добра и 
красоты. А для неё, исполнительницы прекрасных песен, нет выше награды, чем  тёплые 
аплодисменты людей, которым дарит она свой талант. Пусть звучат  как можно дольше  песни в её 
исполнении.

Лидия Попкова
***   

Завершить свой рассказ об этом уютном уголке  Каргапольского района мне хочется  зарисовкой о 
его нынешнем руководителе – главе муниципального образования «Вяткинский сельсовет, поэте 
Павле Зыкове, которую я написала для районной газеты 
«Сельская правда» несколько лет назад после  одной из встреч с ним.

Певец малой родины

    В притихший зал льются удивительно красивые, пронизанные теплотой и любовью строки:  
«…Без деревни своей я не мыслю, как мне жить, как дышать и любить? 
Только здесь я дышу полной грудью и нигде не хочу больше жить…» Свои стихи читает 
Павел Зыков. Завороженно слушают их сельчане. Ведь в них всё родное, до боли знакомое: 
Шибаевский лог, Оплывь, Сланка,Согра, берёзовые колки на зелёном пригорке, сосновые леса, 
богатые грибами да ягодами, изгиб Миасс-реки, где водится рыба….
    Павел Германович Зыков – глава администрации Вяткинского сельсовета. Но сегодня мой 
рассказ о нём  пойдёт не как о руководителе поселения, а как о местном поэте, воспевающем 
отчий край, земляков. 
   Его малая родина – деревня Шахматова. Он любит этот уголок и гордится, что верен милому 
сердцу краю, где живёт частица памяти, где близка каждая тропиночка за околицей, дорого 
каждое деревце, а старики знают и помнят его мальчишкой. Оттого звучит в стихах ода родной 
земле: «…Хранит нас деревня, а мы взаимностью ей отвечаем. Чиховой деревню зовём, 
Шахматовой – величаем…».
   Впервые стихи Павла Зыкова мне довелось услышать  летом 2013 года на районном  фестивале 
«Шаляпинские чтения». Он читал  о сельских просторах, о людях, живущих рядом, о любви к 
Родине.  Творчество тронуло струны души, пробудило картины красоты и неповторимости 
природы каргапольской сторонки, строки запали в душу. Павел Германович как-то легко и 
непринуждённо влился в коллектив светлополянцев, стал своим человеком. А ещё подкупала его 
скромность.  Он не «выпячивал» своё творчество, хотя, в отличии от некоторых, его стихи  просты 
и понятны, красивы и  благозвучны. Он пишет их со школьных лет. Как вспоминает он, « очень 
любил природу и хотел выразить чувства красивыми словами, передать те ощущения прекрасного, 
что испытывал сам». Наверное, оттого уроки литературы были любимыми. Тем более, что вела их 
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талантливый педагог Каргапольской средней школы Нина Александровна Найданова. Не случайно 
он выбрал свой путь в профессию учителя русского языка и литературы, закончив 
филологический факультет Челябинского   государственного университета. 
    Увлечение поэзией стало для Павла определяющим. Стихи рождались в минуты вдохновения и 
легко ложились  проникновенными строками. Писал в армии,  когда работал в школе, был 
журналистом заводской газеты. И сегодня стихи для него – откровение души, отдушина, 
неиссякаемый родник любви к родному краю:

Каргапольский край – раздольный,
Заповедные места:

Нечунаева, Бакланка…
Всюду, всюду – красота….

А ещё в них непередаваемая боль об исчезнувших малых деревеньках:

…Только жаль, что год от года
Остаются вне игры:

То Шайтанка, то Свобода,
Пирожки и Шабуры….

   И звучит в стихах грустный мотив, будто реквием, где каждое слово отпечатывается болью в 
сердцах читателей:

Пахали землю, сеяли, косили.
Держали скот и птицу во дворах…
Теперь же из скота – одни собаки.

Да ели зеленеют на полях….
   В стихах Павла Зыкова любовью к малой родине пронизана каждая строка. Читаешь стихи и 
будто наяву видишь, как «стоит на пригорке сосна…», чувствуешь «…запах разнотравья и 
свежескошенной травы…», на сенокосе с аппетитом  «уплетаешь» деревенский обед : « с зелёным 
луком и яйцом, картошку свежую с огурчиком запить из банки  молоком…».
А представьте такую знакомую каждому грибнику картину:

Эх, груздочки мои вы, груздочки!
Я люблю вас, друзья собирать.
Я люблю ваши стройные шеи
И грибную особую стать….

Вы в корзинке, ну, точно – медали
За умение вас находить.

Мне приятно с далёкого детства
По лесам да по колкам бродить.

Беседуя с Павлом Германовичем, не удержалась от вопроса: 
- Откуда Вы черпаете вдохновение?
- Из жизни, - ответил он, не задумываясь. - Когда в 1991 году  вернулся в родные края, я 
понял, что ничего более святого для меня нет. Что я уже никогда не уеду из этих мест. Я 
 счастлив на моей малой родине. Отсюда и вдохновение.
- Что считаете главным в творческом процессе?
- Чтоб в стихах всё было естественно, понятно. Не было бы никакой натянутости, и шли они от 
сердца. Главное, чтоб были яркие образы и смысл. Чтобы стихи трогали за душу и рождали те 
переживания, которые испытывает поэт. Сегодня, к сожалению, желающих сочинять стихи 
появилось много, но не каждому дано прочувствовать красоту поэзии и её величие. Стихи и 
стихоплётство – понятия разные и несовместимые…
- Кто из отечественных  поэтов – ваш кумир?
- Сергей Есенин, Николай Рубцов, Расул Гамзатов.
- А кому из местных поэтов отдаёте предпочтение?
- Анатолию Предеину, двум Лидиям –Лабарешных и Попковой. Нравятся стихи Людмилы 
Макаровой, Ирины Наруловой.
- Каковы Ваши творческие планы?
- В августе 2013 года в г. Перми вышел первый сборник  «Душа – зараза». Сейчас готовлю вторую 
книгу стихов.
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Завершить рассказ о поэте Павле Зыкове мне хочется строками его стихов:

…Успевайте творить чудеса,
Торопитесь добро совершать,

Чтоб потомки о вас с теплотою
И любовью могли рассказать…

        В 2015 году выпущен сборник «Река моей жизни», в 2016 году вышли сборники стихов  
«Умейте жизнь ценить» (Пермь, ИПЦ «Прокростъ») и «Любовь, как подарок  судьбы».
Это  четвёртая книга  члена Союза профессиональных литераторов России  П.Г. Зыкова. 
Характеризуя его творчество, нельзя сказать более точно, как пишет об этом в предисловии сам 
автор: « Стихи, напечатанные в этой книге, не придумывались и не сочинялись. Они пришли 
ко мне от сердца, от души. Если стихотворение выдуманное, высосанное из пальца, – это 
уже не стихотворение, а дрянь, враньё, которое никогда не может быть красивым и 
достойным внимания. Прочитав книгу, вы сможете убедиться, вру ли я или пишу 
откровенно. И, если хотя бы один стих 
затронет вас, и вы улыбнётесь или заплачете, значит, я не напрасно марал эту бумагу…»
      Действительно, стихи Павла Германовича, проникнуты откровением, в них глубина чувств и 
переживаний за судьбу Родины.  В них автор анализирует те негативные стороны жизни, что 
унижают честь и достоинство некогда могучей державы: «Не нравится, что наши старики на 
пенсии концы с концами сводят..», «…не нравится, что  миром правит ложь..», «Болею за 
страну свою, за Русь, из-за того, что мы деревни губим…». Эта боль перерастает в возмущение 
и вновь ложится строками: «…Одно обидно, что наживы ради готовы  разбазарить 
полстраны…». Автор переживает, что подобная несправедливость остаётся безнаказанной: « А 
судьи кто? За что они у нас облачены народной сильной властью?» Таковы мотивы 
гражданской лирики Павла Зыкова.   Он- патриот. «…Знаю, есть уголки потеплее, и в достатке 
там люди живут. Только Родина мне всех милее, где меня земляки мои ждут».
     Красивы картины природы в творчестве поэта: «Наши зори, до одури светлые. Воздух пахнет 
росистой травой…», «Приятен дым с осенних огородов. В нём запах ностальгии о былом…»,  
«…осень в окошко стучит рыжей прядью…»
    Много стихов о любви и дружбе, размышлений о месте человека в жизни.
    Прочитав сборник, вы соприкоснётесь с искренними чувствами, которые передаёт автор 
поэтическими строками.
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Стоит село вдоль реки на пригорке …
( село Долговское)

Сколько деревень вокруг
По названьям разных.

Но роднит их, как подруг,
Облик деревянный.

Вот Долговское село,
Потому что длинно,

Возле речки расцвело, 
Словно на картине.

Место выбрано удачно
На пригорке вдоль реки:

Даль, простор и солнце ясно,
Меж логами родники.

( Александр Фролов)

История, написанная временем. 

        Село Долговское возникло в 1689 году как поселение и входило в Окуневский острог. Река 
Миасс была полноводной, по ней перевозили грузы на барках, которые строились и в  селе. 
Административное и территориальное деление до революции: Пермская губерния,  Шадринский 
уезд, 1-й стан, Бакланская волость. В 1869 году в селе была основана Николаевская церковь, 
служба в которой началась в 1911 году. В 1910 году в д. Жарниковой началась служба в 
Покровской церкви. До революции 1917 года и в 20-е годы XX века  село было одним из 
крупнейших. На 1926 год в с. Долговском насчитывалось 460 дворов, 2018 жителей,в с. 
Каргаполье - 417 дворов и 1991 житель.
Население занималось в основном полеводством и животноводством. У некоторых жителей 
имелись кузни, кожевни, маслобойки.
       К началу XX века Долговское было зажиточным селом. Крестьяне-середняки составляли 
основную часть жителей. Были и кулаки.
       Революция 1917 года и гражданская война круто изменили жизнь крестьян. Многие жители 
села, например, Антонов Илья Трифонович, Зырянов Филипп Павлович, Кожанов Григорий 
Степанович и другие, добровольно вступили в Красную армию и сражались против колчаковцев. 
После установления Советской власти первыми председателями сельского Совета были Иванов 
Григорий, Силин Василий Сергеевич. В 1924 году в д. Жарниковой был создан Совет, 
председатель - Кудрин Иван Лукич.
       В 1928 году в Долговский сельский Совет входили: д. Красная гора, выселка Орловка, выселка 
Первомайская. В с. Долговском было 436 дворов, 1975 жителей. В Жарниковский Совет входили: 
кордон Крутихинский, выселка Малиновка, выселка Октябрь, кордон Чашинский. В д. 
Жарниковой было 295 дворов, 1268 жителей.
       В 1926-1929 гг. крестьяне стали объединяться в ТОЗы, машинные товарищества и коммуны. 
Первый трактор от государства получила коммуна «Красная гора». В период коллективизации 
были организованы сельхозартели «Красная гора»( председатель Дыбов Иван Васильевич), 
«Тополь» (председатель Трифонов Максим Яковлевич), «Приток» (председатель Суздалев Яков 
Петрович), «Союз»(председатель Вторушин Захар Дмитриевич), «Гагарушка» (председатель 
Хлыстов Лаврентий Дмитриевич), «Гудок» (председатель Золотников Николай Семенович).
       В 1940 году сельхозартели объединились, образовались 2 колхоза; «им.Крупской», 
председатель Лундин Федор Яковлевич; «им. Куйбышева», председатель Бурцев Василий 
Степанович. Колхозники добросовестно трудились, имена самых достойных были занесены в 
районную Книгу Почета, например, Ситникова Ксения Андреевна, Курдюков Максим 
Тимофеевич, Канашов Павел Семенович и другие.
       В 1940 году была организована Долговская МТС (машинно-тракторная станция), первый 
директор-Грязных Петр Афонасьевич. В 1940 году МТС обслуживала 27 колхозов. В годы 
Великой Отечественной войны были организованы курсы механизаторов. Парнищев Андрей 
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Давыдович, Автух Григорий Павлович, Шевелева Анастасия Исааковна обучали молодых 
трактористов, в большинстве были девушки. 

       В 1945 году МТС выполнила тракторных работ на 117 % в 1958-59гг. техника МТС была 
продана колхозам.

***   
       В годы Великой Отечественной войны из с. Долговского и д. Жарниковой ушли на фронт 
около 500 человек. 272 воина не вернулись домой. Их имена занесены в Книгу Памяти 
Каргапольского района, Книгу Памяти Долговского сельского Совета.
       За годы войны орденами и медалями награждены многие односельчане: орденом 
Отечественной войны II степени- Кучин Вениамин Матвеевич, Силин Федор Григорьевич, 
Засухин Семен Петрович; орденом Славы III степени-Журавлев Иван Никифирович, Чаринцев 
Василий Иванович; орденом Красной Звезды-Вторушин Степан Федорович, Банников Николай 
Савельевич, Иванов Иван Андреевич, Сидоров Иван Иванович; орденом «Красного Знамени»-
Южаков Михаил Евсеевич и многие другие.
       Ежегодно с 1963 года жители с. Долговского и д. Жарниковой собираются 9 Мая на митинг в 
честь Дня Победы у памятников односельчанам, павшим на фронтах Великой Отечественной 
войны.
       В годы войны труженики колхозов работали под лозунгом: «Все для фронта, все для победы!» 
В районную Книгу Памяти 1942-1945 гг. были занесены колхозы «им. Куйбышева», «им. 
Крупской», «Гудок», «Зерно».
       Медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. были награждены 
Банникова Татьяна Степановна, Вторушина Наталья Лазаревна, Кучина Таисья Михайловна, 
Лундина Вера Петровна, Банников Иван Ефимович и другие колхозники.

***   
       Характеристика Долговского сельсовета на 1 января 1949 г.

*Население -1300 человек.
*Колхоз «им. Крупской», колхоз «им. Куйбышева», Долговская МТС, электростанция при МТС 
мощностью 30 кВт, радиоузел при МТС, столовая при МТС, Долговское сельпо, Долговская 
семилетняя школа, сельский клуб на 120 мест, сельская библиотека.
*На реке Миасс строилась ГЭС.
*В 1950 году в с. Долговское были открыты ясли на 25 мест.
       Жарниковский сельский Совет - 1949 г.
*Выселка Октябрина, выселка Площадка, колхоз «Гудок», колхоз «Зерно», начальная школа.

***   
   *    В мае 1950 года колхозы им. Крупской, им. Куйбышева, «Гудок»  объединились в один 
колхоз «Путь к коммунизму». Членов колхоза 510 человек. Первым председателем был избран 
Каргаполов Иван Сидорович.
     *  В 1952 г. была пущена в эксплуатацию Долговская ГЭС мощностью 240 кВт, первая ГЭС в 
Каргапольском районе.
      * За освоение целинных земель в 1956 году были награждены медалью Банников Анатолий 
Семенович, Грачев Михаил Егорович, Канашов Иван Александрович, Решетков Алексей 
Дмитриевич и другие труженики села.
    *   В 1962 году на VIII Всемирном фестивале молодежи и студентов в г. Хельсинки (Финляндия) 
побывала Филиппова Валентина Яковлевна, секретарь комсомольской организации колхоза «Путь 
к коммунизму», лучшей в районе.
      * В 1964 г. председателем колхоза «Мир» (Переименован в 1963г.) был избран Комса Иван 
Григорьевич. На средства колхоза в 1964-1967 гг. в селе были построены детский сад-ясли, дом 
культуры, здание школы на 320 мест.
       *В 1967 году Указом Президиума Верховного Совета СССР награждены Комса Иван 
Григорьевич орденом «Знак Почета», Мельникова Нина Егоровна медалью «За трудовое 
отличие», Канашов Геннадий Александрович медалью «За трудовую доблесть», Накоскин 
Владимир Иванович медалью «За трудовое отличие».
       *12 октября 1967 г. сессия Долговского сельского Совета присвоила звание «Почетный 
гражданин села» за долголетнюю и безупречную работу, активное участие в общественной жизни 
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села Усынину Василию Михайловичу, Лундиной Елизавете Семеновне, Банниковой Александре 
Ивановне, Решеткову Алексею Дмитриевичу, Баранову Луке Романовичу, Банникову Егору 
Васильевичу.

       Характеристика Долговского сельсовета на 1 января 1968 года.
С. Долговское- 417 дворов 1114 жителей, д. Жарникова- 109 дворов 323 жителя, д. Октябрина  - 2 
двора 11 жителей, р. Площадка -10 дворов 34 жителя.

***  
       На территории Долговского сельского Совета в начале 70-х годов находились
колхоз «Мир», Долговская ПМК-1, Долговский стройучасток Каргапольского МСО, Долговская 
средняя школа, Долговское сельпо, медпункт, детский сад-ясли, почтовое отделение, Долговское 
отделение сберкассы, сельский дом культуры, ветучасток, 3 магазина Долговского сельпо, 1 
магазин ПМК-1, столовая общепита, столовая ПМК-1, столовая колхоза , библиотека, мастерский 
участок Курганского СМУ.
       В 1973 году Указом Президиума Верховного Совета СССР в ознаменование 50-летия СССР и 
за успехи в развитии сельскохозяйственного производства  колхозу «Мир» присвоено имя « 50-
летия СССР».
       В 1970-80-е гг. на средства колхоза были построены свиноводческий комплекс и кормоцех, 
мельница, детский сад.
       В 80-е годы XX века выросло благосостояние населения Долговского сельского Совета. 
Жители села имели в 1985 году 86 легковых автомобилей, 103 мотоцикла, 322 холодильника, 451 
стиральную машину, 329 телевизоров, 256 газовых плит.
       С 1970 по 1986 гг. построено 52 частных дома. В колхозе сдано в эксплуатацию 67 квартир.
       В 1970-е годы за высокие производственные показатели награждены орденом Октябрьской 
революции Комса Иван Григорьевич; орденами Трудового Красного Знамени и Знак Почета - 
Ситников Яков Николаевич, орденом Трудового Красного Знамени - Грачев Михаил Егорович, 
Стрекаловских Зинаида Васильевна, Кудрина Лидия Яковлевна, Вторушин Лука Илларионович, 
Ситников Аркадий Николаевич, Чигирева Тамара Лукинична, Канашова Людмила Николаевна; 
орденом «Знак Почета» - Хлыстов Владимир Иванович, Решетникова Александра Васильевна, 
Банников Анатолий Семенович, Силин Василий Лаврентьевич, Кожанов Михаил Григорьевич, 
Хлыстова Екатерина Алексеевна, Серебренников Владимир Иванович; орденом «Трудовой 
Славы»-  Банников Иван Яковлевич, Кудрина Галина Фроловна.

***
       На территории Долговского сельского Совета в 90-е годы двадцатого столетия находились:
ТОО колхоз им. 50-летия СССР. Долгое время сельхозпредприятием руководил Александр 
Петрович Пономарёв, АОО «Долговское ПМК-1» ,  Долговский стройучасток Каргапольского 
МСО, Долговская средняя школа, Долговское сельпо, медпункт, детский сад «Теремок»,   
Долговское отделение связи, Долговское отделение Сбербанка, сельский дом культуры, 
вет.участок, 6 магазинов Долговского сельпо, магазин и столовая ПМК-1, столовая и магазин 
колхоза, библиотека, мастерский участок Курганского СМУ.
       В ПМК-1 много лет проработали и награждены медалями «За трудовую доблесть» Филиппов 
Анатолий Васильевич, Гагарин Владимир Васильевич, Усынин Борис Васильевич, Антонов 
Владимир Александрович, Кучин Виктор Михайлович, Мокин Михаил Андреевич, Канашов Фас 
Иванович, Гагарина Нина Петровна, Канашова Римма Всеволодовна и многие другие.
       26 мая 1998 в с. Долговское был организован сельскохозяйственный потребительский 
производственный кооператив «Машинно-технологическая станция» - СППК «МТС».
       В 2008 году СППК «МТС» реорганизован в ООО «Долговский теплосервис». Вид 
деятельности - это производство и распределение горячей воды, обеспечение работы котельных на 
твердом и газообразном топливе, общестроительные работы по прокладке местных 
трубопроводов, обслуживание водопровода  с. Долговского и д. Жарниковой. Организация 
работает с 12 сельсоветами Каргапольского района (Бахаревский, Долговский, Житниковский, 
Журавлевский, Зауральский, Майский, Новоиковский, Окуневский, Соколовский,  Тагильский, 
Вяткинский и Усть-Миасский)
       30.12.1998 г. ТОО колхоз им.  50-летия СССР реорганизован в ЗАО « 50-лет СССР»
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       В 2003 году Чаринцеву Петру Анатольевичу, главному агроному ЗАО « 50 лет СССР»
 присвоено звание  «Лучший агроном сельскохозяйственного предприятия», а также он на 
протяжении ряда лет становился лауреатом премии им. Т.С.Мальцева.
       Сейчас в ОАО «Долговское» трудятся ответственные люди: главный инженер Кудрин Игорь 
Вячеславович, механизхаторы Шестаков Алексей Леонидович, Чаринцев Александр Михайлович, 
Рудницкий Александр Леонидович, Семушин Николай Васильевич, Колотовкин Иван Валерьевич, 
токарь Згоняйко Виталий Николаевич, водители Попов Владимир Михайлович, Кудрин Валерий 
Константинович и другие.

***   
       Более полувека работает на территории села Долговское сельпо. Сейчас его возглавляет 
Рудакова Нина Евсеевна, имеющая звание «Заслуженный работник торговли Российской 
Федерации» (23.02.2002). За годы работы в потребительской кооперации, а это без малого 39 лет, 
она неоднократно была отмечена различными наградами. В 2007 году она удостоена ордена «За 
вклад в развитие потребительской кооперации».
     Долговское сельпо эффективно работает под руководством Нины Евсеевны. Сегодня магазины 
Долговского сельпо есть в 14 населенных пунктах района, 3 магазина в р.п. Каргаполье, пекарня, 
производство полуфабрикатов, кафе на 60 мест. 
Значками Центросоюза « За добросовестный труд в потребительской кооперации России»  
отмечены Антонова Елена Леонидовна, Григорьева Тамара Ильинична, Грязных Наталья 
Аркадьевна, Кучина Любовь Сергеевна, Притчина Людмила Александровна, Разбойникова 
Марина Александровна, Рудаков Анатолий Иванович, Рудаков Сергей Анатольевич, Чащина 
Надежда Павловна.
       Сегодня жизнь в селе продолжается, решаются вопросы жизнеобеспечения территории, 
укрепления социальной инфраструктуры. В настоящее время на территории Долговского 
сельсовета проживает 1072 человека. Сельчане имеют свои подсобные хозяйства,  занимаются 
рыболовством, скотоводством и земледелием. В селе находятся Долговская средняя 
общеобразовательная школа, детский сад «Теремок», МКУК «Долговское КДО», ФАП, АТС, 
отделение Сбербанка России, отделение почтовой связи, муниципальный пост пожарной охраны, 
корт, музей, волейбольная площадка. Магазины частных предпринимателей: «Лавка», «У 
Людмилы», «Березка». ОАО «Долговское», ООО «Долговский теплосервис», агрофирма «Нива», 
Долговское сельпо.
       Главное и самое большое богатство села Долговское - это люди, которые живут на этой земле 
и трудятся во имя её процветания и благополучия.

***   

Не ошибусь, если отмечу, что достопримечательностью села является  мемориальный ансамбль, 
установленный в память о земляках, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. 
Год создания объекта, автор:
1970, Б.Н. Козельчук
Описание объекта:
В центре мемориала скульптура солдата с автоматом, преклонившего колено. Рядом 
установлены скульптурные изображения приспущенных знамен. На заднем плане установлен 
обелиск, на гранях которого прикреплены плиты с фамилиями земляков, погибших в Великой 
Отечественной войне. Ансамбль огорожен якорными цепями.

***  

Из Книги  «Золотое созвездие Зауралья. Кавалеры  ордена Славы» стр. 279-301. Каргапольский 
район.  Сайт Память Зауралья.

БАННИКОВ Михаил Иванович родился 7 сентября 1925 года в селе Долговское Каргапольского 
района. Призван в Красную Армию в октябре 1943 года.  Рядовой, стрелок. Воевал в составе 502-
го стрелкового полка на 1-м Украинском фронте.Награжден орденами Славы III степени,
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 Отечественной войны I степени, медалями “За отвагу”, “За боевые заслуги”, “За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в 1946 году. Работал в 
совхозе “Каргапольский”. Живет в поселке Майский.

***

Вести из Долговской средней общеобразовательной школы.

Каргапольский район: «золотой» юбилей Долговской школы

   3 февраля в селе Долговское Каргапольского района прошло праздничное мероприятие, 
посвященное 50-летию Долговской средней общеобразовательной школы. 
Юбилей школы – это не просто значимое событие, это праздник для всех, кто работал в школе, кто 
получал среднее образование в разные годы. 
   С золотым юбилеем всех присутствующих поздравили: директор школы Пузырев Михаил 
Иосифович, руководитель Отдела образования Ленева Елена Сергеевна, Глава Администрации 
Долговского сельсовета Гагарина Елена Николаевна, директор ООО «Долговский теплосервис» 
Виктор Николаевич Банников, руководитель ПБ Каргапольская «Кургансемена», депутат 
Каргапольской районной Думы Кандаков Владимир Викторович, а также выпускники-юбиляры. 
    В своем выступлении руководитель отдела образования Е.С. Ленева отметила, что ДСОШ 
является одной из лучших школ в районе. Благодаря педагогам и обучающимся сохраняются и 
преумножаются лучшие традиции и методы преподавания. Среди учащихся были серебряные 
медалисты и более 20 выпускников-отличников школы. Участие школы в областном конкурсе 
позволило занять первое место в номинации «Школа трудового воспитания». С 2016 года школа –  
областная пилотная площадка по реализации межведомственного проекта 
«Агробизнесобразование Зауралья». 
    В школе уделяется большое внимание военно-патриотическому и физическому воспитанию 
учащихся. Ученики школы – неоднократные победители областных и районных соревнований по 
стрельбе, легкой атлетике, лыжным гонкам, военно-спортивному многоборью, теннису, шахматам, 
игре «Зарница». 

     Активными участниками образовательного процесса являются родители обучающихся. В 2014 
году семья Кучиных стала победителем районного и призером областного фестиваля «Папа, мама, 
я – спортивная семья», в 2016 году семья Канашовых – победителем областного конкурса «Мы 
вместе». 

В день юбилея в школе царило праздничное настроение, было награждение педагогов, интересные 
воспоминания выпускников разных лет, много цветов и подарков. 

Светлана Хлыстова , 
ведущий специалист пресс-службы  
Администрации Каргапольского района
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Торжественное открытие спортивного зала
        22 ноября 2018 г в МКОУ «Долговская СОШ» состоялось торжественное открытие 

спортивного зала после капитального ремонта. Провели ремонт спортивного зала, благодаря 
действующей программе «Реконструкции спортивных залов в сельских школах». Эта программа 
реализуется в рамках федерального проекта «Детский спорт», которая позволяет многогранно 
развивать физическую культуру и спорт. Федеральная программа по созданию условий для 
занятий физической культурой и спортом на селе реализуется при непосредственной поддержке 
партии «Единая Россия» при софинансировании Правительства Курганской области и поддержке 
Администрации Каргапольского района. В рамках данной программы были выделены средства в 
размере 1 191 963 рублей 65 копеек, разработана проектная документация, проведена процедура 
по аукционам, заключены муниципальные контракты и прямые договоры, согласно которым 
выполнялись работы.

      Ремонтом системы отопления занималось Общество с ограниченной ответственностью 
«Ростех» г. Кургана. Красивые, современные окна вставили работники ООО «Лик» г.Челябинска. 
Работы по внутренней отделке и ремонту пола выполнили строители индивидуальных 
предпринимателей Петрова Александра Михайловича и Яндырбиева Магомеда Мусаевича.

     В теплом, светлом, уютном спортзале проходила общешкольная линейка. Гости 
мероприятия: Глава Каргапольского района Князев С.Н., руководитель отдела образования Ленева 
Е.С.,поздравили школьный коллектив с замечательным событием, пожелали ребятам здоровья, 
активно заниматься физкультурой и новых спортивных достижений.

    Директор школы Пузырев М.И. выступил с ответным словом, поблагодарив 
Администрацию Каргапольского района, а также спонсоров: ОАО «Долговское» и ООО 
«Долговский теплосервис».

     От имени родителей председатель родительского  комитета  Стрекаловских О.В. 
поблагодарила руководство Каргапольского района, отдел образования, всех строителей, 
занимавшихся ремонтом помещения, и поздравила присутствующих с праздником.

«Вырастем достойной юной сменой.
Пусть гордится Родина за нас.
Будем помнить мы спортзал свой школьный
Друзья! Мы самые счастливые сейчас!» - Так выразили свою благодарность за красивый 

спортзал ученики и пожелали в таком зале еще иметь современный спортивный инвентарь, 
снаряды и тренажеры.

       Долговская СОШ славится спортивными достижениями в лёгкой атлетике, 
многоборье, военно-прикладном спорте. Пожелаем ребятам и педагогам новых спортивных побед!

***
Ученическая производственная бригада "Юность" Долговской средней школы
     Ученическая производственная бригада «Юность» была создана в Долговской средней 

школе в марте 1957 года. Это была первая УПБ Каргапольского района. Инициаторами создания 
бригады выступили ученики старших классов. Первым ее руководителем стала Заостровных М.И., 
а бригадиром – Кучин Г. За 32 года члены УПБ выращивали кукурузу, ячмень, картофель, свеклу, 
капусту, морковь, огурцы, помидоры, лук, а также доили коров, ухаживали за телятами и 
поросятами, участвовали в ремонте школы, животноводческих помещений, строили спортгородки, 
овощехранилища, благоустраивали село. Основная направленность деятельности тех лет – это 
помощь местному колхозу имени 50-летия СССР.

    С каждым годом производственная бригада крепла, набирала трудового опыта, 
постепенно расширяя сферу своей деятельности. Через бригаду прошли все учащиеся школы, 
получив трудовые навыки, необходимые сельскому труженику, приобретя представление о 
нужных на селе профессиях.

    Работой бригады руководили старшеклассники-бригадиры: Хлыстова Г.Н. (1962 г.), 
Болдин С. (1975 г.), Притчин С. (1978 г.), Емельянов Н. (1980 г.), Севастьянова Н. (1981г.), Иванов 
А., Григорович Н., Брюханов М. (1984 г.) – победитель областного конкурса полеводов, Уткина А. 
(1985 г.), Хлыстова Л. (1986 г.) и многие другие. Рядом с ними были надежные старшие 
помощники: Обабкова В.В., Филиппова В.Я., Емельянова Л.Е., Холкина Л.А., Серебренникова 
Л.П., Першуков В.А.
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   С 1964 г. члены УПБ занимали призовые места в районных и областных конкурсах среди 
ученических бригад. В 1983 г УПБ из-за небывалого урожая свеклы, по итогам областного 
конкурса бригада получила в награду трактор ЮМЗ-6, а в 1984 г. бригадир УПБ Брюханов 
Михаил Николаевич был делегатом на Всероссийском слете УПБ. В 90-е годы, несмотря на 
экономический кризис в стране, УПБ Долговской средней школы удалось сохранить свои 
традиции. Хотя в настоящее время подобные бригады редко в какой школе сохранились в 
первоначальном виде, педагогический коллектив Долговской школы приложил все усилия, чтобы 
бригада жила. И бригада живет и успешно работает по сей день.

   Основная ее направленность в настоящее время – это выращивание овощей для 
школьной столовой. Ученическая производственная бригада, как одна из форм трудового 
обучения и воспитания школьников имеет свои цели и задачи.

   Цели: Совершенствование системы допрофессиональной подготовки школьников в 
современных социально-экономических условиях. Повышение уровня теоретических знаний. 
Освоение трудовых навыков, развитие исследовательских и творческих способностей учащихся в 
сфере сельскохозяйственного производства.

   Задачи: Формирование твердых знаний и умений в области основ техники, технологии, 
организации и экономики производства. Мотивация трудовой деятельности учащихся в условиях 
нового механизма хозяйствования на селе. Трудовое становление школьников в новых 
экономических условиях: конкуренции и безработицы. Подготовка квалифицированных кадров по 
профессии тракторист – машинист.

   Для работы в УПБ в школе имеются определенные условия. Производственная 
инфраструктура: - юридически закрепленная земля, в том числе 2 га пашни; - трактор ЮМЗ – 6 
(1983 г.); - автобус КАВЗ; - гараж для трактора и автобуса; - овощехранилище. Договор о 
взаимном сотрудничестве с базовым хозяйством ОАО «Долговское» на долгосрочной основе. 
Кадры для преподавания предметов «Технология», «Экономика» и дополнительного образования. 
Многолетний опыт и традиции по организации УПБ (в марте 2007 г. ей исполнилось 50 лет). 
Энтузиазм и энергия многих учителей и классных руководителей, которые, не считаясь со 
временем, особенно в летний период, работают с учащимися в поле и на участке.

   В связи с переходом хозяйства страны на новые рыночные отношения в организации 
УПБ произошли изменения: большое внимание уделяется нормативной базе работы в УПБ. 
(извлечения из трудового кодекса РФ, решение общешкольного родительского собрания о 
привлечении учащихся к трудовой деятельности, Положение об УПБ, Положение о КТУ, 
инструкции по ОТ и Т/Б, бизнес-план УПБ, заявления учащихся о приеме в УПБ с подписью 
родителей, паспорт УПБ и т.д.); участие школьников в проектировании бизнес-плана; 
непосредственное участие школьников в реализации продукции, подведение итогов своей 
трудовой деятельности на более высоком осознанном уровне, чем прежде.

     В составе бригады около 60 учащихся 8-11 классов, которые занимаются выращиванием 
овощей в ассортименте. Непосредственное руководство УПБ осуществляется руководителем 
бригады - заместителем директора школы по трудовому воспитанию. Организация 
производительной деятельности бригады осуществляется на основе ученического 
самоуправления. Высшим органом самоуправления бригады является общее собрание членов 
бригады, которое собирается не менее двух раз в год. Организация жизнедеятельности между 
собраниями осуществляет Совет бригады, в состав которой входят бригадир, его заместитель, 
звеньевые.

    В зимне-весенний период ведется большая подготовительная работа к летнему 
трудовому сезону. Одним из этапов подготовки является проектирование бизнес-плана. В 2006 г. 
была создана группа социально-экономического профиля в 10 классе с углубленным изучением 
экономики. Эта группа и выполняла проектирование бизнес-плана по выращиванию овощей для 
УПБ «Юность». В мае 2007 г. эта группа защищала свой бизнес-план на школьной научно-
практической конференции и была награждена Почетной Грамотой. (Из Интернета)

***   
Культура на селе.
Творческий концерт в селе Долговское
http://www.kargapolie-city.ru/images/phocagallery/Articles/2018/july/tvorcheskiy_koncert/img-

143e8ce9bc00803cdfcea860ad08ce70-v.jpg
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20.07.2018 в селе Долговском состоялся творческий концерт, который подготовили для 
односельчан сотрудники культурно-досугового центра и жители села. В концерте приняли участие 
взрослые и дети. Зрители приветствовали аплодисментами исполнителей народных песен под 
аккомпанемент баяна. Культурно-досуговый центр в с.Долговском проводит много мероприятий с 
населением, использует разные формы работы. Концерт был проведен в обновленном досуговом 
центре. Стены еще пахли свежей краской, в зале стояли новые кресла для зрителей. Ремонт дома 
культуры был проведен за счет средств районного бюджета.

      По поручению Главы Каргапольского района Князева С.Н. долговчан приветствовала 
первый заместитель Главы района по экономике Привалова Н.Н. В своем выступлении она 
подчеркнула важность оказания муниципальных услуг культуры в малых населенных пунктах 
независимо от их удаленности от райцентра и численности населения, огромную роль творческих 
мероприятий, проводимых досуговыми центрами, в патриотическом воспитании населения.

     С приветственным словом к долговчанам обратились депутат областной думы Харлов 
М.М. и руководитель отдела культуры Администрации Каргапольского района Герасимова М.А.,  
отметив важность участия всего населения в жизни села и мероприятиях, проводимых на 
территории поселения, пожелали новых творческих успехов коллективу в обновленном 
помещении.

     В подарок КДЦ получил не только новые кресла для зрителей, но и  набор звуковой 
аппаратуры по программе «Культура малой Родины» партии «Единая Россия», который позволит 
проводить мероприятия в селе на более высоком уровне.

Таланты Долговской земли.
Как и любая история, зарождение литературного творчества в нашем крае имеет истоки. 

Наверное, это было значительно раньше, но нет более ранних материалов о поэтах-земляках, и 
поэтому будем считать, что началось всё с Луки Лундина. 

   Во второй книге каргапольского краеведа, публициста Петра Петровича Квашнина 
«Земля Светлых полян» Луке Ильичу Лундину посвящён целый раздел под названием «Сельский 
поэт», из которого узнаём, что родился он в селе Долговском  нынешнего Каргапольского района 
в 1849 году. Здесь прожил всю жизнь и умер около 1923 года. 

     Оставшись без отца пятилетним ребёнком, рос  смышленым, подвижным мальчишкой, 
учился в сельской школе в Бакланке. Его жизненный путь – это путь поиска. Он стремился многое 
познать, постичь, увидеть. «Изъездил,- подмечает автор,- всю Россию. Работал кузнецом, 
слесарем. В 30 лет занялся торговлей. Проявлял интерес к новой технике. Первым на селе 
приобрёл пишущую машинку, граммофон, кинематограф. 

    Свои стихи издал тремя книгами: первая – 1911 год, вторая и третья – 1913 год в г. 
Москве.

     Писать стихи, как отмечает П.П.Квашнин, Лука Лундин начал в преклонные годы, а 
точнее, когда ему было около 60 лет.

     «В первом сборнике, - пишет Пётр Петрович, - 161 стихотворение, расположенное на 
245 страницах. Вот тематика сборника: «О бедняке», «Сенокос», «Грусть», «Урожай», «Жизнь в 
деревне»,  «Участь мужика»… В третьем сборнике 114 стихов на 121 странице. Вот его тематика:  
«Равноправие», «Бедняку 1912 года», «Бодливая корова», «Молитва матери», «Деревенская 
свадьба» и т.д.»

       Анализируя творчество Луки Лундина, П.П. Квашнин далее пишет:
« У меня два сборника, которые читал не раз и всегда поражался стихами Л.И.Лундина, 

рождённого в глубинке трудовым крестьянином. Может кто-то скажет, что эти стихи не имеют 
художественной ценности?  Время переоценки многого, в том числе духовного наследия, 
приводит нас к мысли, что нужно переоценить всё.

     Разглядывая глубже поэзию Л. Лундина, видишь у него широкую картину жизни 
сельского Зауралья, его людей, быта, нравов, обычаев, традиций. Словом, ощущаешь духовный 
облик крестьянина. Уже это само по себе интересно.
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   Художественная ценность стихов в его речевых оборотах, в словарном составе, в рифмах 
ритме, в архитектонике стиха, в фонетическом  складе речи, в богатстве диалектизмов и многом 
другом».

   П.П. Квашнин приводит и анализирует два стихотворения сельского поэта – «Бедняк» и 
«Бабьи легенды в засуху 1911 года».

   Признаюсь, что чтение стихов Луки Лундина не оставило равнодушною и меня.  Реально 
почувствовав атмосферу того времени, я будто прикоснулась к перипетиям  жизни, побывала «в 
шкуре» героев стихов, увидела бедняцких детей Ваньку и Дуняшу, что бредут «горкой в косогор» 
с сумой в ближнее село, чтобы просить милостыню. Я словно испытываю вместе с детьми страх и 
унижение, когда им в ответ, стоящим под окном, хозяева грозят кулаком.

«…Дети  трусят и боятся,
И не знают, что сказать…»
И возвращаются назад с пустою сумой, чтоб и далее мыкать свою бедняцкую долю.
     А разве наша сегодняшняя поэзия, что наполняет творчество поэтов – современников, 

светлополянцев, не передаёт колорит времени? Безусловно, и наши стихи – отражение эпохи, но 
другие в ней герои, рядом с которыми и мы испытываем определённые чувства, передаём их 
силою поэтического слова. А значит он, Лука Лундин, как и мы, воспевает землю наших светлых 
полян, родную и близкую,  значит и он из наших рядов. И сочтём за великую честь считать себя 
его собратьями по перу. ( из  рукописной книги Л.Н. Попковой «Каргаполье литературное»).

***   
      Сегодня  в селе Долговском живёт член районного творческого объединения «Светлые 

поляны» поэт Александр Фролов.  Первый поэтический сборник «Деревенский философ» он 
выпустил в 2002 году. Его родное село Долговское – маленький уголок огромной Земли, где всё 
близко и дорого сердцу поэта. В немудрёных строках стихов мы видим родной край с рощами, где 
«ликуют соловьи, поют, как прежде, о любви», «Солнце травинки ласкает», «трещат кузнечики в 
траве, в саду созрела земляника» и «белым пухом, белым пухом тополей всё село наполнено 
родное…» В стихах Александра звучат мелодии весны и слышится осенняя грусть.  Личные 
чувства и переживания тесно переплетены с философскими размышлениями о Вселенной, о месте 
человека в этом мире. И его Человек в мире жизненных проблем красив и чист душой. Он 
неотделим от  Природы – Матери.

    Одно из направлений творчества Александра Фролова – лирические стихи о любви. По 
мнению поэта, «тех, кто любит, Бог боготворит…»

     Второй сборник стихов Александра Михайловича Фролова «Времени бег» вышел в 
2010 году. Предисловие к нему написала председатель районного творческого объединения 
«Светлые поляны» Лидия Григорьевна Лабарешных. «У каждого поэта есть направление его 
творчества. Каждую строчку стиха он пропускает через своё сердце: трагизм и боль утраты, 
радость и горькую тоску, веру в победу добра и надежду, что всё светлое ещё повторится в его 
жизни – ведь человек живёт ею. Всё это есть в стихах Александра Фролова. Они больше 
философского плана. Поэт по-своему видит окружающий его мир, оценивает пробуждающиеся в 
его душе чувства любви, дружбы, верности, гордость за свою малую родину. Он ищет своё место в 
жизни и не боится ошибаться и всё начинать сначала….Творчество его разнообразно: стихи-
зарисовки, короткие мысли, стихи – рассуждения о человеческом долге, о предназначении 
человека в жизни. О его творчестве можно сказать – это исповедь о той жизни, что прожита им и 
видение окружающего его мира за тридцать лет творческой деятельности…»

Депутат Пономарев Александр Петрович

       № 12 Каргапольский избирательный округ (Каргапольский и Юргамышский районы) .
Заместитель председателя Курганской областной Думы четвертого созыва, член фракции 

"Единая Россия", член Аграрной депутатской группы, председатель комитета по аграрной 
политике и природным ресурсам, член комитета по законодательству и государственному 
строительству; 
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    Родился 30 ноября 1951 г.; окончил Курганский сельскохозяйственный институт; 
работал директором ЗАО "50 лет СССР"  Каргапольского района Курганской области; избирался 
депутатом Курганской областной Думы третьего созыва (2000-2004); член Народной партии РФ; 
присвоено почетное звание "Заслуженный работник сельского хозяйства РФ"; награжден 
Почетными грамотами Государственной Думы и Совета Федерации ФС РФ.
                                                                     ***   

Муниципальное образование Долговский сельсовет обладает статусом сельского 
поселения и входит в состав муниципального образования Каргапольский район. Площадь 
муниципального образования - 10232,7 га, общая протяженность границ - 68.4 км. Границы 
муниципального образования Долговского сельсовета на разных участках совпадают с участками 
границ муниципальных образований: Майского, Журавлевского, Твердышского, Окуневского, 
Зауральского сельсоветов и Юргамышского района.

В состав территории муниципального образования Долговского сельсовета входят 
населенные пункты: село Долговское; деревня Жарникова. В них проживает 1129 человек.

Административным центром поселения является село Долговское, расположенное в 31 км 
от р.п. Каргаполье.
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У озера с названием Иткуль
( с. Житниковское)

Немудрое, простое и неброское
Но лучшее на свете я найду ль,

Село моё родное Житниковское
У озера с названием Иткуль.

(Агап Житников)

На берегу озера Иткуль раскинулось красивое село Житниковское,  которому уже более 
ста шестидесяти лет. 

 Известно, что между селом Житниковским и деревней Асямоловой проходила граница, 
где ранее стояли пограничные столбы: по одну сторону была Россия, а по другую - Сибирь.  По 
тракту «гнали» в суровую Сибирь каторжан. Шли они в кандалах, а в восьми километрах от 
Житниково, в деревне Расковаловой, их расковывали,  и дальше, уже по Сибири,  они шли без 
кандалов. Такова одна из страниц истории этого края.

  В 1848 году правительство Николая I провело реформу управления государственными 
крестьянами. Крестьяне Кунгурского и Оханского уездов Пермской губернии страдали от 
нехватки земель, один из них - Егор Васильевич Житников- разведал, что есть в Сибири озеро 
Иткуль, а вокруг него можно обосноваться.  Было получено разрешение от властей основать 
поселение на берегу озера Иткуль. Изначально в эти места переселились 150 семей, а деревня 
стала называться Житниково в честь первого ходока Егора Житникова.

  Переселенцы начали прибывать на место к весне 1848 года.  
 Весть об Октябрьской революции большинство жителей села встретили с энтузиазмом. 

Организаторами советской власти на селе были беднота и большевистски настроенные 
фронтовики.  В годы гражданской войны по житниковской земле прошли колчаковцы, от которых 
село было освобождено  12-13 августа 1919 года. 

 В этом же году был создан Волостной ревкомитет, а на общем собрании граждан избран 
Волостной совет крестьянских и солдатских депутатов. 

 Зимой 1921 года. банда кулаков захватила село Житниково и другие населённые пункты. 
Коммунисты и беспартийные активисты были арестованы. 

С началом коллективизации на территории Житниковой и Асямоловой организована 
коммуна «Большевик», а затем  образовывались колхозы: в Житниково -«Большевик», «Октябрь» 
и «Трудовик», в Асямоловой - «Восход» и «Заря». Через несколько лет 3 житниковских колхоза 
объединились в один - колхоз «Большевик», а два асямоловских - в колхоз «Каганович». Лишь в 
1960 году оба этих хозяйства при укрупнении колхозов  вошли в состав Чашинского. В 1965 году 
житниковцы отделились и организовали совхоз «Житниковский». Первым директором совхоза 
был Путинин Николай Николаевич.

Свой путь пройден системой образования: от церковно-приходской школы до начальной, 
преобразованной в 1933 году в семилетнюю.  После войны четверть века школой руководила 
Пантелеева Агния Алексеевна. Школа была передовой в районе. 

 В настоящее время в Житниковской средней общеобразовательной школе учится более 160 
детей из села Житниковского, деревень Жикиной, Тукманного, Чемякиной.

***

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ! Пустуева, деревня Чимеевской/ Брылинской волости 
Курганского уезда.Дата основания д. Пустуевой не установлена. Селение расположилось в 
стороне от больших дорог, на речке Шайтанке, которая иногда именовалась также 
Кыштымкой. Известно, что еще в 1830-е гг. д. Пустуева принадлежала к Мехонской волости 
Шадринского уезда Пермской губернии, а позднее была перечислена в состав Чимеевской (с 1873 
г. – Брылинской) волости Курганского уезда, на самой границе которого она и находилась. По 
крайней мере, с конца 1820-х гг. деревня относилась к приходу Богородице-Казанской церкви 
слободы Чимеевской, отстоящей в 22 верстах. С 1852 г. она вошла во вновь образованный приход 
при Вознесенской церкви с. Брылинского, расположенного на расстоянии 10 верст. В Брылинском 
приходе деревня состояла до его закрытия в начале 1930-х гг. Часовня в честь Архистратига 
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Божия Михаила и Святых Апостолов Петра и Павла. Точная дата постройки в д. Пустуевой 
православной часовни не установлена. Как утверждали в середине XIX в. местные жители, она 
была заведена около 1820 г. неизвестно с чьего дозволения. Часовня была выстроена деревянной и 
освящена во имя Архистратига Божия Архангела Михаила и Святых Первоверховных Апостолов 
Петра и Павла. Приблизительно с середины 1850-х гг. часовня начинает именоваться только 
Петро-Павловской. Ежегодно в день празднования и поминовения этих святых Брылинским 
причтом в ней отправлялись торжественные богослужения, а в другие дни совершались молебны 
во время крестных ходов. В последний раз часовня в д. Пустуевой упоминается в 1915 г., как 
крайне ветхая. Сведений о здании в последующие годы не обнаружено.   Пустуево — село в 
Каргапольском районе Курганской области. Входило в состав Житниковского сельского 
поселения. Расположено примерно в 14 км к северу от села Житниковское. На 2010 год население 
составляло 60 человек. 

***
.
Очень интересный материал о родном селе собрала Людмила Агаповна Баранова, дочь того 

самого Агапа Житникова, что написал стихи, взятые эпиграфом к данному материалу. Кстати и 
сама Людмила Агаповна пишет стихи. И я постараюсь здесь представить её творчество. А пока её 
краеведческий материал об истории села.

К 170-летию  села Житниковского

Край степной и край озёрный

Годом основания села Житниковского считается 1848 год. Хотя сведения о сроках его появления 
из церковной летописи, что хранится в Каргапольском краеведческом музее, и данные 
Шадринского филиала государственного архива не совпадают. Объясняется это тем, что 
священники, составляющие летопись, не могли иметь точных сведений о дате образования 
деревни, писали приблизительно. А вот в Шадринском архиве хранится 700-листовой том, 
датируемый 1848 годом, в котором речь идёт о переселении 150 семей крестьян из Кунгурского и 
Оханского уездов Пермской губернии сюда, на западный берег озера Иткуль. Организатором в 
деле переселения был крестьянин Егор Васильевич Житников – человек решительный, волевой, 
ответственный. Из уважения к нему крестьяне и назвали деревню Житниковой.
И заложили тут деревню
     Для отведения мест под постройку домов и размещению усадеб прибыл землемер Кузнецов с 
помощниками-мерщиками. Новосёлы приезжали в разные сроки. Отвод усадеб начался с января и 
окончился 22 июля по старому стилю (4 августа – по новому). Землемер Кузнецов составил реестр 
(Шадринский архив, фонд 19, опись 1, дело 95, лист 322), который включал список глав семей, что 
расселились на трёх первых улицах: Береговой, Средней и Крайней.  Усадьбы крестьян 
пронумеровались по порядку и по номерам волостного регистра.  Именно этот день - 4 августа- и 
следует считать датой образования деревни Житниковой Каргапольской волости, Шадринского 
уезда, Пермской губернии.
   Наши предки поселились  на самой окраине Пермской губернии. Сразу за юго-восточной 
околицей поселения проходила «грана». Так местные жители называли границу между Россией и 
Сибирью. Этой границы сейчас уже нет, она была актуальна в дореволюционные времена. Её 
ограничивали пограничные столбы. Получалось, что Малый Иткуль – в настоящее время деревня 
Асямолова – была сибирской и принадлежала Тобольской губернии, как и село Чаши. Не надо 
путать эту границу с другой границей – разделом Европы и Азии, которая идёт по Уральским 
горам. А деревня Житникова была азиатской, но в то же время российской. В старые времена это 
значило много: товары в России были дешевле, чем в Сибири, а жалование сибиряков ниже, чем у 
россиян. Ссылка в Сибирь в царские времена была существенным наказанием.
     На западной окраине деревни были настоящие дебри-заросли кустарников. Они чередовались, 
по воспоминаниям старожилов, с болотами.  Озеро, как рассказывал А.М. Зубаткин, тоже 
напоминало большое болото. Вода в нём была ярко-зелёной, по берегам росли черёмухи, ракиты.  
Очень много летало гнуса – комаров и мошек. Условия для выживания были не из лёгких.
И селились тут люди крепкие
    Более 100 лет назад побывал в этих местах известный уральский писатель Павел Петрович 
Бажов, автор хорошо знакомого произведения «Малахитовая шкатулка» и других сказов. В книге  
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«Приходы и церкви Екатеринбургской епархии» (1902г.)  он поместил описание  села   
Житниковского: «Расположено село по Петропавловскому тракту на берегу большого озера 
Иткуль среди лесов и болот.  В местности крайне неблагоприятной для здоровья жителей. Почва 
здесь разная: частью чернозёмная, но больше глинистая» ( стр.503).
     Нелегко было новосёлам строиться и обживаться, тем более, что жители соседних деревень 
очень враждебно относились к вновь прибывшим. Тукманцы претендовали на прежде «ничейную» 
землю. Однако поселенцы оказались крепким народом и укоренились здесь. Озеро неоднократно 
чистили не только первые поселенцы, но и более поздние поколения житниковцев. Строили дома, 
рыли колодцы, осушали болота, корчевали заросли кустарника, распахивали поля.
   Житниковцев нельзя назвать  «Иванами, не  помнящими родства». Есть семьи, знающие свою 
родословную в нескольких поколениях. Сегодня таких  родословных записей насчитывается 17.
Главное богатство-земля
    Основным занятием жителей со дня основания являлось земледелие. Случались неурожайные, 
засушливые годы. Когда не хватало хлеба на пропитание и посев из-за стихийного бедствия,  
житниковцам помогала Шадринская казна, давала им продовольственные ссуды, за которые они в 
последующие урожайные годы расплачивались.
    Но зато в урожайные годы на некоторых наделах, как поведали мне старейшие жители села, 
урожай был значительно выше, чем на некоторых впоследствии совхозных полях. Хорошие 
урожаи получали  Зубаткины, Дунины, Ширяевы.
Это наша малая родина
   Деревня Житникова стала селом Житниковским в 1862 году, когда была построена первая 
деревянная церковь. С 1882 года началось обучение грамоте. В 1902 году построено первое здание 
школы.
   Строгим ревнителем нравственности был старообрядческий священник Симон Саввич Ведров.  
Законы веры свято исполнялись.  Запрещалось пить спиртное, особенно в будни. Виновных 
старики наказывали кнутом. Двоедане не курили, не употребляли бранных слов.
    Самые старые постройки села – два дома по ул. Советской и два дома по ул. Набережной. Дома 
эти строили ещё первые поселенцы. В каменных кладовых купца Фоменкова размещены 
мастерские детского дома. В бывшей каменной лавке купца Силина – контора райпо. В бывших 
кладовых этого купца – склады торгового предприятия. Радует житниковцев церковь, построенная 
в начале  XX века. В настоящее время ведётся её реставрация. Церковь – гордость села. 
Я люблю эту землю
   Многие односельчане расстаются с городской жизнью и возвращаются в село. Оно, словно 
магнитом, притягивает души, наполняет теплом и любовью к малой родине. Огорчает лишь то, что 
мало рабочих мест для мужчин.
   Я тоже в числе тех, кто возвратился в 80-х годах , недавно минувшего века, в родные края. Я 
люблю эту землю и посвящаю ей свои стихи. А к юбилейной дате я посвятила ей свою песню «О 
родном крае»:

Славься село, российское степное,
Славься лугов и пашен наших ширь!

Светит над тобою солнце золотое,
А за тобой раскинулась Сибирь

В прошлые века деревню основали,
Носит имя основателя село.

Славим тех людей, что  землю здесь пахали,
Житниковское  успешно строилось, росло.

ПРИПЕВ:
Край степной и край озёрный,

Широки твои просторы,
Мне мила в любую пору

Родина моя!
И с весенними лучами,
И с осенними ветрами,
В ласковом уборе лета,
В белом цвете февраля.

Грозные войны летели над страною,
Много земляков в тех битвах полегло.
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Помним мы о вас, земли родной герои,
Сколько б мирных вёсен не прошло.

ПРИПЕВ
В судьбах земляков – истории страницы
В памяти народной вечно будут жить.
Ими по праву край родной гордится,
Славных земляков умеем мы ценить.

Издали видны домов больших громады:
Школа, Дом культуры, церкви купола…

Приезжайте к нам, гостям мы будем рады
В год юбилейный нашего села!

ПРИПЕВ
Людмила Баранова, пенсионер.

с. Житниковское 
(районная газета «Сельская правда» №28 от 12  июля  2018 года).

***
Деревенские таланты

Стихи – птицы сердца
   

    Так очень образно назвала свои рассуждения о поэтах-земляках Людмила Агаповна Баранова из 
села Житниковского. 
   Мне думается, что и впрямь стихи, будто вольные птицы, прилетают каждому поэту в минуты 
творческого вдохновения, наполняют сердце чувствами и льются  непередаваемой мелодией из 
глубины его души. Их красота и высота – главные составляющие  истинной ПОЭЗИИ! Стихи 
нельзя сочинить, просто срифмовать слова, их надо выстрадать и пережить. Только тогда они 
тронут читателя, заставят задуматься, найдут признание.
    Моя собеседница – человек влюблённый в поэзию.  
   - Работая в своё время в библиотеке, я встречала среди читателей любителей стихов и хорошо 
их понимала, так как сама с молодых лет увлекалась поэзией,- признаётся Людмила Агаповна.- 
Сначала восхищалась стихами Лермонтова и Есенина, потом оценила Александра Блока. Знала 
наизусть творчество Владимира Высоцкого, с удовольствием читала Эдуарда Асадова, Николая 
Рубцова, Евгения Евтушенко и многих других поэтов.
    - Знаю, что Вам не менее интересно творчество зауральских поэтов, - продолжаю разговор я.
   - Да! С гордостью за свой край слушала в грамзаписи песни Людмилы Тумановой. Как житель 
Каргапольского района, я имею возможность гордиться замечательным творчеством поэтов 
районного творческого объединения «Светлые поляны», у которых немало хороших стихов. В 
период моей работы в сельской библиотеке постоянно оформляла выставки, используя 
коллективные и личные сборники поэтов-земляков, проводила часы краеведения, литературные 
игры и викторины на знание стихов наших любимых авторов, которые покоряют любовью к 
малой родине и к России, к природе, пронизаны оптимизмом, радостью видеть и слышать 
окружающий мир.
    Село Житниковское богато талантливыми людьми.  И о каждом из местных поэтов Людмила 
Агаповна ведёт обстоятельный рассказ. 
   - Надо признать, что среди уроженцев нашего села можно с гордостью назвать поэтессу 
Надежду Рождественскую. Её стихи хорошо известны и любимы. Она – автор нескольких 
поэтических сборников, стихи не раз публиковались на страницах областных газет, в журналах.
  Позволю от себя добавить, что Надежда Рождественская - действительно, талантливая поэтесса.   
Родилась 9 октября 1956 года в селе Житниковском Каргапольского района Курганской области. 
Занимается литературным творчеством с раннего детства. Первые стихи были опубликованы на 
страницах «Молодого ленинца», затем -  публикации в журналах «Каменный пояс», «Урал», 
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                                                                           «Советская женщина» и множестве других изданий. 
  Окончила в 1975 году Курганский педагогический институт. Работала воспитателем детского 
сада, в редакциях областных газет. 
  Автор книг стихов: «Надену бусы из дождя», «Ухожу из прошлого», «Память сердца», книги 
очерков «Курганский щит», «Дороги войны».
Известный зауральский писатель Иван Яган так пишет о ней: « В стихах Надежды 
Рождественской преобладают темы самые святые, дорогие: память о покинутой деревне, 
где осталась мама, и ощущение вины детей, оставивших отчую землю. Но тема стихов 
поэта не ограничивается малой родиной. Есть у Надежды Рождественской стихи, где она с 
тревогой и болью думает о судьбе России, говорит о её героическом, былинном прошлом. Ее 
волнует сегодняшнее горе матерей, чьи сыновья гибнут на войне. Надежда Рождественская 
лауреат премии «За оперативность, инициативу, журналистское мастерство» Союза 
журналистов России и Ассоциации журналистов, пишущих на правоохранительную 
тематику.
  В Союзе писателей России состоит с 2005 года.»
Вот одно из её стихотворений, посвящённых маме:

Надоест знакомая мелодия,
В полночь не напишется строка.
Всё проходит. Остаются Родина,
Мать за сотни вёрст от городка.
Утром выйдет, взглянет на завалинку,
Да протопчет тропы до ворот,
И осинки в белых тонких валенках
За собой к соседям поведет.
Знаю я, что ей давно не хочется
Вновь одной смеяться и страдать,
Караулить в доме одиночество,
От меня вестей коротких ждать.
Только снова, неподвластна разуму,
Вырвусь за порог - и в дальний путь.
Молвит мама: «На недельку за зиму
В дом родной приехать не забудь».
Вдруг опомнюсь. Только поздно вроде бы.
Годы, годы… Как вас удержать?
Всё проходит. Остаётся Родина.
Остаются Родина и мать.
    
    - Знаю, что есть среди поэтов-односельчан и другие, о которых Вы можете рассказать, раскрыв 
их творчество.
    - Безусловно. Есть сборник стихов нашего земляка  Анатолия Семёновича Бурцева.  Он – 
пенсионер, но трудовая деятельность связана с гражданской авиацией, был лётчиком. В его 
стихах отражены судьбы друзей-ровесников, любовь к родному краю. Приведу одно из них:

Снова в свою деревню

Я руки устремлю на запад,
В ладони солнце положу,
И так захочется заплакать

От чувств любви, что здесь живу.
К лучам, упавшим к горизонту,

Озёрной гладью пробегусь,
Там в переливах тульской хромки

Услышу истинную Русь!
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Я там, где скромные берёзки,
Смиренно ветви опустив,

Стоят по-нашему, по-русски
Молчком поют под наш мотив!

Иткуль – ты озеро родное,
На запад – храм, на север – храм.

Я вами пыль с души омою,
Не поклонюсь чужим мирам.

Я руки устремлю на запад,
В ладони солнце положу,
Далёких лет почуяв запах,

В волненьи детством подышу!
  ( в сокращении)

- В нашем селе родился и жил Евгений Степанович Соснин. Он рано ушёл из жизни(1936-1983гг), 
но остались его прекрасные стихи. Его школьным учителем, а потом и другом был мой отец, 
Агап Васильевич Житников – учитель русского языка и литературы, который вдохновил и 
поддержал парнишку в его творческом желании слагать стихи. Позднее поэт посвятил ему 
благодарные строки: 

В районе, богатом песнями,
Родился я в оный год.

И что-то тогда воскресло
В какой-то большой черёд.

Но это сказалось позже,
И тянется тридцать лет:

Я думал, что я художник,
А вышло, что я – поэт!

Мне это внушил учитель, 
Поклонник чужих стихов

И ревностный их хранитель.
И вечным был лиры зов!   

 (отрывок)

Творчество Е.С. Соснина многотемно: философские стихи, размышления о скоротечности 
жизни и о бренности земного бытия, о человеческих чувствах. Вдумайтесь в строки: 

Отдам поклон воде.
Я был – и прожурчал.
Чудесный новый день
Чужой зари, прощай!
Спасибо за любовь,

За нежность, боль, тоску…
Спасибо за любой 

День на моём веку!
Все звёзды смотрят вниз…

Не век и мне сиять.
И падаю, как лист,
Под ноги бытия…

(стих. «Падающий лист»)

   - Мой отец, Житников Агап Васильевич, действительно был поклонником и ревностным 
хранителем поэтического богатства. Он покупал и бережно хранил сборники стихов русских 
поэтов. В молодости увлекался поэзией «Серебряного века». Сам писал стихи. Их более 
семидесяти!  В большинстве своём они пронизаны грустью. Но очень красивы и выразительны.
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Листопад 
Дуги солнца короче и ниже,

На просторах туманы разлиты.
Ветер осени треплет и лижет
Поредевшие листья ракиты:
Дуновенье – и пёстрая стая
На холодную рябь водоёма

С мотыльковою дрожью слетает, 
И опять воцаряется дрёма.

Но не смерть – это тленье и прель –
Это вечная цепь превращений:
Поглядишь – и в улыбке апрель
Засверкает листвою весенней.

     Список деревенских талантов из Житниковского не ограничиваются вышеперечисленными 
именами.  Людмила Агаповна Баранова тоже  пишет стихи и присылает их в районную газету 
«Сельская правда». Читатели уже имели возможность познакомиться с её творчеством. Пользуясь 
случаем, прошу её коротко рассказать о своём увлечении.
   - Я себя поэтом не считаю, но ещё в юные годы у меня возникла потребность рифмовать свои 
мысли и чувства. Недавно нашла тетрадь со своими «сочинениями». Она пролежала забытой 
около 50 лет. Читала написанное и удивлялась тому, как с возрастом меняются взгляды на 
окружающий мир. В юности у меня было тёплое отношение к такому суровому времени года, как 
зима. И любование зимними пейзажами выразилось в стихах. 

…Зима. Январь с еловой лапой
С густым морозом к нам пришёл.

Принёс он снега нам охапку,
Снег выпал, словно лёгкий шёлк.

Блестит пустыня снеговая, 
Чиста, искриста и светла.

Вчера позёмка  удалая
Здесь много снега намела…

 (отрывок, стих. «Зимние радости», 1967 г.)

     С  возрастом несколько по -иному воспринимается зима, но из-под пера Людмилы Агаповны 
по-прежнему текут слова восхищения некогда любимым временем года, вспоминается зимняя 
прогулка, чистота природы и чувств:

…Ярким и морозным,
Светлым зимним днём 
Двигались на лыжах 
Мы с тобой вдвоём.
Враз осуществились

Лучшие мечты:
Мы с тобой вступили 
В царство чистоты.

Озеро одето 
В пышные снега.
Зимняя природа

В красках ты строга.
Белая пустыня,

Чистый белый снег.
Помнится и ныне

Лыжный тот пробег…
( в сокращении, «Однажды зимой», 2017 г.)

   
    Вот и завершилось наше очередное знакомство с интересными людьми земли каргапольской. 
Поистине неиссякаемы деревенские таланты, так пусть находят они своё призвание в любимом 
деле.
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Материал подготовила 
Лидия Попкова

***
Житниковская земля в суровые годы Великой Отечественной войны отправила на фронт 

своих сыновей. Немногие вернулись назад. Но не забыли о них земляки.  Мне довелось побывать 
на одном из мероприятий, которое оставило след в моей душе.

Родная земля
«Вечная память и скорбь материнская…»

     Нет на русской земле уголка, будь то  большой  город или маленькая деревенька, где не 
стоял бы обелиск, что хранит память о погибших в годы Великой Отечественной войны 
земляках. У каждого защитника Родины была Мать, та, что больше жизни любила его и 
ждала все горькие годы, молилась и верила в возвращение в родной дом. Она поистине святая 
и недаром, время не стирает в памяти поколений образ Женщины-Матери. Мы поклоняемся 
её подвигу и славим в веках. 
  Педагогическим коллективом, учащимися, жителями Житниковского сельсовета проведена 
большая поисковая  работа, в ходе которой собран материал о женщинах-матерях, 
проводивших в годы Великой Отечественной войны на фронт своих сыновей. В средней школе 
села прошло заседание  клуба «Родная земля» на тему «Матери войны».

«Воевали до Победы, мать ждала…»
    Школьный актовый зал полон. Здесь люди разных поколений: от ребятишек младших классов 
до убелённых сединами  ветеранов.  На встречу пришли односельчане, приехали жители деревень 
Тукманного, Чемякиной, Жикиной.
   На войну житниковская земля проводила 824 своих защитника, из них 596 – погибли. Из  33  
многодетных семей, проживающих накануне войны на территории Житниковского сельсовета, на 
фронт ушли 117 детей.  По шесть сыновей-из семей Зубаткиных, Макаровых (с. Житниковское), 
по пять – из семей Хребтовых, Чемякиных, Тагильцевых (из д. Чемякиной), Малаховых (д. 
Тукманное),  Череминых (с. Житниковское). Только  из этих семи семей проводили на фронт 39 
сыновей… Такие цифры озвучил глава администрации Житниковского сельсовета П. А. Макаров. 
    Вторую часть выступления Павел Арсентьевич посвятил содержательному и интересному 
рассказу о своей бабушке Пелагее Николаевне.  Девятнадцатилетней девчонкой вышла она замуж 
за Дениса Степановича Макарова. Жили в любви и согласии, растили восьмерых сыновей и дочь. 
Поскольку землю в те годы наделяли на мужскую часть населения, то имели её в достатке. Сеяли 
рожь, пшеницу, лён. Выращивали скот и птицу. Трудились всей семьёй. С образованием в деревне 
Асямоловой  колхоза сразу вступили в него. 
  - Когда началась война, бабушка сразу поняла, какая беда пришла в дом. Ведь шестеро сыновей 
были уже взрослыми, - рассказывает  Павел Арсентьевич. – За четыре военных года она проводила 
всех: Александра, Николая, Ивана, Арсения, Геннадия, Василия и зятя Петра. Двое старших не 
вернулись: Николай погиб при обороне Ленинграда, Иван – под Сталинградом. Зять Пётр навечно 
остался лежать в новгородских лесах…Остальные сыновья воевали на разных фронтах и 
вернулись живыми. Все они за свой ратный труд награждены орденами и медалями.  
    С детских лет помнит Павел Арсентьевич большую и дружную семью Макаровых, как ежегодно 
собирались они в родительском доме и праздновали День Победы.  Светлую  память  о Пелагее 
Николаевне и поныне  хранят её внуки, правнуки. 
   О судьбе  Анны Алексеевны Малышевой рассказал внук Леонид Владимирович Малышев  из с. 
Житниковского.  Трое из пятерых её сыновей защищали Родину. Когда началась война, старший, 
Алексей, служил в Белоруссии. В феврале 1943-го он пропал  без вести. В этом же году от ран 
умер муж Константин. На сына Александра пришла похоронка. Сложил он голову на Курской 
Дуге.  И только Николаю посчастливилось вернуться живым в отчий дом. 

Повезло ей, повезло: все три сына воротилися  в село
      Екатерина Григорьевна Переславцева из д. Жикиной проводила на фронт троих сыновей: 
Александра, Ивана, Аркадия.  Рассказ Светланы Юрьевны Житниковой о своей прабабушке Кате  
был трогательным и эмоциональным. Немало трудностей выпало на долю простой русской 
женщины-матери: тяжёлая работа с утра до вечера, голод. Самой большой радостью были редкие 
письма с фронта. Их ждали, читали и перечитывали... И верила мать, что вернутся живыми её
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 сыновья. Непередаваемыми была радость Победы и счастье, что все её трое парней вернулись…В 
звании капитана с орденом Красной Звезды и орденом Великой Отечественной войны I степени 
пришёл Александр. На фронте был он политруком, а после войны  работал в парткоме совхоза 
«Чашинский». Всю войну прошёл Иван и тоже имел орден  Великой Отечественной войны II 
степени. Трудился в своей родной деревне кузнецом.  Тяжесть немецкого плена выпала на долю 
младшего сына  Аркадия. Но не сломался он  и воротился на малую родину. Работал комбайнёром. 
И только зять погиб на поле боя.

Кажется всё матери: сын её стучится…
    - Перелистывая страницы «Книги Памяти», я обратила внимание на семью Зубаткиных из 
села Житниковского, - так начала презентацию своей исследовательской работы  пятиклассница 
Ирина Синкевич. 
     Дмитрий Прохорович и Василиса Ивановна вырастили восьмерых детей. Старший, Степан, 
погиб ещё в гражданскую. Пятерых сыновей: Павла, Ивана, Николая, Фёдора, Евгения, проводила 
мать на Великую Отечественную. И только один – Иван – вернулся живым. Горе, свалившееся на 
мать, подорвало её здоровье.  Не могла она поверить, что голубки её, сыночки, кровиночки 
родные, убиты. Каждый день ждала она, что вот постучится в дверь или в окно, хоть один из них. 
Соседи  видели, что изо дня в день выходила она в поле и звала по именам своих сыновей…Но 
шумели высокие травы, в синем небе кружили птицы, да ветер уносил далеко материнский зов. Не 
возвращались её ненаглядные соколики. Болью отзывались в сердцах людей материнские крики…
   Сын Иван взял мать в свою семью в надежде, что в заботе о внуках и правнуках станет ей легче. 
Но чуда не произошло. Так до скончания жизни ждала сыновей Василиса Ивановна...В расцвете 
лет ушли они навечно, оставив вдовами жён, сиротами детей.

Со своею бедою осталась один на один
     Не менее трагична судьба Варвары Васильевны Могильниковой.  О ней, своей прапрабабушке, 
поведала ученица 7 класса Светлана Головатюк.
- Ей довелось проводить  на лихие дороги войны мужа Алексея Селивёрстовича и троих сыновей – 
Севостьяна, Евстратия,  Степана, - так начала свой рассказ Светлана.- Осталась с ней только 
дочка Анечка. В декабре 1941 года родился сын Толя. Трудно ей было, но спасали вера в скорую 
победу над проклятым врагом и надежда, что вернутся в дом живыми муж и  все её  сыновья.
   Ждала она  писем – весточек  с фронта. Каждый день выходила за калитку встречать почтальона. 
Огорчалась, когда не получала дорогого треугольничка и радовалась коротким строчкам писем. 
Читала их со слезами на глазах… Только не обошла беда её дом. Пропали без вести Евстратий и 
Севостьян.  Муж и сын Степан пришли с фронта, но раны давали о себе знать. Вскоре осталась она 
вдовой.  Сын женился, и родились у молодых двое малышей: мальчик и девочка. Кстати, дочку он 
так и не увидел, потому что  недолгим выдалось счастье, в 1949 году  Степан  умер. В возрасте 18 
лет заболела и ушла из жизни дочь Аня.  Растила и воспитывала Варвара Васильевна младшего 
сына Анатолия.  Но и тут злой рок подстерегал мать: в 24 года её младшенький трагически погиб в 
автокатастрофе. Осталась она одна-одинёшенька. Испытания и горькие утраты отразились на 
здоровье, но не ожесточилось, не зачерствело сердце. Всю свою любовь и заботы отдавала она 
внукам и правнукам.

Имя её святое в слове коротком – МАТЬ!
   Самый юный участник мероприятия второклассник Денис Тощов представил интересный 
материал о своей прапрабабушке Агапии Семёновне Поповой. В июле 1941 года в один день 
проводила она на фронт из села Житниковского своих троих сыновей: Артемия, Феопента и 
Ивана. И начался отсчёт её тревогам, ожиданию. В битве на Курской Дуге сложил голову 
Артемий. На дорогах большой войны затерялся Феопент: два года не было от него никакой 
весточки. Но верила мать, что жив сын. И он вернулся в 1946 году. Иван пришел в родное село  
после Победы.
   - О прапрабабушке  я  знаю  по рассказам  моей бабушки Русы   (Феврусии Артемьевны  (прим. 
авт.)), которая совсем маленькой осталась без отца, - рассказывает Денис. - Была она очень 
доброй, заботливой, трудолюбивой. Никогда не сидела  сложа руки. И этому учила детей, внуков. 
В доме всегда были чистота, порядок, а сама она опрятной. В трудные  военные годы старалась 
накормить, одеть и обуть ребятишек. 
   Любила бывать в лесу, собирать грибы, ягоды. Может оттого и запомнились Феврусии 
Артемьевне  бабушкины компоты, которые в нелёгкие годы войны были просто роскошью. Знала 
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Агапия Семёновна лекарственные травы и растения, заботливо лечила настоями их всех 
ребятишек. Шила своими руками одежду и обувь.  Ещё на всю жизнь запомнила Феврусия 
бабушкины слова: «О делах и поступках своих не думай, что люди скажут, лишь бы самой за себя 
не было стыдно».
      -В этом заключалась вся жизнь прапрабабушки – жизнь по совести, - завершил свой рассказ 
Денис. 
   Завершилось мероприятие. Данью скорбной памяти всем матерям военных лет стала 
минута молчания. Сколько стихов и песен прозвучало в исполнении педагогического 
коллектива Житниковской средней школы и клуба «Доброта». Я видела, как не раз на 
глазах присутствующих блестели слёзы…Никого не оставило равнодушным выступление 
детского коллектива и школьного кружка «Юный патриот» под руководством заместителя 
директора по учебно-воспитательной работе Нины Васильевны Сосниной.
   Всем участникам ветеран педагогического труда Н.Л. Матюнина вручила Сертификаты 
клуба «Родная земля» ЦДТ «Радуга», а директор школы Н.В. Головатюк – 
Благодарственные письма за подготовку материалов и организацию встречи.

На мероприятии побывала
Лидия Попкова

***
  И вновь продолжу подборку материалом, подготовленным Л.А.Барановой.
Из воспоминаний жительницы села Людмилы Агаповны Барановой (Житниковой) , 2017 
год.

НАШИ СЕЛЬСКИЕ МЕМОРИАЛЫ
   Хранит имена обелиск
    Главная мемориальная святыня нашего села Житниковского – обелиск в память о погибших в 
годы Великой Отечественной войны земляках. Он воздвигнут в  1980 году в честь 35-летия 
Победы в центре села  на площади около Дома культуры. 
   Односельчане, потерявшие своих родных в годы жестокой и кровопролитной войны,   приходят 
к обелиску и с волнением находят родные имена на стеле памятника.
   Администрация поселения ведёт большую работу по уходу за обелиском. Территория вокруг 
всегда ухоженная, чистая.
   Каждую весну ко Дню Победы  обелиск будто расцветает, цветы и венки ложатся к его 
подножию, традиционно проходит праздничный митинг. Земляки вспоминают имена тех, кто в 
схватке с врагом завоевал мир и тишину. А в Доме культуры  проводятся концерты, ставятся 
спектакли, демонстрируются кинофильмы, организуются вечера памяти, уроки мужества.  Помнят 
сельчане, как в 1995 году силами всей общественности села  была проведена презентация  издания 
«Книга Памяти».
   Думаю, уместно привести стихотворение Нины Мартиновны Житниковой, написанное в 2005 
году, к 60-летию Победы:

Вечная память
У нас в селе есть место поклоненья:

Заветный обелиск на площади в венках,
Сзывает в майский день людей всех поколений,

Чтоб вспомнить о погибших земляках.
В шестидесятилетие Победы.

Притронусь к обелиску и скажу словцо:
«Ровесники мои, спасибо за Победу,
 Я помню вас, я знала вас в лицо…».

Пройдут года, и в день столетия Победы
Скажите, люди, за меня словцо:

«Спасибо, братья, за Великую Победу,
Я помнила о вас, я знала вас в лицо…».
Село родное, можешь жить спокойно

Под мирным небом долгие года.
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Сынов твоих, сражавшихся достойно,
Потомки не забудут никогда!

   Ещё одно памятное захоронение есть на территории школы – могила первого коммуниста, 
организатора колхоза  «Большевик» Тимофея Ивановича Соснина (1880-1936гг). Жизнь и 
деятельность этого человека – неотъемлемая часть истории села.

      Сельские погосты – частица нашей памяти
      Два кладбища села – это тоже своего рода мемориалы, что хранят память о разных людях. 
Здесь покоятся знатные механизаторы, животноводы, первые трактористы села. Выделяются на 
общем фоне мраморные памятники ветеранам войны, установленные военкоматом.
   Учителя, медицинские работники, работники культуры нашли свой последний приют, как на 
самом старом, «двоеданском» , кладбище, так и на новом, которое было открыто 15 декабря 1901 
года. Более старая часть этого погоста – под сенью тополей, новая – на открытом месте.
    Чуть к востоку от этого, так называемого «мирского» кладбища, имелось заброшенное, 
уничтоженное, где хоронили православных жителей с 1863 по 1901 годы. Ещё  в середине 20-го 
века были видны на нём каменные плиты, под которыми покоились зажиточные усопшие. А потом 
на этом месте располагались МТМ и автозаправка.  В настоящее время тут заросший кустами 
черёмухи пустырь. Заросли клёнов на месте древних захоронений, где поблизости от теперешнего 
каменного храма располагалась первая  церковь.  На этом месте с 1926 по 1975 год работал 
местный сырзавод.
    На «двоеданском», самом древнем кладбище, открытом в 50-е  годы 19-го века, хоронят по сей 
день. Оно начиналось с могилы моего далёкого предка – прапрадеда Житникова Павла 
Васильевича. Позже тут были похоронены другие Житниковы, в том числе и основатель села Егор 
Васильевич Житников.
    Исчезновение могил – процесс естественный. Раньше крестьяне не могли себе позволить  
установить на могилах близких металлические или каменные памятники, а деревянные быстро 
сгнивали, рушились, падали и со временем исчезали. Могилы становились безымянными… Есть и 
моя вина в том, что потеряла место, где на «двоеданском» кладбище были похоронены мои 
дедушка и бабушка. Сирень, росшая  рядом с их могилами, была вырублена. А она была моим 
единственным ориентиром. Но я хорошо помню с детских лет, что напротив могил моих родных, 
деда Василия и бабушки Арины, располагалась  братская могила  шестерых комсомольцев, 
сгоревших заживо в полевом вагончике во время недолгого отдыха между работами. В октябре 
1944 года, в суровое для страны военное время, ребята пахали в поле зябь. Работали 
круглосуточно. Уставшие, продрогшие, прилегли отдохнуть. Их  короткий сон был настолько 
крепок, что не почувствовали они беды. Металлическая печка перегрелась, от неё вспыхнули 
стены деревянного вагончика. Молодые девушки и юноши умерли от ожогов и отравления дымом. 
В памяти ветерана труда Константина Фёдоровича Зубаткина сохранились их имена: Нина 
Егоровна Соловьёва, Мария Артемьевна Саврулина, Фаина Ивановна Падаруева, Василий 
Егорович Соловьёв, Фёдор Егорович Чащихин и  Николай Иванович Соснин, который пришёл с 
фронта домой по ранению и, уцелев на войне, трагически погиб в родном краю.  Хотя прошло 
много лет, но я помню, что на этой братской могиле был установлен щит, а на нём написаны  
имена и фамилии погибших. Это был своего рода памятник трудным героическим годам. Ведь в 
годы войны трудно было на полях сражений, где рядышком ходила смерть, но и в тылу 
приходилось тяжело, от темна до темна трудились женщины, старики, подростки, выполняя 
непосильную работу. В День Победы мы преклоняем головы, как перед ветеранами войны, так и 
перед тружениками тыла. 
    Завершить  рассказ о сельских погостах я хочу своим стихотворением.

Забытые могилы
Вы  бывали на сельском погосте?

Всё там выглядит грустно и просто:
Есть могилы в венках и цветах,
На других – забытьё, пустота…
Ведь их кто-то когда-то любил,

Постояльцев забытых могил.
Вот у этой бедняги, у ней

Не осталось родных и детей.
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Те почили в далёкие годы –
В прошлом радости их и невзгоды.

Поколений прошла вереница,
И никто уж не помнит их лица.

Тот обманщик был, тот волокита,
Этот жадный, а тот пил досыта,

Был и труженик честный, добряк,
А того убил чей-то кулак.

Было множество разных смертей
У всех живших когда-то людей.

Если юные мир покидают,
Боль утраты родных убивает.

Или бедный ты или богач,
Или слабый ты или силач.

Все дождались доли одной –
Всех навеки сравняло с землёй.

Не догнили остатки крестов,
Но коснулся забвенья покров…

Много тех, чьих следов не осталось,
Либо холмики, либо провалы…

Поле старых захоронений.
Никакого у нас представленья
Нет о тех, чьи останки лежат –

Только маленьких холмиков ряд
Нам о бренности напоминает…

А их души сюда прилетают?
Вспоминают о жизни земной?...

Знать остался им вечный покой…

***   
 Сегодня Житниковское –  большое современное село. В нём проживает около 900 человек.  

Центральная улица Советская имеет твёрдое покрытие, в село заведён природный газ. Имеются 
средняя общеобразовательная школа, детский дом, Дом культуры, Житниковское сельпо, 
фельдшерско-акушерский пункт, магазины. Действует православный Храм Архангела Михаила.

    Житниковская земля вырастила и воспитала многих людей, которые внесли свой вклад в 
развитие науки, культуры, искусства. Среди них есть члены правительства, учёные, педагоги, 
врачи, писатели, спортсмены. История села продолжается.

***

Одним из значимых мероприятий стало проведение районного литературного фестиваля 
«Шаляпинские встречи»

Шаляпинские встречи-2017
   Этот литературный праздник мы всегда ждём с нетерпением. Готовимся к нему, 
волнуемся, приглашаем и встречаем гостей. Вот и в этом году в седьмой раз, собираясь на 
традиционную встречу, члены районного творческого объединения «Светлые поляны» 
выпустили к этому дню  коллективный поэтический сборник «Краски радуги», в районной 
газете «Сельская правда» вышла тематическая полоса, где приоритетное место заняли 
стихи-посвящения замечательному земляку – фронтовику, учителю, поэту Ивану Ивановичу 
Шаляпину. В этот раз участников фестиваля приветливо встречала Житниковская земля. 
Приехали гости из поэтических объединений Катайска, Кетово, Кургана, Белозерского.
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ЛЕТО! СОЛНЦЕ! И СТИХИ!
      Перед сельским очагом культуры многолюдно. Тёплые объятия, светлые улыбки, добрые 
рукопожатия, приветливые слова – всё передаёт радость встречи.  И хозяева, и гости 
доброжелательны и счастливы. Кажется, даже солнышко в безоблачном небе улыбается и 
рассыпает свои жаркие лучи прямо в толпу. Праздник!
   Импровизированная сцена украшена огромными белыми ромашками, зелёные ветви берёз 
опускаются над нею живым пологом и ласково шумят-шепчутся под лёгким тёплым ветерком
   Открывает фестиваль директор районной центральной библиотеки, его ведущая – Светлана 
Трунова: «Для каждого из нас жизнь и творчество Ивана Ивановича Шаляпина- достойный 
пример истиной любви к Отечеству, родной земле, родному дому. Мы рады приветсвовать вас на 
празднике, посвящённом этому человеку, воину, учителю, поэту!»        Звучат приветствия-
поздравления главы местного муниципального образования  Павла Макарова, начальника  отдела  
культуры Администрации района   Марины Герасимовой, руководителя районного отделения 
общественной организации «Союз женщин России» Татьяны Овчинниковой. И в каждом 
выступлении чувствуется гордость за наш  родной край, за те добрые традиции, что стали его 
честью и славой, в том числе и сегодняшний литературный праздник, который вот уже на 
протяжении многих лет, начиная с 2005 года, стал одной из славных традиций земли 
каргапольской. А он, виновник торжества, вечный житель небольшой зауральской деревни Локти 
Иван Шаляпин в честь которого собрались земляки, собратья по перу, его ученики, знакомые, 
родные, смотрит с большой фотографии,  словно удивляясь и радуясь, что живёт память о нём, что 
звучат его стихи и песни на них, где каждая строчка пронизана его безграничной, светлой 
любовью к Родине,  милому краю, болью за умирающие деревеньки и гордостью за народ, что на 
дорогах жестокой войны отвоевал мирное небо и эту святую тишину.
    У многих поэтов – светлополянцев написаны стихи, посвящённые Ивану Ивановичу Шаляпину. 
Будто листая объёмистую книгу жизни этого светлого и доброго человека, талантливого поэта, 
читали свои стихи Лидия Лабарешных, Павел Зыков, Владимир Веселов, Лидия Попкова. Как 
отметил Павел Зыков, «Шаляпинские чтения играют важную роль в патриотическом воспитании 
молодёжи. Мы читаем стихи о войне, а значит учим подрастающее поколение любить Родину, 
ценить тот подвиг, что свершили отцы и деды, одержав великую Победу». Юные житниковцы – 
учащиеся школы Наталья Семёнова, Ирина Синкевич -знакомили собравшихся со стихами самого 
поэта-фронтовика Ивана Шаляпина.
        Прозвучали песни в исполнении поэтов-песенников из творческого объединения «Светлые 
поляны» Владимира Веселова и Петра Митрофанова.
    Поистине яркой страницей праздника стали воспоминания дочери Ивана Ивановича Шаляпина  
Галины Ивановны, которая приехала из г. Тольятти  вместе со своими внуками-близнецами  
Денисом и Даниилом. В этих воспоминаниях чередой проходят годы трудного, полуголодного, 
босоногого детства, юношеская тяга к знаниям, военного лихолетья, школьных буден, 
наполненных заботами и хлопотами о благополучии  школы, педагогического коллектива, 
любовью к детям. Он шёл по жизни твёрдо и уверенно, много учился, на совесть трудился и всегда 
оставался человеком с большой буквы, любящим свою малую родину, деревню, в которой прожил 
80 лет.
- Считаю, что эти литературные встречи, названные именем моего отца, - лучший памятник ему, - 
отметила Галина Ивановна.
    Поделилась воспоминаниями и ветеран библиотечного дела, родственница Ивана Ивановича 
Людмила Агаповна Баранова: « В моей семье этого человека очень уважали. Дружба с 
Шаляпиными была светлой страничкой в жизни моих родителей – Агапа Васильевича и Нины 
Мартиновны Житниковых. Иван Иванович не только приходился нам родственником, к тому же  
все они были учителями. Имели общие интересы, любили читать, следили за новинками 
литературы, интересовались новостями культуры, жизни страны.  Встречи моих родителей и 
Шаляпиных всегда были праздником».
   Галина Фёдоровна Бахарева - ученица Ивана Ивановича в Локтинской школе. Дружила с его 
дочерьми. Часто бывала в их гостеприимном доме. Помнит, что там всегда царила атмосфера 
добра, уюта. Иван Иванович и Надежда Еремеевна были доброжелательными людьми. Часто их, 
детей, угощали мёдом.
      Очень тёплыми, эмоциональными были выступления гостей праздника – членов творческих 
объединений районов: «Катайские дали», «Муза» из с. Белозерского, «Тобол» из Кетово,
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  «Поэтическая горница» из г. Кургана. Они читали стихи, пели песни.
   Мнение единодушно: праздник удался.
Валерий Мельников- поэт, член литературного творческого объединения «Тобол» 
(с.Кетово):
-  Праздник  очень нужный. Он даёт посыл для новых творческих свершений. Я впервые на 
мероприятии и много услышал об этом замечательном человеке, фронтовике, поэте. Мне 
понравился праздник. И, наверное, правильно, что проводится он каждый раз на территории 
разных муниципальных образований. Это позволяет привлечь население, расширить круг 
знакомства с творчеством Ивана Ивановича Шаляпина. 
Лариса Верхнева-член Союза писателей России, поэтесса, руководитель общественной  
организации «Муза» (с.Белозерское):
   - На «Шаляписких встречах» уже приходилось бывать. Всегда с удовольствием приезжаем сюда.  
Наше объединение – это союз творческих людей: поэтов, писателей, музыкантов, художников.  
Эти встречи для нас – ориентир для проведения подобных мероприятий, где есть возможность 
познакомить с творчеством талантливых людей.
Анатолий Сурин – поэт, председатель регионального отделения общественной организации 
«Союз пенсионеров России:
  - Я рад, что побывал  на этой встрече. Это не просто праздник поэзии, а чествование поэта-
земляка Ивана Ивановича Шаляпина. Прозвучали стихи-посвящения и его стихи. Здорово, что 
каргапольцы хранят эту традицию.
Александр Пермяков – поэт, председатель литературного Совета объединения «Катайские 
дали» ( г. Катайск):
   - Впечатление от «Шаляпинских встреч» всегда замечательное. Организаторы умеют выстроить 
их каждый раз по-новому.  Мы с огромным удовольствием приезжаем на них, чтобы встретиться с 
единомышленниками, пообщаться.
Ольга Дружкова – поэтесса, член Союза писателей России, член литературной студии 
«Поэтическая горница» (г. Курган):
  - Иван Иванович Шаляпин оставил на земле добрый след. Эти встречи – самая светлая память о 
нём.

   Для членов нашего творческого объединения «Светлые поляны» этот литературный праздник 
самый дорогой. С кем бы из них не беседовала я на  протяжении всего мероприятия, каждый с 
огромной любовью говорил о нём.
   Седьмой литературный фестиваль «Шаляпинские встречи» завершился исполнением «Гимна 
Каргапольского района», написанного на слова нашего поэта Павла Зыкова.
     Каждый унёс в своей душе радость и тепло, незабываемые впечатления от праздника.

Лидия  Попкова
***

    А этот материал о человеке, чьим именем гордится не только Житниковская земля, но и весь 
наш Каргапольский район – Олеге Евгеньевиче Пантелееве. Он несколько лет представлял  
Курганскую область в Совете Федерации РФ. Мне посчастливилось быть лично знакомой с ним. 
Каким он был, я выражу несколькими словами: настоящим, человечным человеком, патриотом 
своей Родины. И этим сказано всё!  Беседовать с Олегом Евгеньевичем было просто и интересно. 
Данный материал был последним моим интервью с ним. Вскоре его не стало… Но я не знаю 
отчего, только  всё ещё храню номер его сотового телефона и адрес электронной  почты, которые 
были нужны мне для согласования с ним подготовленного материала. 
А ещё мне запомнились его слова, сказанные в этот день, когда мы беседовали: «Вся моя жизнь – 
работа! И я буду работать, пока смогу! Без работы я просто не смогу жить!»
Так уж вышло, что данный материал я посвящаю памяти этого удивительного человека…

С чего начинается Родина….

Неприметное и неброское
Средь полей, перелесков, лугов,

Небольшое село Житниковское
Вдоль озёрных легло берегов.
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На Руси таких  сёл  немало,
 Но скажу вам без громких слов:

От деревни берёт начало
К нашей Родине  малой любовь…

(Лидия Попкова)
     Я долго думала о том, каким представить читателю нашего знатного земляка Олега 
Евгеньевича Пантелеева. Он хорошо известен, как человек государственный, политик, недавний 
представитель нашего региона в Совете Федерации России, а сегодня  первый заместитель  
Губернатора – руководитель Представительства Курганской области при Правительстве РФ. В 
начале 80-х Олег Евгеньевич находился в командировке в Республике Афганистан в должности 
советника ЦК ВЛКСМ.  После теракта в Беслане, в сентябре 2004 года, был членом  
Парламентской комиссии по расследованию его причин и обстоятельств. Им многое сделано в 
интересах Курганской области, он добивался включения региональных программ и объектов в 
федеральные программы, привлечения инвестиций в экономику и социальную сферу Зауралья. 
     Однако мне сегодня хочется рассказать о нём, как о личности, в чьей жизни  присутствует не 
только трудная и ответственная работа, но и просто человеческое увлечение любимым делом.  
Олег Евгеньевич давно и серьёзно увлекается фотоанималистикой, что означает 
фотографирование птиц, животных.  Он является президентом Союза фотографов- натуралистов, 
одним из организаторов и авторов традиционной фотовыставки Международного конкурса 
«Золотая черепаха», общероссийских фестивалей «Первозданная Россия». У него очень мало 
свободного времени, однако когда удаётся выкроить денёк-другой, Олег Евгеньевич  непременно 
спешит вырваться на природу, в лес. 
     Несмотря на достигнутые успехи, высокие должности, душой он остался влюблённым в 
сельское приволье, в шум берёз в рощицах и аромат луговых трав, в  деревенскую улочку родного 
села Житниковского и тихий шепоток волн на глади озера Иткульского… 
- Что значит для Вас малая родина? – спрашиваю я Олега Евгеньевича. Вижу, как оживают его 
глаза, загорается в них какой-то необыкновенный, тёплый огонёк, светлой, счастливой  становится 
улыбка.
- Я очень люблю моё село.   В детстве, помнится, очень рано вставал, когда хозяйки только 
провожали со дворов  в стадо коров. На траве блестели прозрачные капельки росы.  Весёлое 
пение птиц казалось волшебством. Вообще птицы так красиво поют только ранним утром. Это  
чувство осталось в памяти, как самое прекрасное. Ещё малая родина – это родители…Я родился 
в семье учителей. Это они привили мне любовь к труду. Для деревенского мальчишки важно было 
с детства уметь всё: колоть дрова, заниматься заготовкой сена, копать огород. Мне нравилось 
работать. На пришкольном участке тоже не приходилось расслабляться. Я любил 
экспериментировать в выращивании разных культур. Оттого, наверное, в последствии, и  выбрал 
профессию агронома…
    Очень увлечённо рассказывает Олег Евгеньевич о школьных годах.  Были они , действительно, 
чудесными. Нравились ему точные науки: физика, химия. Но особенно любил биологию. Из 
учителей тепло вспоминает учительницу Житниковской школы Александру Иосифовну  
Банковских  и педагога от Бога Нину Николаевну Беркутову, которая и сегодня трудится в 
Чашинской средней школе, стоит во главе педагогического коллектива. Пожалуй, самым ярким  
воспоминанием  школьного периода стала для него поездка в Международный пионерский лагерь 
«Артек».  Получить такое поощрение было непросто: только лучшим из лучших предоставлялась  
такая возможность. А значит и Олег был таким. Побывав в «Артеке» узнал много нового, 
интересного, обрёл друзей.  Вернулся в родное село необыкновенно счастливым. Ребята ходили за 
ним по пятам, раскрыв рты, слушали рассказы о тёплом море, о пионерских кострах и песнях у 
них,  об играх и навыках, что получали  парнишки и девчонки там «у самого синего моря». Он 
учил своих деревенских друзей собирать гербарии, играть в новые игры. Теперь знакомая для них 
игра в «Вышибало» усложнилась и стала называться «по-артековски» - «Снайпер». На всю жизнь 
запомнил он эту поездку.  
    Потом была учёба в Курганском сельскохозяйственном институте, работа по профессии 
агронома в совхозах «Житниковский» и «Каргапольский»,  комсомольская и партийная работа, 
служба во внешней разведке России. И вновь учёба, теперь уже в Краснознамённом институте 
КГБ СССР имени Ю.В. Андропова. Когда в 1993 году было создано Представительство 
Курганской области при Правительстве  РФ, Олег Евгеньевич стал  первым в истории нашего 
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региона его руководителем.   С 2001 года на протяжении десяти лет он представлял Зауралье в 
Совете Федерации РФ. Каким бы стремительным не был взлёт его карьеры, какие бы высокие 
должности не занимал Олег Евгеньевич, он оставался «своим» для земляков, для жителей района. 
С такой же любовью  хранил в душе верность малой родине , стремился помочь в решении  
проблем. Родина по сей день остаётся для О.Е. Пантелеева самым дорогим, святым уголком, где 
стоит родительский дом, зеленеет школьный двор, плещется  озеро, а старожилы помнят его 
мальчишкой…
Должно быть деревенские корни стали той основой. что пробудила любовь к природе, которая 
стала неотъемлемой частью его жизни. 
- Помню. как впервые  отец – фронтовик, заядлый охотник,  вывез меня, 12-летнего мальчишку, 
на тетеревиный ток.- вспоминает Олег Евгеньевич.- И я просто «заболел» увиденным!  Скучал… 
Хотелось вновь услышать звуки, что издают, токуя, эти удивительные птицы. Так пришла 
любовь к охоте.
 Много лет он сохранял ей преданность, заслужил уважение и признание коллег-охотников. За 
добытого в Суздале пятнистого оленя получил от Международного Сафари-клуба памятную 
медаль и сертификат, подтверждающий, что это самый большой в мире трофей данного вида. Но 
наступил момент, когда он понял, что фотоохота гораздо интереснее. Оказалось, что запечатлеть 
мгновенья жизни животных намного сложнее, чем нажать на спусковой крючок. Получить 
интересный снимок дикого животного в естественной среде не так просто. На помощь приходят и 
навыки охотника, и знание современной техники, и постигнутые основы фотомастерства. 
      Кстати, увлечение фотографией тоже пришло в детстве. Первый фотоаппарат подарил Олегу 
отец, когда ему исполнилось девять лет. Это был самый простой аппарат, который назывался 
«Фотокор» и стоил 6 рублей. Юный фотограф  снимал всё, что только можно: родных, 
одноклассников, кошек, собак, птиц, улицу…Было это здорово!  Только  сфотографировать – это 
лишь полдела. Надо   проявить плёнку, напечатать снимки. Вот тут-то и возникла проблема.  Но не 
в характере мальчишки было отступать, он нашёл простой выход : плёнку проявлял в подвале 
дома, приспособив в качестве источника света керосиновую лампу, обтянутую красной рубашкой, 
чтобы свет получился красным.  Также и первый свой увеличитель сделал сам. Постепенно он так 
пристрастился к фотографии,  что стал отдавать ему большую часть времени.  Но взрослая жизнь, 
работа после получения диплома на некоторое время отодвинули назад увлечение. Навыки 
пригодились позже, когда учился в институте имени  Андропова, где фотография была выделена в 
отдельную дисциплину. Разведчик должен уметь хорошо и качественно фотографировать. Ему 
нередко приходилось применять это умение в долгосрочных командировках по некоторым 
восточным странам. Правда была тут не фотоохота, а совершенно другая специфика.
      Страсть к фотоохоте пришла чуть позднее. Поводом стала встреча со старым знакомым, 
который показал ему интересный снимок: бурый медведь во время нереста горбуши на Камчатке 
стоял в реке, и остервенело бил по воде. Брызги разлетались кругом и блестели в солнечных 
бликах. Красота!  «А слабо так сфотографировать?» - хитро улыбнулся приятель. И Олег 
загорелся. Так и пошло: фотоаппарат стал его «ружьём» на  тихой охоте без выстрелов и 
крови…Он понял главное, что с фотоаппаратом интереснее – видишь и природу, и её обитателей, 
совсем иначе. Правда ждать интересного момента приходится очень долго, но зато запечатлённое 
мгновение остаётся навсегда. 
       Талантливые снимки фотографа-анималиста нашли своего зрителя. Прошли фотовыставки в 
Совете Федерации Федерального Собрания РФ, в Выставочном зале города Кургана. Он дважды 
становился призёром интернет-фотоконкурса «Золотая черепаха». Его фотографии постоянно 
публикуются в журналах «Охота», «Охота и рыбалка», «Основной инстинкт», других изданиях.
Если зайти в фотогалерею работ  Олега Пантелеева, размещённую в сети Интернет, то можно 
часами любоваться удивительными снимками птиц, диких животных в условиях живой природы и 
трудно поверить, что всё это можно увидеть не на картинке, а своими глазами. И  не просто 
увидеть, а запечатлеть на камеру. Я «путешествовала» по этой галерее не один час, поражалась 
тому, сколько надо выдержки и терпения, чтобы дождаться  того секундного мига,  и  «схватить» 
мгновение: вот матёрый волк смотрит прямо в объектив чуть грустными глазами; а вот его собрат, 
прижав уши, замер над добычей, застыли в страшном оскале зубы;  два  бурых медвежонка 
пытаются влезть на дерево; гордый орёл, раскинув крылья, парит в высоком небе; красавцы-
тетерева, распустив хвосты, пытаются «выяснить отношения»; грозный хозяин тайги – тигр 
ступает по снежному покрову; олень с мощной короной рогов, подняв голову и прикрыв глаза, 
«трубит» в неведомую даль….Кого из братьев наших меньших здесь только нет! Они прекрасны! 
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На снимки невозможно насмотреться!  
Если, «Золотая черепаха», что проводится  с 2006 года, является ежегодным Международным 
конкурсом фотографов-анималистов, то фестиваль «Первозданная Россия» - это чисто российский 
форум.
  
  - В 2014 году, совместно с Валентиной Ивановной Матвиенко и Сергеем Кужугетовичем Шойгу 
мы разработали проект «Первозданная Россия», - рассказывает Олег Евгеньевич. – Он более 
патриотичен. Представляются фотовыставки из разных регионов России, фильмы о природе, 
фольклор, народные промыслы, мастер-классы для детей. Недавно в Москве завершился третий 
фестиваль. Начавшись в столице, он в течение всего года проходит по регионам России и за 
рубежом, куда  отправляется Российским центром культуры. Воспринимается материал очень 
хорошо. В прошлом году фестиваль начался на Всемирной выставке «Экспо-15» в Милане , а 
завершился на российской авиабазе в Сирии.
Можно много и подробно рассказывать об интересных моментах фестиваля, о работах и 
участниках. Но время встречи с Олегом Евгеньевичем Пантелеевым подходило к концу.  Не могла 
не задать ему вопроса о том, какая у него есть мечта. Он ответил просто и открыто:
    - Самая большая мечта, чтобы моя малая родина, наш Каргапольский район процветали. 
Чтобы мои земляки жили счастливо и в достатке. Что касается лично меня, хочу до конца дней 
быть  полезным людям, не оставаться без дела.  Всем своим землякам, их семьям, желаю счастья 
и добра.

Лидия Попкова,
член Союза журналистов России
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Журавлиная  сторонка
(с. Журавлёво)

Солнце ярко.  Небо ясно.
Стариц синие осколки.

Что прекраснее на свете
И  милей всего?

Голубой  разлив Миасса
И берёзовые колки –

Это светлые поляны детства моего.
Светлые, светлые

светлые поляны,
Земляника – ягода и ромашек цвет.

С вами мы навек сроднились,
 светлые поляны, 

И встречать привыкли с вами
 розовый рассвет...

(Юрий Колбычев)

     Село Журавлёво возникло более 300 лет назад. Романтично этот край  называют Землёй 
Светлых Полян. Ассоциируется оно с красивой, вольной птицей – журавлём, что по преданьям 
старины издавна селилась среди множества озер, озеринок, рукавов и заливчиков.
   «Светлые поляны» стали олицетворением дивной земли. Так назывался долгие годы 
существующий в этих краях колхоз, такое название носит районное творческое литературное 
объединение, песня каргапольского поэта Юрия Колбычева, сборник краеведческих материалов 
нашего земляка П.П. Квашнина – «Земля Светлых Полян». 
    По данным краеведа Петра Петровича Квашнина, эти места стали заселяться в 17 веке. «В 80-
90-е  годы возникают деревни Бакланья (1680), это нынешняя Бакланка,  Журавлёва (1695), 
Барсукова (1695)».
Не обошли журавлёвскую землю набеги кочевников,  крестьянские волнения и бунты, пугачёвское 
восстание, годы становления советской власти, колчаковщина, коллективизация, Великая 
Отечественная война, подъём народного хозяйства, время  успехов и достижений сельского 
хозяйства и, конечно, нелёгкий период реформ 90-х годов. Но всегда она оставалась светлой и 
щедрой.
   В далёкие времена центром нынешней Журавлёвской земли была Бакланка – волостное село с 
крупным духовным и культурным очагом – Бакланской церковью, которая была освящена в 1724 
году. Была она поначалу деревянной  и только в 1815 году началось строительство каменной, 
которое завершилось в 1826 году.

Из истории  села Бакланского.

(Сухарев Ю.М.  «Сведения о явлении св. Георгия в селе Бакланском Шадринского уезда (1737 
г)»
     В год 70-летия Победы, когда имя святого великомученика Георгия Победоносца у всех на 
устах, уместно вспомнить о том, что имеются сведения о явлении этого угодника Божия в 
пределах бывшего Шадринского уезда в селе Бакланском (ныне Каргапольский район Курганской 
области). Тем более, явлений святых в пределах уральских земель за четыре века существования 
здесь христианства почти не засвидетельствовано.
Да, много было явленных икон. Да, сказание повествует о явлении тюменскому татарину Илигею 
Пречистой Матери в 1645 году – с повелением не обижать инока Далмата. Но из источников не 
ясно, во сне было видение, или наяву, — потрясшее Илигея событие случилось, когда тот 
остановился ночевать. Явление же в селе Баклановском произошло (как понятно из текста) при 
многих очевидцах и почиталось селянами почти 200 лет.
История приводится протоиереем Григорием Стефановичем Плотниковым (1792-1869), 
настоятелем Николаевской церкви в городе Далматово, ранее служившим ректором 
Далматовского духовного училища. Опубликована она в 1869 г в Пермских епархиальных 
ведомостях в статье о. Плотникова «Очерки бедствий Далматовского монастыря и частию края с 
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1644 по 1742 год». В 1889 г эту статью полностью включил Василий Шишонко в свою книгу 
«Пермская летопись с 1263 – 1881 г. Пятый период. Часть третья». (Пермь, Типография 
Губернской Земской Управы, 1889 г).
    Событие произошло в период т.н. Третьей Башкирской войны, будоражившей Зауралье. Русские 
поселения были уже многочисленны и многолюдны. Территорию охраняли и регулярные войска. 
Такие населенные пункты, как Катайский острог или Далматов монастырь были хорошо 
защищены, имели на вооружении пушки и стали не по зубам кочевникам. Однако отдаленные села 
нет-нет да и становились объектом их нападений и разграблений.
Принимались меры и по усилению обороноспособности сел. Протоиерей Плотников писал: «К 
мерам предосторожности против внезапности набегов относилось ещё и то, что каждая слобода, 
каждое село, укрепленное острогом, имело в готовности к отражению артиллерию. Так точно к 
встрече степных хищников, башкирцов и кирзиз-кайсаков, чередилось, и вычередилось село 
Бакланское, укрепленное: 1) по просьбе 22 мая 1736 года попа Василия Федорова в Окуневскую 
управительную канцелярию, острогом которой и неохотно, но устроили жители, под угрозою, за 
недеятельность, строгого наказания; 2) 29 июля 1736 г по определению Сибирской губернской 
канцелярии, из Тобольского цейгауза отпуском двух чугунных, двух-фунтовых пушек с 
принадлежащими припасы; 3) присылкою – сначала 14 генваря 10 фунт. пороху и 20 фунт. свинцу, 
потом 29 июля 1736 года 10 пудов, по полам пушечного и фузейного пороху, и 5 пуд. свинцу». 
     Не совсем понятна история с наименованием села. Книга «Приходы и церкви 
Екатеринбургской епархии», 1902 г издания пишет: «После построения в деревне Бакланской 
церкви во имя св. Великомуч. Георгия, означенная деревня стала называться селом Георгиевским. 
В 1724 году, по освящении церкви, здесь образовался самостоятельный приход, с Мая 24 дня 
1737 г. переименованный из Георгиевского в Бакланский».  Это странно, так как церковь-то 
была во имя святого Георгия до 1798 г, когда построили новую «с главным престолом в честь 
Рождества Пресв. Богородицы и придельным – во имя великомуч. Георгия». 
     Само явление, получается, произошло через два с половиной месяца после того как имя св. 
Георгия было снято с названия села. Связаны ли эти события? Мы этого не знаем.
Вот как писал о. Плотников о Бакланском чуде.
   « В первых числах августа 1737 года мятежные шайки башкирцов делали приступ к острогу 
Окуневскому, и когда, бывши отбиты, взять его не могли, то, через деревни Жернакову и Долгую, 
последнюю ограбив, подступили к селу Георгиевскому со стороны запада. Село Георгиевское 
опоясывалось в 1737 году глубиною вод – с севера р. Бакланки, с запада озера Степного, 
поросшего камышом, окаймленного совне  березняком. Речка и озеро, в то время ещё 
многоводные, не отоптанные, не обсоренные со стороны села, посредством ручья соединялись с р. 
Миясом, которая от востока и полудня обтекая село, приступ к нему, укрепленному таким образом 
природой, представляла почти невозможным.
При постоянной бдительности нападение хищников на село не было тайною. Крестьяне из 
деревень прихода Георгиевского с семействами и животами укрылись в село под защиту 
заплотной в столбах ограды церковной, обставленной рогатками. Выезд и въезд сухим путем в 
село Георгиевское был не широк, со стороны запада; но и он тянулся под охранением бойницы и 
рогаток с надолбами. Подступ сюда буйного скопища бунтовщиков отражали и отразили 
стрельбою пушечной с бойницы, и ружейной из чащи березовой от степного озера. Мятежники, 
снявши безуспешную осаду, по за-озеру Степному, подле реки Мияс, к низу, бежали, гонимые, 
не столько действием артиллерии, сколько впечатлением видения сверхъестественного: это, 
по общему преданию старожилов, был св. великомученик Георгий, коего имени в то время и 
посвящен был храм Божий в селе Георгиевском, Бакланском. Явился Победоносец скопищу 
кочевников, во всеоружии, на коне, в тот момент, как более отважные, двинулись вперед под 
выстрелами, готовились завладеть укреплениями, которые ко вторжению в село стали 
преградою на пути. На месте, где по преданию явился св. Победоносец, впоследствии девица 
из рода Обабковых, жизни неукоризненной, поставила деревянный св. крест с живописным 
изображением Распятия Господня: на этом же месте она завещала и себя похоронить. 
Остатки обветшавшего св. креста, над могилою, виднелись ещё в 1854 году на возвышении, 
подле реки Бакланки». 
В 1902 г источник сообщает, что в честь этого события приход села совершает особый крестный 
ход «23 число Апреля месяца после литургии на речку Бакланку к особому крестику, 
воздвигнутому в ½ в. от храма. На сем месте, по преданию, было явление св. 
великомученика Георгия на белом коне, защищающаго жителей от татар во время одного из 
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бывших набегов на село». 
Интересно, что чудотворения происходят в Бакланском по сей день. Вот что рассказывает 
редактор курганского журнала «Очевидец» Юлия Васильева. «Чудеса исцеления происходят в 
храме в деревне Бакланское Каргапольского района: одному из прихожан, который не мог 
самостоятельно передвигаться, пришло видение: если он займется восстановлением храма, то 
сможет ходить. Как только был восстановлен один придел, человек излечился. «Это не какая-то 
легенда, а чудо, произошедшее в наши дни», — рассказала Васильева».    (Примечание: Данная 
статья представлена на 5-ю региональную научно-практическую конференцию УЦИО в г. 
Катайске (23.05.2015 г)

***
       Как пишет П.П. Квашнин в своей краеведческой работе, « …до революции в Бакланской 
волости создано общество потребителей (в 1907 году), членами состояло 66 человек (дворов)  из 
227 дворов в селе. В 1911 году было создано кредитное кооперативное товарищество…».  Первая 
школа в селе Бакланском  начала работать в 1870 году.
    Советская власть в Бакланской волости победила 25 февраля  (10 марта) 1918 года. В книге П.П. 
Квашнина находим  имена первых руководителей: председатель сельского Совета  Обабков 
Андрей Фёдорович, секретарь Корчагин  Василий Дмитриевич; председатель Бакланского 
волисполкома Мезенцев Иосиф Тихонович, секретарь - Иванов Тихон Никандрович.
     Лично для меня Журавлёвская земля имеет важное значение. В деревне Русаковой в 1909 году в 
крестьянской семье родился мой отец Коровушкин Николай Иванович. Он был вторым ребёнком. 
Кроме него были старшая сестра Варвара и младшая Таисья. 
   Когда в 1918 году  образовались первые комсомольские ячейки мой отец, тогда молодой 
Николай, был избран секретарём комсомольской ячейки. Об этом я узнала из краткого материала, 
что нашли для меня в музее Журавлёвской СОШ.
     В 1936 – 1937 гг отец был председателем колхоза в селе Журавлёво.
     Кстати в школьном музее я смогла получить  ксерокопию интересного  документа – «История 
создания колхоза «Память Кирова». Приведу некоторые выдержки из него:
«С 21года по 25 год стали в Каргапольском районе создаваться коммуны. Созданы были коммуны 
и в с. Журавлёво, их было три. В них вошли самые бедные крестьяне. В коммуне обобществлялись 
скот, пахотный инвентарь. А с 1929 года стали образовываться колхозы. В с. Журавлёво был 
создан колхоз «Красный Октябрь» - председатель Каргаполов П.С., потом образовались два 
колхоза: «Комбинат» и «Индустрия». Председателями которых были следующие: Сосновских А., 
Быков, Банников Д.. Шумков К., Коровушкин Н.И., Дианов, присланный из Свердловской 
области, Каргаполов  Д., Каргаполов К., Бабыкин, Самокрутов Д.П., Литуев,Обабков  и другие
   После соединения  колхозов  руководителями колхоза  «Память Кирова»  стали Ионин, Жилин 
И.А., затем Аввакумов М.А.»
    «Год 1954 был очень урожайным, собран урожай по 17 центнеров с гектара. Это ещё раз 
поспособствовало развитию колхоз и воодушевило колхозников на новые подвиги в труде. За 
короткое время в колхозе было построено 4 богатейших коровника, 2 телятника, кошара, 2 
свинарника, детские ясли и т.д. Колхоз в течении 5 лет был участником сельскохозяйственной 
выставки в Москве. Имеет 5 дипломов с медалями выставки.                   Ежегодно награждался и 
его председатель, а также колхозники, передовики труда. Колхоз получил в премию 2 автомобиля, 
ветродвигатель, киноустановку, колхозную библиотеку в 5 тысяч книг. Очень хорошо работали 
товарищи: Обабков Никифор, Каргаполов Яков,  Башкиров Иван, Задорин Иван, Тремзин 
Григорий, Возмилов Геннадий, Найданова   Лидия, Добрынских Антонида, Каргаполова Анна, 
Лузгина Евгения и др.»
    «В начале 1958 года техника МТС была продана колхозам и хозяйство стало иметь свои 
трактора, комбайны и другую технику в большом количестве, т.е. тракторов – 8, комбайнов – 4 и 
др. В том же 1958 году колхоз «Память Кирова» объединился с соседним колхозом «Имени 
Жданова» и стал самым крупным колхозом в Каргапольском районе»
   «В 1960 году колхоз перевели на денежную оплату труда».
      До 1985 года председателем колхоза «Светлые поляны»  работал Иван Дмитриевич 
Лабарешных -  талантливый руководитель, уважаемый человек. «При нём, - как пишет П. П. 
Квашнин в первой книге «Земля Светлых полян», - колхоз стал миллионером,  ему неоднократно  
присуждалось Переходящее Красное Знамя, занесён в областную «Ленинскую книгу трудовой 
славы». Председатель  был награждён орденом Ленина». 
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***   
 

Из воспоминаний  Таисьи Ивановны Жилиной
     «Шёл 1936 год. В Каргапольской МТС объявили первый набор на курсы трактористов. 
Желающих набралось с десяток парней. Утречком подкатила к правлению колхоза полуторка. 
Вмиг прыгнули в кузов ребята, чтобы ехать в райцентр. И я уселась среди них. 
Председателем колхоза в Журавлёвой работал старший брат Николай Иванович Коровушкин. 
Вышел он на крыльцо правления проводить отъезжающих и увидел меня в кузове.
- А ты куда, Тасёнка, собралась? – спросил удивлённо.
- Хочу на трактористку учиться, - несмело ответила я.
- А ну, вылазь из машины. Ишь, чего удумала. Трактористкой! Да тебе и гайку не закрутить.
Тут его позвали в правление. А я, тяжело вздохнув, поднялась и приготовилась вылезать. А ребята 
подзадоривают:«Давай ложись в кузов, мы тебя спрячем». И спрятали. Полуторка весело газанула 
и помчалась по дороге.
В конторе МТС было много народу. В группу трактористов выбирали самых достойных. Из наших 
одиннадцати человек взяли только двоих – меня, да Сашу Згибнева. Правда, пришлось мне год 
прибавить, чтобы совершеннолетней быть. Стала учиться. Трудно приходилось. Не хватало 
грамоты. Но постепенно втянулась. Не хуже парней стала разбираться в тракторе. К весне 
получила специальность трактористки и на посевную вывела в поле свой первый трактор.  Многие 
годы и в довоенные, и в войну, и после окончания её трудилась в поле на тракторе».

***   

     Журавлевский сельсовет основан в 1930 году. В состав  территории входят 

сёла.Журавлево, Бакланское, деревни Барсукова, Жилина. Численность населения  1055 человек.
 Много замечательных имён вписаны в летопись края: всемирно известный  учёный-математик 
Михаил Иванович Каргаполов,  заслуженный рационализатор сельского хозяйства Сиухин Яков 
Николаевич, председатель колхоза, талантливый руководитель, орденоносец Лабарешных Иван 
Дмитриевич,  известные  в районе механизаторы  Плешков Виталий Иванович, Мезенцев Леонид 
Иванович, труд которых оценён высокими наградами Родины, учитель  Харлов Михаил 
Михайлович  
     Журавлёвская земля всегда занимала активную спортивную позицию, являлась запевалой в 
спорте, село Журавлёво называли «Олимпийской деревней". Энтузиастами-организаторами 
выступали председатель колхоза "Светлые поляны" Лабарешных И.Д., секретарь парткома Лузгин 
А. С., инструктор по спорту Прокопьев Г.В.
О  хоккейной команде "Колосок" писали тогда центральные газеты: "Советский спорт",  
"Пионерская правда", "Комсомольская правда", "Футбол-хоккей". 
    В феврале 2014г . нашему району выпала честь принять участие во Всероссийских 
соревнованиях юных хоккеистов  среди сельских команд  на  приз «Золотая шайба" имени 
А.В.Тарасова, проходившего в г. Перевоз Нижегородской области.
   От Каргапольского района на этот турнир была отправлена сборная из пяти хоккейных команд. 
В этот состав вошли  и игроки Журавлевской средней школы: Родион Обабков  Александр 
Токарев,  Кирилл Пегушев, Максим Агапитов.  Павел Колмогоров. 
В  2003 году на базе Журавлевской  средней общеобразовательной школы создан культурно-
образовательный центр.
        В течение многих лет Журавлевская средняя общеобразовательная школа активно 
взаимодействует  с социумом. Сложились  традиции проведения совместных мероприятий. 
      В  Журавлево имеется ДК, прекрасный  парк, который является достопримечательностью села. 
На его территории находятся братские могилы, где  похоронены участники гражданской войны 
Балдугин Федор Нестерович и Каргаполов Иван Филиппович.
      4 мая 2012 года  в парке Победы состоялось волнующее событие – митинг – реквием  по 
захоронению останков Гусева Михаила Максимовича, призванного на фронт из Журавлёво и 
погибшего в 1942 году под Ельней.
При Журавлёвской средней общеобразовательной школе создан музей, который  является центром  
гражданско- патриотического воспитания.  Он  занимает отдельное помещение. Материалы 
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расположены на 10  экспозициях,  в 11 витринах, тематических папках. Насчитывается более 800 
экспонатов.  На базе музея проходят мероприятия, встречи, экскурсионная работа, уроки истории. 
  В настоящее время на территории сельсовета функционирует Храм Рождества Пресвятой 
Богородицы, инициаторами реставрации которого были супруги  Анатолий Викторович и 
Светлана Юрьевна Агапитовы,  Николай Геннадьевич Корчагин.

***   
Спасем колокольню в с.Бакланском
Автор проекта: Кудинова Светлана
     В срочной помощи нуждается колокольня храма Рождества Пресвятой Богородицы. Под 
воздействием атмосферных осадков разрушается кладка стен. Необходимо предотвратить ее 
разрушение. Приходу был пожертвован колокол, но, к сожалению,  он пока стоит возле храма. 
Объединившись, мы можем спасти и передать будущим поколениям кусочек нашей истории.

Цель и задачи
Сохранение уникального памятника архитектуры (1815-1826 гг.). Предотвратить 

разрушение стен. Восстановить два яруса завершения колокольни и воссоздание ее 
первоначального вида. Задачи: Установить строительные леса и сделать кладку кирпича 
(завершения колокольни).

О проекте

Прихожане храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы с. Бакланское Курганской 

области Каргапольского района обращаются к Вам с просьбой о помощи в спасении 

колокольни. Храм является одним из самых древних (1815-1826 гг.) в Курганской области, 

построен на месте старой часовни, где, по преданию, было явление святого великомученика 

Георгия Победоносца, защитившего жителей от набегов башкир на селение.

       Это один из немногих каменных храмов, построенных на территории Зауралья – ярких 

образцов барокко в уральской архитектуре начала 19 века (двухэтажный, шестипрестольный). У 

жителей сохранились фотографии каким был храм.

В 1938 году церковь была закрыта решением Челябинского облисполкома и открыта школа 

– семилетка. После закрытия школы в 1962 году в церкви располагался зерносклад, а также 

хранили химические удобрения.

Восстановительные работы начались в 2006 г.

       На сегодняшний день сделана противоаварийная крыша, вставлены окна, отремонтирован 

купол, крест. На втором этаже в среднем пределе Рождества Пресвятой Богородицы постелили 

пол, сделали лестницу.

Восстановлен нижний предел в честь святого великомученика Георгия Победоносца, в котором 

проходят Богослужения.

К сожалению, неумолимо продолжает разрушаться колокольня, которая находится без кровли.
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Постоянное накапливание атмосферных осадков, влаги и проникновение их по внутренним 

и внешним стенам, гнездящиеся птицы - все это привело к разрушению кладки стен и продолжает 

усугублять аварийную ситуацию.

Необходимо как можно быстрее провести противоаварийные работы, чтобы не произошло 

обрушение, и в связи с этим не пострадало и само церковное здание.

Восстановления колокольни ждут не только жители села Бакланское, но и жители 

близлежащих сел и деревень: Журавлево, Одина, Долговское, п.Майский, ст.Каргаполье, 

ст.Твердыш, ст.Окуневка. Ждут, когда же вновь в их окрестности зазвучит колокольный звон, 

возвещая Славу Божию.

Усилиями прихожан с миру по нитке были собраны средства, на которые закуплен кирпич и 

доски для восстановления колокольни.

Колокол тоже ждет вашей помощи.

Для работ нужны квалифицированные строители и высотники, но, к сожалению, нет средств 

на оплату их труда. За свою работу они просят 300 000 руб., это огромные деньги для нашего 

прихода. А приступать к работам нужно в кратчайшие сроки.

В селе нет людей, которые могут оказать такую финансовую помощь. Этим проектом мы 

хотим привлечь неравнодушных людей к святыни.

Мы обращаемся к Вам с просьбой о посильной финансовой помощи в деле спасения 

колокольни, храма Рождества Пресвятой Богородицы в селе Бакланском  как уникального 

памятника архитектуры русской культуры, центра духовной жизни многих верующих района и 

села.

***   

*Бакланское

И зазвонят опять колокола…

31 августа а храме Пресвятой Богородицы села  Бакланского свершилось настоящее чудо. 
Верх здания церкви сейчас украшают купол, шпиль с крестом и колокол.

Сельчане почитают православные традиции, приходят в церковь семьями.

При поддержке неравнодушных людей, прихожан, храм восстанавливается. Совсем скоро 
над селом прозвучит чарующий звон колокола.
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И.П. Думанян, председатель

ветеранской организации.

(районная газета «Сельская правда» №36 от 6 сентября 2018 года).

***   
КОНКУРС 
сочинений среди учащихся 8-11 классов общеобразовательных учреждений Курганской 
области
 «Я люблю свою деревню»
                                                        Сочинение.
                                «Есть женщины в русских селеньях»…

   Каждый уголок земли интересен по-своему.  Мой рассказ пойдёт о Каргапольском крае. 
Зауральская сторонка, 

Каргапольский край родной. 
Журавлёво , Журавлёво, 

Сердцем я всегда с тобой! 

  Есть в Каргапольском районе село с красивым названием Журавлёво. Это село дорого нам, его 
жителям. Мы родились и выросли здесь, в чудесной лесостепной зоне, где берёзы пылают, словно 
свечки, а небо синее и бездонное. Мы любим своё село, гордимся его историей.
   Известна Журавлёвская земля своими людьми. Среди них много земляков, прославивших свою 
малую родину.   Я хотел бы рассказать о своей семье, потому что она большая, в ней много 
добрых, трудолюбивых людей. Есть в ней и учителя, и медики, и рабочие.  Самая старшая в семье 
– бабушка, её зовут Сереброва Галина Афанасьевна. О  ней я слышал  много хороших отзывов, как 
от соседей, так и от близких родственников. Все ее хвалят и называют хорошим человеком,  и 
меня это очень  радует.
   Моя бабушка Сереброва Галина Афанасьевна родилась 1 января 1940 года в деревне Новой 
Никольской Каргапольского района. Вскоре семья переехала в деревню Воронову. Семья была 
очень дружной,  в ней  выше всего ценили труд. Её отец, Пономарев Афанасий Григорьевич, 
прошел всю войну, с ранениями и наградами вернулся домой, в 1971 году за ударный труд в 
мирное время был награжден орденом Октябрьской Революции.  Мама Александра Сафоновна – 
одна в военные годы поднимала трех дочерей, работала  на тракторе. Пришлось хлебнуть им горе 
полной ложкой. 
   Маленькая Галя  училась хорошо. Каждый день ходили ребята в Каргапольскую среднюю школу 
из деревни Вороновой. Запомнились эти годы, как доброе, светлое время. Часто бабушка  
вспоминает о своём детстве.
     По-разному люди приходят к любимой профессии. Для Галины Афанасьевны «альма-матер» 
стало Курганское медицинское училище. По окончании училища приехала по направлению в село 
Журавлево, Полученные знания молодой фельдшер стала  претворять в конкретные врачебные 
дела. Практика была обширная: определяла диагноз больным, делала назначения, ставила уколы, 
ухаживала за больными, принимала роды, вела санитарно-просветительскую работу. 
   За сорок лет работы Галина Афанасьевна добилась того, что Журавлевский фельдшерско – 
акушерский пункт стал одним из лучших в районе. А его заведующая – неоднократным призером 
районных, зональных и областных соревнований фельдшеров на звание «Лучший по профессии».
  Юные медики Журавлевской средней школы и взрослая санитарная дружина колхоза неизменно 
занимали призовые места в районных и областных соревнованиях.   Журавлевская средняя школа 
много раз награждалась областными Почетными грамотами за первенство по сбору лекарственных 
трав, а четверо ребят были награждены путевками во Всесоюзные  пионерские лагеря «Орленок» 
и «Артек». 
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В этом огромная заслуга Галины Афанасьевны – друга и наставника журавлевских ребятишек. 
   «Это очень грамотная, принципиальная и честная женщина, всей душой преданная своей 
нелегкой работе», - так отзывалась о ней главный врач районной больницы Шерстобитова Л.В.

  Более двадцати раз односельчане избирали ее депутатом Журавлевского сельского совета. 
Галину Афанасьевну хорошо знали не только в районе, но и в области – она была членом обкома 
Красного креста. Пять лет Сереброва Г.А. была членом Центрального комитета  Российского 
Общества Красного Креста и Красного Полумесяца, делегатом трех съездов Общества. Как самую 
ценную реликвию хранит она диплом и нагрудный знак Н.И.Пирогова, врученный ей за заслуги в 
гуманной деятельности в Союзе Общества Красного Креста и Красного Полумесяца.
   В трудовой книжке Галина Афанасьевна за сорок лет работы внесено  двадцать записей о  
поощрениях  и наградах, более сорока  Почетных грамот разного уровня хранится в ее семейном 
архиве.
   Немало в жизни Галины Афанасьевны было горестей. После трагической смерти мужа осталась 
она одна с пятью маленькими детьми. Но не упала духом, все вынесла. Работящими, честными 
выросли ее дети, всем она дала образование. 
Прошло время, а достоинства бабушки ничуть не уменьшились. Сейчас она на пенсии, но по – 
прежнему в любую минуту она готова прийти на помощь больному человеку. В нашем селе все 
уважают и любят бабушку.  Несмотря на свой возраст,  она не унывает. Хлопочет по хозяйству, 
весь день расписан по минутам.  Частый гость Сереброва Г.А. в школьном музее. Спросите у 
Галины Афанасьевны, о чем она мечтает? «Главное, чтобы был мир на земле, чтобы исчезла 
ненависть между людьми. Чтобы все люди были сыты, одеты и обуты, чтобы не болели они и 
жили счастливо!» - ответит эта замечательная женщина. 

   Моя бабушка заслуживает глубокого уважения и восхищения, потому что она честно работала 
всю свою жизнь, вырастила хороших детей, а теперь воспитывает внуков. 
Я горжусь своей бабушкой! Она – всегда пример для меня. Очень хочу, чтобы бабушка жила ещё 
долго – долго, чтобы не болела и радовалась жизни. 

                                                                             Серебров Владимир ,ученик 11 класса
                                                                             МКОУ «Журавлевская СОШ»

2016 год
***   

Приведу отрывки из исследовательской работы «Это наша с тобою судьба, это наша с тобой 
биография», выполненной учеником 9 класса Журавлёвской средней школы Смоленских 
Максима, под руководством Е.В.Смоленских и Т.Л. Борисовой.
     «… Долгова Валентина Михайловна поделилась воспоминаниями о своей молодости. 
«Родилась в 1939году в д. Жилиной Каргапольского района. Неплохо бы родиться в Ленинграде 
иль в Москве. Но родина – деревня Жилина, всех милее на Земле!!!

   После окончания школы по комсомольской путевке уехала работать на завод в город Курган. А 
в 1956 году в первых рядах в составе курганских активистов-комсомольцев по призыву партии и 
комсомола - еду с подругами в Акмолинск (позднее Целиноград). Под звуки духового оркестра 
поезд Москва-Караганда умчал нас на целину. Целинная земля встретила  своим необъятным 
простором.

    В отделе кадров нам предложили: животноводство, полеводство, строительство. Я выбрала 
полеводство, нужны были учетчики полеводческих бригад. Определись с жильём и стали 
работать. Успешно провели посевную кампанию, заняв 1-е место в соцсоревновании. Урожаи 
были высокие. Соцсоревнование поднимало на подвиг молодежь. Учились, трудились, старались 
другим подавать пример. На центральной усадьбе быт был уже более благоустроенный. 
Просторный клуб со сценой и радиорубкой, духовой оркестр. Со всех бригад съезжалась 
молодежь. Учились в вечерней школе, трудились, влюблялись, дружили. Все скромные, 
доброжелательные, разных национальностей, но не распрей, ни драк никаких не было. А какие 
песни душевные пели …                        Красота в тех краях необыкновенная! В апреле -  мае вся 
степь за околицей в цветущих, разноцветных тюльпанах … 

     В 1961 году я переехала в Железногорск к родственникам, работала в горкоме комсомола. 
Здесь я встретила свою любовь – Долгова Ивана Петровича, который работал физиком-
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атомщиком на секретном заводе. В 1978 году вместе с мужем стали работать на 
Чернобольской АЭС. А затем трагедия … Мужа уже нет 20 лет, старшая дочь тоже умерла от 
лучевой болезни, сама я перенесла клиническую смерть. Но об этом больно и тяжело 
вспоминать… 

    На территории нашего Журавлевского сельсовета есть люди, которые носят историческое имя 
"целинник". Поднимали они целинные и залежные земли в Каргапольском районе. "Горячо 
откликнулись механизаторы района на призыв партии и правительства о подъеме целинных и 
залежных земель. И вот одержана крупная победа. Веками не тронутая земля возвращена к жизни. 
Трактористы Долговской, Каргапольской МТС и зерносовхоза вспахали 2056 га целинных и 
залежных земель под посев будущего года, выполнив план на 105-110 %.

        Уважением и почетом пользуется в с. Журавлево труженица тыла Бобыкина Зинаида 
Лукинична.  Она родилась в нашем селе и более 20 лет проработала механизатором в колхозе. " В 
1942 г. окончила курсы трактористов в Долговской МТС, стала работать на тракторе. 
Трактора были, в основном газогенераторные, работали на дровяном топливе. Вначале боялась, 
что не справлюсь. Но работа ладилась, относилась к работе со всей душой. Полюбила свой 
трактор, заботилась о нем, как о живом существе.

Хорошо помню компанию по освоению целинных и залежных земель. Поднимать целину доверили 
опытным механизаторам, среди которых оказалась и я. Было организовано соревнование, 
подводились каждый день итоги. Приходилось, конечно, трудно , но я из такого поколения ,что 
легкого пути у нас не было. По итогам работы была в передовых механизаторах. Имею награды, 
в том числе и медаль «За освоение целинных земель» (10.08.1957г.) .

    Ершов Леонид Перфильевич начал работать в колхозе в годы войны. Пахал землю на быках, 
работал на тракторе, комбайне, а затем главным инженером колхоза. На мой вопрос: "Как вы 
относитесь к распашке целинных земель в нашем колхозе?" Он ответил: « Только положительно, 
не хватало в стране хлеба, изработанная земля давала низкие урожаи, а удобрений не было. К 
компании готовились накануне. Техника была отремонтирована, механизаторы подготовлены, 
ждали только команду о начале работы. Вместе с нами работали женщины, одни 
трактористками, а другие прицепщицами. Труд прицепщицы был очень тяжелым, на тракторах 
не было гидравлики, и женщины вручную управляли плугом. Земли эти давали хорошие урожаи, в 
среднем по 25-30 ц с га, а когда стали вносить удобрения, так брали с этих земель до 40 ц с га. 
Наш колхоз был передовой в области, план по продажи зерна государству выполняли и 
перевыполняли в основном за счет этих земель. Земли, которые ближе к асфальту, и сейчас 
обрабатывают, а около леса - заросли бурьяном. Больно, конечно, и обидно, но это не наша вина."

***   
Истоки

У этой деревни мы в вечном долгу

   Поводом для написания данного материала послужило письмо от жительницы села 
Журавлёво Татьяны Александровны Григорьевой, в котором  очень тепло  она рассказывает о 
встрече односельчан на их малой родине – ныне уже не существующей деревеньки 
Барсуковой. Взяв за основу письмо, дополнив его короткими сведениями из работ местных  
краеведов П.П. Квашнина и Г.М. Плеханова, а также информацией, «откопанной» в сети 
Интернет, предлагаю вашему вниманию эти заметки.

Наша малая, тихая родина…
Защемило сердце почему-то,

Хочется до боли и до слёз
Хоть на миг попасть, хоть на минуту,

В ту деревню – остров моих грёз…
(В. Климов)

   18 июня 2016 года.  Погожий летний день. Впервые за многие годы съехались  односельчане на 
свою малую родину – в некогда такую уютную и красивую деревеньку Барсукову.
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  Из разных уголков нашей страны с волнением спешили они  сюда: из Екатеринбурга, Пермского 
края, Кургана, Шадринска, из районов области, из Каргаполья, сёл и деревень нашего района… 
Как давно не были они в этом милом сердцу уголке! Он  вспоминался им, снился и манил к себе, 
будто звал на встречу с добрым, старым другом! С огромным желанием  приехали они, чтобы 
встретиться  с односельчанами. Просто пройтись по  дорожкам-тропиночкам, по кустам 
разросшейся сирени, некогда посаженной родителями, определить место, где стоял отчий дом. 
Окунуться в мир светлых воспоминаний, связанных с родной деревней Барсуковой – самой 
близкой и дорогой.
       Барсукова — деревня в Каргапольском районе Курганской области. Входит в состав 
Журавлевского сельского поселения.  Расположена примерно в 4 км к югу от села Журавлево.  
Стоит на речке Бекшенихе (приток Миасса). 
Места здесь живописные: с одной стороны речка с заливным лугом, которая по весне соединялась 
с рекой Миасс, с другой стороны – поля и лес со своими многочисленными богатствами. 
 Речка Бекшениха всегда была  излюбленным местом отдыха деревенских жителей, особенно 
ребятни. Раньше в ней ловились щука и гольян, сейчас только ротан. Место, где все купались, 
называлось "Крутояр".

Истории коротенькие строки
    Совсем немного сведений сохранилось по истории деревни. Однако попробую отыскать кое-
какие ниточки, потянув за которые, удастся хоть немного высветить странички прошлого ничем 
неприметной деревеньки, каких немало на  Руси. Многие из них уже опустели и разрушились. 
Только их названия хранят те люди, для которых была здесь малая родина…
 «В каком году поселились здесь первые жители?» - задаётся вопросом автор письма. Ответ 
находим в краеведческом сборнике Петра Петровича Квашнина «Земля светлых полян», где он 
указывает год основания д. Барсуковой – 1695.  Кроме того, в сети Интернет удалось найти тему о 
заселении Курганской области (слободы и даты основания), где имеются карты и описания к ним: 
«Русские поселения по рекам Исети, Миассу и Тоболу в 17-18 вв» и «Заселение Курганской 
области», составленные краеведом Евгением Селетковым (1972 г.), где также указано, что  время 
основания д Барсуковой – около 1695 года.
    До революции деревня входила в Бакланскую волость Шадринского уезда Пермской губернии. 
По свидетельству краеведа Гранита Михайловича Плеханова (книга «Страницы былого», часть 2), 
в первой половине 1918 года, в период образования крестьянских общин в волостях Шадринского 
уезда, было создано общество Барсуковское.
 В 1904 году в деревне проживало 583 человека.

По данным переписи 1926 года  численность населения в деревне составляла 635 человек, 
все русские.

  В период с 1967 по 1970 годы проживало в 111 дворах 358 человек (данные из похозяйственной 
книги). Почти в каждом дворе имелось хозяйство. Насчитывалось 86 голов крупного рогатого 
скота, а также молодняк и овцы.

По переписи  2010 года население составляло 32 человека.

   В основном в деревне  люди занимались сельскохозяйственным трудом, имелась комплексная 
бригада № 5 колхоза «Память  Кирова», а с 1970 года – «Светлые поляны». В бригаде 
насчитывалось около 1000 гектаров посевных площадей. Сеяли зерновые культуры.  В 60-х годах 
занимались разведением овец. Большие отары паслись на зелёных лугах.  В более поздние 70-е 
годы разводили свиней, имелось дойное стадо. Однако  в период половодья и разлива речек 
возникали трудности по  доставке молока  на молокозавод, оттого предпочтение было отдано 
разведению и откорму молодняка КРС.   Ещё в  середине прошлого века в деревне имелись  
начальная школа, клуб, конюшня, свой кирпичный заводик, медпункт,  магазин, ясли, столовая, 
тракторный гараж, зерносклад, хоккейный корт и . т.д.. 
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Народ трудился в отделении колхоза, на кирпичном заводе, а так же была очень прибыльная 
артель по сбору в располагающемся рядом вековом бору сосновой смолы называлась в 
простонародье "серокопка". 

    Сегодня деревня исчезла, только  один коренной житель, да несколько человек приезжих 
составляют всё её «население»…
       Жители разъехались кто в Курган, кто в Каргаполье, дома, что получше, раскатали и продали. 

Богатство наше – это люди

   Деревня жила полноценной жизнью. Всем вышеперечисленным хозяйством 19 лет руководил 
Яков Иванович Новиков. Очень хлопотное  это дело – быть руководителем. Много вопросов 
приходилось решать и выполнять. Это посевная и уборочная кампании, заготовка кормов для 
скота, обеспечение дровами для отопления, ведь даже гараж для тракторов и бытовка 
обогревались дровами.  Лишь в конце 70-х – начале 80-х годов перешли на отопление углём. И 
всю эту работу выполняли односельчане. Заведующим фермой работал Михаил Иосифович 
Мезенцев, бригадиром тракторной бригады – Александр Иосифович Мезенцев.

   Молоденькой девушкой из города, после окончания медучилища, в 70-х годах приехала в 
деревню Любовь Петровна Чернышова. Да так здесь и осталась жить и работать. Вышла замуж за 
Геннадия Алексеевича Корелина. Создали семью, родили детей. Скольким односельчанам она 
спасла жизнь, помогала растить и лечить малышей. Так у нас появился свой медпункт. А до этого 
времени деревню обслуживала фельдшер из соседней деревни.

   Заведующей клубом работала Нина Николаевна Мезенцева. Немало интересных мероприятий 
проводилось в деревне: новогодние праздники, проводы зимы, концерты к каждому празднику и 
другие. Активно помогали  в их проведении Владимир Иванович  Швецов, Борис Алексеевич 
Мезенцев, пели песни  под  гитару и гармонь, ставили сценки.  Никогда не расставался со своей 
гитарой Леонид Андреевич Суздалев, принимал участие в концертах. Незаменимыми участницами 
были женщины- пенсионерки  Елена Сергеевна Черепанова и Вера Игнатьевна Суздалева. На всех 
праздниках радовал односельчан замечательный гармонист Егор Иванович Мезенцев.

   В Барсуковской школе у нас почти у всех была одна учительница – Нина Александровна 
Кувыкова.  

Пусть недолго поработала  Нина Александровна Смольникова, но тоже оставила добрую память. 
Это они научили нас писать,  читать , считать, любить нашу Родину. И мы благодарны им за это. 
Сейчас в живых лишь Нина Александровна Смольникова (Пятышева).

   Была в деревне своя киноустановка. Интересные фильмы показывала сельчанам Нина 
Александровна Шевелёва.

    Было в деревне много молодёжи. И жила она весело, интересно. 

    В магазине работала добросовестная женщина Лидия Андреевна Корелина, которая и сегодня 
жива, здорова, несмотря на свои 93 года. Правда живёт она далеко – в Пермском крае у своих 
детей.

  Есть среди бывших односельчан и другие долгожители: Евдокия Михайловна Мезенцева,
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 которая родилась в 1915 году и ей идёт 102-й год, она всё хорошо помнит, бодра и активна. Эта 
женщина работала в яслях, нянчилась с детишками, варила вкусные супы и каши. Затем долгое 
время трудилась  на зерноскладе.

   Автогараж находился в соседнем селе Бакланском. Завгаром работал Николай Семёнович 
Волков, под его руководством трудились шестеро водителей. В любую погоду возил ребятишек в 
школу сначала на грузовой машине, а затем на автобусе Александр Егорович Мезенцев. А учились 
дети в трёх школах: в Долговской, Журавлёвской и Каргапольской. И надо было успеть доставить 
их вовремя. Позднее на школьном автобусе трудились Николай Иванович Корелин и Михаил 
Иванович Мезенцев.

    Ещё на территории деревни имелся кирпичный завод, который функционировал круглый год. 
Летом делали заготовки кирпича, а зимой проводили его обжиг. Мастером на этом участке был  
Анатолий Иванович Григорьев. Завод начал свою работу в 50-х годах и просуществовал до начала 
80-х. В летний сезон здесь трудились до 50-ти человек. В летние каникулы  зарабатывали свои 
деньги многие студенты и школьники. 

   С 1963 по 1993 годы велась сезонная добыча живицы. На территории деревни находился участок 
Вохменского химлесхоза, и в результате его создания в деревне появились новые жители, 
некоторые из них так и остались здесь  постоянно. Руководила участком мастер  Нина 
Михайловна Кирьянова. За сезон успевали поработать до 60 человек. План добычи живицы 
доводился большой – 90 тонн. И всегда перевыполнялся. 

Их именами гордятся односельчане

В 1983 году наш земляк Николай Николаевич Хамлюк был удостоен за высокие показатели по 
добыче живицы премии Ленинского комсомола.

   Среди орденоносцев Александра Игнатьевна Корелина, награждённая серебряной медалью 
выставки ВДНХ. Рида Абрамовна Новикова удостоена бронзовой медали этой же выставки за 
достигнутые успехи в развитии народного хозяйства на откорме КРС и свиней.

Их имена вписаны яркой страницей в историю исчезнувшей деревни и навсегда останутся её 
честью и славой.

    Двое наших земляков выполняли интернациональный долг в Афганистане: Владимир 
Михайлович Десятков и Виктор Михайлович Набережных.

Память в наших сердцах остаётся…

    Нет деревни…Только  в сердцах  бережно хранится всё, что связано с малой родиной. Кажется, 
тронь струну памяти и зазвенит она нежностью и теплом тех давних лет, проведенных среди 
лесов, лугов и полей. И вспоминается, как поднимались на горку за деревней и радостно спешили 
в прохладу леса, где так много грибов, груздей, ягод. Только не ленись – богатство то собирай!

   В речке Бекшанихе водилась рыба: караси,  щуки. А ещё в самом начале деревни  рос высокий 
тополь и протекал ручей, в котором ловили гольянов прямо ведром!  Сегодня уже немногие знают 
такую мелкую, но очень вкусную рыбёшку, а тогда это была такая роскошь!

   К сожалению, ничего не помню о более старшем поколении нашей деревни. В 70-е годы люди, 

84



© Copyright:  Лидия Попкова, 2019, http://literklubisety.ucoz.com/

родившиеся  в конце 19 века, были уже пенсионерами, а для нас уже дедушками и бабушками. А 
ведь это они внесли большой вклад в развитие колхоза и деревни. 

   В настоящее время в Барсуковой  лишь один коренной житель -  Геннадий  Алексеевич Корелин, 
который родился здесь, работал и  никогда никуда не уезжал. Вместе с ним  проживает сын Олег.

   А ещё хранит память четырехгранный обелиск, огороженный деревянным штакетником  и 
увенчанный пятиконечной звездой. На гранях памятника установлены плиты с фамилиями 
земляков, погибших в Великой Отечественной войне…

На встречу, что состоялась в прошлом году, собрались около сотни человек. Спасибо, кто 
откликнулся и помог в её организации. Кто не остался равнодушным, сообщая о ней  друг другу. 
Приведу отзыв о ней уроженки деревни Барсуковой Марии Михайловны Волковой (Ениной): «Это 
такое счастье и боль, такое ни с чем несравнимое волнение, непередаваемое чувство радости и 
печали одновременно! Все эти чувства вызвала встреча с родной, пусть практически исчезнувшей 
деревней, земляками! Низкий поклон всем, кто устроил этот праздник!»

   В 2017 году  мы надеемся, что вновь соберёмся на родной земле,  дорогой сердцу каждого малой 
родине – в деревне Барсуковой. С нетерпением ждём Троицу, чтобы  с волнением поспешить  на 
встречу и увидеть лица земляков, вспомнить дни, проведённые в деревне, вдохнуть воздух 
родины.

Татьяна Григорьева
Подготовила Лидия Попкова

***
Немало замечательных семей живут на Журавлёвской земле. Расскажу    об одной из них: обычной 
и на первый взгляд ничем непримечательной. 

Счастье – фундамент семейного очага
ЗНАКОМСТВО
    Эту семейную пару я как-то сразу заприметила. Она – невысокого роста, светлоглазая и 
русоволосая,  выделялась своей скромностью.  Застенчивая  улыбка, казалось, исходила откуда-то 
изнутри и светилась добротой. Он – под стать второй половинке, довольно приятный мужчина 
средних лет, коренастый, крепкого телосложения, с побелёнными  красивой сединой висками и 
серыми глазами-был общительным, располагал к себе собеседника. 
В его характере незримо присутствовала некая искорка, настраивающая на непринуждённый 
разговор.
- Обратите внимание,- шепнула мне редактор Марина Шушарина, - вот это супруги Пегушевы. 
Сам Виктор Петрович и трое его сыновей  - бывшие пограничники!
    Теперь добавлю, что эта первая встреча состоялась в Журавлёвской средней школе, когда в 
День пограничника проходило очередное заседание районного комитета солдатских матерей. 
   Когда вышли они перед гостями  в полном составе, раздались аплодисменты. Вот она семья: 
родители  - Виктор Петрович и Людмила Григорьевна, сыновья – Валерий, Сергей, Александр! 
Поверьте, сердце наполнилось гордостью за них: это настоящие  защитники Отечества.
   Помнится тогда, на просьбу рассказать о своёй семье, Виктор Петрович с улыбкой ответил:
 - А что рассказывать: семья, как семья – обычная, деревенская… Вот если бы на гармошке 
сыграть… Да нет её со мной сегодня…
     ПОД ГАРМОШКУ СЫПЬ ЧАСТУШКИ
        Признаюсь, я неслыханно обрадовалась, когда на районном фестивале женского творчества 
«Бабье лето» встретилась с супругами Пегушевыми. Узнав, что они выступят в паре и исполнят 
частушки, договорилась с ними побеседовать после выступления. С нетерпением и интересом 
ждала их номер.
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 Неожиданно поймала себя на мысли: «Уж сегодня-то доведётся услышать гармонь Виктора 
Петровича»…
  Зал встретил их  с нескрываемым восторгом. На фестивале звучали хорошие стихи, красивые 
песни, а вот частушечный жанр Пегушевы представили одни. А ведь известно, что частушка на 
Руси всегда была любимой. Вот и в этот раз весело и задорно ворвалась в зал мелодия, посыпала 
гармонь  переборы. Звонкий голос Людмилы Григорьевны вывел звонкую частушку
                                 Сколько раз я зарекалась
                                  Под гармошку песни петь,
                                  А гармошка заиграла -
                                   Не могла я утерпеть!
   Зрители в такт аплодировали исполнителям, улыбались. Положительная энергетика насквозь 
пропитала зал. Одна за другой сыпались частушки: озорные, задорные:
                       С гармонистом мы вдвоём 
                         Да частушечки поём!
                       Чтобы вся деревня знала
                        Как мы весело живём!
Провожали их со сцены дружными аплодисментами. ..
Стали две дороги жизни одной счастливою судьбой…
   Кажется, так давно и совсем недавно это было. Жили в красивой деревеньке Бакланке 
мальчишка  и девчонка. Учились в одной школе, играли в шумной ватаге таких же деревенских 
ребятишек, по-своему видели красоту родного края и любили его, с нетерпением ждали Новый год 
и верили в чудеса. Подрастали и находили свои интересы, увлечения. Незаметно подошло время, 
когда стали они привлекательным молодым человеком и милой девушкой…
- Когда закончили мы Бакланскую школу, - вспоминает Людмила Григорьевна,- нам предстояло 
продолжить учёбу в селе Журавлёво. Учились с Виктором в разных классах, но дружили. С 
той школьной  поры  и обрели друг друга. Вот уже 46 лет, как родилась наша семья. Думаем, 
что встретим золотой юбилей.
   Хранит в памяти то время и Виктор Петрович.
- Людмила понравилась мне ещё в школе. Ухаживал за ней. Поскольку жили в одной деревне, 
то вместе ходили в клуб, гуляли, мечтали. После школы она уехала учиться в строительное 
училище в Курган, а я остался в колхозе. Вскоре меня призвали в армию…
     Уже тогда  молодые поняли, что любят друг друга. Годы разлуки стали испытанием их чувств. 
Будто белые голуби, летели письма и несли слова любви и верности. Людмила ждала возвращения 
любимого, а Виктор был уверен, что его единственная не нарушит обещания и встретит его. Так 
оно и вышло. После окончания учёбы уехала она в г. Свердловск. Сразу после демобилизации 
сюда же приехал и он. Вскоре поженились и уже вдвоём продолжили жизненный путь.
     Нередко вспоминали они родные места. Казались они такими красивыми, светлыми и добрыми, 
что, порой, хотелось бросить всё, взять билет и мчаться под стук колёс туда, где по утрам встаёт за 
деревенской околицей солнышко, играя изумрудом в чистой росе на зелёном лугу, где в белой 
берёзовой роще поёт соловей, где в полях шумит золотая пшеница…В тех милых сердцу краях 
курлычут в осеннем небе журавли…А зимой лежит кристальной чистоты снег… Как бы ни был 
красив город, а душой Виктор и Людмила оставались деревенскими…
- В 1981 году вернулись мы в Журавлёво, - делится Виктор Петрович.-  С тех пор уже никуда 
отсюда не уезжали…
  Всё сложилось хорошо в судьбе моих собеседников. Работали, растили детей, вместе встречали 
радости, переживали трудности, всегда и во всём поддерживали друг друга. А ещё - через годы 
пронесли они любовь к песне, которая  была для них живительным истоком вдохновения. Уже 
более десяти лет  они вместе посещают Журавлёвский КОЦ,  участвуют в концертах, конкурсах, 
фестивалях, смотрах. Он играет на гармони, а она поёт. И живёт в их доме семейное счастье. В 
родном селе  нашли призвание и сыновья: трудятся на железной дороге. У каждого свой дом, 
семья. Шестеро внуков радуют дедушку с бабушкой.
     Общение с добрыми людьми всегда оставляет приятные впечатления. Вот и я, пообщавшись с 
супругами Пегушевыми, унесла в душе частичку тепла, что щедро подарили они.

***
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Судьбы  счастливая звезда
«…Домик у дороги, домик у дороги, где же твой хозяин, Бог твой и судья…»-песня разливается, 
наполняя душу теплотой и светлой грустью. Будто лёгким прикосновением  трогает  каждую её 
струнку, звенит нежностью и любовью. Вдохновенно поёт, выводя  мелодию, вкладывая высокий 
смысл и очарование в слова, группа «Бакланочка». Её участницам не надо музыкального 
сопровождения, они настолько «спелись», что музыка сама по себе звучит в их исполнении. Это и 
не случайно, ведь уже 30 лет существует эта группа в селе Бакланском. Среди голосов, красивых, 
чистых, мне по-особому слышится голос Нины Михайловны Матовой. 
    С этой удивительной женщиной я познакомилась в одной из своих творческих командировок, 
когда готовила  материал о селе Бакланском, его людях и традициях.
     Невысокого роста, с длинными русыми волосами, уложенными в аккуратную, незамысловатую 
причёску, с приветливой улыбкой и добрыми глазами,  она сразу вызывает доверие, настраивает 
на откровенное общение, будто знакомы  с нею  давным-давно. 
   Нина Михайловна – библиотекарь. На её рабочем месте всегда светло и уютно. Каждый 
посетитель находит здесь не только что-то интересное для времяпровождения, но и встречает 
доброе общение, улыбку хозяйки книжного храма, её участливость, хорошее настроение. 
    На этой земле Нина Михайловна – своя, родная. Здесь она родилась, выросла, впитала в свою 
душу деревенский дух и красоту милых мест. Ей дорого здесь всё: ширь полей и лугов за 
околицей, мягкие травы, дурманящие ароматом цветов, берёзовые перелески и синева высокого 
неба. Она любит людей, которые окружают её.

 И свою работу что выбрала однажды, раз и навсегда.
    Её малая родина – деревня Барсукова, расположенная неподалеку от Бакланского.  Погожий  
мартовский день 1956 года  стал точкой отсчёта её жизни, она пришла в прекрасный и 
удивительный мир, чтобы  любить его.
   Промчалось детство, отшумели  школьные годы и в 1973 году, получив аттестат зрелости, 
шагнула девушка во взрослую жизнь.  Подала документы в Курганское культпросветучилище.  
Студенчество – тот период, когда молодость стремится  к покорению вершин. Вот и она, Нина, 
мечтала  об интересной работе, о творческих поисках, новых друзьях. Благо и получала она 
интересную профессию – режиссёр клубных мероприятий. Училась с  желанием и старанием. По 
распределению уехала в Мокроусовский район, где с головою окунулась в работу. Тут встретила 
свою любовь и судьбу. Вышла замуж. Только звала родная сторонка. И в начале 80-х приехали 
молодые в  село Бакланское. С тех пор и трудится Нина Михайловна в отчем краю.
     Более 30 лет прошло с тех пор, как приняла она Бакланскую сельскую библиотеку. Работу 
библиотекаря любит до самозабвения. Оттого в её маленькой комнатке при клубе всегда чисто и 
уютно. Всегда можно найти  не только книгу, но и периодику.
    - Журналы, которые покупают или выписывают читатели, они постоянно приносят сюда,- 
рассказывает Нина Михайловна,- поэтому  библиотека в селе стала тем местечком, где можно 
встретиться, пообщаться, полистать разные издания.
    Здесь проводится много увлекательных мероприятий, оформляются всевозможные выставки, 
организуются  беседы, встречи  с интересными людьми.
     Сама она любит книги. Среди них есть особая, которая стала для неё почти настольной – роман 
В. Богомолова «Момент истины».
    - Её я перечитала  несчитанное количество раз, - смеётся она,  - любую страницу могу открыть и  
пересказать сюжет. Всякий раз нахожу что-то новое, осмысляю поступки героев и поражаюсь 
смелости, мужеству людей.
     Есть у  неё и ещё одно увлечение – песня.  С первых лет создания фольклорной группы 
«Бакланочка», а точнее 28, поёт в ней.  С благодарностью говорит о ветеранах, с которыми спето 
немало песен, Александре Павловне Каргаполовой, Зинаиде Дмитриевне Лобановой, Светлане 
Игоревне Сиухиной, Элеоноре Михайловне Агафоновой, Любови Семёновне  Обабковой и 
других. 
     Нередко, думая о своей судьбе, о пройденном пути, о работе и людях, что окружают её, Нина 
Михайловна испытывает удовлетворение. Ведь недаром прожита жизнь, в ней столько ярких, 
незабываемых моментов. Знать ведёт её по ней счастливая звезда.
    Тихий вечер опускается над селом. Закончен трудовой день. А в сельском клубе не гаснет
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 огонёк, ведь сюда приходят люди, чтобы пообщаться, поиграть в бильярд,  выбрать книгу в 
библиотеке.

*** 
 

Из Книги  «Золотое созвездие Зауралья. Кавалеры  ордена Славы» стр. 279-301. Каргапольский 
район.  Сайт Память Зауралья.

ЗУБКОВ Алексей Филиппович родился 30 марта 1914 года в селе Крючино Калужской области. 
Призван в августе 1941 года. Сержант, командир отделения. Воевал в конной армии генерала 
Доватора. Награжден орденами Славы III степени, Отечественной войны II степени, двумя 
медалями “За отвагу”, медалью “За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1946 году. Работал механизатором в колхозе “Светлые поляны”. Умер 
8 декабря 1993 года, похоронен на кладбище деревни Бакланка. 
ОЛУХОВ Артемий Ефимович  родился 26 марта 1908 года в деревне Бакланка. Призван в 
Красную Армию в июне 1941 года. Сержант, стрелок. Воевал на Центральном фронте, в боях под 
Можайском был ранен. Награжден орденами Славы III степени, Отечественной войны II степени, 
медалью “За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”.  
Демобилизован в 1944 году. Работал в колхозе “Светлые поляны”. Умер 19 января 1976 года, 
похоронен на кладбище деревни Бакланка.

***
Муниципальное образование Журавлевский сельсовет обладает статусом сельского поселения и 
входит в состав муниципального образования Каргапольский район. Площадь муниципального 
образования - 14100,0 га, общая протяженность границ – 71,83 км. Границы муниципального 
образования Журавлевского сельсовета на разных участках совпадают с участками границ 
муниципальных образований: Майского, Тагильского, Долговского, Твердышского сельсоветов и 
рабочего поселка Каргаполье.
Административным центром поселения является село Журавлево, расположенное в 18 км от р.п. 
Каргаполье.
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Есть на карте района село
(с. Зауральское)

Тут просторы поистине царские:
 Средь лесов, полей и лугов,

Небольшое село Зауральское –
Моя пристань, моя любовь!

Нет на свете сторонки краше,
Чем вот этот чудесный край.

Ты живи, Зауральское наше,
Богатей, хорошей, расцветай!

(Автор неизвестен)
      Территория  Зауральского  сельсовета не имеет столь давней истории, как другие поселения 
Каргапольского района.
    Старейшим поселением в этих местах является деревня  Шуткина, образованная в 1852 году. 
Основными  видами деятельности населения были скотоводство и земледелие. До 1866 года 
деревня входила в приход Бакланской церкви.
       В 20-е годы, как и повсеместно, здесь организовывались коммуны.  В 1929 году в состав такой 
коммуны вошли жители деревень Коминтерн и Шуткиной. В период коллективизации в 1930 году 
организован колхоз «Пламя», председателем которого был А.Ф. Пономарёв.
    Председателем совета в годы коллективизации  работал Ф.П. Пастухов.
      В годы Великой Отечественной войны ушли на фронт  36 человек, вернулись после Победы-
26.
      В 50-е годы, в период объединения колхозов, произошло их слияние в один – «Имени 
Хрущёва» Позднее это было отделение « Окунёвское» совхоза «Каргапольский», которое в марте 
1981 года выделено в отдельное сельхозпредприятие – совхоз «Окунёвский» .                                
      Территория Зауральского  сельсовета ранее входила в состав Майского и только в ноябре 1984 
года стала самостоятельной административно – территориальной  единицей. 

***  
      То, что мне удалось отыскать в Интернете, изложено довольно короткой справкой о создании  
поселения.  Представлю также небольшую исследовательскую работу, подготовленную 
учащимися местной школы:
«Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Зауральская основная 
общеобразовательная школа» Каргапольского района Курганской области

Научно – исследовательская работа

Моё родное село

Авторы : Орищук Елизавета 7 класс,

Ташкенова Самира 5 класс,

Фадюшина Наталья 4класс,

Холоденко Елизавета 4 класс,

Юркина Альбина 4 класс.

Руководитель : Захарова Л. В.,

учитель русского языка и литературы.

с. Зауральское 2017 год.

История села

    Село образовалось в 1934году. И называли его участок. Первые деревянные дома были 
привезены из д. Скоробогатовой, когда там раскулачивали богатых. Было их 18. Они были 
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расположены в ряд. В каждом доме жило по 2-3 хозяина. В доме, где сейчас живет Е. Предеина, 
две комнаты: в кухне жила семья из 8 человек, в 1 комнате жила другая семья с 5-ю детьми, во 
второй маленькой комнатке жила бабушка. Деревянные дома поднимали на полозья трактора и 
перевозили. Некоторые даже привозили вместе с печками. Раньше печки клали на пол в доме.

Школа

    В доме, где сейчас живет Света Соколова, в 1942 году была школа. Сейчас в этом доме ничего 
не изменилось: как заходишь (кухня) - учительская, две комнаты – это классы. Еще до этого была 
школа, но этот дом сгорел.

Затем школа «переехала» в здание, которое находится в центре села. С одного края была школа, в 
середине – клуб, с другого края – контора.

Учителем работал Евгений Яковлевич.

Затем школа была в доме, где сейчас живет Л. В. Малмыгина. (1984г).

1984-1985 гг. Учителя: Ермакова Любовь Павловна, Парунина Лидия Викторовна.

1985- 1986гг. - Попкова Г. А., Кудрявцева О. П. (Показаньева).

1 сентября 1986 году открыли новое здание школы, которое действует по настоящее время.

В 1988 году открыли новый детский сад.
В 1985 году образовался сельский совет. Первым председателем был Плешков А. Л.

В 1987-1990 – Костылев В. Я.

С 1990 года по сегодняшний день – Попков Л. М.

Первое здание было в доме, где сейчас проживает семья Штефан, а потом оно переместилось в 
здание, где находится сейчас.

Почта была там же, где и первый сельский совет.

Из воспоминаний

Нина Петровна Бабикова вспоминает: «Где сейчас проживает Годовых В. И., находилась пекарня. 
Была «силовая», свет включали только до 12 ночи. Включают «моторчик» гоняют, потом 
выключают. Включали свет в 5-6 часов утра.

На месте, где сейчас находится памятник  погибшим в годы ВОВ, находилось небольшое здание, в 
нем – магазин. Сейчас из этого магазина сделаны постройки для скота у одного из жителей села.

Был ещё барак, в котором были столовая и общежитие. Он сгорел.

Было еще 2 каменных барака, их увезли в д. Лесное.

Был клуб, показывали фильмы. Сначала жители села приходили на киносеансы со своими 
стульями, а потом уже сколотили скамеечки.»

     Вот что мы услышали от председателя сельского совета Попкова Леонида Михайловича : 
«Люди к нам приезжали из разных мест. Коренных жителей, как во многих деревнях, практически 
нет. Были среди приезжих выходцы из России, Узбекистана,  Киргизии. Кто-то остался здесь 
жить, но в основном те, кто приезжал, разъехались. Сторожилами села можно назвать Бабикову 
Н.П., Кухаркину Г.П., Суханову В. П., Чумакову Л.П.

      В то время посёлок наш был привлекательным, были благоустроенные квартиры, своя большая 
котельная, которая отапливала весь поселок.

    В 90-е годы нашу деревню опекал «Сибнефтепровод». В то время, когда в стране был развал, 
мы нормально жили. В гараже имелись  45 грузовых автомобилей, сейчас осталось машины две, 
не больше. «Кировцев» - 8 или 10, были свои краны, экскаваторы, в общем, имелось  все.

    В 2002 году население по сельсовету составляло 1200 человек, а на сегодняшний день уже 
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только 700, т. е получается, что население уменьшилось в 2 раза. Сейчас встает вопрос о том, 
чтобы сохранить детский сад, школу, потому что люди уезжают, детей становится меньше».

***  
     Зауральский  сельсовет  расположен  на  юго–западе  Каргапольского  района  и  граничит с 
Долговским, Майским, Окуневским, Соколовским сельсоветами Каргапольского  района, 
Мишкинским  и  Шадринским  районами  Курганской  области.      Территория  Зауральского  
сельсовета  едина  и  неделима, является  неотъемлемой  частью территории  Каргапольского  
района  Курганской  области  и  составляет  20240  га, в  том  числе  земли  сельскохозяйственного  
назначения - 12860  га, земли  населенных  пунктов - 484  га. Рек, озер, крупных  водоемов  на  
территории  сельсовета  нет.
     Административным  центром  Зауральского  сельсовета  является  село  Зауральское, которое  
вновь  было  отстроено  на  месте  отделения  Окуневского,  входившего  прежде  в  совхоз  
Каргапольский. Кроме  того  в  состав  сельсовета  входят  еще  четыре  деревни: Вишневка, 
Лесное, Орловка, Шуткино. Центральная  усадьба  расположена  в 14  км от  железнодорожной  
станции  Каргаполье, в  36  км  от  административного  районного  центра  р.п. Каргаполье, в 132 
км от  областного  центра  города  Кургана  и  87  км  от  ближайшего  города  Шадринска.
     На  территории  сельсовета  расположены: сельскохозяйственное  предприятие, которое  входит  
в  ООО «  АгроИнвест», муниципальное казенное общеобразовательное  учреждение «Зауральская  
основная  общеобразовательная  школа», муниципальное  казенное  общеобразовательное  
учреждение «Зауральский  детский  сад», 2 медпункта: Зауральский и  Лесновский, УФПС  
Курганской  области  филиал - ФГУП ( почта России ) Шадринский  почтамп  Каргапольский  цех  
в  селе  Зауральское, 2  магазина  Долговского  сельпо  в  селе  Зауральское  и  д. Лесное, 1 
частный  магазин  в  селе  Зауральском.
    Население  сельсовета    составляет 658  человек,  это  самый  низкий  показатель  за  время  
существования  сельсовета, больше  всего  было  в  2000  году – 1160  человек.
    Основное население     трудоспособного возраста- 432 человека (62%), пенсионеров – 138 
человек (20%) и детей до 16 лет 124 человека (18%). На воинском учете состоит 145 человек, из 
них: 1 офицер,  144 солдат, сержантов.
       На  территории  сельсовета  проживают люди 19 национальностей: русские, татары, башкиры, 
украинцы, гагаузы, немцы,  молдоване, армяне, казахи, удмурты, ингуши, мордва, белорусы, 
поляки, цыгане, узбеки, чеченцы, коми-пермяки, болгары. На территории  сельсовета  находится  4 
обелиска  Славы  погибшим  в  годы Великой  Отечественной  войны  1941-1945 годов.
     В настоящее время старейшей жительницей Зауральского сельсовета является вдова умершего 
участника ВОВ Булыгина Мария Семёновна, 01.09.1922 года рождения.
     Есть  на территории  сельсовета и известные люди, среди которых  можно назвать:
Кучину Веру Павловну, веттехника совхоза Каргапольский, проживающую в селе Зауральском и 
награжденную медалью «За Трудовую доблесть».
    На момент образования сельсовета на его территории проживало 24 участника ВОВ и 19 вдов 
ВОВ 1941-1945 годов, в настоящее время 1 участник ВОВ Лапицкий Михаил Петрович и 2 вдовы 
умерших участников ВОВ.
     Принимала участие в боевых действиях и современная молодежь:
19.01.2000 года в Чечне погиб  Пукась Виктор Васильевич, 06.04.1976 года рождения.
  С момента образования Зауральского сельсовета его Главами были:
Плешков Александр Леонидович,  с ноября 1984 года;
Костылев Василий Яковлевич, с июня 1987;
Попков Леонид Михайлович, с сентября 1990 года по настоящее  время.(2018 год)
    Специалистами сельсовета работали:
Парыгина Галина Николаевна,  с ноября 1984 года;
Тарасова Любовь Ефимовна,  с июня 1987 года;
Осипова Лидия Александровна,  с июня 1991 года;
Колчина Ольга Геннадьевна,  с августа 2012 года по настоящее время.  (2018 год) 
В селе имеется обелиск. В сети Интернет на сайте «Обелиски нашей памяти» в реестре 
мемориальных сооружений, посвящённых Великой Отечественной войне, расположенных на 
территории Курганской области, дано следующее его описание: « Четырехгранный обелиск, 
увенчанный пятиконечной звездой. На гранях памятника установлены плиты с фамилиями 
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земляков, погибших в Великой Отечественной войне. Имеет металлическое ограждение».

***  

Точка на карте района: с. Зауральское

       Шурша шинами по слегка обледеневшему асфальту, автомобиль лихо мчался по трассе.  
За окном  мелькали по-осеннему  голые  поля и деревья. Зима не спешила укрыть их снегом, 
хотя по календарю было самое время  -  начало декабря….От этой неброской пестроты на 
душе становилось  почему - то тоскливо. Хотелось белого пушистого снегопада, морозной 
свежести и ощущения праздника.
  Вскоре    показалась сельская окраина. Дома встречали нас приветливым теплым светом 
окон и рассеивающимся дымом из печных труб.
 А вот и указатель, на котором четко вырисовывается надпись: «Зауральское». Автомобиль, 
медленно повернул направо и, въехав в улицу, остановился  возле здания сельсовета, откуда 
и началось моё путешествие по селу.

Разговор по душам

       - Проходите! Проходите!- приветливо встретил меня в своём небольшом  уютном кабинете 
глава сельсовета Леонид Михайлович Попков. Его лицо озаряла добрая светлая улыбка, 
вызывающая доверие и расположение к себе. На минуту мне даже показалось, что знаю этого 
человека очень давно. 
     Охватив взглядом кабинет, почувствовала ту деловую обстановку, что сразу настроила на 
разговор по теме. На одной из стен мое внимание привлекла карта Каргапольского района, на 
которой выделена административная территория Зауральского сельсовета. В его состав входят 
пять населенных пунктов.
         - Живы ли ещё деревеньки?- поинтересовалась я.    
         - Существуют, худо-бедно, но живут,-улыбнулся хозяин,-вот, видите, здесь раскинулась 
деревня Шуткина, далее Лесное. А здесь, не доезжая станции Каргаполье, сворачиваем на 
Орловку, следом расположилась Вишневка.  Вот они все наши деревеньки.
      В село Зауральское Леонид Михайлович приехал в 1984 году. Поначалу трудился в совхозе 
«Окунёвский» секретарём парткома. Горячее было время, можно сказать боевое!  Активно велось 
строительство дорог,  школы, детского сада,  жилья.
     - Все строилось быстро, добротно. Село ширилось и хорошело. Люди тянулись сюда, находили 
жизненный причал. Приезжали  из других регионов, обосновывались, пускали корни,-  вспоминает 
мой собеседник. 
      Но жизнь не стоит на месте, она словно река бежит вперёд, преодолевая на своем пути 
множество подводных камней. Много трудностей пришлось пережить за то время, но село 
выстояло, хотя и поредели ряды сельских жителей. Только за последние годы отсюда уехало 
около 1200 человек. Особенно жаль, что молодёжь покидает родные края, отчего становится 
печальнее. Да и проблемы появляются новые, которые Леонид Михайлович старается решать до 
конца, не откладывая их в долгий ящик. Ведь кто, как не он, может помочь населению, 
доверившему ему столь важную миссию, ответственно исполняемую более 20 лет.
     Вот и сегодня мы общались с ним, не в стенах  кабинета, а на свежем воздухе, неспешно 
прогуливаясь по улочкам села, которое стало за  долгие годы для Леонида Михайловича столь 
близким и родным.

Сто тысяч «почему»….
       Чуть туманное утро вставало над селом. Постепенно развеивалась тьма, на востоке появлялась 
ярко окрашенная полоса, предвещающая солнышко. Теперь ему спится дольше, неохотно 
поднимается оно над горизонтом.
        Я с удовольствием любовалась прелестями сельской жизни:  поздним рассветом и  дымком из 
труб, шумными забавами детворы возле школы и красавцами снегирями, что весело гарцевали на 
ветках яблоньки, усыпанной подмёрзшими дичками. Невозможно было насладиться столь 
прекрасным изобилием красок. 
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Хотелось взять в руки мольберт и кисть, чтобы запечатлеть все это великолепие  природы.   
Незаметно мы подошли к зданию детского сада, встретившего сладкими запахами и упоительным 
детским смехом. 
         Стоило мне лишь перешагнуть порог группы, как  ребятишки, побросав свои игрушки,   
дружной гурьбой кинулись навстречу и, окружив, стали с интересом рассматривать мой 
фотоаппарат. Их лица светились беззаботными и доверчивыми улыбками, а глаза непередаваемой 
радостью.  И за всей этой непосредственной детской искренностью  скрывались добрые 
отзывчивые души. А ведь всего-то для счастья маленьких непосед необходимо тепло, забота  и 
любовь, согревающая детские сердца.    
        Именно так считает и воспитатель Фаина Степановна Мингалева, общий педагогический стаж 
которой составляет 43 года, из них 23 года она посвятила воспитанию детей Зауральского 
детского сада.
      - Я каждый день прихожу на работу с радостью,- делится  она.- И от общения с детьми 
получаю массу положительных эмоций. Я заряжаюсь от них энергией   детства, которая не 
позволяет расслабиться, загрустить или отчаяться в жизни. Дети, будто мотыльки, постоянно в 
движении, в каком-то неугомонном поиске секретов бытия, у них множество «почему», на 
которые надо ответить… С ними  не соскучишься.
        Здесь с ребятишками она с удовольствием занимается гимнастикой, развивающими  играми.  
Много интересного рассказывает и о родном крае.   Но есть и трудности, одна из которых 
заключается в том, что группа, из 15 неугомонных мальчишек и девчонок- разновозрастная, и к 
каждому необходимо подходить индивидуально. Отличной помощницей в работе с ребятнёй  для 
неё является   Галина Александровна Плешкова.
           Сегодня, оглядываясь назад, Фаина Степановна ни разу не пожалела о выбранном пути. 
          - Главное окружить детей любовью, - говорит она. -  И тогда в ответ они откроют вам душу, 
доверяя свои тайны и желания.

                                               Кто стучится в дверь ко мне…
          … С толстой сумкой на ремне…”-  наверное, каждому из нас знакомы эти весёлые строчки 
из стихотворения Маршака, которые до сих пор мы с удовольствием читаем своим детям.
          Сегодня с появлением  Интернета, телефонов, мы не пишем задушевных писем родным, как 
раньше, но, порой, заглядываем в почтовый ящик с надеждой  увидеть там хоть какую-нибудь 
весточку. Значит каким бы ни был современный уклад жизни населения, нам не хватает того 
самого человечка с толстой сумкой, которого называем привычным словом – почтальон.  Вот  и  
многие жители села Зауральского не представляют жизни без почтового отделения. Сюда они 
приносят платежи за электроэнергию, получают пенсию, оформляют подписку. Вот и сегодня, во 
время моего визита, один за другим  на почту спешили люди, где их приветливо встречала Татьяна 
Аркадьевна Ворошнина, начальник  Зауральского почтового отделения.
          - Три года назад  я решила попробовать себя в новой профессии, пришла работать в 
отделение, да вот и задержалась,- шутливо говорит она.
 Вместе с ней здесь трудится почтальон Марина Александровна Сапожникова, которая 
обслуживает  не только село Зауральское, но и деревню Лесное,  является частой гостьей у 
населения: то периодику, то пенсию  привезёт, а если надо, то  и подписку оформит. Так что без 
почтальона  просто невозможно. Ведь для многих она - единственная ниточка, связывающая  
людей с внешним миром.

Школьные будни – прекрасное время…
         Заливистый звонок на очередной урок  позвал детей в классы, и школьный коридор, что 
лишь минуту назад был наполнен шумом, вмиг опустел.  Тихо стало вокруг, и лишь порой откуда-
либо раздавались чьи-нибудь негромкие  шаги,  да из-за закрытых дверей классов доносились 
голоса учителей и учеников. Зауральскую основную общеобразовательную школу я посещаю не 
впервые, наверное, поэтому и решила  заглянуть сюда вновь.
            Как всегда меня встретила директор школы Марина Вячеславовна Васильева и с 
удовольствием рассказала о школьной жизни. Образовательный процесс организован в рамках 
учебной программы, ведётся целенаправленная работа по патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения, организуется много интересных и полезных  дел. Педагогический 
коллектив, родители и учащиеся – это одна дружная семья. Каждый праздник, любое мероприятие 
организуется и проводится общими усилиями, а оттого получается особенно интересным.
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Тут у каждого свой интерес
         Удивительно сколько замечательных и талантливых людей  живет в небольшом селе.  Часто 
собираются они в сельском клубе, ставшем очагом общения.   Здесь нас приветливо встретила  
председатель местной  ветеранской организации, увлечённый человек и, можно образно сказать, 
заводила интересных клубных мероприятий Нина Георгиевна Заболотных.
           – Проходите , чай будем пить, - с улыбкой приветствовала она.
  В чисто убранном клубном зале было светло, тепло  и уютно. Нас уже ждала  руководитель 
Наталья Масасина.  Два года  назад пришла она сюда работать. Молодая  и  энергичная  сумела 
сплотить вокруг себя коллектив. Каждый нашёл для себя занятие по интересам.
Вокальный коллектив «Зауральские напевы»-гордость села. Песни в его исполнении полюбились 
населению, и ни один праздник не проходит без встречи с певуньями.  А какие стихи пишут Нина 
Георгиевна Заболотных и Елизавета Михайловна Гончарова! Пусть не профессиональны эти 
творения, не всегда  соответствуют  нормам стихосложения, но сколько в них искренности, 
сердечного тепла.  Прекрасные  работы по рукоделию представлены Ниной Николаевной  Оленич.  
Все  эти люди - одна большая семья, в которой каждый нашёл себе занятие по душе. 
            За разговором,  да ещё за чашечкой ароматного чая с вкусным пирогом, время пролетело 
незаметно. Признаюсь честно, уходить не хотелось,  ведь от общения  с этими очаровательными 
женщинами я получила незабываемые впечатления и  огромное желание создавать своими руками 
необыкновенные вещи.
          Подошло к концу мое путешествие по селу. От общения с людьми легко и радостно 
стало на сердце, словно загорелся в нём яркий огонёк. Я уезжала и увозила много 
замечательных впечатлений, светлых чувств и прекрасное настроение. Только деревенские 
люди бывают так открыты, доброжелательны и чисты душой. Они не жалуются на 
проблемы и трудности , а любят этот мир таким, каков он есть. Они просто живут, 
трудятся, растят и воспитывают детей, отдают отчему краю любовь и преданы ему 
каждою клеточкой, каждою мыслью, повседневными делами и заботами.  Это самые 
обычные люди со своими мечтами, желаниями и творческим потенциалом. Только благодаря 
таким  живёт  село, район,  а значит и вся Россия… 

Наталья Мацюк
***  

     Красиво село Зауральское. Среди лугов и лесов раскинулось оно. Смотришь вдаль, и 
вспоминаются есенинские строки: «…только синь сосёт глаза…». А какие удивительные, 
доброжелательные и гостеприимные люди живут здесь! Только в сельской местности они могут  
быть такие  светлые  с  открытой душой. 
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Он весной утопает в цвету…
(пос. Майский)

Уголок поистине райский
От дорог больших за версту.

Есть посёлок с названием Майский,
Что весной утопает в цвету.

Белых яблонь, черёмух  и вишни
Аромат пьянящий плывёт

И в цветении этом пышном
Замирает душа и поёт.

Что  на свете может быть краше
Сей сторонки России моей!

В синеве гордо крыльями машет
Стая белых, как снег, лебедей.

Край любимый, родной, зауральский,
Как чаруют просторы твои…

И посёлок с названием Майский 
Открывает объятья свои….

(Лидия Попкова)
 

      В километре от железнодорожной станции Каргаполье раскинулся утопающий в зелени 
посёлок Майский. Есть в названии что-то праздничное, светлое. И, действительно, когда 
подъезжаешь к нему весной, кажется, попадаешь в сказку: стоит посёлок в белом убранстве 
цветущих яблонь. 
     К сожалению, нет никаких документов об истории возникновения в этих местах поселений.
     В период коллективизации началось объединение единоличных крестьянских хозяйств. По-
разному отнеслись крестьяне к этой кампании. Многие сомневались: сумеет ли справиться 
обобществлённое хозяйство с обработкой земли, со скотом, согнанным со дворов? Были и 
враждебно настроенные люди. Имели место случаи порчи общего имущества, вредительства. И 
всё-таки в 1931 году было организовано отделение Шляпниковское  Шадринского  совхоза, 
построены 5 - 6 домов барачного типа для временного проживания рабочих, механизаторов, 
руководителей отделения. Подсобные работники и семейные плотники жили в землянках и 
полевых избушках. В конце  1931 – начале 1932 г.г. началось строительство камышитовых 
бараков, жилых домов на отделениях Шляпниковском, Окунёвка, Ударник. Так начинался 
будущий совхоз «Каргапольский».
      В 1934 году был создан Каргапольский зерносовхоз  и образован поселковый совет, который 
впоследствии назывался Зерносовхозовским, а с января 1969 года - Майским.  С 1985 года в состав 
Майского сельсовета входят посёлок Майский, деревни Ударник, Комсомольская, Бобылева, 
Березовка, Заречье, посёлки Ватолино и Каргаполье.

***   

Из истории совхоза «Каргапольский»
    Эта рукописная летопись попала мне совершенно случайно: в период подготовки к 
празднованию 90 - летия  района, в 2014 году, я готовила один из разделов юбилейного буклета 
«Люблю тебя, горжусь тобой, мой Каргапольский край» - о возникновении и развитии территорий 
сельсоветов.   Заведующая Майской сельской библиотекой Наталья Юрьевна Воронкова 
предоставила старенькую, отпечатанную на пишущей машинке  самиздатовскую, я бы сказала, 
эксклюзивную книгу, оформленную П.А. Канашовым, одним из тех, кто был свидетелем 
создания и развития сельхозпредприятия.
      Интересно изложить избранные страницы рукописи, факты, сохранённые в памяти автора.
     «Посёлок Майский – центральная усадьба крупнейшего в районе совхоза «Каргапольский». Тут 
двухэтажное здание школы, типовое здание детского комбината, дом культуры, двухэтажные 
дома – квартиры для рабочих. А в двух километрах от усадьбы строится  животноводческий 
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комплекс (первый в Курганской области), где будет производиться 27 тысяч свинины в год.
 На юго-запад и северо-восток от посёлка Майского расположились отделения и фермы совхоза, 
где трудятся 975 человек рабочих, специалистов и служащих. Население составляет 3094 
человека. А кажется,  совсем недавно был организован сам совхоз. Мне, участнику этого 
создания, хочется рассказать о том, как создавалось наше хозяйство, росло и крепло из года в 
год.
     На месте посёлка Майского в 1931 году было организовано отделение Шадринского совхоза – 
Шляпниковское.  Жилой фонд отделения был вначале 5 – 6 домов крестьянского типа. Это были 
общежития, где можно было временно жить рабочим, механизаторам и руководителям 
отделения. Подсобные рабочие и семейные плотники жили в землянках и полевых избушках, 
бывших крестьянских полевых станах.
      Первыми строителями была бригада под руководством С. Малахова. В неё входили братья 
Плешковы – Ефим и Михаил, Плешков Пётр, Десятков Н.С., Каргаполов И.
     В конце 1931 и в начале 1932 годов началась постройка камышитовых бараков, жилых домов 
на отделениях Шляпниковском, Окунёвка, Ударник, что позволило перейти в 1932 году к 
самостоятельному управлению в границах отделений, земельный фонд которых составил 26670 
га, в том числе пахотной земли - 18566 га.
       В июне 1931 года (20 - 25 числа) поступили тракторы марки «Оливер» 25 - 40 лошадиных сил, 
американского производства. Тракторы прибыли из Кваркинского совхоза Чувашской АССР, где 
на них провели посевную кампанию. Всего Шляпниковское отделение получило 24 трактора 
«Оливер» и один «Катарпиллер» (40 - 50 лошадиных сил) для дорожных работ. Вместе с 
тракторами прибыли трактористы. Тогда же начали прибывать  трактористы из 
Медведевского совхоза Челябинской области, посланные на учёбу в 1930 году Шадринским 
округом. Среди них были К. Банникова, И. Лобанов, К.Золотникова, А.Вторушина, П.Злодеева, 
М.Пайвин, О.Пайвин, Р.Зубакин, В.Назаров, В.Оплетаев, А.Уфимцев, Ф.Косцов, Г.Косцова, 
Ф.Таланов, Н.Камышов, И.Мурзин, В.Копылов, Н.Иванов, В.Ершов, Л.Щевелев,  П.Канашов и 
другие.
Поступил и сельхозинвентарь: плуги завода им.Колющенко, сеялки завода «Красная звезда».
      На Шляпниковском отделении организовали 4 тракторные бригады. Бригадирами и их 
помощниками были назначены лучшие, более опытные трактористы – П.Хохлов, В.Семеров, 
В.Оплетаев, А.Уфимцев, Косцов. Первым управляющим отделения (он же исполнял обязанности 
агронома) был И.С. Попов, механиком - П. Жухин.
      Были введены должности инструкторов – механиков. Ими были П. Мипухин, И.Ф.Комаров, В. 
Барделеус. Все они имели техническое образование.
       Первого июля 1931 года вывели в поле тракторы с плугами, на вспашку пара. Провели 
сплошную пахоту, уничтожая навсегда межи, разделяющие крестьянские наделы. Этот день для 
рабочих отделения был праздником. На тракторы сели лучшие трактористы, на плуги – 
прицепщики, а кому не хватило места на тракторах и плугах вышли в поле пешком. Не было 
предела ликованию.
     Каргапольская МТС вывела на вспашку пара  совхозных полей два трактора марки «Кейсс».
Многие прицепщики, проработавшие на плугах сезон, научились водить тракторы. Зимой они 
пошли на курсы шоферов,  трактористов, комбайнеров, организованным при Шадринском 
Автодоре. Среди них было много девушек и женщин. В 1931-1932 годах учились Брагина 
Антонина, Брагина Ольга, Пайвина Ираида, Пайвина  Анна, Лундина Анастасия, Леготина 
Матрена,  Сухнева Домна, Осокина Апполинария, Пономарёва Нина, Вторушина Васса, Злодеева 
Анна и другие. Большинство из них были хорошими трактористками.
     Молодёжь того времени с большим желанием и уверенно шла в совхоз. Она видела в 
механизации средство  перестройки сельского хозяйства.
       По-другому смотрела на совхозы некоторая часть пожилых людей. Думали, что 
коллективное хозяйство не справится с обработкой земли и её снова раздадут крестьянам. А 
кое-кто были даже настроен враждебно. Были случаи порчи техники. В бригаде № 1, 
работавшей на вспашке пара около отделения Ударник, в 1931 году в ночную смену неизвестным 
было сделано два выстрела из винтовки по работающим тракторам. Первым выстрелом пробило 
топливный бак, вторым у другого трактора – радиатор. Работавших трактористов, к счастью, 
не задело.
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     Были случаи, когда кто-то насыпал земли в радиатор, воздухоочистители и топливные баки, 
чем выводили машины из строя.
     Вся работа по воспитанию и закреплению кадров ложилась на плечи политотдела и 
партийных ячеек. Первым начальником политотдела Шадринского совхоза был товарищ Шахов, 
в подчинении которого было и Шляпниковское отделение.
      С 12 ноября 1931 года на отделении была создана профсоюзная организация. Председателем 
был избран А.Г. Брагин.
     Рабочее снабжение было организовано через совхозный отдел рабочего снабжения (ОРС). 
Хлеб продавали по карточкам: 500 - 600 граммов на рабочего и 200 – на иждивенца.
      О промышленных товарах говорить не приходилось, курили самосад. Приходилось мириться 
со всем, некому было предъявлять требования.
В 1931 году вся пахотная земля принадлежащая трём отделениям, 18566 га, была не засеяна. 
Пришло время посева озимых, которые посеяли на полях Ударника за деревней Бобылевой.
1932 год явился для коллектива отделения проверкой сил и умения. В него влились новые люди: 
приехали управляющий  Елкин А.Д. – член партии, энергичный, требовательный товарищ;  
агроном  Полетаев А. 
  Все три отделения были укомплектованы постоянными кадрами механизаторов и 
обслуживающим персоналом.  Каждое отделение получило 12 – 13 тракторов марки «Оливер», 6-
7 комбайнов «Коммунар» и другой сельхозинвентарь. Был установлен  план сева яровых – 3 - 3,5 
тысяч га.
Урожай в 1932 году получили удовлетворительный по тем временам: яровые – по 7 ц с га, озимые 
– 11 - 12 ц с га.
     С начала уборки встретились с трудностями. Комбайнеры не имели опыта, хлеба  для уборки 
оказались тяжёлыми, особенно рожь. Комбайны под лёгкой нагрузкой не обкатали и пустили на 
низкий срез. От перегрузки начались поломки.
На уборку было мобилизовано  всё население совхоза. Скошенный хлеб загребали конными и 
ручными граблями. На конях и волах свозили сгребенное  в скирды.
На обмолот хлебов были поставлены комбайны, но они больше стояли, чем работали. Выручала  
старенькая полусложная молотилка марки БЛО.
Молотили хлеб до февраля месяца, работали и при 30-градусном морозе, поэтому
 были случаи обморожения.
      Плохо было с питанием и одеждой. Но все трудились упорно, выполняя призыв «Борьба за 
хлеб», брошенный партийной организацией отделения. И хотя в ней было на Шляпниковском 
отделении 5 человек,  Елкин, Решетков, Постовалов, Гомзиков - она была авторитетна,  и народ 
шёл за своими вожаками.
      1933 год мало чем отличался от предыдущего. Но руководители отделения, бригадиры и их 
помощники уже имели практический опыт. Хватало трактористов. Тракторный парк 
пополнялся новыми тракторами отечественного производства (ХТЗ).
      В январе 1934 года была проведена реорганизация Шадринского зерносовхоза.  На базе 
отделений Шляпниковского, Окуневского и Ударник был создан Каргапольский зерносовхоз. 
Первым директором совхоза был Курсанин Н.П., прибывший из г. Свердловска. Работал он до 
марта 1935 года. Главный агроном – Стадухин Г.С., инженер – Павлов К.А., прораб – строитель 
– Попов И.П., начальник снабжения (ОРСа) – Ёлкин А.Д.
      В совхозе был политотдел. Начальник – Шлянин Н.Н., в политотделе была своя типография, 
выпускалась многотиражная газета.
     На 1 января 1935 года – четыре партийных ячейки, куда входили 29 членов ВКП(б) и 10 
кандидатов в члены партии.  Членов ВЛКСМ было 30 человек.
      В 1934 году был организован поселковый совет. Первым председателем был избран 
Красногорцев Е.И.
В 1935 году совхоз получил 17 тракторов «С-60» Челябинского тракторного завода. 
1936 год был для совхоза особенным. По линии Министерства совхозов был получен приказ, 
запрещающий обработку почвы  дисковыми орудиями. Поэтому в хозяйство поступило много 
лапчатых и пружинных культиваторов, плугов завода им. Колющенко улучшенной конструкции, а 
также сеялки марки «Красная звезда», «Т -5» и много другого инвентаря. Совхоз получил семь 
тракторов «С-60» и шесть колёсных тракторов «СТЗ». Тракторы «Оливер» были полностью 
списаны.
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     1936 год выдался засушливым. Урожайность вышла очень низкая – меньше двух центнеров с 
гектара.  Валовой сбор составил 19185 ц, государству продали 15945 ц.
     1937 – 1941 гг были годами роста совхозного производства. Увеличивалось поголовье крупного 
рогатого скота,  свиней.
В эти годы строились производственные и социально значимые объекты».

***   

В годы Великой Отечественной войны с территории Майского сельсовета ушли на фронт около 
600 человек, не вернулись – 228.  Труженики совхоза отправляли посылки на фронт, собирали 
средства на танковую колонну, вели подписку на заём и т.д.  Н.А. Канашов в своих 
воспоминаниях отмечает, что в этот период трудились под девизом: «Всё для фронта, всё для 
победы!». «В ремонтной мастерской к станкам встали женщины, овладев профессией 
токаря…Подростки в 13-14 лет пошли работать прицепщиками, а потом сели за руль 
тракторов…
В марте 1943 года из района отправили в освобождённые районы 24 трактора. В числе их были и 
наши тракторы и трактористы – Ф. Красногорцева, О.Брагина, Г.Поспелова, А. Ворошнина, Е. 
Рознина, А. Шулиманова, М. Долженкова, А. Федотова, Н. Банников, Г. Гомзиков, Г. Ножков, В. 
Хохлов. Туда же были отправлены 16 комбайнов. Как видите, в трудные годы войны наши 
труженики и наше хозяйство оказало помощь районам, освобождённым от фашистских 
захватчиков».

Из Книги  «Золотое созвездие Зауралья. Кавалеры  ордена Славы» стр. 279-301. Каргапольский 
район.  Сайт Память Зауралья.

СУЗДАЛЕВ Дмитрий Тихонович родился 4 ноября 1912 года в поселке Майский Каргапольского 
района. Призван в Красную Армию в июне 1941 года. Рядовой, стрелок. Воевал в составе 568-го 
стрелкового полка на Центральном фронте. Награжден орденами Славы III степени, 
Отечественной войны II степени, медалью “За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в 1947 году. Работал в совхозе “Каргапольский”. 

***   

     1950 – 1960 г.г. – период нового производственного подъёма совхоза: растёт 
продуктивность,увеличивается урожайность, обновляется техника, ведётся строительство. 
И вновь я возвращаюсь к рукописи  Н.А. Канашова, поскольку он приводит  конкретные цифры, 
позволяющие увидеть достижения тружеников совхоза.
      «С 1946 по 1950 год – период наращивания мощностей, залечивания ран, нанесённых войной. 
Не всем удалось вернуться домой, в совхоз. Только с центральной усадьбы и центрального 
отделения 65 человек пали смертью храбрых, защищая Родину.
    Демобилизованные из армии пополнили ряды рабочих совхоза, с удвоенной энергией взялись за 
восстановление хозяйства. Начал пополняться машинотракторный парк. В 1950 году уже было 
39 тракторов, из них 36 гусеничных. Грузовых автомашин стало 14 единиц. Увеличилась площадь 
под зерновые до 10845 га. Росла урожайность.  Если в 1946 году было получено 6,4 ц/га, то в 1950 
урожайность составила 13,07 ц/га. Сказалось качество обработки земли. Повысился валовой 
сбор зерновых с 26869 (1946год) до 159498 (1950 год) центнеров. Росла и отрасль 
животноводства. В 1946 году крупного рогатого скота было 953 головы, в 1950 – 1299 голов. 
Увеличилось поголовье коров до 376 голов. Повышалась продуктивность животных. Надой 
молока против 1558 кг в 1946 году поднялся в 1950 году до 2769 кг на фуражную корову.
      1950-1960 годы – период нового подъёма совхоза. Большую помощь оказывало государство. 
Обновился и увеличился машинотракторный парк: в нём было уже 59 тракторов.
     Повысилась урожайность: за десять лет -1940-1950гг- она составляла в среднем 7,2 ц/га,  с 
1950 по 1960 год стала 12, 7 ц/га.
    Выросло поголовье свиней. В 1950 году оно составляло 228 голов, а в 1959 году – 4396 голов».

***  
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Немало славных имен всех поколений вписано в историю поселения. Труд многих в разные годы 
отмечен высокими правительственными наградами. Среди них Герой Социалистического Труда, 
доярка отделения Лесного совхоза «Каргапольский» Долженкова Е.П., работники полей и ферм, 

его руководители, удостоенные ордена Ленина: скотник – пастух Варлаков А.М., тракторист 
Мокин П.С., доярка Толмачава Л.Г.,свинарка Чиркова М.Г., бригадир  Плешков Б.И., директор 
совхоза «Каргапольский» Герасимов А.Т. 

На 1 января 2014 года население сельсовета составляет более 2 тысяч человек. На его 
территории динамично развивается торговля, имеются 4 магазина Долговского сельпо и 8 
торговых точек индивидуальных предпринимателей. Культурно - досуговую деятельность 
осуществляет Майское КДО, в состав которого входят два  Дома культуры и две библиотеки. 
Работают средняя общеобразовательная школа,  детский сад, четыре  ФАПа, два предприятия по 
переработке зерна: ОАО «Каргапольский элеватор» и производственная база «Каргапольская» 
ЗАО «Агрокомплекс «Кургансемена», предприятие по переработке леса ООО «Центавр», филиалы 
ЮУЖД ОАО «РЖД», филиал Сбербанка России, два почтовых отделения, нефтебаза и частная 
автозаправочная станция. Зарегистрированы 5 крестьянско-фермерских хозяйств. В 2013 году на 
территории сельсовета начато строительство нового дома по программе переселения из ветхого 
жилья.  Посёлки Майский и Каргаполье газифицированы. 

Деревенские таланты
***    

Долгой жизни ажурное кружево
И годы подарили Вам

Багаж особых, главных знаний!
А ваше сердце – это храм

Для счастья и воспоминаний!

     К полудню день разгулялся. Мартовское солнышко в безоблачном небе слепило глаза, снег 
заметно осел и стал ноздреватым, воробьи на яблоневом деревце под окном весело и громко  
кричали о чём-то своём, птичьем, а с крыш зазвенела весенняя капель…      Любовь 
Александровна отошла от окна, включила телевизор: узнать что там в мире происходит? Вчера 
она чувствовала себя неважно, недомогала: давление в норме, а вот сердцебиение… Сегодня 
самочувствие было неплохое. А значит и настроение позитивное. 
«Стоит ли удивляться  «скачкам» в здоровье? – подумала она. – Ведь восьмой десяток доходит. 
Осенью юбилей отмечу…»
Годы, годы… Как быстро промчались они, оставив в памяти  разный след: то грусть и боль, то 
радость и свет. Остаётся лишь временами возвращаться в такие разные периоды времени, будто 
расцвеченные тёмными и светлыми полосами. Отчего-то вспомнилась война…

Картинки военного детства
    Через станцию Каргаполье шли эшелоны с  фронта. Раненых бойцов везли глубоко в тыл, в 
госпиталя.  Многим из них предстояло сделать остановку в Каргапольском эвакогоспитале. На 
станции  их выносили из вагонов и укладывали прямо на землю. Ждали, когда прибудут 
полуторки, или просто на телегах увозили в госпиталь. Ожидание, порой, затягивалось на 
несколько дней…Тут же разводили костры и варили для раненых  пищу. 
- На станции было многолюдно. Особенно сбегались ребятишки «на кашу», когда фронтовиков 
кормили, - вспоминает Любовь Александровна, -  До чего вкусной была она! Кидали её, 
ароматную, дымящуюся, кому на развёрнутый листок лопуха, кому на газетку, а кому и прямо на 
подставленную оттопыренную рубаху или в подол платьица. Как-то у братишки ничего под 
рукой не оказалось  и он подставил сложенные лодочкой ладошки. Туда и получил положенную 
порцию. Горячая каша больно обожгла их. И бросить жалко, и терпеть -  сил нет. Но выдюжил. 
А ещё тут было весело и одновременно грустно. Весело, потому что играли раненые на губных и 
простых гармошках, а грустно от того, что шла война…
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До школы Люба жила в Каргаполье у тёти, маминой сестры, потому что трудно было матери 
одной с малышами. Помнит она, как ходили они с подружками в госпиталь, уносили туда 
продукты питания. А ещё осталось в памяти то, как вязала тётя тёплые носки, перчатки и 
отправляли  посылки  на фронт….
Жизнь… Она будто речка быстрая..
    Родилась Любовь Александровна Вторушина 25 октября 1936 года. В победном сорок пятом 
пошла в первый класс. Майская школа стала для неё родной на всю жизнь. Получив документ об 
окончании обучения, подала документы в Катайское педагогическое училище. Стать учителем 
мечтала с детства. Авторитетом для неё являлась учительница  иностранного языка Зинаида 
Михайловна Брюханова. Вначале она учила её, потом дочь Веру, а затем, уже работая учителем 
начальных классов, Любовь Александровна учила её внучку Надю. И все эти годы она была рядом 
с этой доброй, заботливой и прекрасной женщиной - педагогом. Когда в 1979 году провожали её 
на заслуженный отдых, написала для неё своё первое стихотворение, которое дорого ей.

Помню, я училась в пятом классе,
Вы пришли красивой, молодой.

Мы всем классом любовались Вами,
Девушкой с распущенной косой.

И учились мы легко, охотно.
Двойки было стыдно получать…
Может быть тогда и появилась

У меня мечта учительницей стать.
Чтоб учить детей писать красиво,

Песни петь, читать и рисовать.
А с подругами, играя «в школу»,

Вам во всём старалась подражать.
Прошли года, и я учительницей стала.

Как Вы, я тоже в Майскую пришла,
Над планами, ночей не досыпая,
Как Вы, своё призвание нашла.
Мы с Вами всё отдали детям:

И молодость, и знанья, и мечту.
И поняли, что лучшее на свете-

Работать на учительском посту.
И, четверть века проработав вместе,

Приятно было чувствовать всегда,
Что рядом мой товарищ, мой наставник –

Учительница добрая моя.

     Больше сорока лет проработала Любовь Александровна в школе. И ни на миг не пожалела, что 
отдала педагогике, детям свои лучшие годы. Она и сегодня стремится быть полезной: когда 
возникают у ребят трудности, не усваивается какой-то школьный предмет, приходят они к Любови 
Александровне, и она с удовольствием помогает им разобраться в материале.
    До сей поры не утратила она своей активной жизненной позиции. Какое бы мероприятие не 
проходило в Майском Доме культуры, в библиотеке, она - в числе посетителей. Участвует в 
инструментальном ансамбле, играет на мандолине, принимает участие в смотрах и конкурсах. В 
2014 году, участвуя в конкурсе «Таланту годы не помеха», получила Диплом 1 степени в 
номинации «Инструментальный жанр». Есть у неё ещё  одно увлечение – вышивание икон. За 
участие в проекте «Ремесло и мастерство всему миру помогло» награждена Грамотой. 
    А ещё она пишет стихи. Темы разные: о природе,  о малой родине,  близких людях, школе,  
любви.

Люблю я свой родной посёлок,
Его широкие поля,

И каждый куст, и каждый колок –
Всё это родина моя.
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Люблю я улицы прямые,
И главной улицы проспект.

И люди здесь все, как родные,
Здесь дорог каждый человек.

Пусть хорошеет  наш посёлок,
Его ты краше не найдёшь.

Чтоб после Майской средней школы
В нём оставалась молодёжь.

    Время листает календарь.  2016-й год для Любови Александровны юбилейный. Отметит она 
своё 80-летие. Но, несмотря на возраст,  остаётся полной сил и энергии. Воспринимает жизнь с 
оптимизмом. Закончить рассказ о Л.А.Вторушиной хочется стихами, что написала она к своему 
юбилею. В них прослеживается её жизненный путь.

Я себя сама поздравлю
В юбилейный день рожденья.

Я на стол букет поставлю
Всем друзьям на удивленье.

Вспомню детство босоногое
И военные года.

Сохранила память многое,
То, что помню я всегда.

На букет смотрю и думаю,
Как цветы мы собирали.

И в военные вагоны
Те цветы бойцам бросали.
Мой букет ещё напомнит,

Как венки плели мы в детстве,
Их наденем вместо шляпок

И разгуливаем вместе.
Это было в раннем детстве

И цветочки, и веночки.
Но пришла пора  учиться,

Чтоб потом всю жизнь трудиться.
40 с лишним лет работы,

Всё уроки, педсоветы.
И домашние заботы.

Ну какие ж тут букеты?
Годы, годы…Словно птицы

Пролетели вереницей.
Я смотрю на свой букет –

Мне уж 80 лет.
С днём рождения, Любаша,

Дорогая юбилярша.
Живи дальше, не скучай.
Ешь конфеты и пей чай!

    Пусть продолжается жизнь, и путеводная звезда уверенно ведёт в будущее героиню моего 
рассказа. Пусть её девиз «Старость меня дома не застанет!» будет прекрасной реальностью!

Лидия Попкова
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Всё село, как в снегу, в тополином пуху
(с. Новоиковское)

Густые заросли иван-чая,
Над водою ивняк, лопухи.

Здесь меня, как и раньше встречали
Громким пеньем в селе петухи.
А вокруг  васильки и ромашки,

Стоит пьянящий в лугах дурман.
И стелется утром на зорьке

Над цветами  волнистый туман…
(Владимир Еланцев)

Путешествие в историю…

    
 Село Новоиковское основано переселенцами из Псковской губернии. Доведённые до 

абсолютной нищеты люди решили искать счастья в глухой Сибири. И с разрешения правительства 
двинулись за Урал в Тобольскую губернию. Возглавлял обоз старший артели Самуил Степанов. В 
1843 году 60-70 хозяйств, примерно 250-300 человек пошли пешком в далёкий путь. Крестьян 
привели к реке Ик и велели селиться на её правом берегу. Село назвали Новоиковским.

 Земля, которую отвели переселенцам, арендовалась  зажиточными крестьянами 
близлежащих деревень, поэтому они враждебно встретили переселенцев и всячески мешали им 
обживаться на новом месте. Это привело к озлоблению иковчан. Земельный надел был нарезан 
неудобно – одной лентой от Иковской до д. Камаган, протяжённостью 15 км. Землю давали только 
на мужские души, в результате чего многие снова стали безземельными и вынуждены были идти 
батрачить к кулакам в соседние деревни.

 И все-таки село строилось. Появились улицы с названием тех мест, откуда пришли 
поселенцы:Изборская, Кодинская, Мелеховская, Воронецкая. Из родных мест переселенцы 
принесли кличку «скопари». В давние времена крестьяне - псковичи ходили на заработки в Санкт-
Петербург, их называли «скобари», а позднее - «скопари». Эта кличка осталась и по сей день. 

Постройки у иковчан были бедные. Большинство имели одну избу с сенями. Крыши крыли 
соломой или дёрном. Вечерами в избах жгли лучину, в свете которой женщины пряли пряжу изо 
льна, ткали и шили вручную одежду.  Землю обрабатывали деревянными сохами, жали серпами, 
молотили цепами. 
 В 1910 году здесь была построена школа. 
Иковчане ненавидели самодержавие и числились у властей как люди непокорные, ненадежные.

 Война 1914 года не обошла Иковскую. Многие не пришли с фронта. Осталось много вдов 
и сирот, солдат-калек. Это еще больше озлобило народ против самодержавия.         Февральскую 
революцию, свержение царя иковчане встретили восторженно. Октябрьская соц. революция дала 
политические права и свободу. И крестьяне Иковской на своем сельском сходе избирают первого 
председателя сельского совета Фирсова Прокопия Павловича. В это время вернулся с фронта по 
ранению командир взвода красной гвардии коммунист Иосиф Терентьевич Минин, который был 
впоследствии убит колчаковцами и похоронен в п. Красный Октябрь. После захвата власти в 
Сибири Колчаком иковчане всячески саботировали мероприятия, проводимые Омским 
правительством. В это время появились «кустарники», люди, которые скрывались в лесах от 
мобилизации в колчаковскую армию. Из иковчан скрывалось около 100 человек. Руководил 
«кустарниками» бежавший из Тюменской тюрьмы политзаключенный Калугин И.П.     
Разгоралась классовая борьба среди сельчан. Кулаки, торговцы и поп подняли головы. Они 
помогали карателям выслеживать «кустарников». Особенно свирепствовал староста, 
поставленный колчаковцами, Трофимов Парфен Никитич. Он выследил сбежавшего от Колчака 
Федотова Ивана Тимофеевича, отправил в тюрьму Яковлева Павла Гордеевича и др. Впоследствии 
этот предатель выдал свою дочь Варвару замуж за офицера чешского гарнизона. Трофимов был 
убит при попытке арестовать еще 3-х «кустарников». В Иковскую часто наведывались каратели. 
Они собирали среди населения военное обмундирование и холст для перевязок. Тех, кто не сдавал, 
наказывали плетьми. Так был убит Агафонов П.К. Были вырыты окопы в сторону Шадринска, на
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 каланче церкви поставлены пулеметы. Штаб воинской части находился в поповском доме. При 
отступлении колчаковцы зарубили шашками двух красноармейцев и одного своего солдата, 
отказавшегося убивать своих братьев. 

 В 1920 году организуется комсомольская ячейка из 6 человек. Первыми комсомольцами 
были Аникин С.В., Антонов П.М. и другие. 
       В ноябре 1920 организуется первая коммуна «Красный факел», в которой объединилось 20 
хозяйств. Председателем был избран Алексеев М.А. Коммуна существовала около 3-х месяцев. 

 В 1924 году в траурные дни смерти В.И. Ленина в с. Новоиковском вновь принимают 
организационную форму партийная и комсомольская организации. Парторганизация насчитывала 
5 человек. Секретарем был избран Аникин Иван Васильевич. Комсомольская ячейка насчитывала 
уже 18 человек. Секретарь – Терентьев И.Ф. Оживилась политико-массовая работа среди 
населения. В избе-читальне и народном доме кроме спектаклей проводились делегатские и 
бедняцкие собрания, красные посиделки, беседы, читки и доклады. 

 Партийная и комсомольская организации проводят работу по созданию колхоза. Кулаки 
всячески мешают созданию колхоза, устраивают расправы над коммунистами и активистами. 

 В апреле 1928 года был организован колхоз «Путь крестьянина», председателем которого 
избран Аникин И.В. В колхоз вступило 12 хозяйств, а к осени их было уже 80. В 1930 году 
произошло объединение всех Иковских и двух Никольских, колхоза «Кругозор» (Широкова) в 
одну коммуну «Рассвет» с центром в с. Новоиковское. Председателем был назначен Терентьев 
И.Ф. Эта коммуна существовала недолго, 3-4 месяца. К весне 1930 года после решения ЦК ВКП(б) 
об ошибках с/х, она была реорганизована. Хозяйства, входящие в колхоз, стали 
самостоятельными, принят устав с/х артели. Сама коммуна «Рассвет» позднее перешла на Устав 
сельхозартели. 

 По другим данным, к 1925 г. в деревне насчитывалось 449 дворов, население - 1910 
жителей. В 1933-34 гг. работали колхозы «Рассвет», «Большевистский Сев», «Путь крестьянина», 
«Победитель». К 1951 г. колхозы «Рассвет» и «Большевистский Сев» объединены в колхоз «Новая 
жизнь». 

 Благодаря ленинской политике советской власти дети и внуки бывшей голотьбы из-под 
Пскова, неграмотных и бесправных крестьян превратились в полноправных, свободных граждан 
Советской страны. Многие получили среднее и высшее образование.  Появились свои учителя, 
агрономы, инженеры, врачи.  Менялся облик села.  В 1930 году была ликвидирована 
неграмотность. А в 1931 году колхозные поля бороздили тракторы Чашинской МТС (было у них 
16 тракторов). В 1935 году построили начальную школу, магазин, пожарное депо, 
переоборудовали церковь под клуб. В 1949 году открылся 5 кл., в 1950 г. 6-летняя школа, а через 
год – семилетняя. 

      Война с фашистской Германией  нанесла большой урон хозяйству Новоиковских колхозов. 
9 мая 1966г. в центре села Новоиковского уставлен обелиск в честь воинов - земляков, 

погибших на фронтах Великой Отечественной войны. 

***    
Приведу статью, подготовленную мной и опубликованную в районной газете  «Сельская 

правда» в январе  2017 года.
Бессмертный полк

Имена обелиски хранят
   Уверена, не ошибусь, сказав, что в каждом городе, селе и в маленькой деревеньке есть 
святое место, где установлен обелиск в память о тех, кто не вернулся в родные края с полей 
сражений Великой Отечественной войны. Их помнят и чтят земляки. Ежегодно  в день 
Победы в праздничной колонне несут их портреты. Бессмертный полк встречает 
торжество жизни, ради которой сражались и погибали его солдаты.
  Сегодня место нашей встречи – село Новоиковское. Мне довелось встретиться и побеседовать с 
двумя сельскими жительницами, поведавшими две истории о судьбах родных, не вернувшихся в 
деревню с войны, лишь обелиск хранит их имена.
Павел Ерофеевич, Михаил Ерофеевич, Андрей Ерофеевич  АНДРЕЕВЫ
    Три имени с одной фамилией. Три брата. О них рассказала Александра Михайловна Григорьева 
– приветливая и доброжелательная женщина. На протяжении многих лет собирает она историю 
своей семьи. Уже пять объёмистых папок наполнены воспоминаниями, архивными документами, 
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материалами, найденными в сети Интернет, которые касаются судеб близких родных людей.
   В нашей беседе Александра Михайловна поделилась информацией об отце и дяде, которые  
навечно остались в далёких огненных 40-х. Приведу её рассказ:
    «В семье моих бабушки Анисьи Фёдоровны и дедушки Ерофея Ивановича было пятеро детей, в 
том числе три сына: Павел, Михаил и Андрей. Дед был убит в годы белогвардейского мятежа, и 
поднимать детей бабушке пришлось одной.  Когда грянула война, все они уже имели свои семьи. 
Все три сына ушли на фронт, и никому из них не довелось вернуться живым.
   Мне очень хотелось подробно узнать об отце – Михаиле Ерофеевиче. На запрос пришла 
короткая информация о том, что родился он в 1910 году, призван на фронт в октябре 1941 года. 
Пропал без вести в сентябре 1942 –го. Больше ничего узнать не смогла.
     А вот о дяде Андрее могу рассказать несколько подробнее. Родился он 7 декабря 1921 года. 
Вырос без отца. Работал в колхозе трактористом. 22 апреля 1941 года был призван в армию в г. 
Житомир, что на Украине. Прощаясь с матерью, Андрей успокаивал её: «Не плачь, мама, 
отслужу и приду домой. Ну а коли что случится, то мы, скопари, драться умеем!» А ровно через 
два месяца пришла страшная  беда – началась жестокая и кровопролитная война. Он очень 
тосковал по дому. В письме писал:  «Хоть бы сутки побывать дома. Посмотреть на всех…». Но 
его мечте не суждено было сбыться. Через полмесяца после начала войны, 6 июля  1941 года, 
попал в плен…Всё случилось в Новгород-Волынском, где находилась их часть. Кромешный 
ад…Иначе обстановку не назовёшь: сверху самолёты, а на земле тяжёлая артиллерия… Кровь, 
грохот, взрывы, смерть…
   Информацию о вновь созданном в июле 41-го лагере военнопленных Витцендорф удалось мне 
получить в Интернете. Установила, что у  дяди Андрея имелся лагерный номер 12568, указаны 
его характеристики: рост 169, блондин, серые глаза.
   Пребывание в лагере было жутким: жили под открытым небом, на участке, огороженном 
колючей проволокой. Голыми руками сами вырыли земляные норы. Пленных не кормили, не поили. 
Ели землю, кору с деревьев…Начались заболевания. От голода,  издевательств и болезней умерли 
16 тысяч военнопленных… 
   Лагерь переполнен. Многих пленных, среди них и дядя Андрей, переводят в другой – 
Кайзерштайнбрух, что в Австрии. Теперь лагерный номер – 43895. Здесь  26  ноября 1941 года он 
умер, не дожив до дня рождения 12 дней…
   У немцев чётко были заполнены анкеты на пленных, где  имелись отпечатки пальцев. Когда я 
получила листочки с этими отпечатками, не могла сдержать слёз… плакала и целовала родные 
дядины пальчики. Ему было лишь 20 лет…

  Помню из детства, как тяжело переживала потерю сыновей бабушка Анисья…  Утром она 
рано вставала, затопляла печь, зажигала лучину, подходила к стене, где в рамках висели 
фотографии всех троих и причитала:  «Пашенька, Мишенька, Андрюшенька, сыночки мои 
родненькие, дорогие мои, ненаглядные, соколики родные, кровиночки… Где же вы? 
Отзовитесь…» и так далее. Причитала долго и громко. И так день за днём, год за годом, пока не 
ушла из жизни… Поседела бабушкина голова, надорвалось от тоски сердце, но не смогла 
притупиться   боль о сыновьях.»
     Их имена хранят районная «Книга Памяти» и обелиск, что установлен в родном селе.

Иван Иванович Фёдоров
    Отца Альбина Ивановна Ефимова помнит плохо. Что может остаться в памяти пятилетнего  
ребёнка? Именно в таком возрасте была девочка, когда грянула война.  
    Родился Иван Иванович в селе Новоиковском 12 октября 1915 года. Учился в сельской школе, 
потом работал секретарём в сельском совете, инструктором в Чашинском райкоме партии, был 
членом ВКП(б). Учился заочно в торговом техникуме  села Мехонского.
  Недавно вернувшийся со срочной службы с Дальнего Востока Иван Фёдоров начинал 
счастливую мирную жизнь, строил планы. В молодой семье уже подрастала дочка, ждали второго 
ребёнка.   Только 22 июня 1941 года пришла беда и в их дом. 
      Вот тот короткий рассказ, что поведала мне Альбина Ивановна:
«Папа был коммунистом. В первый день войны принял решение идти на фронт. Иначе он не мог. 
Его направили в г. Курган, а точнее в воинскую часть  посёлка Увал, где в срочном порядке 
необходимо было организовать обучение молодых бойцов. Отца назначили политруком. Однако 
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вскоре он обратился в военный комиссариат с просьбой отправить на фронт. Руководство 
предложило остаться и продолжать работу по формированию частей для военных действий. 
Однако он был твёрд и не согласился. «Нет! – ответил отец.- Я коммунист и должен не 
прятаться за спины людей, а защищать Родину!» Так в составе сформированной дивизии 
Смехотворова он отправился на передовую. К сожалению, мне не удаётся нигде найти 
информацию об этой дивизии, но то, что она была, вполне точно, потому что мама хорошо 
запомнила название. Последнее письмо от отца пришло с дороги. Он писал: «Мы едем на 
Сталинградский фронт. Приедем в Камышлово, пришлю аттестат, чтоб ты смогла получать 
деньги на детей…» в 1942 году (по другим данным в 1943) он пропал без вести под Сталинградом. 
В письме он ещё писал, что вместе с ним едет земляк Иванов ( имя не указано). Вскоре мама 
узнала, что Иванов находится в лазарете под Сталинградом, ждала, что после выздоровления 
приедет в деревню, и она сумеет узнать о судьбе мужа. Однако после излечения он был направлен 
на фронт. А вскоре пришла похоронка… Так и осталась неизвестна судьба отца.
      Я искала о нём информацию в архивах. Однако результат неутешающий.  В архивном деле № 
178, стр. 46 п/п 22 написано, что пропал без вести в феврале 1942 года. А в «Книге Памяти» 
указано, что был в последнем бою в январе 1943 года…
    Случайно мне довелось узнать, что один из наших земляков служил под Сталинградом и 
однажды солдат повезли на экскурсию по местам боёв. Там на большом обелиске он прочитал, 
что похоронена полностью вся дивизия. Какая? И сколько бойцов сложили свои головы? Но я 
думаю, что, возможно, среди них лежит и мой отец…»
     Таковы судьбы наших земляков, имена которых написаны на обелиске села Новоиковского, а 
их родные в День Победы несут их портреты в колонне Бессмертного полка.

Лидия Попкова,
общественный корреспондент.

***    

       Закончилась война. Для того, чтобы легче преодолевать трудности, правильнее использовать 
технику, рентабельнее вести хозяйство, колхозники села Новоиковское, деревни Никольская и 
позднее деревни Локти объединились в один колхоз и назвали его «Новая жизнь». С 1950 – 1990гг 
колхоз возглавляли: Самойленко Я.Д., Ефимов И.А., Петров А.П., Каргаполов С. И., Казаков Б. Г., 
Дьяченко Н. И., Младенцев В.М.

 На 01.11.1967г. за колхозом «Новая жизнь» закреплено 11129га, из них 5738га- пашни, 
КРС – 1861, из них коров - 653, свиней - 1316, птицы - 1825, лошадей - 143, тракторов - 71, 
комбайнов - 18, автомашин - 15. 
    Неузнаваемо стало село Новоиковское. Построены дома,колхозная электростанция, 
зернохранилище, фруктовый сад на 15 га, новый дом культуры на 400 мест, магазин, новая 
кирпичная школа на 160 мест и школьная мастерская с оборудованием (1963г). Колхоз 
располагает своими кадрами всех специальностей.     
   Лучшие люди колхоза награждены правительственными наградами: Новых А.С., бригадир 
комплексной бригады, Сатчихина З.С., доярка, - орденом Трудового Красного Знамени, Новых 
А.И., бригадир, Макарова К.И., свинарка, трактористы Самсонов П.Т., Окуловских М.Е., Яковлев 
В.Е. – орденом «Знак Почёта», Григорьев М.Ф., комбайнер, - орденом Трудовой Славы 2 и 3 
степени, Антонов П.Е., тракторист, Самсонова Л.А., доярка, -  орденом «Трудовой Славы» 3 
степени. 

  К 1967 году в селе насчитывалось 258 дворов, 724 жителя, село считалось перспективным. 
 В 1972 году сельский совет был переведён из д. Локти в с. Новоиковское. В 1978г. 

построен детский сад на две группы. 
 В 2010 году началась газификация села, в домах появился водопровод.
 К 2014 году в селе функционируют сельсовет, школа - сад, ДК, почта, библиотека, 3 

магазина.

***   
Информация от Шаляпина Ивана Ивановича, почётного гражданина с. Локти. 
      Наше село расположено на равнинной местности по обоим берегам реки Ик, что берёт своё 
начало в 12 км западнее Локтей в озере Иткуль. Чернозёмная земля, берёзовые колки окружают
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 село. В 15 км к северу широким массивом тянется сосновый бор. Во второй половине 18 века с. 
Локти по административному делению относилось к Ялуторовскому уезду Тобольской губернии. 
Волостное село Чимеево находилось в 22 верстах. 
      Первыми поселенцами слободы Локти были жители Мехонской волости: Бахаревы, Ленковы, 
Разбойниковы. Они постепенно заселили правый и левый берег реки Ик у двух изгибов её, 
напоминавших два локтя, отсюда и название села. Другими жителями были переселенцы из-за 
Урала: Серёдкины, Шаляпины, Шамонины и Важенины. Были и ссылные, в прошлом крепостные 
крестьяне центральной России: Мозолины, Винзилёвы, Корляковы. Основное занятие - 
земледелие. 
     За 1808 год в Курганском уезде значится слобода Локтинская Чимеевской области, расстояние 
от города 121 верста, число домов, обязанных постоем, 35. (ВУА д. 19108 и 84 Центральный 
государственный военно-исторический архив СССР). В 1868 году в Локтях проживало 466 
человек. В 1895 году в деревне насчитывалось 124 двора с населением 628 человек. Из этого числа 
было 58 грамотных. Всё население, за исключением одного кузнеца и трёх сапожников, было 
занято в сельском хозяйстве. К деревне было приписано 1320 десятин пахотной земли, 150 
десятин сенокосу, 300 десятин лесу и 350 десятин пастбищ. В деревне насчитывалось 260 
лошадей, 336 коров, 450 овец, 20 свиней, 120 голов молодняка и около 1000 голов птицы. 
     Достопримечательностью деревни было 6 кожевенных заводов с выпуском продукции на 350 
рублей, 2 водяных мельницы и 13 ветряных с размолом зерна на сумму 105 рублей. Каждая 
ревизия (мужская) душа была обложена высокими налогами: подушная подать -1руб. 70 коп.,  
оброчная - 3 руб. 25 коп., частная повинность - 20 и 3\4 коп., на межевание земель-3 коп., 
волостной сбор - 92 и 3\4 коп. Кроме того, жители села платили ежегодно около 200 руб. на 
содержание духовенства, наём ямщика и пастухов, на содержание больницы и исполняли 
натуральные повинности: починка дорог и мостов, подводная (предоставление подвод) 
повинность, содержание караулов и т. д. Таким образом, с каждой мужской души причиталось до 
7 рублей. Насколько велики эти суммы, можно судить по тому, что пуд пшеницы стоил 30 коп. , а 
пуд овса 13 коп. 
    В конце 19 начале 20 века чувствуется значительное социальное расслоение крестьянства. Так в 
Брылинской волости, куда к тому времени входила д. Локти, в 1895 году из 1473 дворов 396 
хозяев имели от 2 до 7 работников и 170 дворов не имели никакого скота и поэтому не могли 
заниматься хлебопашеством. Зажиточные крестьяне имели лучшие участки земли. Исследователь 
экономического быта крестьян Курганского округа Н.О. Осипов писал: " Передел пашни в д. 
Локтях ( 1884г.) сопровождался характерным мошенничеством. Земельный доверенный оказался 
плутом и намерял богатым больше земли, чем бедным; общество однако скоро открыло плутню и 
для точного уяснения размеров воровства наняло мерщика за 40 рублей, который нашёл у богатых 
170 третников излишней земли."
      Большим событием в жизни д. Локти было открытие 1 сентября 1913 года одноклассного 
сельского училища. На его содержание казна ежегодно отпускала 700 рублей. Специального 
школьного здания до Великой Октябрьской социалистической революции не существовало. 
Училище располагалось в наёмном доме. На 1 января 1916 года в школе обучалось 22 мальчика и 
16 девочек. (Курганский областной архив).

***   
       Село Новоиковское  очень красиво. Отчего-то видится оно мне  в белом тополином пуху.  
Проходивший в 2015 году на территории его районный литературный фестиваль «Шаляпинские 
встречи» пришёлся на июнь. И надо было видеть, как в сельском парке цвели тополя: огромными 
пушистыми хлопьями висел пух на деревьях, кружил  в знойном воздухе и мягким покрывалом 
ложился на зелёный травяной ковёр. 
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ДЕРЕВЕНЬКА НАД  МИАСС – РЕКОЙ…
(с. Окунёвское) 

На взгорке у речки стоит деревушка,
А дальше широкий, как небо, простор.

Белеет вдали сквозь листву церквушка,
И галки над ней сплетают узор.

Луга. Перелески. Пшеница густая.
Ромашки да клевер. Цветов аромат.

Над рощицей гомон грачей не смолкает.
Тревожно-задумчив алый закат.

Плывут облака над прохладной рекою.
Заманчивы колки кудрявых берёз.

Я вижу Россию всегда вот такою –
Простой и неброской, но близкой до слёз.

(Юрий Бугаев)  
***   

        История села Окунёвского начинается с 1676 года, когда русские люди осваивали поречье 
Исети и Миасса. Одним из основателей Окунёвки, по сохранившимся  архивным материалам, был 
слободчик Василий Качусов.  Правда здесь вопрос возникает спорный. Собирая материал по 
истории села, местный поэт Юрий Васильевич Бугаев столкнулся с таким довольно 
противоречивым фактом: «…основателем слободы Окунёвской по другим данным называют 
Василия Соколова. За Соколова – краевед Ефим Красногорцев, за Качусова  - Пётр 
Квашнин. Кто из них прав? Не знаю. Но то, что основано оно в 1676 году – это бесспорно». 
     Окунёвский острог был построен  по указу из Тобольска, чтобы для поселения в нём набрать 
охотников из вольных людей. В Окунёвке отмечается наличие в то время двух деревянных 
церквушек, до ста дворов для жительства. Территория была обнесена забором с рогатками, 
надолбами и деревянными башнями. Примерно четыре десятилетия спустя, по переписи Василия 
Турского, проведённой по указу Петра 1, в Окунёвской слободе числилось 15 деревень, 249 
дворов, 1587 жителей.
       Всё тот же Ю.В. Бугаев в самописном  издании «Очерки из истории села Окунёвского» ( 1998 
– 2001 гг) пишет: «Когда-то давным – давно географ – картограф С.У. Ремезов (1642 – 1720 гг) 
сказал о Сибири вообще, а значит и о нашей местности в частности ( мы – то  всё-таки 
Западная Сибирь) следующее: «воздух над нами весел и в мирность здрав и человеческому бытию 
потребен. Ни добре горяч, ни студен. Земля хлебородна, овощна и охотна. Рек великих и средних, 
затон и озёр неучётно. Рыб изобильно и ловитвенно». Вероятно,  подобные мысли одолевали 
основателя села и его товарищей, коль на берегу Миасса  сотворили они  слободу Окунёвскую. 
     Своим названием обязана она, наверное, изобилию одноимённой рыбы в реке Миасс, ведь в то 
время не существовало таких «испражнений» городов – гигантов, как Челябинск, Миасс. 
Следовательно, воды реки были девственно чисты и имение рыбы было «изобильно и 
ловитвенно». Некоторые краеведы, правда, связывают название села Окунёвского с речкой 
Окунёвкой, что протекает и впадает в Миасс выше и южнее села на  двадцать - двадцать пять 
вёрст. Но я дерзну утверждать, что это ошибочно и что название село получило от наличия 
одноимённой рыбы в реке…»

***   
     А вот какую информацию удалось отыскать в сети Интернет:
   «Далеко от основных автомобильных дорог Курганской области расположено интересное село 
Окуневское. Оно находится на берегу реки Миасс. 
Одно из первых поселений на территории района – слобода Окуневская (в настоящее время – село 
Окуневское), существует с 1676 года. Под защитой служивых людей из Окуневского острога 
основывали свои деревни крестьяне. Нередко новые деревни в слободе создавались из жителей 
округи. Обычно это были молодые семьи, которым все равно нужно было отделяться от 
родительского дома. Поэтому в деревнях округи часто встречаются семьи с одинаковыми 
фамилиями. В переписи 1719 года Махалевых – Максим живет со своей семьей в деревне 
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Заозерной, хотя еще в 1710 году жил в семье старшего брата Иева Махалева в Сухановой, а 
самой Заозерной в переписи 1710 года нет. Логично предположить, что жители Заозерной, 
перечисленные в списках 1719 года, и являлись её основателями, а сама деревня была основана 
между 1710-м и1719-м годами. 
    Раньше на картах отмечены хорошие накатанные дороги вдоль Исети, соединяющие 
близлежащие села. Сейчас этих дорог уже нет. Сохранилась лишь, заросшая высокой травой, еле 
накатанная тропинка, которая впоследствии упирается в низменность и болотистую 
местность. Поэтому выезд из деревни только на асфальтированную дорогу, которая образует 
полукруг — объезд села.
    В 1736 году в Окуневке была построена Сретенская церковь, в которой впоследствии и велся 
учет населения окружающих деревень. Окуневская Сретенская церковь была крупнейшей в округе 
и действовала до 1937 года. В Государственном архиве Курганской области хранятся 
метрические книги Окуневской Сретенской церкви с 1870 по 1918 годы (с пропусками). В архиве 
г.Шадринска имеются исповедные росписи Окуневской Сретенской церкви за 19 век. Шли годы, 
бушевали войны и революции, а деревни продолжали расти.
        История церкви Сретения Господня в селе Окуневское Курганской области очень похожа на 
многие другие истории православных святынь Зауралья. В 1937 году при Советской власти она 
была закрыта, ее помещения использовались под нужды разных организаций. Когда-то массивная 
колокольня в три яруса, а ныне без верха-главы, без декоративного барабана и купола, которые 
сгорели от удара молнии в 2001 году, храм находится в плачевном состоянии.
        Церковь восхищает своим величием. Пожалуй, это один из самых больших Храмов в 
Каргапольском районе. Храм имеет свои отличительные декоративные черты и элементы, 
отчего не похож на другие подобные объекты района. Колоновидный фасад в арочном углублении 
являлся центральным входом, приглашающим прихожан под свою защиту. С двух сторон 
находятся колонны, но они уже совсем разрушены. По сравнению с фотографией Юрия 
Артемина, сделанной в 2015 году, сейчас церковь находится ещё в худшем состоянии. Хотя её 
пытаются ремонтировать, установили веранду с крестом. Вокруг церковь зарастает травой. 
Внутри также продолжают разрушаться стены».

****
      Вообще в собранных Юрием Васильевичем Бугаевым материалах очень много интересного. Я 
не ставлю целью переписать их здесь, но  каждый, кто заинтересуется, может подробно 
ознакомиться с записями автора. Вероятно, есть они в районном историческом музее, у родных 
поэта, в Окунёвской сельской библиотеке.
     Юрия Васильевича Бугаева я знала лично. Он являлся членом нашего районного творческого 
объединения «Светлые поляны». Его стихи печатались в коллективных сборниках. Он нередко 
читал свои стихи на творческих встречах в Каргапольской районной межпоселенческой 
библиотеке. Это был светлый человек. Мне помнится его добрая улыбка, всегда хорошее 
настроение, чуть глуховато-сипловатый из-за болезни голос и его красивые стихи. Мы уважали 
Юрия Васильевича. Последнее время он по состоянию здоровья жил в р.п. Варгаши, но оставался 
нашим верным другом. Он очень любил каргапольскую землю, своё родное село.

      Жизнь была неспокойной: на русские поселения часто совершали набеги кочевники из 
казахстанских степей и Заволжья. Первое нападение башкир  засвидетельствовано в исторических 
документах в мае - июне 1736 года. Для борьбы с кочевыми народами царское правительство 
создаёт Исетскую провинцию. С 1738 года в Окунёвском, ставшем «столицей» Окунёвского 
дискрита, находилась так называемая «управительская канцелярия». В 1774 году Окунёвское было 
взято восставшими крестьянами, которые присоединились к пугачёвцам, и стало одним из центров 
пугачёвского восстания.
       В «Очерках» Ю.В. Бугаева этот период описан так: «Не минула острог Окунёвский и 
крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачёва (1742-1775гг). Сам Пугачёв был то 
под Оренбургом, то под Челябой, а его многотысячный отряд, под руководством одного  из 
сподвижников, направился  в сторону Далматова - монастыря, Шадринска и далее на Курган. 
Далматов, Шадринск удержались, а вот  Окунёвская слобода восставшими была взята, причём 
многие крестьяне слободы примкнули к пугачёвцам. Управитель слободы вместе с неполным 
составом воинской команды отступили в сторону Мехонского воеводства, но потом повернули на
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 Шадринск, под защиту городских стен, где в то время сидел с воинской командой, отгородившись 
пушками, генерал  Деколонг.
   А пугачёвцы, тем временем, от слободы Окунёвской совершали поход вниз по Миассу. Пройдя 
Скоробогатову, Бакланку, Долгую, Каргаполье, взяли  Усть-Миасскую крепость и в марте 1774 
года дошли до Красного Бора, попутно разгромив Усть-Миасский винный завод».
    После разгрома крестьянского восстания по указу Екатерины Второй, в целях укрепления 
власти в центре и на местах, вся   страна была разделена на губернии, которые в свою очередь 
разделились на уезды. Окунёвская слобода стала волостью и вошла в Челябинский уезд 
Оренбургской губернии. 

***   
      Вновь, опираясь  на работу Ю.В. Бугаева,  нахожу в ней информацию о деревне 
Скоробогатовой.  «…была она ( деревня) в дореволюционное время  в Окунёвской волости самой 
зажиточной. Сказалось то, что были тут лучшие земли – поля, луга.  Более ярко была выражена 
деловая хватка местных жителей, предпринимателей». 
     Но одновременно именно здесь особенно ярой была и классовая война, особенно в период 
продразвёрстки и коллективизации.
      В годы революции и гражданской войны местные большевики вели активную работу по 
установлению и укреплению Советской власти.  Первыми коммунистами были Кузьма 
Степанович  Коровин, который в 1918 году был отозван в распоряжение Челябинского Укома, где 
и работал;  Андрей Германович Рудаков, член партии с 1919 года, работал председателем 
сельского совета в Скоробогатовой, был членом Окунёвского волисполкома, в 1929 году 
организовал сельхозкоммуну  «Путиловец», в составе  актива которой был комсомолец – батрак 
П.А. Лоскутов, в последствии секретарь РК ВЛКСМ. 
     «Путиловец»  просуществовал недолго. В марте 1930 года в д. Скоробогатовой образован 
колхоз «Урал», первым председателем был И.Н. Черепанов. 
     В 1924 году Окунёвская волость вошла в состав вновь организованного Каргапольского района.
   В период коллективизации, в 1930 году, организован колхоз «Животновод». После укрупнения 
колхозов и слияния в одно хозяйство он получил название  «Имени Сталина». В 1963году после 
очередного укрупнения слились колхозы  и образовался колхоз «Урал», на базе которого в 1993 
году создано ТОО «Урал», просуществовавший до 1998 года.      Среди руководителей хозяйства 
следует отметить Н.М. Петухова, Б.А. Булдакова. 
       В период Великой Отечественной войны колхозы Окунёвской зоны были в числе передовых в 
районе. В 1955 году колхоз был участником ВДНХ. Значимый вклад в развитие внесли 
орденоносцы М.М. Хлыстов, Д.И. Хайдуков.

***    

Из Книги  «Золотое созвездие Зауралья. Кавалеры  ордена Славы» стр. 279-301. Каргапольский 
район.  Сайт Память Зауралья.

АКУЛОВ Исаак Васильевич родился 18 февраля 1918 года в деревне Игнатьева Каргапольского 
района. Призван в Красную Армию в 1940 году. Старшина, наводчик орудия. Воевал в составе 16-
й воздушной армии. Участвовал в боях за Сталинград. Контужен. Награжден орденами Славы III 
степени, Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». 
Демобилизован в 1947 году. Работал в колхозе “Урал”. Умер 14 октября 2002. года, похоронен на 
кладбище деревни Игнатьева.
МЕЛЬНИКОВ Леонид Иванович родился 1 февраля 1923 года в деревне Игнатьева 
Каргапольского района. Призван в Красную Армию в июне 1943 года. Рядовой, стрелок. Воевал в 
составе 202-го стрелкового корпуса на Украинском фронте. Награжден орденами Славы III 
степени, Отечественной войны I степени, медалями “За боевые заслуги”, “За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в 1945 году. Работал 
механизатором в колхозе “Урал”. Умер 2 февраля 1997 года, похоронен на кладбище деревни 
Игнатьева
НОВИКОВ Артемий Михайлович родился 9 сентября 1924 года в деревне Суханова. Призван в 
июне 1941 года. Ефрейтор. Воевал в составе 68-й отдельной разведроты на Ленинградском

109



© Copyright:  Лидия Попкова, 2019, http://literklubisety.ucoz.com/

 фронте. Награжден орденами Славы III степени, Отечественной войны II степени, медалями “За 
боевые заслуги”, “За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. 
Демобилизован в 1945 году. Работал в колхозе “Урал”. Умер 18 ноября 1993 года, похоронен на 
кладбище деревни Суханова.

***
В настоящее время в состав территории Окунёвского сельсовета входят 5 поселений: с. 
Окунёвское, деревни Суханова, Игнатьева, Заозёрная, Скоробогатова. Численность населения 
составляет 756 человек. Из объектов социальной сферы имеются основная общеобразовательная 
школа, детский сад, 3 ФАПа, почта, отделение сбербанка. В каждом поселении работает магазин. 
Из производственных объектов функционирует ООО «Пекарня «Урал», которой руководит А.В. 
Годовых. В 40 торговых точек района ежедневно доставляется свежий хлеб, хлебобулочные 
изделия, сдоба, где находят своего потребителя.

***   
Особо следует остановиться  на истории Окунёвской Сретенской церкви. Приведу очерк, 
подготовленный мной в июне 2016 года в районную газету «Сельская правда».

Памятные места нашего края
И от храма того величавого

исходила вокруг Благодать…

     Погожий летний день. В высоком небе  куда-то весело плывут лёгкие белые облачка. Откуда-то 
назойливо «привязались» ко мне слова детской песенки: «Облака. Белокрылые лошадки! Облака, 
что вы мчитесь без оглядки?!»…Я улыбаюсь, глядя, как за стеклом машины убегает вперёд 
дорога. По обочинам мелькают берёзовые перелески, да зеленеющие всходами поля. Дорога, 
повернув вправо, направляется в сторону села Окунёвского – месту моей сегодняшней 
командировки. Слева остаются село Долговское, деревеньки Жарникова, Скоробогатова. А там, 
далеко, у самого горизонта, упирается в самое небо сосновый бор. Впереди показывается село и 
первое, что бросается в глаза -  высящиеся каменные остатки некогда красивейшей в этом краю 
церкви.

Что летопись хранит о древности времён…

      Впервые мне довелось увидеть Окунёвский храм в начале 80-х годов теперь уже прошлого 
века, когда приехала в село в командировку по заданию редакции. Меня поразили архитектурное 
величие и красота древнего памятника культуры. Она стояла посреди поселения, будто обитель 
Добра и Света.   Даже потерявшая от времени белоснежность побелки и приобретя 
«обшарпанность» старых  каменных стен, церковь выглядела прекрасной.

     Что же рассказывает о храме летопись? Одно из первых поселений на территории района – 
слобода Окуневская (в настоящее время – село Окуневское) существует с 1676г. Под защитой 
служивых людей из Окуневского острога основывали свои деревни крестьяне. Если в переписи 
1710 года под охраной солдат Окуневского острога числилось 17 деревень, то в переписи 1719 
года таких населенных пунктов уже 27 (включая саму Окуневку). Нередко новые деревни в 
слободе создавались из жителей округи. Обычно это были молодые семьи, которым все равно 
нужно было отделяться от родительского дома. Поэтому в деревнях округи часто встречаются 
семьи с одинаковыми фамилиями. Шли годы, бушевали войны и революции, а деревни 
продолжали расти. В архиве г. Шадринска хранится список жителей Окуневской волости, 
составленный  на 1 апреля 1921 года.

    В 1736 году в слободе Окуневской была построена Сретенская церковь, в которой впоследствии 
и велся учет населения окружающих деревень. Вторая, Никольская церковь, была построена в 
1794 году. Обе деревянные. В 1830 году в селе началось строительство крупнейшей в нашем крае 
церкви – одной из высочайших в России ( по некоторым свидетельствам она третья по высоте 
после колокольни  Ивана Великого в Кремле и Петропавловской крепости в Санкт-
Петербурге).Закончено строительство было в 1838 году.  В 1850 году заложена каменная башня с 
устройством в ней Крестовоздвиженской церкви при Никольском приделе. Окуневская Сретенская 
церковь была крупнейшей в округе и действовала до 1937 года. В Государственном архиве 
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Курганской области хранятся метрические книги Окуневской Сретенской церкви с 1870 по 1918 
годы (с пропусками). В архиве г. Шадринска имеются исповедные росписи Окуневской 
Сретенской церкви за 19 век.

      В сети Интернет  удалось найти описание возведённой церкви: «Крупный кирпичный храм в 
стиле классицизма. Основной односветный объем с боковыми четырехколонными портиками 
завершался декоративным барабаном под куполом. С запада к церкви примыкает колокольня, 
состоявшая из массивного двухъярусного основания со стоящей на нем трехъярусной 
звонницы. Закрыта не позже 1930-х, в аварийном состоянии. В  конце ХХ в. рухнули купол и 
верхний ярус колокольни». Следует уточнить, что последнее событие произошло во время пожара 
в 2001 году. И теперь в селе стоит разрушенное здание того Божьего Храма, что сохранилось 
после трагического  обрушения.

Храм и ныне излучает свет

    Поводом для  моей творческой  поездки в село Окунёвское послужило то, что известный в 
районе  руководитель ПБ « Каргапольская» Владимир Викторович Кандаков принёс список  
жителей села, что начали сбор пожертвований на восстановление Храма. Он хотел поблагодарить 
людей. Однако редактор Марина Шушарина загорелась желанием рассказать об этом подробнее. 
Таким образом, «родилась» моя  командировка.

      В сельском  очаге культуры меня уже поджидали местные активисты. Наш разговор сразу 
вошёл в нужное русло, и будто  узор из тонкой пряжи переплетались в нём и история прошлого, и 
день сегодняшний, и воспоминания собеседниц. 

      Светлана Ивановна Хайдукова  родилась, выросла  и живёт в селе. Она очень общительный, 
эмоциональный человек. И рассказ её интересен. «Храм помню с детства. Это было 
излюбленное место наших игр. Росписи на стенах, под куполом: лики святых, образа. Это 
было очень красиво. Помнится, так называемое, изображение «Всевидящее око». Казалось, 
оно и впрямь смотрит на нас, становилось интересно и одновременно страшновато. Был 
ещё цел алтарь, что располагался на возвышении. Мой отец, Иван Григорьевич Мальцев, 
рассказывал, что после закрытия церкви на ней поначалу были повешены  замки, окна, двери - 
заколочены, и она даже охранялась. Они, ребятишки, иногда заглядывали сквозь щели между 
досками. Солнечный свет струился внутрь, и лики святых светились. Возникало чувство, 
что они смотрят.  Храм и сегодня, будто живой. В ночное время, в свете фонарей, он 
излучает какое-то неземное свечение…»

     Несколько лет назад житель села Окунёвского, поэт, член творческого объединения «Светлые 
поляны» Юрий Васильевич Бугаев собрал интересные материалы по истории села, объединив их в 
рукописную книгу. Есть там отдельный очерк о церкви. Опираясь на факты, приведённые в нём, и 
поведала краткую историю  библиотекарь Галина Радионовна Чекулина.  Поделилась своими 
воспоминаниями: « Моя свекровь Валентина Михайловна Чекулина как-то рассказывала, что 
их, молодых девчонок, перед Пасхой приглашали мыть церковь, готовить к празднику. 
Посреди Храма стоял большой гроб, где лежало изображение Иисуса Христа. Было это и 
чуть жутковато и одновременно как-то торжественно…»

      Прадед Ольги Валентиновны Мельниковой,  Афанасий Никитич, был родом из этих мест.

«Ходили слухи, что при отступлении белогвардейцев, в подвалах храма закопали много 
ценностей. Мы, дети, забирались в подвал и вели свои «раскопки» в надежде найти клад. В 
конце концов, взрослые зарыли вход в подземелье», - вспоминает она. 

    А в памяти  Екатерины Егоровны Чекулиной хорошо сохранилось, как они, будучи 
ребятишками, поднимались наверх и обозревали окрестности.  «На колокольню вели добротные 
лестницы, по которым можно было взобраться. Вид вокруг открывался просто сказочный. 
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Хорошо виделись соседние деревни. Смотришь и не налюбуешься. Полы тоже были прочные, 
из добротных плах».

      Пожар 2001 года  уничтожил всю эту красоту. Вечер, когда от грозовой молнии произошло 
загорание, очень хорошо помнят окунёвцы. Их рассказы об этом я слушала и с интересом, и с 
огорчением. 

И родился в том краю Святой 

     Каково было моё удивление, когда Светлана Ивановна Хайдукова открыла одну из 
интереснейших страниц истории села и храма. Оказывается, 4 января 1854 года в Окуневской 
слободе Челябинского уезда Оренбургской губернии в семье священника Иоанна Инфантьева 
родился  сын, что в летописи Православной церкви сегодня известен, как священномученик  
Василий Инфантьев. Если заглянуть  в Интернет, можно прочесть очень интересную историю 
жизни Святого. 

      Немало испытаний выпало на его долю, наговоров, лживых доносов. Но он оставался истинно 
преданным Вере Господней. 12 августа 1918 года отец Василий был убит в селе 
Таушканском в ходе массовых репрессий против духовенства в Пермском крае. 
Красные обвинили отца Василия Инфантьева в причастности к набегу белогвардейцев на 
Волостной совет села Таушканского и в расправе с его членами. Всю свою злобу за убийство 
товарищей они выместили на 64-летнем священнике: тогда же, в ночь на 12 (25 по нов. стилю) 
августа, он был зверски замучен красноармейцами. Смерть отец Василий принял, как и подобает 
христианину, мужественно и смиренно.     Священномученик Василий Инфантьев был 
включен в Собор новомучеников и исповедников Российских постановлением 
Священного Синода РПЦ от 17 июля 2002 года.

      Год назад в селе Окунёвском побывал священнослужитель из г. Сухой Лог 
Свердловской области  иерей Борис Бароев с целью сбора материалов о 
священномученике Василии Инфантьеве.  Отец Борис посетил и другие районы 
Зауралья, связанные с именем Святого. Итогом поездок стало создание фильма о 
священномученике Василии Инфантьеве «Ходатаи земли нашей». Это часть большого проекта,
 поддержанного Международным грантовым конкурсом «Православная инициатива». Съемочная 
группа воссоздавала быт духовенства 19 века в одном из старых домов микрорайона Южный 
города Сухой Лог - напротив строящегося мемориала в честь сщмч. Василия Инфантьева и жертв 
политических репрессий. В основу фильма положены архивные материалы, что позволило 
воспроизвести историю жизни отца святого - Иоанна Анемподистовича, его супруги, рождение и 
возрастание самого Василия Инфантьева, его братьев и сестер.
     Мне удалось связаться с Батюшкой Борисом (Борис Бароев) через социальную сеть и он 
поделился новостью (и даже прислал фото), что буквально на днях (в конце июня) открыт 
мемориал, посвящённый священномученику  Василию Инфантьеву и жертвам политических 
репрессий. Кроме того, готовится к выпуску книга о нём. Мне хочется привести слова  отца 
Бориса: «Как это важно знать святых наших. И не просто знать, а обращаться к ним, ведь 
они являются новыми ходатаями пред престолом Всевышнего».

Когда душа открыта для Добра

     Желание построить часовенку на кладбище родного села родилось у Владимира Викторовича 
Кандакова  как-то само по себе. «Ведь прийти на погост к родным людям, поставить свечу, 
помолиться – это так необходимо нам, порою», - размышляет он.  На сходе поделился идеей с 
земляками. Они поддержали, высказали пожелание - возвести небольшой храм не на кладбище, а в 
селе, рядом с разрушенной церковью. На том и порешили.  Открыли счёт в банке, определили 
сумму  пожертвования в расчёте на человека и дело, пусть неспешно, но сдвинулось с места. По 
истечении года удалось собрать 61 000 рублей. 
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     Приходской совет выражает благодарность людям, что отозвались душой на благое дело. Таких 
в селе уже более 50 человек.  Господь видит каждого из них и ниспошлёт им свою Благодать. 
Особая благодарность индивидуальному предпринимателю Олегу Александровичу Мельникову, 
который помогает в проведении работ. Верит Владимир Викторович, что их стремление станет 
реальностью.  Он посетил Шадринскую Епархию, где встретился с преосвящейнейшим Владыкой 
Владимиром Епископом и получил благословение на святое дело. 

     Есть у В.В. Кандакова ещё одна мечта: открыть в селе Воскресную Школу. Дети должны знать, 
что есть в мире главные ценности – Вера, Добро, Любовь, Милосердие. Православие -  ключ к 
познанию их. Это, к тому же, часть нашей культуры. Пусть же сбудутся мечты человека, сердце 
которого распахнуто для Добра.  Да поможет ему Господь!   

     Стоит в селе старый разрушенный храм. А люди по-прежнему относятся к нему с почтением. 
Ежегодно  15 февраля, в Престольный праздник Сретение Господне, приезжает в село из 
Каргапольского Покровского Храма игумен Виталий и проводит службу прямо в сельском Доме 
культуры. А потом совершается Крестный ход вокруг Храма.

    Занимаясь подготовкой приведённого материала,  я заинтересовалась появлением поблизости от 
храма внушительного размера   камнем, некогда бывшего памятником, так как на нём  имелась 
надпись об усопших.  Как я поняла, это надгробный камень двум детям из одной семьи.                    
    С одной стороны  написано: «Здесь погребено тело рабы Божьей девицы Анны Александровны 
Ципулиной,  скончавшейся 1 августа 1891 года ,16 лет отраду.  А с другой стороны: « Здесь 
покоится тело отрока Михаила Александровича Ципулина, скончавшегося 12 ноября 1900 года, 17 
лет отраду.  

                                                                                  Ещё  написан стих  :                                              

                                                                                                                              «Спи дитя наше родное ,
                                                                                                                                 Ангел милый дорогой. 
                                                                                                       Одно теперь нам утешение -
                                                                                                                  Придти поплакать над тобой…»

*** 

    Завершить свой рассказ о красивом и уютном селе Окунёвском мне хочется  стихами Юрия 
Васильевича Бугаева:

Рано-ранняя зоренька над землёй поднимается,

Семицветная радуга в небесах выгибается.

По-над плесами-грезами  синь-туманы белесые,

Клевер-травы заречные умываются росами.

Просыпаются рощицы грачиными стаями,

Окоем открывается бесконечными далями.

Чу!  Кукушка далёкая жизнь-бессмертье кукует,

Вслед за нею в безмолвии чудно эхо аукает.
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Ветерок тихо-ласково пошептался с осиною,

А скворец лихо вщёлкался в посвист-трль соловьиную.

От реки растекается дрожь-прохлада настойчиво.

Пахнет свежестью, травами. Пахнет мёдом устойчиво.

Вот уже на луга  вышло стадо крестьянское,

Чтобы в травах душистых потеряться – постранствовать.

И звенит в вышине бубенцами из серебра

Нескончаемо песню птичка малая серая.

А заря в небе, зоренька выше, вширь расстилается,

И всё ярче, румянее над землёй разгорается.

Вот уж небо охвачено всё сиянием-заревом.

А над синей чертой, там, за дымкой, за маревом,

Как огромный подсолнух, величаво-прекрасное

Поднимается солнышко, поднимается красное!
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Там, где осины стоят у пруда…

(с.Осиновское)
Розовая, белая Осиновка,
Бесконечно тихие снега.

Васильками светят окна синие,
Облаками высятся стога.

Сонь да гладь. Покоем всё помечено.
Исчезает одинокий след.

Словно что-то мудрое и вечное
В каждой краске бережет рассвет.

(Анатолий Предеин)

      На одном из правых притоков реки Миасс – ручье  Осиновка – расположилось  село с 
красивым названием – Осиновское. Доподлинно дата его возникновения неизвестна, есть лишь 
данные, что существовавшая здесь в конце 18 столетия деревенька называлась Осиновкой. 
Поблизости располагались деревни Комогорова (современная Колмогорова), Предеина и выселок 
Позорина (позднее деревня).
            По преданию, записанному первым священником церкви отцом Александром Задориным, 
деревня Осиновка, деревни Предеина и Позорина принадлежали к приходу Соровской 
Предтеченской церкви, деревня же Комогорова (Колмогорова) была Усть – Миасского прихода. 
Прихожане Осиновского прихода по вероисповеданию были православными, а в деревне 
Комогоровой имелись  раскольники.   В 1816 году на месте имеющейся деревянной часовни 
Владимирской иконы Божьей Матери была построена каменная, преобразованная в церковь.
           В 1872 году в Осиновке было открыто Осиновское сельское училище Шадринского уезда, 
с 1895 года реорганизованное в народное училище. В 1897 году при  нём созданы воскресные 
классы для обучения безграмотных взрослых.  Настоящая школа открыта в 1914 году.
       В с. Осиновском существовала земская народная библиотека, имелся фельдшерский пункт, 
один  на 13 деревень.         
      Село относилось к Пермской губернии Шадринского уезда и было волостью, в которую 
входили 13 поселений: с. Осиновское, деревни Предеина, Соровское, Колбычева, Полевая, 
Чернякова, Назарова, Качесова, Колмогорова, Мишагина, Колесова, Позорина, выселок Пирожок.
         Население занималось овчинно – скорняжным,  портняжным, верёвочным, ткацким, 
кружевным, кожевенным, маслобойным, сапожным, кузнечным промыслами, кирпичеделанием.
             Установление Советской власти на территории произошло в марте 1918 года, когда был 
избран волисполком. В конце 1919 года в с. Осиновке создана ячейка РКСМ.    

Осиновский сельский Совет образован в 1924 году. В 1928 году председателем его являлся  
Шулиманов Павел Егорович.       
            В  годы коллективизации были образованы 3 колхоза: «Стахановец» (председатель 
Доброчасов П.Ф.), «имени Кагановича» (председатель Лыгалов П.Е.), «20 лет Октября».
В 1950 году они объединены и первым председателем был избран Хомяков Иван Петрович.   В 
разные годы  сельхозпредприятие возглавляли  Тарасов Ф.Т., Комса И.Г. (1957 – 1962г.г.), 
Коряпин П.М., Светлаков А.М., Булдаков Б.А. (1972 – 1986г.г.), Грязных А.В. (1986 – 1994г.г.), 
Лабарешных В.И. (1994 – 1995г.г.), Юркин А.И. (1995 – 2009г.г., Калганов В.М. (2010 – 2013г.г.), с 
2013 года - Роон В.И. 

До  июня 1941 года Осиновский сельсовет находился в составе Шадринского района.  
 

История села Осиновское.
Материалы взяты в Шадринском архиве.

             Когда появилась поселение Осиновка, с точностью неизвестно.  Известно только, что 
существовавшая в конце 18 столетия на месте нынешнего села деревенька называлась Осиновкой. 
Документы были найдены в Шадринском архиве  с 1776 г..

            К востоку от неё в 4 верстах лежала другая, называвшаяся  Комогоровой. Позже называлась 
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Колмогоровой. Потом в версте между этим деревеньками образовалась третья - Пределина. Сейчас она  
называется  Предеиной. Впоследствии к югу-западу в 2 верстах от села образовался выселок Позорина, 

который позже  назвали деревней Позориной, прекратившей существование в 1958 – 1959 годах.
           Вдоль этих деревень протекает река Исеть, а в Осиновке - ещё речка Осиновка.
           По преданию, записанному первым священником церкви отцом Александром Задориным, 

первоначально деревня Осиновка с примыкающими к ней деревнями Пределиной (Предеина) и 
Позориной, принадлежала к приходу Соровской Предтеченской церкви, деревня же Комогорова 
(Колмогорова) была Усть – Миасского прихода. В самостоятельный приход выделились эти деревни в 
1853 году. Прихожане Осиновского прихода все русского племени, по сословию – крестьяне, а по 
вероисповеданию – православные, только в деревне Комогоровой были и раскольники.

             Первоначально в деревне Осиновка была построена деревянная часовня в честь Владимирской 
иконы Божьей Матери в память избавления жителей от нашествия татар. В 1816 году на месте 
деревянной часовни, пришедшей в ветхость, была построена каменная, которая была преобразована в 
церковь. Храм построен и содержался исключительно на средства прихожан.

             Протоереем и священником с 1897 года был Конев Александр Александрович, а церковным 
старостой – Ершов Андрей.

           
            Село Осиновка относилось к Пермской губернии Шадринского уезда и было волостью. В 

Осиновскую волость входили 13 поселений:с.Осиновское, д.Предеина, д.Соровское, д.Колбычева, 
д.Полевая, д.Чернякова, д.Назарова,д.Качесова, д.Колмогорова, выселок Пирожок, д.Мишагина, д. 
Колесова, д. Позорина.

              С 1914 года волостным старостой был Брагин Иван Иванович, волостным писарем -Кондратьев 
Александр Иванович. 

               Чем занимались жители Осиновской волости? Овчинно – скорняжным,  портняжным, верёвочным, 
ткацким, кружевным, кожевенным, маслобойным, сапоженным, кузнечным промыслами, 
кирпичеделанием.

               Мельница в Осиновке была построена на паи близлежащих деревень (Осиновка, Предеина, 
Соровское, Нижняя Полевая) ещё до революции.

***

               Во времена Петра1  в Зауралье начинается строительство дорожных трактов и было их два, 
которые именовались «Сибирскими трактами». Один из них шел через Осиновку.

               Фельдшерский пункт открыт в с. Осиновское  с 1911 года на 13 деревень. Фельдшером был Д.И. 
Суровцев. Во время войны в медпункте работала эвакуированный из Ленинграда  врач Анна 
Николаевна. После войны она уезжает обратно. Одно время здесь был и роддом. Много лет здесь 
проработали Петухова Анна Акиндиновна, Предеина Любовь Николаевна, Калганова Галина 
Ивановна. 

                С 1903 года существовала земская народная библиотека в с. Осиновское.  Организатором и 
библиотекарем являлась Яхонтова Юлия Александровна, вдова священника с образованием духовного 
училища. Она же и была учительницей в школе. Библиотекарем ещё была попадья Конева Александра 
Семёновна. Во времена гражданской войны они ушли с Колчаком.  Документы в библиотеке 
сохранились лишь с 1952 года, но имеется акт 1949 года. По рассказам местных жителей библиотека 
была в церкви, затем переведена в Народный дом, где располагался  ещё и сельский клуб, в настоящее 
время в этом здании спортзал. Много лет здесь проработали Предеина Валентина Ивановна и 
Токмакова Валентина Феофановна.

                В 1872 году открыто Осиновское сельское училище Шадринского уезда. С 1895 года – называлось 
Осиновское народное училище. Учительницами работали Яхонтова Юлия Александровна, вдова 
священника, и прослужила более 15 лет, и Федоровская Александра Дмитриевна, дочь священника, 
прослужившая менее 5 лет. 

               С 1896 года Осиновское начальное училище было одно на с. Осиновское, д.Позорину, д.Предеину 
и д. Колмогорову. Всего  обучались 80 учащихся(64 мальчика и 16 девочек) .                     В1897 году 
при народном училище открыты воскресные классы для обучения безграмотных взрослых. Их  
посещают 13 мужчин и 10 женщин, возраст учеников с 14 до 54 лет. 

                  Настоящая школа открыта в 1914 году и со слов местных жителей построена австрийскими 
пленными.
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                  Во время войны в с. Осиновка был детский дом, где проживали около 40 детей в возрасте 11-13 
лет.

                Много лет здесь имелась школа – интернат для детей близлежащих деревень .
                Установление Советской власти в Осиновской волости произошло в марте 1918 года, был избран 

волисполком.
                В  конце 1919 года в с. Осиновка создана ячейка РКСМ, секретарём  избран Н.А. Брагин.  
                   6 июня 1941 года Осиновский сельсовет из Шадринского района перешел в Каргапольский.  

Имеются списки председателей Осиновского сельсовета и годы их работы.

                   
***  

               Трудными были годы становления коллективных хозяйств. Вот как описывает этот период в своей 
книге «Осиновское: от волости до сельского Совета» Елена Гукова:

            «…В 1929 году на территории Осиновского сельского Совета были образованы 3 колхоза: 
«Стахановец», имени Кагановича, «20 Октября».
      Колхоз «Стахановец» образовался вместо артели «Сорочинское гнездо». К нему  относились 
деревни Бараба, Ткутино, Нижний край, Позорина.
      Председателем колхоза был избран Доброчасов Петр Федорович. Колхоз имел здание правления, 
кузницу, гараж, мельницу, пилораму, пекарню, слесарные  мастерские, зерносклады, колхозный 
буфет, где продавали рыбу, ягоды и другие продукты, которые выращивали. При колхозе была 
рыболовная бригада, пасека. В 1946-1950 годах строили электростанцию на реке Осиновке.
      Колхоз имени Кагановича включал в себя село Осиновское. Правление колхоза было в здании 
нынешней почты. Председателями колхоза в разное время были Лыганов Петр Ефимович, Пичугов 
Иван Егорович, Юркина Александра Николаевна, Доброчасов Петр Андреевич.
      Колхоз «20-е Октября» образовался в деревне Предеиной. Правление колхоза находилось в доме 
Брагина Аркадия Дмитриевича. Имя первого председателя колхоза я пока не установила, который 
работал 15-16 лет, вторым председателем была Предеина Мария Ермолаевна.
      Моя мать, Белоногова Раиса Семеновна (урожденная Мошнина) описывает в своем 
автобиографическом романе то, как ее отец, Мошнин Семен Романович,  вступал в колхоз в деревне 
Предеиной.
      «Семен – член партии большевиков с 1919 года не отступал от своих идей, показывая пример 
крестьянству. Рано утром он, в числе первых коммунаров, привел  на  коммунальный  двор  лошадь  
со  всей  сбруей,  телегой  и  сдал ее выбранному конюху из бедняцкой семьи. Увел корову с телушкой 
на вновь отведенный  скотный  двор,  сдал  их  заведующей  молочной  фермой. Угнал  трех овечек. 
Организована была пастьба, уход, дойка. За молоком соседки и Ольга ходили на ферму. Те, у кого не 
было коров, тоже получали молоко. Оставшееся молоко сдавали государству.
      Привыкшие к единоличному ведению хозяйства крестьяне воздерживались от вступления в 
коммуну. Не обходилось и без трагических случаев.  В Предеиной жила одна многодетная семья. 
Десять детей родила Маланья, и дети оказались живучими, все выжили. Вдруг у них случилось 
несчастье. Забрела их корова на кучу выкопанной картошки и подавилась картофелиной. Мужики 
катком старались протолкнуть картошку в горле, но не смогли, картофелина задушила корову, 
пришлось ее заколоть. Три года сидели дети без молока, пока купили телка и вырастили в корову. А 
тут – коллективизация. Это был удар для семьи. Маланья ругалась, кричала до хрипоты, что не даст 
корову. Всю ночь не спала, а утром обнаружили ее мертвой на полу среди спящих детей.
      Не имеющие лошадей и коров были довольны, а у кого были дойные коровы – возмущались, что 
их молоко поедают другие семьи. Дед Роман, на котором держалось все хозяйство, был зол без меры. 
Несколько дней он каждое утро ходил на скотный двор и смотрел, как накормили его лошадь и 
корову.  И вот однажды, обнаружив исчезновение своего нового хомута и сбруи, он взорвался, как 
пороховой погреб от пожара, и , топая ногами, кричал на Семена:
      - Ты шатался по белому свету, ничего не наживал! Твоего ничего здесь нет, кроме ребятишек! Ты 
здесь не хозяин! У тебя еще есть брат Петька! Ему жениться надо! 
Телушка его! Чем он будет кормить семью? Хватит, наигрались! Катись к ядреной матери!
      Утром рано Роман Тихонович пошел на коммунальный двор, взяв с собой Петьку, и обратно 
привел лошадь, корову с телушкой и овец. Затем запряг лошадь и поехал в волость подавать заявление 
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                                                                                                                                                    на раздел хозяйства.
      Прибывшие депутаты составили акт и произвели раздел. Моему отцу достались    амбары,   а  
 деду   Роману  –  изба  с   горницей  –  в  общем,  весь пятистенок.  Лошадь и телушка  –  Петьке с 
дедом, а нашей семье – корова. Я училась в 5 классе, детей было 5 человек, и остались мы без избы с 
таким семейством». (глава 13).

***   
                      Всё остальное записано со слов жителей с. Осиновское :  Шилова Александра 

Степановича, Предеиной Валентины Яковлевны, Уфимцевой Галины Иосифовны, Рознина 
Михаила Андреевича, жителей д. Предеиной  Предеина Геннадия Ивановича,  д. Колмогоровой  
Векшиной Галины Ермолаевны.

                  На территории Осиновского совета в годы коллективизации образовались 3 колхоза: 
«Стахановец» в селе Осиновка и д. Позорина.  Председателем был Доброчасов Петр Федорович,  во 
время войны ушел на фронт, вернулся в 1946 году, снова стал председателем и руководил до 
объединения колхозов. При объединении ему предлагали возглавить новый колхоз, но он отказался, 
ссылаясь на свою старость. Петр Федорович являлся  отличным руководителем. В колхозе имелось  
своё правление, кузница, гараж, мельница, пилорама, пекарня, зерносклады, пасека, большой сад, где 
выращивали яблоки, сливы, клубнику, малину, смородину, крыжовник; был большой огород, где 
выращивали овощи, в том числе дыни и арбузы; при колхозе  действовали  рыболовная бригада, 
колхозный буфет, где продавали рыбу, овощи, ягоды,выращенные в своем саду. Получали большие 
урожаи, а продукцию возили на станцию Каргаполье и в Шадринск, где  сдавали и продавали.

                  Ездили с продукцией в Москву на ВСХВ (Всесоюзная сельскохозяйственная выставка) и 
получали медали. Колхозники занимались земледелием, держали крупнорогатый скот. Имелись 
свинарник, курятник, овцеферма, лошади, кролики. С 1946 по 1950 год строили свою электростанцию 
на реке Осиновка.

               Выселок Позорина к 1900году стал деревней. В годы коллективизации относился к колхозу 
«Стахановец». Деревня лежала одной улицей вдоль речки Осиновка. Чудесный воздух, аромат 
цветущего сада и лугов радовали всех жителей деревни. Здесь  располагался большой сад. В деревне 
были ясли, два колодца, плотинка через речку. Позоринцы занимались земледелием, заготовляли сено 
и выращивали телят, овец, кроликов. Долгое время бригадиром  работал Корчагин Иван Антонович.

               Колхоз «им. Кагановича» в с. Осиновка (председатель Лыгалов Петр Ефимович) занимался 
земледелием, разведением  КРС (доили коров, выращивали телят), свиней, овец. Имелся  тоже свой 
курятник, большой огород, сад. Занимались выращиванием семян турнепса, моркови, бобов, свеклы, 
огурцов, капусты и других сельхозкультур. Возили в Шадринск в «Сортсемовощ» на отсев. Семена 
сдавали и продавали.  Это было выгодное дело. Бригадиром  был Каляпин Петр Михайлович.

              Одно время агрономом работала Заостровных(Дринюк)  Мария Ивановна. Она обслуживала 6 
близлежащих колхозов.

         В колхозе им Кагановича  имелась маслобойня. Выращивали лен и коноплю, из которых  получали 
масло. Делали веревки, выделывали кожи.       

         В каждом колхозе был табун лошадей, т. к. все работы велись  на лошадях.
               Колхоз  «20 лет Октября» ( председатель Брагин Иосиф Яковлевич) был создан в д. Предеиной. 

Занимались тоже земледелием, был скот (коровы, молодняк), свиноферма, лошади, курятник, пасека, 
свой большой сад (выращивали яблоки, сливы, клубнику, малину, смородину, крыжовник), был 
большой огород, где выращивали овощи, в том числе дыни и арбузы. Всё это сдавалось государству и 
продавали населению. Возили продукцию в Шадринск, а позже в г. Свердловск.

           Тракторами пользовались с 1935 года по договору, платили сельхозпродукцией.
            С 1955 года стали покупать для колхозов тракторы и комбайны. В 1955 году в колхозе появился 

собственный самоходный комбайн и работал на нем Петров Петр Александрович.         Года 
выдавались разные:  в 1936 году был сильный голод,  в  1938 году -  большой урожай. 1944 – 1946 
годы – голод.

                   Колхозникам давали в войну 18 кг ржаной муки на год, но нужно было выработать 380 трудодней.
                       С 1965 году электроэнергия поступила из района, а раньше были  свои электростанции со своими 

генераторами.
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                      Радио в селе  появилось  уже в 1941 году.

                       На фронт из  Осиновского сельсовета ушли 547 человек, в том числе 7 женщин. 
                      Увезли первых солдат на единственной в колхозе полуторке. Вернулись 130 человек.
                      В настоящее время остался 1 участник ВОВ - житель д. Колмогоровой Лузгин Александр Прокопьевич 

(род. 1921г.).

***  
                    Трудными были  годы военного лихолетья в тылу. Вновь обращаюсь к страницам книги Елены Гуковой  

( глава 15):  
                  «…Хлеба, как основного продукта, постоянно не хватало. Из-за нехватки муки его пекли с примесями, 

добавляя картошку и даже картофельные очистки. Нехватку сахара граждане научились компенсировать, 
изготовляя из тыквы и свеклы самодельный мармелад. Кашу, например, варили из семян лебеды, лепёшки 
пекли из конского щавеля. Вместо чая использовали листья черной смородины, сушеную морковь и 
прочие травы. Для колхозников и их семей не были введены карточки на хлеб, в то время, как они были 
введены с первых дней войны для рабочих и служащих. В деревне люди страшно голодали, употребляли в 
пищу травы, отруби, очистки.
      В Осиновке в годы войны размещался детский дом для детей, потерявших родителей во время 
эвакуации, в нем было 40 детей в возрасте 11-13 лет.   Правительство старалось помочь колхозникам и 
тем, что выпускали небольшие брошюрки, в которых разъяснялось, какими травами можно питаться, 
какими нет, а также, какие «блюда» из них готовить.   Выживали, как могли. Зубы чистили обычным 
углем.  Лошади, истощенные, изголодавшиеся, бродили по полям и дорогам в поиске пищи, не 
выдерживали и погибали. Из-за отсутствия электричества и керосина крестьянам приходилось освещать 
своё жильё «жировиками» и лучинами. 
      Часть урожая уходило под снег неубранным, так как не хватало рабочих рук, а те, что остались после 
мобилизации, не в состоянии были работать в полную силу из-за физического истощения. Но голодным 
колхозницам не разрешалось собирать этот пропадающий урожай, чтобы прокормить своих детей. «За 
сбор колосков» можно было получить 10 лет колонии. Государство хотело заставить людей убирать весь 
урожай.  
      Вот как описывает моя мать, Мошнина Раиса Семеновна, те трудные годы. Во время войны она 
учительствовала в деревне Кокориной, что на противоположном берегу Исети от Предеиной.
      «В тылу становилось все труднее и труднее. В Кокорино приехала из Батурино моя сестра Варя со 
своими детьми Сашей и Геной. Они подросли. Гена ходил во 2 класс, а Саша – в первый. Варя поселилась 
ко мне в арендованную сельским советом квартиру у Абрама Павловича и Феклы Степановны Лубиных. 
       У Вари была корова, но не успели посадить картофель, а старый кончался. У мамы с папой была 
большая семья: Васе 16 лет, Саше 14 лет. Работала Варя санитаркой в больнице. На приусадебные 
хозяйства накладывали большие налоги. Служащие: учителя и фельдшер, не облагались налогами. На 
Варю наложили обязательные поставки государству 300 литров молока, 40 кг мяса, 300   штук  яиц,  400 
кг  картофеля,   шерсть,   1   шкуру  крупного  рогатого  скота.   Овец  у  нее не было,  а  с  коровы 
отдавала мясо, молоко. 

                          Огороды были маленькие, 10-15 соток, и те находились на низменных местах. В конце августа 
спускали воду с Верхисетского озера и многие огороды в деревне затопляло. Мама наша бродила в 
холодной воде и ловила вырытые из гнезда картофелины. Воды было до колен. Маму, вечную 
хранительницу очага, добрую женщину, было  жаль. И я ей говорила:          
                
      - Мама, простудишь ноги, как-нибудь проживем, не броди.
 
      Мне и папе давали по 6 кг муки, маме - 4 кг. Плохо жили и эвакуированные. Голодали все. У 
некоторых были вещи, они их меняли на масло, мясо, картофель, а потом все у всех кончалось.
      Пуд картофеля стал стоить 600 рублей, 1 кг масла 400 рублей, 1 стакан соли 20 рублей, 1 чайная ложка 
соды 5 рублей. Промышленных товаров в магазинах не было. Обувь изнашивалась, одежда тоже. Я 
получала 350 рублей плюс 175 рублей за работу во вторую смену, плюс 175 рублей за  работу военруком – 
всего  700 рублей. Но еле-еле скопила 4000 рублей.  Варя, поехав в Шадринск, купила мне черные 
кожаные туфли на высоком каблуке за 2500 рублей, Саше хромовые сапоги за 6 000 рублей. За метр ситца 
отдавали 100 рублей. Мы забыли, какие на вкус мясо и сахар.  
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      Парни росли, им надо было одеваться. У папы с 1914 года лежал китель еще царских времен, тонкого 
сукна. Из него сшили Васе пиджак. Тонкую ярко-оранжевую косоворотку папы перешили Васе на 
рубашку. Из старинного маминого зимнего пальто тонкого сукна сшили мне жакет для весны. Пальто не 
вышло. Износилось все белье. Кусок материи был так же дорог, как и хлеб.  
     Весной было еще труднее, все запасы кончались. Ели картофельные очистки: мыли, сушили и толкли и 
пекли лепешки, невкусные, постные. Толкли боярышный лист и добавляли в муку. Собирали черный 
перезимовавший картофель с оттаявших полей и пекли лепешки. Папа спасал нас охотой и рыбной 
ловлей, но не часто, так как не хватало пороха и дроби, старились и рвались сети. С лугов и лесов 
вырывали и утаскивали домой весь конский щавель. Варили из него суп, забеливая молоком.  Очень 
выручали коровы. Они давали молоко, и на них боронили.  У Вари корова была старая, стельная, уже не 
могла вставать, когда ее забирали на поле. Поднимали и уводили ее в колхоз боронить. Корова упадет на 
поле и лежит. Варя плакала, не давала ее в поле уводить». (глава 15).
 

Из Книги  «Золотое созвездие Зауралья. Кавалеры  ордена Славы» стр. 279-301. Каргапольский 
район.  Сайт Память Зауралья.

              
               ПЕТУХОВ Иван Афонасьевич  родился 30 января 1918 года в деревне Позорина.  Призван в Красную 

Армию в июне 1941 года. Старший сержант, стрелок. Воевал в составе 59-го стрелкового полка на 
Украинском фронте.  Награжден орденами Славы III степени, медалями “За отвагу”, “За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941- 1945гг.”. Демобилизован в 1947 году. Работал завхозом 
в начальной школе. Умер 9 июля 1977 года, похоронен на кладбище села Осиновское. 

              ПЕТУХОВ Михаил Иванович родился 14 ноября 1916 года в деревне Кокорина Шадринского района.  
Призван в Красную Армию в декабре 1942 года. Старший сержант, командир отделения связи. Воевал в 
составе 224-го артиллерийского полка на Украинском фронте.  Награжден орденами Славы III степени, 
Отечественной войны II степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями “За отвагу”, “За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в 1946 году. Работал в колхозе 
имени Калинина. Живет в деревне Предеиной.

            УСМЕЯНОВ Василий Егорович родился в 1922 году в селе Осиновское Каргапольского района. Призван в 
Красную Армию в ноябре 1941 года. Гвардии ефрейтор, сапер. Воевал в составе 3-го отдельного 
саперного батальона 9-й гвардейской стрелковой дивизии. Награжден орденами Славы II и III степени, 
медалями “За отвагу”, “За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. 
Демобилизован в ноябре 1950 года.

               ФЕДОТОВ Петр Иванович родился 17 июля 1913 года в селе Осиновкское Каргапольского района. 
Призван в Красную Армию в июне 1941 года. Рядовой, артиллерист. Воевал в составе 63-й стрелковой 
дивизии на Западном фронте. Награжден орденом Славы III степени, медалью “За боевые заслуги”.  
Демобилизован в 1945 году. Работал в колхозе имени Калинина. Умер 23 апреля 1980 года,  похоронен на 
кладбище села Осиновское. 

***  
              

                              В 1950 году колхозы объединились в один колхоз им. Калинина, первым председателем 
был избран Хомяков Иван Петрович, который проработал 5 лет. 

                В годы Советской власти разрушали церкви, но строили производственные корпуса: новую 
свиноферму, птицеферму, МТФ, вводили механизацию на фермах, долго держали овец, сады, две 
пасеки, гаражи, колхозную столовую; построили новую мельницу, пилораму.               Но постепенно и 
убирали. Сейчас уже нет овец, птичника, пасек, садов и многого другого.

                Затем стали строить благоустроенные дома для колхозников и специалистов, водопровод, 
центральное отопление угольное, а затем газовое.

                Много сделали для колхоза Комса Иван Григорьевич, Светлаков Аркадий Михайлович,  Булдаков 
Борис Алексеевич и  Грязных Аркадий Вениаминович.

               Аркадий Вениаминович родился в д. Плотниковой Каргапольского района в 1933 году. Работал 
механизатором, бригадиром тракторной и комплексной бригады, механиком. 
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В 1973 году переезжаетв с. Осиновское и работает инженером в колхозе им. Калинина, с 1980 года он – 
главный инженер, а с 1986 по 1994 год – председатель колхоза. За время его работы было внесено 
много рационализаторских предложений по улучшению работы машинно - тракторного парка, 
построен мост из металлоконструкций через речку Осиновка; строили благоустроенные дома с 
приусадебными участками и хозяйственными постройками; медпункт; центральное газовое 
отопление; провели газ по селу;  новая столовая и хлебопекарня, баня, сауна, прачечная, 
асфальтированную дорогу до Каргаполья, асфальтировали центральные улицы деревень; кормоцех, 
АВМ по выпуску гранул.

             Грязных Аркадию Вениаминовичу присвоено звание Заслуженного механизатора РФ, долгое время 
он был депутатом областной Думы, в 1990 году стал депутатом РФ, награждён Почётной грамотой  
губернатора Курганской области Богомолова О.А.

              Деревня Колмогорова была самостоятельной.  Имелся  свой сельсовет, председателем его 
являлся  Перцев Петр Захарович. К этой территории  относилась д. Пирожки (когда - то был выселок 
Пирожок). По словам местных жителей (с 1935 года рождения) у них существовал  колхоз 
«Доброволец», председателем колхоза работал  Кузьминых Иван Никонорович. И были 2 бригады, 
бригадиром одной из них являлся  Колмогоров Ермолай Семенович. Колхозники занимались 
земледелием, держали КРС, свиней, лошадей, большой огород, выращивали овощи и  семена. В д. 
Пирожки занимались  в основном  овцеводством. Бригадиром была Смольникова Татьяна Ермолаевна.  
В настоящее время этой деревни нет. Находилась она между деревнями Колмогоровой и Мишагиной.

                     В 1975 году деревни Колмогорова и Пирожки перешли к Осиновскому сельсовету и к колхозу им 
Калинина. Здесь была МТФ, в настоящее время её нет. Люди занимаются только землей (выращивают 
зерновые и корма). 

                     В настоящее время здесь действует  библиотека, но нет клуба, медпункта, детсада, школы.  Детей возят 
на школьном автобусе в с.Осиновское в школу и в детсад.

               
                       В настоящее время (2014 г.) на территории Осиновского сельсовета находится три деревни – 

Осиновка , Предеина , Колмогорова. 
                  Успешно работает СДК (директор Корюкина Т.М.), где  сделан косметический ремонт в 2010 году;  2 

библиотеки (в Осиновке и Колмогоровой), в которых есть компьютеры и интернет; имеется  9 – летняя 
школа (директор Бушуев В.А.); спортзал (отремонтирован в 2011г.), который находится в бывшем 
народном доме, здесь же был когда - то клуб и библиотека; построен хоккейный корт возле школы 
(2012г.); детский сад на 20 мест (заведующая Предеина С. А.), построенный колхозом в 1979 г.;  медпункт 
(зав. Калганова Г.И.), построенный колхозом в 1989 году, где есть центральное отопление, водопровод, 
медицинские кабинеты.

                   На территории Осиновского совета работают  три магазина: один колхозный и два частных.   
Функционируют  отделение Сбербанка, почта, которая была отремонтирована в 2011г.и выглядит как 
современное здание. Почта, по словам местных жителей,  существует «всю жизнь», зав почтой в 1948 
году была Анна Харлова, почтальонами в то время работали  Предеина Валентина Яковлевна и Юркина 
Лидия Васильевна.

***
Гордость села – его люди

           
                      Немало в селе людей, удостоенных в разное время государственных наград:                        
                   Колмогоров Владимир Федорович участвовал в ликвидации аварии Чернобыльской АЭС, награжден 

медалью «За спасение погибавших». 
               Медалью «За трудовое отличие» награждены Колмогорова Устинья Антоновна (свинарка колхоза им. 

Калинина, 1966г.), Брагина Татьяна Сергеевна (завскладом колхоза им Калинина. 1972г.), Медалью «За 
трудовую доблесть» - Предеина Анна Павловна (доярка, 1966г.),

                                                           Коряпин Петр Михайлович (председатель колхоза, 1966),
                                                           Перцев Николай Степанович (тракторист, 1966),
                                                           Лыгалова Анна Игнатьевна (свинарка, 1971),
                                                           Манакова Анна Николаевна (телятница, 1973),
                                                           Петухов Николай Павлович (тракторист, 1975 и 1983г.);

                Орденом Трудовой Славы 3 степени  -
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                                                             Предеин Валентин Григорьевич (тракторист, 1976);

               Орденом «Знак Почёта» - 
                                                           Предеина Анна Павловна (доярка,1966),

                                           Брагин Николай Дмитриевич (тракторист, 1971) ,  
                                                        Грязных Аркадий Вениаминович(механик, 1971),
                                                        Неверов Александр Григорьевич (шофер, 1972),
                                                        Кожевникова Валентина Ивановна (доярка, 1973),
                                                        Петухов Николай Павлович (тракторист,1981),
                                                        Предеина Александра Вячеславовна(доярка, 1986);
               Орденом Трудового Красного Знамени –
                                                         Пылина Валентина Георгиевна(зав. фермой, 1971),
                                                         Пылин Николай Александрович(бригадир, 1971),
                                                          Предеин Геннадий Иванович(тракторист, 1972),
                                                          Токмаков Александр Антонович (комбайнер, 1972),
                                                           Предеин Владимир Иосифович ( тракторист, 1973),
                                                          Юркина Валентина Петровна (доярка, 1973),

                                            Лыгалова Анна Игнатьевна (свинарка, 1975 и 1983г.),
                                                           Предеин Валентин Андрианович( техник, 1976);
                  Орденом Ленина          Лыгалов Анатолий Петрович(бригадир, 1966),
                                                          Юркина Нина Ивановна (доярка, 1971).

                      
ИСТОРИЯ СЕЛА ОСИНОВСКОГО. Книга «Храмы Шадринского уезда» С.Б.Борисов, 

А.М.Бритвин – Шадринск. ПО «Исеть» 1994. (стр. 42-44, 100-101). 

        Осиновское село от епархиального города находится на юго-восток на расстоянии 240 верст, 
а уездного – на восток в 30 верстах. Расположено оно по Петропавловскому тракту на низкой 
равнине, орошаемой рекою Исетью с ее многочисленными притоками. Положение прихода среди 
низменной равнины, богатой болотами, с вечно гниющею в них стоячею водою, является крайне 
неблагоприятным условием для здоровья жителей: лихорадка и тиф здесь обычные явления. Почва 
в приходе по преимуществу черноземная, плодородная. 
      Когда появились те поселения, что входят в настоящее время в состав Осиновского прихода, с 
точностью неизвестно. Основываясь на местном предании, можно предполагать, что нынешняя 
безлесная равнина лет сто тому назад была покрыта великолепным березовым и осиновым лесом, 
среди которого протекала богатая рыбой речка, получившая прозвание Осиновки, по всей 
вероятности, от обилия осин, росших в то время по ее берегам.
     Кто первый осел среди существовавшего тогда здешнего приволья, о том ничего не говорит 
местное предание. Известно только, что существовавшая в конце XVIII столетия на месте 
нынешнего села деревенька называлась Осиновкой. К востоку от нее в 4 верстах лежала другая, 
называвшаяся Комогоровой. Потом между этими деревеньками образовалась третья – «Предеина», 
ныне почти слившаяся с селом.
     В последствии к юго-западу в версте от села образовался выселок, носящий в настоящее время 
название деревни Позориной. Первоначально деревня Осиновка с примыкающими к ней с двух 
противоположных сторон деревнями Предеиной и Позориной, принадлежала к приходу 
Соровской Предтеченской церкви, деревня же Комогорова была Усть-Миасского прихода. В 
самостоятельный приход выделились эти деревни в 1853 году 19 ноября.
    Прихожане Осиновского прихода все русского племени, по сословию – крестьяне, а по 
вероисповеданию – православные, только в деревне Комогоровой есть раскольники в количестве 
76 душ обоего пола. Общее число прихожан в настоящее время достигает цифры 3063 душ, из 
коих 1503 м.п. и 1560 ж.п. Главным и почти исключительным занятием прихожан является 
хлебопашество, чему способствуют здесь и климат, и почва.        Сеют не только рожь, ячмень и 
овес, но и пшеницу, дававшую еще не так давно баснословные урожаи. Из других занятий можно 
упомянуть еще птицеводство и огородничество, но первое ограничивается выводкою только гусей 
и уток, пух и мясо которых охотно скупается разными комиссионерами на местных осенних 
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ярмарках, а второе – посадкою картофеля и огурцов. Картофель идет на винокуренный завод 
Поклевского, а огурцы – в Екатеринбург и разные заводы, где они известны вообще под названием 
«Шадринских».
     Осенью и зимою в свободное от полевых работ время многие из прихожан ходят на золотые 
прииски, для женского же населения находится работа и дома – это тканье половиков и скатертей, 
имеющих громадный сбыт в Сибири. Этот кустарный промысел сильно развивается, несмотря на 
то, что находится в руках немногих богачей – кулаков, беспощадно эксплуатирующих несчастных 
тружениц. 
      Для характеристики религиозно-нравственного состояния прихода нельзя умолчать о местном 
празднике в честь «лихорадки». Праздник бывает этот в четверг на Троицкой неделе. В этот день в 
Осиновку приходят молодые девушки из соседних деревень, переряживаются в различные 
костюмы, кому какие подскажет фантазия, и вместе с местною молодежью, тоже 
замаскированную  и переряженную, ходят по селу, с песнями и пляской, наигрывая при этом в 
тазы, ведра, лукошки и проч. Существует поверье, что принимающих участие в этом празднике не 
тронет лихорадка.
     По преданию, записанному первым священником церкви о. Александром Задориным, в деревне 
Осиновке первоначально была построена деревянная часовня в честь Владимирской иконы 
Божьей Матери в память избавления жителей от нашествия татар. Год постройки этой часовни 
неизвестен. В 1816 году 23 июня на месте деревянной часовни, пришедшей в ветхость, была 
построена каменная, которая в 1854-57 г.г. была преобразована в церковь, при чем с западной 
стороны ее была пристроена колокольня, а с восточной алтарь с главною частью храма. Заложение 
церкви было совершено 23 июня 1854 года, а освящение  - 22 июня 1857 года. Храм построен и 
содержится исключительно на средства прихожан. В 1893 г. деревянный потолок в храме в той 
части его, которая переделана из часовни, за ветхостью обрушился; по счастью в храме в то время 
никого не было. Обрушившийся потолок был заменен в том же году новым. В 1894 и 1895 годах 
церковь была ремонтирована: на ней была исправлена и выкрашена крыша, поправлена 
штукатурка и снаружи вся церковь выбелена, а внутри церковь вновь выкрашена масляною 
краскою. Ремонт церкви был произведен исключительно иждивением прихожан. 
     Иконостас, первоначально поставленный в храме, был пожертвован Маслянскою церковью 
безвозмездно, в 1875 году он был заменен новым, стоимостью в 2400 рублей, каковой иконостас 
существует и доныне. В 1865-66 г.г. по благословению Митрофана Епископа Екатеринбургского, 
храм на средства прихожан обнесен каменною оградой, на углах которой с западной стороны 
находятся два каменных флигеля.
     В приходе существуют две школы: одна в самом селе – земская, построенная на средства 
общества 80-х годах минувшего столетия, другая – церковная школа грамоты, своего здания не 
имеет, существует с октября 1894 года в деревне Комогоровой. В той же деревне есть каменная 
часовня, построенная в честь Покрова Пресвятой Богородицы в 1890-92 г.г. Причт – священник и 
псаломщик – помещаются в церковных домах. Осиновского села Богородицкая, каменная, 
однопрестольная, построенная в 1901 г., расстояние от консистории 240 верст, от благоч. 25 верст, 
от г.Шадринска 25 верст. Причта по штату положено: 1 священник, 1 диакон и 1 псаломщик. 
Диаконская вакансия не открыта за недостатком средств. Священник – Александр Александров 
Конев, 46 лет, окончил  Пермскую семинарию 2 разр. 1890 г., им. камилавку. Псаломщик - диакон 
Иоанн Алексиев Бенедиктов, 61 г., сред.отд. Далматовского духовного училища 1882г. Часовня 
одна в деревне Комогоровой, каменная, построена в 1882г. в честь Покрова Божьей Матери. В той 
же деревне есть церковно-приходское училище, учрежденное в 1897г.

***
    В сети Интернет размещена довольно большая по объёму книга Елены Гуковой ( с 
привлечением других авторов)  «Осиновское: от волости до сельского Совета» . В книге 22 
главы исторического повествования с периода конца 16 века до наших дней.

Об авторе 
Гукова Елена Александровна – педагог по образованию, краевед по призванию, член 
Зауральского генеалогического общества имени П.А. Свищёва. Настоящей книгой она 
продолжает семейную традицию, заложенную ее матерью, Белоноговой Раисой Семеновной, 
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изучать прошлое, запечатлевать настоящее нашей страны, родного края, своего рода, чтобы 
в истории своих предков черпать силу, мужество и выносливость для создания лучшего 
будущего.
 Книга написана на основании документов государственных и семейных архивов, научно-
исторической литературы, воспоминаний непосредственных участников исторических 
событий, богато иллюстрирована фотографиями из домашнего архива автора и других 
источников. Книга предназначена как для краеведов-профессионалов, так и  любителей 
истории Зауральского края.

Приведу отрывки из нескольких глав книги.

Глава 18 Творческие люди – уроженцы деревни Предеиной 273

       Предеин Анатолий Павлович
Предеина - деревня маленькая, всего в одну улицу, а родила немало талантливых
людей. Более всего предеинцы и осиновцы знают журналиста, писателя и поэта
Предеина Анатолия Павловича.
А.П. Предеин родился 11 апреля 1939 г. в деревне Предеиной, которая слилась
впоследствии с селом Осиновским Каргапольского района Курганской области. Отец
и мать - крестьяне. Учеба давалась легко. Очень нравилось чтение о деревенской
природе, поражала божественная проза М. Пришвина, восхищался стихами А.
Майкова, А. Фета. Свое попробовал сочинять в 6-7 классе: стихи, дневниковые
записи, прозаические миниатюры. Однако сознательное творчество началось
позднее, после средней школы. Окончив школу, поступил в Свердловское
техническое училище, чтобы стать токарем.
      Два года проработал на заводе в городе Верхняя Тура. Затем вернулся на родину
и поступил в Курганский пединститут, на физкультурный факультет. Шесть лет
проработал журналистом в областной газете "Советское Зауралье". Поэзия
захлестывала все властней, все настойчивей. В областных газетах появились первые
стихи. Публикация книг началась после перестройки. "Не все в них равноценно, -
пишет А.П. Предеин, - есть неудачи, ошибки... Впрочем, пусть судит сам читатель, а
приговор выносит - Время. Радует, что мой напряженный многолетний писательский
труд не пропал даром. А ведь именно этот труд был и остается для меня главным. Он
- смысл моей жизни на этой земле". Предеин А.П. – член Союза журналистов СССР.

Скульптор и график Предеин Николай Петрович также родился в деревне
Предеиной в 1951 году.
«В 1986 году закончил Свердловскую вечернюю художественную школу. С 1997
года - член СХ России. Участвовал во многих выставках различного уровня. Ряд
работ приобретены Музеем писателей Урала, институтом Философии и права УрО
РАН, галереей "Эстер", корпорацией «Левъ»,"Белой галереей", которая в 1995 году
провела мою первую персональную выставку. Работы покупаются и в частные
коллекции (Екатеринбург, Санкт-Петербург, Будапешт, Чикаго, Токио, Кельн). Одна из
последних работ - золотая статуэтка «Casta Diva» (Российская Оперная Премия).
Мне кажется, я работаю как художник провинции - по отношению к великим
художественным эпохам. Отсюда серии: «Римский портрет», «Каменные бабы»,
«Венеры палеолита», работы по темам Древней Руси, Египта, этрусков. Главное, чем
увлечен в последнее время - идея Пластической Темы. Пластическая тема , как
формула, где  заложены и связаны сакральный смысл предмета и его утилитарное
значение. В этом тайна скромного величия таких предметов, как посох, топор,
гребень, крест, колесо, серп. Это своего рода вечные пластические истины, которые
с давних времён пребывают и в предметах Быта и в предметах Культа. Они
обязательно должны присутствовать и в предметах культуры, потому что мне
кажется, только наличие этих истин в работах художника, прямо или посредованно,
может оправдать их существование».
Н.Предеин
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Предеин Николай Яковлевич

    В Кургане проживает еще один уроженец деревни Предеиной - Предеин
Николай Яковлевич, также выпустивший несколько книг со стихами, рассказами,
повестью: "Пир", "Силуэты", "Мне приснилось, что жизнь получилась...". Для Николая
Яковлевича литературное творчество не профессия, работает он на Курганском
машиностроительном заводе.
Стихи Предеина Н.Я. можно прочитать на портале Стихи.ру - Николай Предеин.

Белоногова Раиса Семеновна – непрофессиональный поэт и писатель. Родилась
Раиса Семеновна 12 октября 1921 года в деревне Предеиной в семье Мошниных
Семена Романовича и Коровиной Ольги Поликарповны. Училась в Осиновской
школе. После переезда семьи в Соровское, где ее отец был фельдшером, училась в
Соровской школе, закончив которую, поступила и закончила Шадринское
педучилище в 1940 году. Учительствовала во время войны в Неонилино и
Кокориной. После войны вышла замуж за офицера Белоногова Александра
Архиповича, уроженца деревни Качесовой, которого ждала 7 лет. Вместе с ним
испытала ужасы борьбы с бандеровцами, тяготы колымской жизни, потерю первенца
– сыночка Сашеньки. Писать стихи начала лет в 50, на работе сочиняла
поздравления ко всем праздникам и юбилеям, иногда печаталась в газете КЗКТ
«Заводская жизнь», в газете «Советское Зауралье». Только выйдя на пенсию, стала
больше уделять внимания сочинительству, ею написаны сотни стихов: на
общественно-политические темы, семейно-бытовые, она проиллюстрировала всю
свою жизнь стихами.
      Но самый ценный, на мой взгляд, ее труд – это
автобиографический роман «Родом из Зауралья» (авторское название «Вечная
любовь»). Ценность его в том, что он документален, там нет вымышленных имен и
фамилий, ничего не придумано, а если и есть неточности, то из-за несовершенства
памяти тех, кто ей поведывал свои истории. Написан роман на одном дыхании, и
читается также, на одном дыхании, как полноценное художественное произведение.
История нашей страны на примере одной семьи. Когда читаешь это произведение,
то забываешь, что написано оно непрофессионалом.
     Белоногова Раиса Семеновна участвовала в областных фестивалях народного
творчества, где занимала призовые места за свои стихи. В газете «Новый мир» от 29
сентября 2001 года о ее поэтическом творчестве была опубликована большая
статья.

Основание деревень Осиновки и Предеиной на реке Исеть
    После присоединения Сибири к России, вслед за военной колонизацией началось
вольно-народное переселение.
    Русская администрация последовательно возводила опорные пункты (Тюмень - 1586; Тобольск- 
1587; Пелым-1593; Березов- 1593; Сургут - 1594 и др.  Вокруг городков и острогов возникали 
заимки пашенных крестьян, превращавшиеся позднее в деревни.
    В 90 годах 16 века государственная власть ради снабжения гарнизонов и
управленческого аппарата попыталась путем административного переселения
немногочисленных групп крестьян из Поморья учредить сельскохозяйственные
поселения около своих опорных пунктов, острогов. Опорные пункты быстро
обрастали деревнями, а затем слободами.
    Начинается интенсивное образование новых поселений вдоль рек. Деревни
возникали в этот период из заимок отдельных крестьян или служилых людей и
носили их имена.
    Нас, потомков основателей деревень Осиновки и Предеиной, прежде всего
интересует вопрос, кто и когда основал эти деревни.
Самое раннее найденное упоминание об Осиновской деревне и её жителях имеется в 

Переписной книге Тобольского уезда переписи Льва Поскочина (1681-1683гг) .
(л.1147) ….
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…..Таким образом, к основателям и первопоселенцам приехали крестьяне
Овдиеы, Холкины, Брагин, Дресвин, Печеницын, Славин, Детков, Гуляев,
Колмаков, Болотов со своими семьями и приживальцами,  которых также
можно считать первыми жителями села Основского, так как селу было только
35 лет.
     К Осиновской волости относились также села Соровское (Мезенское), Полевское,
Черняковское, Назаровское, Качесовское, Колмогоровское, Мишагинское.
Александр Викторович Колмогоров обнаружил деревню Колмогорову в Усть-
Миасской слободе в переписи 1710 года (1710 г.: Сибирская губерния: Тобольский
уезд: Переписная книга переписи тобольского «по выбору» дворянина Василия
Савича Турского) . Следовательно, деревня Колмогорова была основана
примерно в одно и то же время с Осиновкой и ее выселками.
     Александр Колмогоров: «В Переписной книге переписи дворянина Андрея
Ивановича Парфентьева 1710 г.: Сибирская губерния: Тобольский уезд [ 3 ]
наряду с вышеупомянутыми деревнями есть деревня Усьсоровская. Возможно это и
есть село Соровское (Мезенское). Среди жителей в переписи значатся фамилии
Мезенец и Мезенцов».

глава 19. Деревня моя, Колмогорова
Струганов В. В.

      Лет десять назад отметила 300-летие деревня Колмогорова, где издавна, бок о
бок с земляками, жили и мои предки по материнской линии, и где проходило наше с
братом раздольное и беззаботное детство. Здесь областные поисковики, пользуясь
картой и металлоискателем, нашли при раскопках предметы XVIII века (монеты и
т.д.), подтверждающие солидный возраст деревни. Пусть не велика и не знаменита
она, но, учитывая ее возраст, хочется рассказать о ней. Изложу то немногое, что мне
известно и что помню с детских лет. А начну с названия.
      Есть некая схожесть названий «Колмогорова» и «Холмогоры». Она, эта
схожесть, позволяет предполагать, что начинали Колмогорову выходцы 
Архангельской области – поморы. К тому же, и название райцентра Каргаполье, до
которого от деревни чуть более двух десятков километров, созвучно с названием
северно-русского старинного города Каргополя.
    Вот и уральский историк А.Г. Мосин в своем труде «Уральские фамилии»
указывает: «В Курганской области есть поселок Каргаполье, основанный не позднее
1730-х годов (по данным В.Ф. Житникова – в 1670 году), первыми его жителями были
выходцы из Каргополя или из Каргопольского уезда.
    Из того же труда почерпнул и сделал вывод. Что самые распространенные
колмогоровские фамилии: Колмогоровы, Пелевины, Векшины, Перцевы, Агапитовы,
Манаковы, Холкины, Коровины – известны и в Кировской области (бывшая Вятская
губерния). Там, оказывается, даже есть деревня Векшина. И это объяснимо, если
вспомнить, что население Среднего Урала в XVII веке в значительной степени
пополнялось за счет северно-русских крестьян, выходцев из Поморья, Вятской земли
и Перми Великой, а возникновение фамилий на Русском Севере, заселявшемся
преимущественно черносошенным (государственным) крестьянством, происходило в
XVI – XVII веках. В начальный период освоения Сибири центром земледельческой
колонизации Зауралья, с привлечением сюда охочих крестьян, стало Верхотурье.
Было и немало беглых из Центральной России, а также ссыльных за провинности,
переселенцев из числа старообрядцев.
    Среди моих, даже не очень далеких предков, знаю, тоже были староверы. А еще,
по воспоминаниям моей матери, в здешних местах до первой половины прошлого
века бытовали случаи паломничества к святым мощам праведного Симеона
Верхотурского (не потому ли, кстати, что Симеон, как предполагают историки, и
родом из-под Холмогор). На весь путь – туда и обратно – у пеших паломников иной
раз уходило целое лето.
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    Значительную роль в колонизации нашего Исетского края, в заселении плодородной
Исетской равнины сыграл Далматовский Успенский мужской монастырь, основанный
на реке Исети в 1644 году.
В Зауралье фамилия Колмогоровых документирована с конца XVII века.
    Например, как указывает А.Г. Мосин, вкладчиком Далматовского монастыря был
Максим Колмогоров – житель Белошейкиной слободы (1695 г.) Но «предками
крестьян Колмогоровых из деревни Колмогоровой были крестьяне из деревни
Курьинская, входившей прежде в состав Каменской слободы».
     Каков же нынешний облик нашей деревни и, какой она была в не очень далеком
прошлом?
      Крупные исторические события, происходившие в России, не могли не коснуться и
Колмогоровой, относившейся в разное время то к Пермской губернии, то потом к
Челябинской области. Каким-то образом в ней сохранились единичные строения,
возможно, второй половины XIX века, о чем большинству местных жителей, похоже, и
невдомек. В центре и сейчас выделяется среди прочих крепкий еще деревянный дом-
пятистенок с дворовой постройкой из красного кирпича. В советские годы его, помню,
приспосабливали под детские ясли. В нижнем краю деревни – другой,  заметный, уже
несколько покосившийся, рубленый дом с резными наличниками. Здесь в разное
время располагались библиотека, школа, медпункт. Его первых обитателей, братьев
Колмогоровых – Григория Ефимовича и Ивана Ефимовича – раскулачили в 1936 году.
Внучка высланного тогда в Сибирь Ивана, 80-летняя Екатерина Яковлевна
Уфимцева, живет сейчас по соседству с его бывшим домом. Она и поведовала о
давней семейной драме.
      В былые времена число дворов в Колмогоровой доходило до полутора сотен.
Напротив дома Ивана Колмогорова когда-то возвышалась деревянная часовенка. А
где-то в конце 1950-х годов исчезло другое сооружение, много лет верой и правдой
служившее селянам: деревянная пожарная каланча.
В Колмогорову тоже из других регионов страны ссылали репрессированных.
Например, многие еще помнят «поповскую дочь» Инну Александровну Беляеву,
дожившую до 90-летнего возраста. Она долгое время работала учителем
Колмогоровской начальной школы, размещавшейся некогда в просторном доме с
высоким крыльцом на окраине деревни. Я тоже ее помню. Инна Александровна в 60-
х, находясь уже в преклонном возрасте, производила на меня – тогда мальчишку лет
двенадцати, приезжавшего из города на каникулы, впечатление замкнутой
женщины, ходившей в длинной черной юбке и с посохом. Жила она одиноко – в
старой избе за школой, на выселке, именуемом Песками, подкармливая довольно
многочисленную свору собак.
    Войны прошлого века не обошли и нашу деревню. Воевали колмогоровцы и в
гражданскую, и на Халкин-Голе, и с белофиннами…
В годы Великой Отечественной на фронт ушли едва ли не все здоровые мужики.
Тем, кто не вернулся – а их 64 человека (цифра для зауральской деревни огромная!),
 в Колмогоровой установлен памятник. Да и вернувшиеся не отличались прежним
здоровьем, так как среди них были и раненые, и побывавшие в немецком плену.
      После войны в Колмогоровой функционировал выборный орган Советской власти
– Колмогоровский сельсовет. Какое-то время его председателем являлся и мой дед,
Михаил Семенович Векшин. Деревня входила в состав колхоза «Память Ленина». В
50-60-х годах  колмогоровской колхозной бригадой руководил Михаил Манаков – в ту
пору молодой еще, высокий, упитанный мужчина, которого мы, ребята-озорники,
побаивались. Отличался он от других деревенских мужиков поставленным, можно
сказать, начальственным баритоном.
        Колхоз занимался выращиванием хлеба и овощей, производством молока, откормом свиней. 
Был табун лошадей. До сих пор помню запах сыромятной кожи от сбруй на конном дворе!
     Километрах в пяти, в лиственном колке, располагалась заимка (полевой стан). Еще помню, что 
рядом с колхозными складами стояла кузница, а неподалеку, за деревней, как символ прежнего 
уклада жизни колмогоровцев, - старая ветряная мельница.
     Насколько можно судить по старым советским кинофильмам, помимо лошади,
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самым распространенным видом транспорта на селе в те годы являлся велосипед.
Вот и в Колмогоровой едва ли не в каждом дворе под крышей стоял такой железный
конек. На нем разъезжали и деревенский киномеханик, и учительница, и почтальонка,
и почти вся здешняя ребятня.
      К середине 60-х, уже в брежневские времена, в Колмогорову провели
электричество. А до того свет в деревенские избы, как и во многих других деревнях
тех лет, подавался от колхозного «движка» - по 2-3 часа вечером, когда на ферме
шла дойка колхозных коров. В остальное время приходилось пользоваться
керосиновыми лампами.  Ночами Колмогорова погружалась в кромешную тьму (к
слову, и сейчас та же картина), и, возвращаясь, бывало, после вечернего киносеанса
из деревенского клуба домой, мы группировались возле кого-то, в чьей руке был
карманный фонарик, дабы не угодить в потемках в лужу, яму или коровью лепешку.
        Прежде в ненастье здешние дороги становились непроходимыми не только для
транспорта, но и для людей – чернозем буквально засасывал. В 80-х дорогу к
деревне все-таки покрыли асфальтом, но лишь до окраины, и со стороны Каргаполья.
А со стороны Шадринска до сих пор не заасфальтировано километра три дороги, что
является причиной многих неудобств. Ведь известно: где хорошие дороги, там и
жизнь налажена…
      Беда постперестроечных лет – отсутствие компетентных руководителей на селе,
нередко откровенное воровство, злоупотребление служебным положением и
поголовное пьянство. Хозяйство постепенно пришло в упадок. Его расформировали,
а Колмогорова вошла в состав соседнего колхоза – имени Калинина, с центральной
усадьбой в селе Осиновском.  Но к 2000 году и это хозяйство стало хиреть: усилился
отток населения, в первую очередь, естественно, молодежи. И как следствие – в 2009
году колхоз имени Калинина преобразовался в «ООО».
    Сегодня в Колмогоровой не более восьмидесяти дворов. Значительная часть
жителей – пенсионеры. Не стало  клуба (он – построенный в 70-х годах вместо
старого, бревенчатого – был продан за долги и его разобрали на кирпич), закрылся
единственный магазин. Еще раньше закрыли начальную школу. В общем, все – как и
везде. Типичная ныне картина для села.
     И все же, Колмогорова пока держится, надеясь на лучшее. Надеется на то, что
роскошные угодья вокруг – плодородные равнинные поля, колки, просторные
заливные луга по берегам Исети с многочисленными озерками на них – будут
востребованы на благо тех, чьи предки, осваивавшие эти земли, лежат на местном
погосте, кто болеет за судьбу своей малой деревенской родины.
(«Уральский следопыт», июль 2010.)

Струганов Владимир Викторович родился 4-го (по паспорту 5-го) декабря 1953
года в г. Каменске-Уральском Свердловской области. Врач. Уральский бард,
литератор, краевед. Увлекается фотографией. Значительная часть детства
прошла в д. Колмогорова Курганской области, откуда родом мать. Корни по
отцовской линии - на Тамбовщине. В 1976 году окончил Свердловский мединститут и
распределился в закрытый город Свердловск-45 (Лесной). Здесь проработал врачом
более 30 лет: сначала педиатром, а с 1980 года - офтальмологом. В марте-апреле
2007 года находился в служебной командировке в Байконуре, где работал в качестве
и.о. заведующего глазным отделением бывшего военного госпиталя. Присутствовал
при запуске пилотируемого космического корабля. Владимир Струганов - автор
более 100 песен (преимущественно на стихи русских поэтов). Лауреат областного
творческого конкурса «Камертон» (2005), учрежденного Законодательным Собранием
Свердловской области, в номинации «музыкальные произведения». Лауреат
Всероссийского фотоконкурса «Атомщики России» (2004). Автор нескольких книг
стихов и публицистической прозы. Cтатьи профессиональной направленности
публиковал в журнале "Мир оптики" (г. Москва).
 Воспоминания
Деревни   Предеина   и   Осиновка
    Наша  прародина  -  это  деревня  Предеина  Каргапольского   района  Курганской   области.  
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 Последний   раз   я   в   ней   была   в   июле  1977  года.
Мы  с  родителями  хоронили  мою  бабушку  Мошнину  Ольгу  Поликарповну в  деревне  
Кокориной,  и  после  похорон,  на  другой  день,  заехали  в  гости  к  Хохловой  (урожденной  
Предеиной)  Александре  Федоровне.
    Никогда  я  не  забуду  этот  дом,  в  котором  жила  тетя  Шура:  высокий,  такие  дома  строят  
только  на  русском  Севере,  но  компактный,  всего  в  нем  было:  кухня,  да  комната,   из  
толстых-претолстых  бревен,  с  высоким  крыльцом.  И  стоял  дом  на  высоком  берегу  реки,  как  
на  горе.   Если  бы  еще  резные  украшения  к  этому  дому:  наличники,  карнизы,  резное  
крыльцо  -  был  бы  самый  настоящий  сказочный  терем. 
      Дом  стоял  южными  и  западными  окнами  на  улицу,  на  восточной  стороне  были  окно  во  
двор  и  крыльцо  с  перилами.  Поднявшись  по  крутой  лестнице  на  крыльцо,  как  с  площадки  
обозрения,  любуешься  великолепным  бескрайним  ландшафтом  холмистой  равнины,  
посредине которой  течет  река  Исеть,  на  противоположном  берегу  ее  заливные  луга.  А  за  
ними:  справа  виднеется  деревня,  прямо   -   бор,   слева  от  бора  также маячит  деревенька.
       Двери  в  сени,  как  это  было  принято,  были  низкие, но  все  было  какое-то  крепкое,  доски  
и  бревна  массивные,  как - будто  этот  дом  собирался  стоять  вечно.  В  сенках  напротив  
входной  двери  была  кладовка,  налево  -  дверь  в  дом. В  кухне  справа  -  русская  печь,  вдоль  
всех  стен  лавки,  в  углу  -  обеденный  стол.  Сидя  на  лавке  за  столом,  смотришь  в  окошки  
во  двор  и  на  улицу  сверху  вниз.
       Дом  был  не  захламлен,  как  часто  бывает  в  деревенских  избах.  Кухня  и  комната  были  
просторные.  Внутри  было  уютно  и  светло  от  того,  что  окна  были  высоко  от  земли.  Свет,  
простор,  чистота,  уют  -  вот  что  запомнилось  мне  в  этом  доме.
       Мои  родители  и  тетя  Шура  вспоминали  всю  свою  родню,  интересовались,  кто,  где  и  
чем  занимается.  Тетя  Шура  рассказывала,  накрывая  на  стол.  Что  ели  не  помню,  но  
необыкновенные  тети  Шурины  глаза  никогда  не  забуду:  ярко-голубые,  лучистые,  взгляд  
прямой,  смелый, напористый,  как  и  она  сама,  крутая  и  сильная,  широко  открытые,  
удивленные,  как  будто  она  чему-то  удивилась  и  так  осталась  на  всю  жизнь  удивленной.
       С  тетей  Шурой  жила  ее  мать,  Таисья  Романовна  Предеина,  урожденная  Мошнина,  
родная  сестра  моего  деда  Мошнина  Семена  Романовича.  Таисья  Романовна  прожила  долгую  
жизнь  -  98  лет  -  и  была  старушкой  из  сказки,  согнувшаяся  под  тяжестью  лет,  но  юркая  и  
до  конца  своей  жизни  трудолюбивая.
 
      Жаль,  что  я  тогда  еще  не  увлекалась  фотографией.  Все-таки  фотография  -  дело  великое,  
также  как  и  документальное  кино,  проходят  годы,  века,  умирают  люди  ( когда  они  
перестанут  умирать?)  -  поколения  за  поколениями,  ветшают  и  рушатся  дома,  здания,  а  
фотография  оставляет  их  образы  на  долгие  годы.
       Вот  такие  вещи,  как  свет  тети  Шуриных  глаз,  доброта  и  ласка  тети  Вари,  закаты  и  
восходы  над  родными  просторами  и  греют  душу  всю  жизнь.
       Запечатлеть  все,  что  тебе  дорого,  для  детей  и  внуков,  сделать  то,  что  не  смогли  до  
тебя  сделать  другие  -  написать  историю  деревни  моих  предков  -  вот  сейчас  моя  задача.
      Бывают  такие  невероятные  зигзаги  судьбы,  которым  только  удивляешься.  Мой  младший  
сын  Ярослав  в  этом  году  закончил  сельхозакадемию  и   направили  его  работать  не  куда-
нибудь,  а  в  родное  село  его  предков – Предеину - Осиновку.  И  вот  мы  с  Ярославиком   
поехали в  село,  где  он  никогда  не  был,  но  которое  основали  его  предки  в  конце  17  века,  
где  родилась  и  училась  его  бабушка  Раиса  Семеновна.
       Автобус  довез  нас  до  Осиновки  и  ушел  обратно  в  Каргаполье.  Мы  с  Ярославом  пошли  
в  администрацию  колхоза,  но  председателя  не  было.  Пока  мы  его  ждали  -  познакомились  с  
достопримечательностями  Осиновки,  главными  из  них  я  считаю  старинную  Осиновскую  
школу,  а  также  народный  дом,  построенные  до  революции  17  года.
     В  Осиновской  школе  учатся  до  сих  пор,  здание  в  отличном  состоянии,  но  народный  
дом,  к  сожалению,  заброшен,  а  ведь  мог  бы  служить,  ведь  здание  красивое  и  крепкое.  Я  
не  разбираюсь  в  архитектурных  стилях,  но  оба  здания  -  украшение  деревни,  и  не  ошибусь,  
если  скажу,  что  это  памятники  русской  архитектуры.
     В  Осиновской  школе  еще  училась  моя  мать  в  30-х  годах  20  века,  после  ее  окончания  
она  поступила  в  Шадринское педучилище.
      Пофотографировав  местные  красоты,  мы  решили  зайти  в  магазин,  сельповский  был
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  закрыт,  поэтому  мы  пошли  в  магазин  к  частному  предпринимателю  и  познакомились  с  его  
хозяином,  веселым  и  разговорчивым  человеком.  Оказалось,  что  он  наш  родственник  по

  Коровину  Федору  Федоровичу  -  Николай  Свинин.             
       Наконец,  приехал  председатель  ЗАО  им.  Калинина,  интеллигентный  человек  лет  50,  
переговорив  с  ним,  мы  начали  думать,  где - бы  нам  переночевать,  так  как  попутного  
транспорта  до  Шадринска  уже  не  было.
     Самый  последний  родственник,  который  здесь  жил,  это  уже  упомянутая  тетя  Шура,  но  
года  3  назад  ее  увезла  к  себе  в  Свердловск  ее  дочь  Надя,   но,  к  счастью,  я  вспомнила,  что  
в  Предеиной  у  нее  живет  подруга,  Анна  Михайловна  Предеина.  Пока  мы  ее  искали,  мы  
фотографировали  все,  что  заслуживало  нашего  внимания:окружающие  село  живописные  
пастбища  со  стадами  коров,  островок  леса  с  сельским  кладбищем,  вид  на  деревню  
Предеину …
    Найдя  дом  Анны  Михайловны,  мы  познакомились  с  ней:  чудесная  простая,  приветливая,  
чистоплотная  старушка.  Правда,  в  начале  она  была  озадачена  нашим  приездом,  так  как  не  
знала,  кто  мы  такие,  незнакомые  приезжие  просятся  на  ночлег…  Но  из  разговора  с  ней  
стало  ясно,  что  и  она,  Предеина  Анна  Михайловна,  наша  родственница.
     Поужинав,  я  пошла  гулять  по  деревне,  искать  дом  тети  Шуры  Хохловой.  По  дороге  
познакомилась  с  Предеиной  Валентиной  Александровной,  которая  мне  рассказала,  что  дом  
стоял  через  два  от   ее  дома,  тетя  Шура  его  продала  ей,  и  Валентина  Александровна  из  
него  пристроила  к  своему  дому  горницу,  так  что  мне  осталось  только  любоваться  домом  
Валентины  Александровны.
     Очень  жаль,  что  дом  Предеина  Федора  Васильевича  не  сохранился,  в  нем  жил  еще  мой  
прадед  Роман  Тихонович  Мошнин.  Надо  сохранять  такие  дома  для  потомков,  как  памятник,  
как  музей.  Не  хочу  никого  упрекать,  но  считаю,  что  это  просто  преступление,  когда  из-за  
копеечной  выгоды  разрушают  такие  реликвии.  Дом  предков  не  имеет  цены,  это  место  
поклонения  им  многие  годы,  а  может  и  века.  Не  хватает  нам  все-таки  культуры  понять  это,  
ведь  этот  дом  был  уникальным  не  только  потому,  что  в  нем  жил  прадед,  но  и  своей  
необычной  для  Зауралья  архитектурой. 
       Мы  не  привыкли  ценить  ни  себя,  ни свой  быт,  не  дорожим  памятью  о  нашем  прошлом,  
мы  не  любим  себя  и  не  гордимся  ни  собой,   ни  своими  предками.  А  ведь  вся  Россия  
держится  на  простом   деревенском  мужике,  который  в  России  родился,  в  России  живет  и  
мечтает  в  ней  и  помереть,  и  причем  там  же,  где   и   его  предки.  Образованные  люди  -  
космополиты,  им  все  равно  где  жить,  если  бы  не  было  крестьянского  сословия  -  русские  
рассеялись  бы  по  всему  миру,  и  от  России  ничего  бы  не  осталось.  Наверное,  в  каждой  
стране  так:   земледельцы  -  хранители  земли,  на  которой  они  родились.  Вот  и  получается,  
что  крестьянин  -  хранитель  нашей  национальности,  за  это  его  надо  любить  и  уважать.
     Короче  говоря,  так  как  от  тети  Шуриного  дома  ничего  не  осталось,  пришлось  мне  
сфотографировать  только  то  место,  где  он  стоял,  а  также  Валентину  Александровну  возле  
ее  дома.
      Кстати,  Валентина  Александровна  помнит  даже  моего  прадеда  Романа  Тихоновича  
Мошнина.  Она  повела  меня  на  берег  реки   Исеть  и  показала,  где  на  другом  берегу  
находятся  деревни  Кокорина,  Кондакова  и  Ильтякова,  и  рассказала,  что  мой  прадед  Роман  
Тихонович  перевозил  людей  через  Исеть  на  лодке,  у  него  на  другом  берегу  был  навес,  где  
он  поджидал  пассажиров.
     Наши  предки  ценили  и  понимали  красоту,  только  эстетически  развитые  люди  могли  
выбрать  такое  красивое  место  для  строительства  своих  домов,  чтобы  каждый  день  
обозревать  этот  великолепный  ландшафт.  Наверное,  это  заменяло  им    кино,    телевизор  и  
живопись,  современные  горожане  только  в  кино  видят  такие  пейзажи.
     Легко  себе  представить,  как  мой  прадед  Роман  просыпался  рано  утром,  выходил  на  
высокое  крыльцо  своего  дома,  оглядывал  дальние  дали,  любовался  восходом  солнца,  
заливавшим  своим  светом  долину  реки,  потягивался,  улыбался  и  шел  выгонять  коров  на  
пастбище.
     На  следующий  день  в  десятом  часу  утра  нас  увез  в  Шадринск  на  своем  микроавтобусе  
осиновский  предприниматель,  наш  родственник  Николай  Свинин.  Так  закончилось  наше  
путешествие  на  родину  наших  предков.
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19 – 20  июня  2006 г . Гукова   ЕленаАлександровна
Предеина - Осиновка

Сегодня муниципальное образование «Осиновский сельсовет» в составе Каргапольского района. 
На его территории расположены три населенных пункта: сёла Осиновское, Колмогоровское, д. 
Предеина. Общая численность населения  на 01 января 2014 года составляет 745 человек.
       Здесь сохранено и  работает сельхозпредприятие - ООО имени Калинина, имеются 
отделение почтовой связи, дополнительный офис Сбербанка России, три магазина, 
муниципальный пожарный пост. Из объектов социальной сферы - школа основного общего 
образования, детский сад, два фельдшерско – акушерских пункта, культурно - досуговое  
объединение, куда входят сельский дом культуры, две библиотеки. 

 Территория поселения газифицирована, 80% населения Осиновского сельсовета 
пользуются природным газом. 
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Стоит деревенька в кругу озёр
( д. Северная)

…Здесь раздолье вольное лугов,
Будто вытканный ковёр из шёлка.

И сосновый рай густых боров, 
Белые берёзовые колки.

Здесь глаза бездонные озёр,
Сказочные зори и закаты,

Здесь велик твоих полей простор,
Урожаями хлебов богатый…

(Лидия Попкова)
         Северный сельсовет как административное образование  сравнительно молодое, созданное в 
декабре 1991 года. Хотя территория населённых пунктов имеет давнюю историю.
      В 1759 году (по другим данным, в 1762 году) пришли в эти места переселенцы из слободы  
Терсютской, деревни Кысылбаевой.  Алексей Бралгин основал деревню Бралгину, куда в 1762 
году переселился Мякишев Майор Афонасьевич и основал деревню Белоусову, в том же году 
переселенец слободы Терсютской Дмитрий Данилович Тунгусов основал деревню Долгую, ту 
самую, что  ныне известна как Северная.    
Жители занимались в основном хлебопашеством.  Имелись  10 ветряных мельниц, кузница, два 
овчинных заведения, где дубились овчинные кожи по-черному, ремесленники выделывали 
деревянную посуду.                                                                                          Свою историю имеют 
каждая из деревень, что располагались вблизи. По переписи 1913 года в Белоусовой проживало 
850 человек. Деревня Бралгина (по данным 1895 года) находилась на летнем проселочном тракте в 
село Першино на берегу озера Кулань. В деревне имелись старообрядческий молитвенный дом и 
часовня, прихожанами которых были 161 человек.  Всего проживало 407 жителей. 
      Деревня Долгая входила в состав Брылинской волости, располагалась на берегу  озера 
Долговлянского и относилась к Чимеевскому приходу. Жители занимались хлебопашеством, в 
зимнее время извозом, выделывали кожи.  Функционировала своя маслобойня. В 1766 году на 
берегу озера Моховое  основана деревня Озерная, но  в народе ее называли Моховой. По переписи 
1871 года в ней проживали 235 жителей.
        В 1968 году было принято решение об укрупнении населенных пунктов и переселении 
жителей на центральные усадьбы. В начале 80 - х гг. ушли из жизни последние два сторожила, 
отказавшиеся переселяться. С этого времени не стало деревни Озерной.
    До 1929 года крестьяне работали индивидуально на своих наделах. В годы 
коллективизации в каждой деревне организовалось по 2 - 3 колхоза, которые в 1950 году 
объединились в одно хозяйство «Новый путь». 
         В период  с 1950 по 1962 годы в колхозе были построены животноводческие помещения, 
приобретены грузовые автомобили, сельскохозяйственная техника. В 1954 году колхоз построил 
электростанцию. В 
          В 1964 г. Указом Президиума ВС РСФСР деревня Долгая переименована в Северную. 
     В 1963 году произошло объединение с колхозом «Путь к коммунизму», оно просуществовало 2 
года. В феврале 1965г. деревни выделились в самостоятельный колхоз «Северный», который 
прекратил свое существование в 2000 году.
     В разные годы в колхозе трудилось много замечательных людей: хлебопашцев, животноводов, 
управленцев, настоящих знатоков своего дела, колхозный стаж которых составляет более 40 лет: 
Лукьянов А.И., Брагин П.С., Лукиянова А.Д., Брагина Ф.Ф., 

Волчихин А.Л., Брагина Н.Г., Дерябина З.М., Хомич А.И., Дерябин Н.В., Белоусова М.Н., 
Дерябина Х.Ф., Брагина З.Н., Гладкова Н.А., Бабицына Е.Е., Казаков А.А., Дьячкова З.Е., 
Тунгусова Е.Е., Казакова А.Г., Дьячкова Ф.Н., Тунгусова Р.А., Белоусов А.А., Мальцева З.Д., 
Белоусова М.Б., Мальцева К.И., Бралгин Е.Н., Мякишев А.Ф., Тарбазанов Л.П., Мякишева Е.Ф., 
Кандакова Т.А., Ермолаева А.Д., Мякишева З.Г., Сказина Г.И., Зырянова Ф.П.

Определёнными вехами отмечен путь развития системы образования: в 1897 году в 
деревне Долгой была открыта земская начальная школа. В 60 –х годах  ХХ века здание её  сгорело. 
В 1970г. на средства колхоза «Северный» было построено новое, а в 1986 году сделан пристрой и 
открыта Северная восьмилетняя школа, в которой обучалось 68 учащихся. Первым директором 
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стала Новокрещенова Л.П. Много лет отдали школе Тарбазанова М.И. (1935 – 1973 г.г.), 
Тунгусова А.Г. (1935 – 1947 г.г.), Никулина П.Я. (1946 – 1973 г.г.), Бралгина У.М. (1961 – 1974 
г.г.), Дремова З.А. (с 1973 по настоящее время), Ермолаева Н.А. (1974 –  2008 г.г.), Отинашвили 
Л.Ф. (1986 – 2006 г.г.), Фефелова Е.Ю. (1986 – 2014 г.г.)
         С момента образования Северного сельсовета  возглавлял его Н.Г.Ермолаев. В настоящее 
время главой муниципального образования является  Г.А.Замятина. 
Сегодня на территории сельсовета работают школа – сад, фельдшерско – акушерский пункт, 
магазины, ИП, КФХ.
Из школьных сочинений

Деpевня моя, деpевянная, дальняя, самая любимая!
   Моя деревня Северная Каргапольского района Курганской области основана  в 17 веке 
переселенцами из Тюменской области. Называлась она в то время Долгая и относилась  к 
Чимеевскому  приходу. Деревня расположена  вокруг озер:  Долговлянское,  Белоусовское 
(Кулань) и Коршунова. Там  всегда водилась рыба и пернатая дичь. 
С северной стороны деревню закрывает сосновый бор. А с востока на юг разбросаны берёзовые 
 колки и рощи. Всегда было достаточно лугов и пастбищ. Издавна крестьяне занимались 
 земледелием,  распахивая плодородные земли. В округе было около десяти ветряных мельниц, на 
берегу озера стояла кузница. Селяне занимались рыбной ловлей, охотой и выделкой шкур.  В 
зимнее время -  извозом и торговлей. В деревне имелись свои  ремесленники, которые 
изготавливали посуду,  нехитрую мебель, сани, сбрую. Наши предки жили дружно, весело, имели 
крепкие хозяйства. Они жили большими семьями по 10-12 человек.  Сегодня изменилось многое, 
но всех  северян объединяет любовь к родной деревне.
                                                                                                           Замятина Арина, ученица   6 класса

***   

Исторические моменты

Расположено на юго-восточном берегу озера Северное, примерно в 38 км (54 км. по автодороге) к 
северо-востоку от Каргаполья, в 73 км (91 км  по автодороге) к северо-западу от города Кургана.

     Деревня Долгая основана между 1763 и 1782 годами.

До революции деревня Долгая относилась к Чимеевской волости, которая была переименована в 
Брылинскую волость Курганского уезда Тобольской губернии.

     В конце июня — начале июля 1918 года установлена белогвардейская власть. В начале августа 
1919 года восстановлена Советская власть.

      В декабре 1925 года Белоусовский сельсовет переименован в Долговский сельсовет. В 1932—
1934 годах вновь переименован в Белоусовский сельсовет, 14 июня 1954 года упразднён, вошёл 
в Брылинский сельсовет.

      Решением Курганского облисполкома № 109 от 23 марта 1964 года деревня Долгая 
переименована в деревню Северная. 11 июня 1964 года Указом Президиума ВС РСФСР 
деревня Долгая переименована в деревню Северная.

13 ноября 1991 года образован Северный сельсовет.

Национальный состав

 По переписи населения 2002 года проживало 267 человек, из них русские — 93 %.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
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 По переписи населения 1926 года проживало 718 человека, из них русские — 711 чел., 
мадьяры (венгры) — 7 чел.

***   

     К сожалению, мне не удалось отыскать подробной информации о деревне Северной.  
Представлю то немногое , что «накопала» по крупицам   в сети Интернет о населённых пунктах, 
что входят в состав территории.
     Белоусова – деревня в составе Каргапольского района Курганской области, входит в сельское 
поселение Северный сельсовет. Численность населения – 59 чел. (2010 г.).

     Деревня Бралгина также в составе  территории Северного сельсовета.
     Деревня Бралгина Каргапольского района была основана в 1762 году на месте, где и поныне 
три озера – Белоусово, Северное, Коршуново - богатые карасем. Леса в округе богаты грибами, 
дичью и зверями. Лиса, заяц, кабан, косуля, лось, енот нередки в здешних лесах. 
       Сегодня Бралгина – это соединившиеся вместе три деревни: Бралгина,  Белоусова Северная. 
До районного центра поселка Каргаполье – 50 километров, до областного центра – Кургана – 88 
км
    В озере  Белоусово (Каргапольский район) водится  серебряный карась. 
     Через 15 км после районного центра Каргаполье  дорога поворачивает на  с. Чаши.  От 
населенного пункта Чаши  в  20 км на север  дорога ведёт к деревне Бралгина. У деревни 
находится озеро Белоусово. Средняя глубина его 2,5м, максимальная глубина - 3м. Площадь озера 
около 1 квадратного километра, вода чистая, прозрачная. Дно илистое.  Озеро Белоусово - 
маленький пресный водоем правильной округлой формы. Рядом расположены еще 2 озера: 
Северное и Коршуново. Во время весенних паводков озера могут сливаться. Уровень воды в озере 
поддерживается атмосферными осадками в течение всего года. Береговая линия озера Белоусово 
без склонов и скатов.   Имеются тростниковые заросли. На берегу -  деревни  Бралгина, Белоусова.  

***   
ИЗ КНИГИ ПАМЯТИ БЕЛОЗЕРСКОГО РАЙОНА.  ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА
КАЗАКОВА Александра Кузьмовна. Родилась 20 июля 1925 года в д. Северная Каргапольского 
района. В годы войны работала в колхозе «Северный» на тракторе и комбайне, в мирное время - 
уборщицей в школе, няней в детском саду. Трудовой стаж 40 лет. Награждена медалями «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными 
медалями.
КУЗНЕЦОВА Ефимья Васильевна. Родилась 25 сентября 1909 года в д. Бралгина 
Каргапольского района. В годы войны работала дояркой, телятницей, свинаркой, в мирное время - 
в Брылинском колхозе «Путь к коммунизму». Воспитала 3 детей. Награждена медалями «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – г.г.», «Ветеран труда», юбилейной 
медалью. Умерла 19 ноября 2007 года.
МЯКИШЕВА  Александра Афонасьевна. Родилась 16 марта 1930 года в д. Белоусова. Трудовую 
деятельность начала с 12 лет в колхозе. В послевоенные годы работала в колхозе «Северный», в 
магазине, в Ягоднинской вспомогательной школе. Трудовой стаж 40 лет. Награжде на медалями 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – г.г.», «Ветеран труда», юбилейными 
медалями.
НОВОЖИЛОВА Анисья Естафеевна. Родилась 9 января 1932 года в д. Бралгина Чашинского 
района. В годы войны работала в колхозе, собирала колоски на полях, полола пшеницу. В мирное 
время работала учителем швейного дела в Ягоднинской вспомогательной школе. Воспитала 3 
детей. Удостоена звания «Ветеран труда».
ОМЕЛИНА   Антонина Ивановна. Родилась 3 июня 1929 года в д. Северная Каргапольского 
района. Работала в колхозе «Северный» дояркой. Воспитала 2 детей. Награждена медалями «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 г.г.», «Ветеран труда», юбилейными 
медалями.
ТУНГУСОВА Раиса Кирилловна. Родилась 9 июня 1930 года в д. Белоусова Чашинского 
района. С 1943 по годы работала в артели «Подсочник» сборщицей живицы, затем в Боровлянском 
леспромхозе вздымщиком и разнорабочей. Воспитала 4 детей. Награждена медалями «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 г.г.», «Ветеран труда», юбилейными 
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медалями.   

***   
Лидия Попкова. Из книги «Земли моей живые родники» (2011 г.)

ОТПЕЧАТАЛИСЬ В МОРЩИНКАХ ГОДЫ
   За разговором время пролетело незаметно. И вот уже снежная зимняя  дорога поравнялась с 
указателем: «д. Бралгина». Мы с моим давним знакомым  Владимиром Ильичом Брагиным едем к 
его маме.
   Старинный рубленный из объёмных брёвен дом расположился в центре деревенской улицы, 
которая хоть и одна, а носит название «Центральная». Про такие дома говорят в народе: 
«Построен на века». И действительно, стоит он уже добрых сто лет. 
   Просторная кухня встречает тёплым дыханием русской печи, и становится уютно от этого 
соприкосновения с воспоминаниями детства. На стенах старые фотографии в портретных рамках: 
бравый матрос с легендарного броненосца «Потёмкин» Потап Брагин, он же с круглолицей 
красавицей – женой – «бабонькой Агриппиной», как с любовью звали её внуки, которая  
благополучно дожила до 97 лет; их сын Илья  с молодой женой Надеждой…
   К ней, Надежде Гурьевне Брагиной, я и приехала, чтобы рассказать о ровеснице района.  В 
декабре она отмечает свой 85-летний юбилей. Пролетели – промелькнули годы. Были они такими 
разными – то светлыми,  то трудными и тёмными. И выткалась жизнь  в полосатый ковёр.
    - Родилась я в крестьянской семье. Была вторым ребёнком после  старшего брата Николая, 
позднее в семье прибавились две сестры. Жили небогато, но дружно. Имели своё хозяйство, 
которое и служило главным подспорьем, - неторопливо рассказывает собеседница.
   Отец, Гурий Петрович Зырянов, был по тем временам человеком образованным – закончил 4 
класса школы, поэтому и доверяли ему более  ответственную работу. Мать, Клавдия 
Александровна, работала в животноводстве.
   С началом коллективизации семья одной из первых вступила в колхоз. Трудности и временные 
неудачи в становлении новой жизни переживали вместе со всей страной. Постепенно колхоз 
«Волна» набирал силу. Дети начали учиться в начальной школе, здесь же в родной деревне. А 
потом перешли в школу-семилетку в  с. Ягодном.
  Когда грянула Великая Отечественная война, вместе с односельчанами ушли на фронт отец и 
старший брат Николай. Старики, женщины и дети трудились без отдыха.
 Ей, Надежде, очень хотелось учиться. Но было не время…
   - Только-только исполнилось мне 16 лет - вспоминает она, - отправили меня на лесозаготовки. 
Помню, как плакала мама, выдержу ли я такая маленькая труд, что и для мужиков-то тяжёлый, не 
то, что для слабой девчушки. Да делать нечего. Сшила мама костюм из холста, обула в пимы-
самокатки и проводила.
   Через станцию Иковку, где работали малолетние «лесорубы», шли поезда, что везли на фронт 
молоденьких солдат, а они, девчонки, смотрели вслед и плакали, со слезами на глазах продолжали 
ворочать непосильные брёвна, обдирая в кровь руки под мокрыми рукавицами…
   Потом перевели их на новую точку – в Сарыкуль, что за посёлком Чашинским. Жили в бараках, 
спали на нарах, расположенных в два этажа. Непосильная работа изматывала, случалось не 
выдерживали – убегали. Но только возвращали их назад, убеждали, что надо работать, надо 
терпеть, пока идёт война. Как выдержали - и теперь удивляется Надежда Гурьевна. Две зимы 
работала она с такими же девчонками на лесозаготовках: рубили, грузили, трелевали лес, со 
временем научились сортировать брёвна: какие пойдут, как строевой лес, какие на шпалы, а 
остальные на дрова.
   С наступлением весны лесозаготовки приостанавливались, а дома ждала другая работа – 
посевная. Работала и на тракторе, и на прицепе. Без отдыха, без выходных трудилась на износ.  А 
осенью – уборка. Неподъёмные мешки с зерном грузили на телеги, везли на станцию Кособродск, 
где на спине перетаскивали на платформы.
   А война всё чаще уносила из жизни родных людей. В 1943 году получили похоронку на 
Николая,  погибшего на Украине. На отца пришло сообщение, что пропал без вести…
   Весть о Победе ворвалась солнечным светом, весенним теплом, счастьем и радостью. 
Возвращались в деревню фронтовики. Из 70 призванных на войну парней и мужчин вернулись 
чуть более десятка. Среди победителей был и высокий, красивый, статный Илья Брагин, 
выбравший себе в невесты её скромную, работящую деревенскую красавицу Надю Зырянову. Их 
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свадьба была в деревне первой послевоенной. И полетели – замелькали годы семейной жизни. 
Один за другим родились пятеро сыновей. Илья Потапович работал председателем колхоза. Среди 
колхозников и односельчан пользовался уважением и авторитетом.
   Сколько прожито-пережито не измерить какой-то определённой мерою. Выросли парни, 
отслужили в армии, женились  и нашли своё место в жизни. Четверо – Георгий, Александр, 
Николай и Геннадий живут на малой родине в д. Бралгиной и только Владимир - в райцентре. 
Теперь у Надежды Гурьевны 10 внуков, 10 правнуков.  И счастлива она, когда вся их большая 
семья Брагиных собирается в старом доме за праздничным столом. Плечом к плечу сидят все её 
пятеро сыновей. И любит она каждого из них и гордится ими. Жаль, не дожил до этих дней Илья 
Потапович. В 1996 году умер скоропостижно за несколько месяцев до их золотой свадьбы. А 
мечтал купить своей золотой невесте платье, надеть цветы и усадить в красный угол, как 
королеву…
   - Теперь жизнь другая, - продолжает Надежда Гурьевна,- пенсию государство вовремя платит, 
сыновья помогают, снохи. А вот дрова не даю им носить, сама по три полешка таскаю, ведь нужна 
же какая-то зарядка. Схожу несколько раз, вот, глядишь и размялась. Порой, запокалывает где-то, 
но убеждаю себя, что всё хорошо, не надо о боли думать. И она проходит. В огороде все овощи 
сама выращиваю. Жить бы теперь, радоваться, да годы уходят.
  Бережно хранит она награды: юбилейные медали к 30-летию, 50-летию, 60-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, медаль «За доблестный труд в 1941-1945 г.г», «Медаль 
материнства» 2-й степени.
   И пусть долгие лета живёт и здравствует ровесница района, героиня моего рассказа Надежда 
Гурьевна  Брагина.

2009 год.
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Места тут грибные, да ягодные
(с. Соколово)

…Не исчезай, моё село,
Твой берег выбрали мы сами.

И ты в него судьбе назло
Вцепись своими тополями.
Прижмись стогами на лугу
И не забудь в осенней хмари
Ты – словно слово о судьбе -

В одном бесценном экземпляре.
(автор неизвестен)

            Красиво село Соколово. Небольшое оно: компактно расположенные улочки летом утопают 
в зелени палисадников, в цветах. А за селом просторная степь, что с одной стороны уводит к 
Миасс-реке, а с другой раскинулась свободно и вольно, так , что там, вдали,  видна дальняя 
деревенька – Луговая. В былые времена паслись  на просторных лугах стада колхозного скота, да 
бурёнки из личных хозяйств. 
       Весёлое было село. В школе обучались ребятишки из близлежащих деревень. Много 
интересных школьных мероприятий, сельских праздников проводилось на берегу реки. И люди 
тут добрые, отзывчивые, работящие. 
      Мне не раз приходилось бывать в этих местах – каждое лето ездили в здешние леса за вишней. 
Брали её  крупную, сочную, ароматную вёдрами. А она всё  манила в лес и щедро одаряла богатым 
промыслом. Возвращались в село по узкой лесной тропинке  уставшие, но счастливые. А потом на 
рейсовом автобусе ехали домой гордые, что сумели набрать столько лесных даров. Целую зиму на 
столе радовали домочадцев вишнёвые компоты, варенье, пирожки… А как наступало лето, моя 
добрая подруга – директор Соколовской 8летней школы Любовь Алексеевна Каргаполова - 
звонила: «Ну что, вишня созрела! Ждём!»  И вновь я собирала моих маленьких девчонок - дочек и 
мы садились в автобус, чтобы отправиться по знакомому маршруту в Соколово…

***   

Страницы истории
Во второй половине семнадцатого века началось заселение земель за Уралом, в среднем 

Притоболье и в низовьях реки Миасс. В переписи 1710 года присутствует Окуневская слобода, как 
более крупное поселение с 224 крестьянскими дворами. От прадедов пришли рассказы о том, что 
рядом с деревней Одиной организовал своё поселение донской казак Исаак Соколов с двумя 
взрослыми сыновьями. Деревня сначала носила название Исакова. Даже в наше время ещё иногда 
нет-нет, да и проскочит в адрес соколовцев - «исаковцы».

 В деревне Одиной жили староверы, они сторонились «мирских», как они называли других 
христиан, и рядом строиться и селиться не пускали. Поэтому переселенцы строили свои дома на 
отшибе от староверческих деревень. Здешние места позволяли заниматься земледелием и охотой. 
  После установления Советской власти в Соколово в 1918 году был создан совет. Село входило 
тогда в Кировский район. До 1929 года крестьяне жили единолично, имели земельные наделы, 
занимались земледелием, скотоводством. Год 1929 назван в истории России годом Великого 
Перелома. В этом году все формы ведения крестьянского хозяйства, кроме колхозов, были 
отменены. Земля, изъятая у крестьян, была объявлена государственной собственностью, весь скот 
обобществлён. Создавались КОМБЕДы, и все, кто жил крепкими зажиточными семьями, 
решением этих комитетов были раскулачены.                  Постепенно колхозы вставали на ноги. 
Занимались полеводством, разведением крупного рогатого скота, овец, свиней, кур. В колхозе 
были свои мельница, маслозавод, пожарные посты, зерносклад. 

Окрестности вокруг деревень красивейшие,  богаты ягодами и грибами, река Миасс и 
озёра - рыбой. Жизнь постепенно входила в новую колею. 

 Колхоз «Новый пахарь» объединял две деревни - Одину и Соколово. В Луговой (Собачья) 
был колхоз «Имени Ленина». В д.д. Чапаевой (Толстопятова) и Булановой(ныне несуществующей) 
- «Новая жизнь», в Плотниковой (сегодня в Юргамышском районе) - колхоз «Имени Куйбышева», 
в Кокориной - колхоз «Красный партизан». Вскоре колхоз «Имени Куйбышева» раскололся, из 
него вышли несколько человек и создали коммуну «Боевая». В 1950 году, в период укрупнения 
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колхозов и после слияния их, из деревень Луговой, Одиной, Соколово, Чапаевой, Плотниковой, 
Кокориной был создан один – колхоз «Миасс». В красных уголках бригадных зданий, ферм 
работниками культуры в «Боевых листках», «Молниях», «Крокодилах» доводилась  вся 
информация о подразделениях колхоза.

В 1964 г. Указом Президиума ВС РСФСР  деревня  Толстопятово переименована в  д. 
Чапаеву .

В 1979 году построено двухэтажное здание, где разместились контора колхоза «Миасс», 
администрация сельсовета и столовая, в 1985 году - детский сад, зерносклады, ЭВМ, 
бензозаправка, пилорама, гаражи, жилые дома.  Население обслуживалось почтовым отделением.

 В 1992 году колхоз «Миасс» был реорганизован в ТОО «Миасс», в 1999 году – в ЗАО 
«Миасс», в 2007 году – в ООО «Луч», а в октябре 2009 года хозяйство ликвидировано.

 Немаловажную роль в жизни села и окрестных деревень играла Соколовская школа. Она 
была создана в 1922 году, в 1938 году реорганизована из начальной в семилетнюю. При школе 
работал интернат для детей из близлежащих деревень. В  2000 году школа  была закрыта.

 Особую страницу в истории всей страны, сёл и деревень занимает Великая Отечественная 
война. Из Соколовского сельсовета а фронт ушло 680 человек, 171 из них не вернулся с полей 
сражений. В селе Соколово установлен обелиск в память павших на фронтах Великой 
Отечественной войны.  Год создания объекта – 1970.  Описание :
Четырехгранный обелиск, увенчанный пятиконечной звездой. На грани памятника установлена 
плита с фамилиями земляков, погибших в Великой Отечественной войне  

***  

Страницы районной газеты «Сельская правда».

Вторник 11 февраля с самого утра обещал быть насыщенным, впрочем, как и любой другой 
день. Ведь работа в газете не дает скучать, и ежедневно подкидывает много новой 
познавательной информации.

После утренней планерки у редактора, прихватив с собой все необходимые для работы 
принадлежности - блокнот, ручку, фотоаппарат - отправилась в очередную командировку…

Кто на селе хозяин, тот и главный

…Дорога стремительно убегала вперед, маня за собой в бесконечную даль. На темно - сером небе 
бледным холодным пятном медленно из-за горизонта поднималось солнце. Спустя какое-то время 
появилась туманная дымка, сквозь которую, едва прослеживались заснеженные просторы полей и 
лесов. Такой пейзаж нагонял уныние и сон. Но вскоре, словно по мановению волшебной палочки, 
туман рассеялся, а солнышко будто очнулось от зимней дремоты, преображая все вокруг. Снег под 
лучами солнечного света засверкал, заиграл радужными отблесками - красота такая, что глаз не 
отвести. Любуясь всеми прелестями зимней природы, невольно начинаешь понимать, как богаты 
родные раздолья, как прекрасна наша зауральская земля.

     Вот и поворот на Соколово. В детстве мне частенько доводилось бывать здесь. Вспоминаю, 
порой, как весело и дружно вместе с соколовскими школьниками встречали День пионерии. 
Запомнилось село и удивительными ягодными местами, красивой природой, замечательными 
людьми. Сегодня произошли большие перемены. Отсутствуют школа и детский сад, да и 
основную часть населения составляют пенсионеры. Но, как и в то далекое время, соколовцы - 
народ дружелюбный, находчивый, на жизнь особо не сетует, впрочем, кому сейчас легко, у 
каждого свои трудности и проблемы.

     Вот и глава сельсовета Валерий Михайлович Першуков, заступивший на пост год назад, 
столкнулся с рядом первостепенных вопросов, требующих определенных решений. Но ему, 
бывшему хозяйственнику,  всё по плечу. Главное не пасовать перед трудностями и не откладывать 
их в долгий ящик, тем самым оправдывая доверие жителей, которое так легко потерять.
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    - Все проблемы стараемся решать по - возможности,- делился мыслями глава во время нашей 
встречи. – Ведь, что нужно населению?  Чтобы дороги были асфальтированы и от снега зимой 
расчищены, улицы освещены, да автобусы, как можно чаще в село заходили.

    - А как обстоят дела с газификацией? Неужели до села так и не дойдет голубое топливо? – в 
ходе беседы поинтересовалась я.

    - Для сельсовета это один из важных вопросов на сегодняшний день. Планируется подвести 
газопровод в населенные пункты нашего сельсовета в 2016 году, - ответил мой собеседник.

Да… Не мешало бы  газифицировать данную территорию и подарить радость жителям. А для 
этого нужно провести большую работу среди населения, ведь газификация - затратное дело и 
требует определенных финансовых вложений. Нет уверенности, что бабушкам такие расходы 
придутся по “карману”. Хотя, как знать, возможно, грядущие перемены воспримет каждый 
житель, тем самым сделав село привлекательнее.

В тесноте да не в обиде!

     Бывает же такое – встречаешься с человеком впервые, а такое чувство, что знаешь его давно. И 
неважно, кто он по профессии: продавец или учитель, врач или бухгалтер, главное, что душа - 
добрая и открытая, а в общении с ним легко и просто.

    Именно такой и стала для многих жителей начальник Соколовского почтового отделения 
Любовь Григорьевна Дубынина. Родилась и выросла она на родной и столь близкой её сердцу 
соколовской земле. Здесь встречала рассветы, провожала закаты, здесь впервые влюбилась и 
семью завела. Вся жизнь пролетела в этой сторонке.

    Поначалу добросовестно трудилась бухгалтером в колхозе “Миасс”. Своей работой была 
довольна - очень любила цифры считать, да дебет с кредитом сводить.

   - В ту пору всем работы хватало, - вспоминает она. – Вся молодёжь практически трудилась на 
колхозной земле, благодаря чему и село процветало.

    После распада колхоза многие покинули родные края, но только не Любовь Григорьевна - 
именно тогда ей судьба предоставила шанс попробовать себя в новой профессии. Так десять лет 
назад она пришла работать на почту в должности начальника отделения, где с удовольствием 
трудится и сегодня.

    Хорошими помощниками для неё являются почтальоны Марина Николаевна Хайдукова и 
Светлана Анатольевна Пахтусова. Казалось бы, день только начался, а работники почты уже 
трудятся не покладая рук. Дружненько, с особым старанием каждая из них сортировала недавно 
прибывшую почту.

    Внимательно наблюдая за их действиями, поражалась - с какой ловкостью они разбирали 
каждую газетку. После чего, наполнив свою рабочую сумку различной периодикой, Марина 
отправилась на свой обслуживаемый участок - деревню Чапаеву. А вот Светлане Анатольевне в 
этот день выпала особая ответственность – выдача пенсии жителям деревни Луговой и села 
Соколово. Даже с этой задачей она справляется проворно, заходя в каждый дом с улыбкой.

Своей профессией женщины довольны. Да и жители хвалят местных почтальонов - всегда 
приветливы, общительны, трудолюбивы. И, несмотря на проблемы, спешат на работу с хорошим 
настроением.

- Конечно, хотелось бы здание просторнее, - отмечает каждая из них.- Ну да ничего в тесноте да не 
в обиде! Главное,  чтобы почту не закрыли, а остальное как-нибудь приложится.
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Вот такие они соколовские почтальоны – с оптимизмом шагают вперед, преодолевая трудности 
трудовых будней.

Шестьдесят напополам…

     Культурная жизнь на селе имеет свое предназначение, и зарождается она в стенах сельского 
дома культуры. Куда и направилась я после посещения почтового отделения.

    И первым моим экскурсом стал удивительный мир книг, журналов и газет, где, блуждая между 
стеллажами , можно найти себе литературу по душе. А тишина и уют располагают к приятному 
чтению любимого произведения или романа.

    Здесь же можно познакомиться с работами детей, сделавших поделки своими руками из бумаги 
и теста. А прекрасно оформленные уголки с необычными  названиями “Ворота ста печалей”, 
“Четыре царства земли”, “Соседи по планете”  - поведают посетителям обо всем, что касается 
вредных привычек, времен года и братьев наших меньших.

   Все это дело рук  библиотекаря Людмилы Алексеевны Хлызовой, посвятившей своей 
специальности около 40 лет. В этом году вместе с библиотекой она встретит свой 
шестидесятилетний юбилей.

- Ровесница она моя, -  с улыбкой говорит она. – Всю жизнь проработала я здесь и другой 
профессии не знаю.

    Благодарна Людмила Алексеевна и своим читателям, пополняющим библиотечный фонд 
разнообразными книгами. Удивительно, но, несмотря на то, что в нашей жизни появился 
Интернет, интерес к чтению у жителей села не уменьшился. Ведь для многих книги и газеты по-
прежнему остаются самым надежным источником информации и верными друзьями.   В 2013 году 
количество читателей составило 287 человек  Всего в прошлом году выдано на руки читателям 
7043 книги.

Если вдруг вы заскучали…

    Ещё одной достопримечательностью села является небольшой музей, расположенный по 
соседству с сельской библиотекой. Именно здесь бережно хранится история села: ткацкий станок, 
русская печь, старое потертое зеркало со слегка искажающим стеклом и многое другое, что 
напоминает вехи прошлого.

     Инициатором  создания такого музея стала руководитель сельского дома культуры Галина 
Александровна Черданцева  Он  был создан при поддержке администрации сельсовета и 
соколовской библиотеки.

   - В свое время этот музей находился в школе, а когда её закрыли, то мы с Людмилой 
Алексеевной решили  перенести его в здание клуба, чтобы хоть как-то сохранить память о 
прошлом,- вспоминает она.

    Надо отметить, что с приходом Галины Александровны культура  на селе вновь воспрянула 
духом. Появились первые лауреаты, а по ежегодному смотру песни  соколовцы  всегда в числе 
лучших,  о чем свидетельствуют многочисленные дипломы и грамоты.

    Ни один праздник, ни одно мероприятие не обходится без дуэта “Незабудки” и “Зимняя вишня”. 
А какое замечательное выступление можно услышать в исполнении трио “Рябинушка” и 
“Семейка”. Все исполнители дарят радость не только соколовцам, но и жителям других 
населенных пунктов нашего района.
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     Для любителей спорта в клубе имеется бильярд и теннис. Для прекрасной половины 
человечества открыт и работает женский клуб здоровья. Одним словом, желающие разнообразить 
свой досуг, с удовольствием могут посетить клуб и провести время с пользой для себя.

 Наталья Мацюк

                                                                          ***  

Лидия Попкова  из книги  «У деревни русская душа» (2013 г.)

Точка на карте района: д. Луговая.

В родном краю синей и выше небо…

Ты, сторонка моя луговая,

Откровения не тая.

Малой родиной называю

Я  тебя, деревенька моя.

Я люблю золотые нивы,

Ширь полей и простор лугов,

                Голубого Миасса разливы Голубого Миасса разливы

И пьянящий порыв ветров…

Деревенька моя Луговая,

Здесь мой дом, и друзья, и семья.

Самой светлой тебя называю.

Ты -  любовь и отрада моя…
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Осталось позади село Соколово. Дорога, окаймлённая яркой зеленью берёз и молодых сосёнок, 
пошла под уклон. Затем, словно вынырнув на простор, повела среди полей, отливающих золотом 
хлебных колосьев. А впереди показалась деревенская окраина. Сегодня наш путь сюда – в 
деревню с добрым и романтичным названием Луговая.   Это крайняя точка Каргапольского района 
на границе с двумя соседними районами: Мишкинским и Юргамышским. Оттого называется она 
Луговая, что раскинулась среди раздольных лугов. Выйдешь за околицу, и заворожит, околдует 
тебя красота здешних мест. Открывающаяся панорама успокаивает, умиротворяет душу. 
Смотришь и не хочется отрывать взор от небесной сини, от зелени лугов…Живут здесь  открытые, 
трудолюбивые добрые люди, называющие себя луговчанами…О них мой сегодняшний рассказ.

У земли ладони тёплые 

      Прямо на окраине деревни, крепкое, по-хозяйски обихоженное здание из красного кирпича. 
Поблизости техника – комбайны, трактор, прицепные орудия. Взметнулся в небо деревянный 
журавель над колодцем. Во всём чувствуется деловой настрой, порядок.

- Вот тут работает на земле человек, преданный ей,- говорит мой гид – глава администрации 
Соколовского сельского совета Виктор Юрьевич Кузнецов. Хозяин владений встречает доброй 
улыбкой. Завязывается беседа.

- Не люблю я рассказывать о себе, - чуть застенчиво бросает он, - легче работать, чем говорить...

      В 90-е, которые сегодня называют годами реформ, преобразований и поисков путей 
выживания, в число исчезнувших сельхозпредприятий попал и существующий колхоз «Миасс», в 
состав которого входила Луговая. Вот тогда и выделился Владимир Иванович Першуков в свою 
усадьбу, оформив на семью земельные паи. Обзавелись кое - какой техникой, начали сеять. Были и 
успехи, и разочарования, но надежды не теряли. Ложились по весне в тёплые ладони земли 
семена, чтобы обернуться осенью золотым хлебным колосом. В последние годы оказывает 
Владимиру поддержку хороший друг, Александр Васильевич Устьянцев. Сам он живёт и работает 
в Екатеринбурге, но, взяв в аренду часть земель  близ деревни, отдал их в пользование Першукову. 
Теперь ежегодно засевается около 127 гектаров земли.

 - Сеем  горох, ячмень, пшеницу. Думаю осенью закупить на семена овёс и на следующий год 
посеять, - рассказывает Владимир Иванович. – В основном работаем своей семьёй. Решили 
одновременно с полеводством организовать минисвиноферму. Два года назад в г. Шумихе 
приобрели племенных свиноматок. Сейчас необходимо решить вопрос с реализацией мяса. По тем 
ценам, по каким покупают его индивидуальные предприниматели, не  удаётся оправдать 
вложенные в производство затраты. Если сравнить цены закупочные и реализации, то получается, 
что работаем мы себе в убыток.

       На перспективу планирует Владимир Иванович организовать откорм бычков.  А значит, 
прибавится и забот, и хлопот. Вдобавок ко всему имеется в личном подсобном хозяйстве 
Першуковых 4 коровы, телята.

   Расставаясь с Владимиром Ивановичем, я подумала: «Было бы на земле побольше таких 
тружеников – хозяев, никакой кризис не пугал бы нас».

Любое дело у них спорится

    Эти слова по - праву можно отнести к семье Портнягиных. Всюду успевает Людмила 
Александровна: и покупателей небольшого магазина обслужить, и в маленьком деревенском клубе 
мероприятие провести, и палисадник у дома чудо - цветами украсить. Любое дело у неё спорится. 
Под стать ей и супруг – Николай Николаевич. Надо – кино в клубе прокрутит, потребуется 
местным артистам – на баяне поиграет, да и сам со сцены песню споёт, а придёт к кому-то беда - 
возникнет вдруг пожар - на спецмашине тушить приедет. Хватает хлопот и по хозяйству. А оно 
немаленькое: корова, телёнок, поросята, огород…  Вот такая семья. Уважают их в деревне.
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   - В клубе проводятся у нас праздники, культурно-массовые мероприятия, концерты, 
демонстрируются фильмы, - рассказывает собеседница. – Считаю, очень хорошо, что есть у нас, 
пусть и маленькое, здание клуба, где можно собраться, обсудить какие-то насущные проблемы. 
Летом интересно прошёл праздник Петрова дня, собравший на площадке у клуба всех от мала до 
велика. Игры, конкурсы, песни никого не оставили равнодушными. Частенько наведываются к 
нам соседи – самодеятельные артисты из деревни Чапаевой. Тогда собираются всей деревней в 
клубе и с удовольствием смотрят программу, которую мы  готовим совместно.

   С волнением делится Людмила Александровна опасением, будто ходит слух о закрытии клуба, 
якобы старый стал, не соответствует нормам пожарной безопасности. А ведь сюда собираются 
охотно земляки, даже старенький бильярдный стол имеется, и в свободное время можно поиграть. 
Не хочется деревне терять этот очажок культуры и надеются они, что районные власти помогут 
провести здесь ремонт и сохранить клуб.

   Во время летних каникул организовала Л.А. Портнягина подвижные игры с детьми. Пусть 
немного в деревне маленьких луговчан, но приезжают погостить к бабушкам внуки из других 
населённых пунктов, городов. А чтоб не скучали ребятишки, не шалили и не безобразничали, 
берёт их под свою «опеку» Людмила Александровна.

   Всю жизнь прожили в Луговой супруги Портнягины, вырастили пятерых детей. Разлетелись они 
из родного дома.  Но навсегда остались в Луговой частички их сердец.

    В народе говорят: на добрых людях земля держится. А такие люди, как семья Портнягиных, 
притягивают к себе открытостью души, умением дарить её тепло окружающим. 

Чтоб жила деревенька всегда

   А много ли для этого надо? Да, впрочем, нет. Чтоб решались все вопросы, что волнуют 
население, чтоб почаще бывали представители власти, да помогали по - возможности.

- В деревне Луговой проживают 92 человека, - рассказывает глава администрации Соколовского 
сельсовета В.Ю. Кузнецов.- В основном это люди пенсионного возраста. А значит им нужно 
медицинское обслуживание. Пусть нет в деревне постоянного медработника, но имеется хорошее, 
отремонтированное здание ФАПа, где регулярно бывает и ведёт приём фельдшер из с. Соколово 
Надежда Ивановна Коптякова. По заявкам доставляются необходимые лекарственные препараты. 
Поэтому, считаю, вопрос решён положительно. Хотя населению хотелось бы иметь постоянного 
медработника.

     Два года назад остро вставала проблема телефонизации деревни, однако в результате 
проведённой работы установить телефон имели возможность все желающие.

   Что касается работы администрации сельсовета с населением, то здесь регулярно бывают 
представители её. Вот и в этот день нашего приезда в деревне работала управляющая делами 
сельсовета, которая могла дать консультации по всем интересующим вопросам. Об этом сообщали 
объявления, расклеенные на деревенской улице.

   Из объектов социальной сферы, как уже известно, существует клуб. Сюда завезены дрова, т.е. к 
работе в зимних условиях он готов.

  В магазине, обслуживаемом Долговским сельпо, есть товары первой необходимости.

   По мнению Виктора Юрьевича, самой актуальной проблемой деревни Луговой является 
отсутствие автобусного движения, но решить её пока не удаётся, поскольку продолжить маршрут 
автобусного движения от с. Соколово до д. Луговой экономически невыгодно: чаще всего ездить 
пришлось бы «впустую» за неимением пассажиров. Достаточно было бы организовать рейс в 
понедельник и в пятницу, так как в эти дни приезжают и уезжают назад студенты.
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   Разумеется, невозможно жить без проблем, но то, что о них знают и пытаются найти решение, 
говорит о внимании к людям. А коли так, то будет жить Луговая.

Её года – её богатство

   Марию Ивановну Першукову считают долгожительницей не только деревни, но и территории 
всего Соколовского сельсовета. Ей 96 лет. Луговая – её малая родина. Здесь сделала она первый 
глоток воздуха в момент рождения. Здесь росла и набиралась сил от земли - кормилицы. Здесь 
встретила любовь и судьбу, вышла замуж, родила детей. Трудилась в колхозе.

   На окраине деревни обняла, провожая на войну, мужа, которому не привелось возвратиться 
назад: пропал он без вести и до сей поры ничего не знает о нём семья.

   А годы берут своё: вот и ноги болеть стали, и глаза плохо видят. Но продолжается жизнь, и по-
прежнему любит она посидеть во дворе, под раскидистым деревом, вспоминая прожитое. Так 
пусть даст ей Бог здравие, чтобы пожить ещё под этим светлым небом родного края.

***

В настоящее время на территории сельсовета проживают 372 человека, функционируют 3 
магазина Долговского сельпо, магазин пекарни «Урал», 5 КФХ, почтовое отделение, 2 сельских 
клуба, ДК, муниципальный пожарный пост, 2 ФАПа.
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У ЛЕСА НА ОПУШКЕ
(с. Сосновка)

Хороша моя Сосновка!                                                                                                                                                                          
Вкруг неё растут леса.                                                                                                                                                                 

Наши сосны - великаны                                                                                                                                                               
Подметают небеса.                                                                                                                                                                   

Ароматный, чистый воздух                                                                                                                                                                             
Нам с тобой они дают.                                                                                                                                                                                   

Мы в лесу увидим сказку,                                                                                                                                                                        
Ну а зверь найдёт приют.                                                                                                                                                                            
Наш посёлок небольшой,                                                                                                                                                                     
Но люблю я всей душой,                                                                                                                                                             

Всё, что здесь построено,                                                                                                                                                                   
И улицы просторные.                                                                                                                                                                    

Есть в посёлке магазины,                                                                                                                                                          
Школа, почта, сельсовет,                                                                                                                                                   

Комбинат и Дом культуры -                                                                                                                                                                      
Вот такой большой букет.                                                                                                                                                                              

Люди добрые живут,                                                                                                                                                                                    
Все хранят тепло, уют,                                                                                                                                                                                   
И живут одной семьёй,                                                                                                                                                                                   
За друзей стоят горой.

(автор неизвестен)
В 2018 году село Сосновка отметило своё 90-летие. Село  имеет очень богатую историю. 
До Октябрьской революции в местах, где расположено село Сосновка, никто не проживал, 

здесь был сплошной лес возрастом до 200 лет: сосна, берёза, осина. В лесах водились зайцы, 
косули, лоси, волки, лисы, барсуки. А каких только птиц не было:  глухари и тетерева, кулики, 
дятлы и куропатки. А ягоды! Просто залюбуешься! Земляника, костяника, вишня, черёмуха,  
малина, смородина, черника, брусника, клубника, а на болотах - клюква.

Началось все в конце 20-х годов XX века. В годы коллективизации колхозам давали план 
по лесозаготовкам. Люди приехали на заготовку леса. Так возникли небольшие поселения: 
Ганинское, Харинское, Кыштымское, Крутиха, Могильное, Первомайка. Все эти поселки были 
объединены в Первомайский лесопункт. Валка леса, раскряжёвка, укладка дров погрузка 
производились вручную. Зимой приходилось работать по пояс в снегу. Брёвна затягивали 
верёвками в вагоны или заносили по трапу на плечах. Первыми лесорубами были Мухортиков 
Н.Ф., Шадрухин Я.Т., Нежданов А.П. Вагоны с лесом отправлялись во все концы страны.  

О том, откуда пошло название «Окунёвка», спорят до сих пор. По мнению одних, 
большинство  первых поселенцев были из села Окуневское  Каргапольского района  и в память о 
своих истоках назвали вновь образованную станцию «Окунёвка».  Другие считают, что однажды, 
после работы, мужчины отправились на рыбалку и вернулись с богатым уловом. Наварили ухи из 
окуней, ели да нахваливали, а, насытившись, решили: быть поселку Окунёвкой.

В 1929-1930 годах начали строить железную дорогу, которая соединила г. Курган и г. 
Шадринск.  Однопутка прошла и через район, где возник  новый поселок Окунёвка. Станция 
Окунёвка была открыта для работы с 1938 года. С 1946 года начальником станции был Дребнев 
Афанасий Макарович, который отдал железной дороге 26 лет. Говоря о железной дороге, нельзя 
не сказать о династии Стремяковых, общий стаж которой более 100 лет.
 Великая Отечественная война прервала мирную жизнь. На защиту Родины ушли и наши 
односельчане. Их место на производстве заняли женщины и дети. Много земляков полегло на 
фронтах Великой Отечественной. Более 100 человек не вернулись домой. В память о них был 
воздвигнут в год 20 - летия Победы первый деревянный памятник, а к 25 - летию взметнулся 
стрелой ввысь новенький металлический обелиск. К 65-летию Победы построен мраморный 
обелиск.  Мраморная стела с изображением ордена Отечественной войны и надписью: «Никто 
не забыт, ничто не забыто». Установлена в честь земляков, погибших в Великой Отечественной 
войне.
   В 1948 году  открыли Окунёвский леспромхоз. Начальником был назначен Колесников 
Михаил Степанович. В 1952 году леспромхоз возглавил Нестеров Василий Кириллович - участник 
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Великой Отечественной войны, коммунист. К этому времени производство расширилось, были 
построены лесозавод, сушилка, установлена шпалорезка. На лесозаготовках для валки и 
раскряжёвки леса появились электропилы. Для вывозки вместо быков  и лошадей стали работать 
автомашины, на трелёвке – тракторы, на погрузке в вагоны – автокраны, бульдозеры. Для 
заготовки пиломатериала построили лесозавод с пилорамой, была установлена шпалорезка, 
построены сушилка, механизированный цех для изготовления продукции широкого потребления: 
штукатурной дранки, штакетника, бочкоклепки. Построена столярная мастерская, где изготовляли 
оконные переплёты, двери и другие изделия.

Год 1954. В старом бараке была открыта первая почта. Начальником почты назначен  
Кремлёв  Иосиф Иванович.
 17 октября 1931 года Совет Народных Комиссаров принял постановление об образовании 
комитета резервов при Совете Труда и обороне. В тяжёлые послевоенные голодные годы, когда 
страна ещё не оправилась от войны, правительством было принято решение начать строительство 
комбинатов госрезерва. Одним из таких комбинатов стал комбинат «Комсомолец», который 
изначально назывался Почтовый ящик № 5 Омского теруправления. Строительство проводилось 
силами военнослужащих. В начале 50-х годов завезли военнослужащих строительного батальона, 
которые строили дома, котельную и т.д. В 1955 году начали завозить продукцию.

В  1956 году построили детский сад

***   

  1940 – 1959 г.г.  Из истории образования в селе Сосновка
В небольшом сельском доме было 2 классных комнаты, где учились ребята 1 - 4 классов. В 

школе работали 2 учителя: заведующий -  Попов Александр Алексеевич. В 1949 году приехала  
Беляева Антонина  Ивановна. В 1950 году прибыли учителя Масасины  Василий Иванович и 
Зинаида Андреевна. В 5 класс ребята ходили пешком в Первомайку.

В связи со строительством леспромхоза и комбината «Комсомолец»  население Сосновки 
росло. Нужна была новая школа. Школа строилась хозспособом. Начиная с 1955 года 
строительство её не раз забрасывали, но жители строили во время субботников, а также в 
свободное время.  

1 сентября 1959 года распахнула свои двери Сосновская семилетняя школа, а с 1962 года 
школа восьмилетней. Спустя 55 лет школа свято хранит и продолжает традиции, заложенные 
учителями Кудриной Л.А., Горшковым А.И. Мезенцевой А.Н., Раевской З.Д. 

 Раевская  Зоя Дмитриевна много, более 20 лет,  была директором  школы и  руководила 
кружком «Память сердца». Благодаря ей в школе появился музей, стали традиционными походы 
по родному краю, игра «Зарница»,  смотр строя и песни, помощь ветеранам войны и труда, 
встречи с выпускниками.

***   
25 декабря 1971 года через станцию прошёл первый электровоз с народнохозяйственным 

грузом в 3600 тонн. На локомотиве - портрет В.И. Ленина, на кумаче горят слова: «Ленинским 
курсом – к коммунизму!». 

Много прошло лет, но посёлок живёт, потому что в нём живут люди, которые продолжают 
писать историю своей малой  родины.  Помогая друг другу, жители сельсовета, как и вся страна, 
пережили тяжёлые 90-е годы.  Сегодня  село преобразилось, стало чистым и красивым. В селе 
кипит культурная жизнь. Традиционными стали мероприятия: День села,  детский вокальный 
конкурс «Золотой микрофон», Вахта  памяти, Масленица. 

Сегодня на территории села работает ФГКУ комбинат  «Комсомолец» Росрезерва, 
руководителем которого является А.В. Шумков. Здесь трудятся замечательные люди, преданные 
своему делу, своей стране.

Директором  Сосновской сельской школы, в которой учатся 70 ребятишек, является 
Пичугов Владимир Николаевич, человек безмерно увлеченный, влюбленный в музыку. Именно 
поэтому на территории села  успешно действуют музыкальная школа и 3 музыкальных 
коллектива. Более 20 лет руководителем группы «Импульс» является С.В. Раевский. Народным 
коллективом «Созвучие» и образцовой группой «Класс» руководят В.Н. Пичугов и С.В. Пичугова. 
А бессменным руководителем Дома культуры уже многие годы является Ф.М. Ганджалиева.  
Фатима Мустаджабовна - человек, вокруг которого постоянно масса людей. Она сама увлечена и 
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ведет кружок бисероплетения с детьми. Многие взрослые тоже увлеклись этим ремеслом. Ею 
организован  женский клуб «ООН» -  Очаровательные. Опытные. Неугомонные. 

Сегодня на территории сельсовета ведётся работа по благоустройству населённых пунктов, 
парка Победы установлены фонари уличного освещения, обновлена детская площадка. 

Село гордится своими людьми, своей историей. 

С 1928 по 1955 год Окунёвский сельсовет входил в состав Юргамышского района, с 1955 
по 1965 относился к Чашинскому району. 29 июля 1964 года он переименован в Сосновский 
сельсовет, а в 1965 году вошёл  в состав Каргапольского района. 

Сосновка расположена в 31 км от районного центра р.п. Каргаполья. Расстояние до 
областного центра – г. Кургана - 52 км. 

***
В рамках обозначенного проекта  представлю статью обозревателя Натальи Мацюк, 

опубликованную в 2017 году в районной газете «Сельская правда»
ПРОЕКТ «НАШ  КРАЙ»

ПРЕДИСЛОВИЕ…
Сколько же замечательных мест есть на Каргапольской земле. Сколько прекрасных 

людей живёт и трудится здесь, бережно сохраняя историю родного края. Именно этой теме 

и посвящён  данный проект, в рамках которого я хочу рассказать сегодня о жителях села 

Сосновки.

Рассказ называется «У леса на опушке… или один день из сельской жизни» и состоит 

он из нескольких частей:  «Гостеприимство  по -  сосновски», «Легенды и традиции»,  

«Мгновения жизни». Желаю вам приятного прочтения!

Моя деревня
У ЛЕСА НА ОПУШКЕ…

Или один день из сельской жизни.
Село Сосновка располагается в нескольких километрах от р.п. Красный Октябрь. 

Тридцать минут езды по дороге, тянущейся вдоль железнодорожных путей, и вы в 

населённом пункте, окружённом  величественными соснами.  Красота-а-а…! А главное - 

воздух экологически чистый и для здоровья полезный. Вдыхаешь его полной грудью и 

ощущаешь, как  наполняются лёгкие, и организм погружается в неимоверное чувство 

наслаждения. С непривычки даже голова начинает кружиться. Но ненадолго. Ведь человек, 

особенно живущий  в данной местности,  привыкает ко всему окружающему его миру, и 

подобное чувство  постепенно утрачивает свою силу, притупляется. Становится обычным. 

Поэтому приезжему в эти края горожанину, чистый воздух становится в диковинку, 

впрочем, как и всё остальное.

ЧАСТЬ I. «ГОСТЕПРИИМСВО ПО - СОСНОВСКИ».
В Сосновке я была впервые. Приехала в один из декабрьских дней. Мороз на улице 

жуткий, щеки и нос прихватывал моментально, разукрашивая их в неповторимый ярко - розовый 

цвет. Да только  не пугали такие зимние холода сосновчан, спешивших по своим делам и заботам. 

Поэтому спросить, как проехать до администрации сельсовета, у меня не вызвало особых  

затруднений. 
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- А вы к нам, откуда пожаловали? -  интересовались сельчане.

- Из районной прессы «Сельская правда». Слышали о такой газете? -  с улыбкой отвечала 

я.

             - Но, а как же не слыхали. Мы её каждую неделю читаем и знаем, что в районе  и  области 

происходит. 

- Ну, значит, будем знакомы!

Сельчане - народ любопытный, приезжих сразу примечают, интересуются, -  кто да 

откуда? И  подобное любопытство - не порок, а желание пообщаться, познакомиться  с человеком 

поближе. Узнать, с какой целью он сюда приехал и стоит ли ему доверять. Такое доброе 

отношение к людям - одно из характерных  качеств деревенских жителей. Поэтому обязательно в 

гости пригласят и чашечкой горячего ароматного чая с добротными свежевыпеченными пирогами 

да блинами  угостят. А как же иначе, таковы традиции деревенской жизни. Коли гость в доме – 

значит, стол накрыт и самовар пыхтит. И такое гостеприимство не прихоть, а щедрость настоящей 

русской души.

Вот и Ирина Архиповна Баскакова, глава местного поселения, угостила меня вкусным 

чаем, за которым и завязался наш разговор о  сельской жизни.  

- Забот у нас хватает, -  признается она. – Со многими проблемами обращаются жители. 

Но одной из самых актуальных была и остается проблема благоустройства населённых пунктов 

поселения. Любой человек, приезжающий  в село, прежде всего, обращает внимание на чистоту и 

порядок, состояние дорог, освещение и общий архитектурный вид построек. 

Проблема благоустройства - это не только финансовая сторона решения вопроса, но и 

человеческий фактор. Казалось бы, что может быть проще. Мы все жители одного сельского 

поселения и хотим, чтобы в каждом населённом пункте были чистота и порядок. К сожалению, 

у каждого жителя к данной проблеме свои подходы. Кто – то благоустраивает территорию 

села, вкладывая свои силы и средства, а кто  - то не желает прибраться даже возле своих домов, 

считая, что этим  должна заниматься только  администрация сельсовета. 

- Ирина Архиповна, есть ли среди жителей активное население, которое не остается в 

стороне и болеет всей душой за любимое село?

- Конечно, есть такие жители. Хорошими помощниками в решении задач, поставленных 

перед администрацией, являются  старшие по дому в многоквартирных домах. Среди них 

Николай Леонидович Баженов, проживающий в многоквартирном доме № 7, где в текущем году в 

рамках региональной программы капитального ремонта был произведен ремонт крыши,  и  

Галина Викторовна Пономарёва, жительница дома № 8. В 2016 году в рамках также 

региональной программы в этом доме был произведён ремонт фасада. Да и сами жители домов 

активно участвуют в благоустройстве придомовых территорий. Всегда призываю население 

выносить свои предложения по благоустройству села, прийти в администрацию, что – то 

предложить, обсудить. Мы открыты для диалога. 

Большим событием в уходящем году стал переезд администрации сельсовета в новое 
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здание, переданное ФГУ «Комбинат «Комсомолец»». Сегодня в просторных помещениях 

размещается не только администрация, но и сельская библиотека, почтовое отделение и школьный 

музей, руководителем которого является Надежда Алексеевна Башкирова, старающаяся  не только 

воспитать в подрастающем поколении чувство любви к родному краю, но и сохранить, и передать 

исторически сложившиеся традиции предков,  о чём свидетельствует богатый материал об 

участниках Великой Отечественной войны и экспонаты прошлых лет, которые являются хорошей 

помощью учащимся Сосновской основной общеобразовательной школы  в изучении истории.

ЧАСТЬ II. «ЛЕГЕНДЫ И ТРАДИЦИИ».

Сосновцы соблюдают не только традиции, но могут и хорошие стихи слагать, да легенды 

пересказывать.  Вот, к примеру, почему посёлок Окунёвка носит именно такое название.  

Оказывается  в 30 – е годы здесь рыбные места были, особенно окуней много водилось. Вот как – 

то   однажды после тяжёлого трудового дня отправились деревенские мужики на рыбалку. Пару 

часов в гармонии с природой  - и  богатый улов обеспечен. Так что окуней наловили  видимо - 

невидимо, соответственно и  ухи наварили на целую ораву. От души наелись, а насытившись, 

решили назвать посёлок Окунёвкой. 

Или вот известная коренным жителям легенда об «Илясовской сосне», о которой поведала 

мне директор МКУК «КДО Сосновского сельсовета» и библиотекарь по совместительству Фатима 

Михайловна Ганджалиева. Ей в свою очередь рассказал о старом предании дед Василий 

Кириллович Нестеров. 

Так вот, было это  в далёкие сороковые, когда, по решению Курганского облисполкома, 

организовали  Окунёвский леспромхоз, директором назначили Михаила Степановича 

Колесникова. А на должность технолога утвердили Александра Гавриловича Илясова, 

прибывшего в эти края из далёкого Крыма.

Работа с лесными массивами новоиспечённому технологу пришлась по душе, поэтому 

частенько стал  прогуливаться молодой специалист по лесу, наслаждаясь ароматами  соснового 

бора. Однажды довелось ему во время очередной прогулки набрести на огромную красавицу - 

сосну. Настолько она была внушительных размеров, что Александр Гаврилович, сперва глазам 

своим не поверил. Подошёл поближе к находке, рукой к стволу прикоснулся.  Затем, тихонько 

прислонившись, слышит: сосна - то словно поёт. 

Вначале дерево издавало высокую, тянущуюся ноту, а потом звук переходил в завывание и 

обратно. Долго так простоял Александр Гаврилович возле сосны, слушая песню природы. 

Очнулся, когда уже темнеться начало. Заволновался молодой технолог, что в сумерках заблудится. 

Но не тут- то было, домой летел, словно на крыльях. От того дорогу назад быстро нашёл.

С тех пор частенько он стал приходить к той  сосне. Мужики деревенские смеяться начали: 

«Никак Гаврилович себе в лесу бабу завёл», а он не обижался на них,  рукой махнёт и в шутку всё 

переведёт. Но  друзьям рассказывал про чудо – дерево с особой теплотой: «Постою возле сосны, 

возле красавицы моей, послушаю её, и силы во мне появляются такие, что  горы свернуть готов на 
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своем пути. Все трудности и проблемы преодолеть могу в одночасье». И правду сельчане замечать  

начали перемены в Александре Гавриловиче. Стал он каким - то более рассудительным, 

спокойным, умиротворённым. 

Только недолгим были их встречи. Вскоре пришёл план на вырубку леса, как раз того 

района, где «красавица» Илясовская росла. Ну, разумеется, Александр Гаврилович воспротивился 

вырубке этого леса. Стал пороги обивать с просьбой о пересмотре плана. И в район ездил и в 

Курганский обком,  но там над ним только подсмеивались. Не воспринимали всерьез его 

увлечение.

«Если надо, то грудью встану, а сосну срубить не дам, - говорил он.  Так всё и сложилось, 

не поднялась рука у лесорубов на красавицу - сосну. Да и уважали они Гавриловича. Знали, что 

порядочный и честный человек, напраслину говорить  не будет.  Так с того времени и прозвали ту 

сосну Илясовской.

          Много лет кануло с той поры. Сосны той давно уж нет, а местные жители  по – прежнему 

вспоминают эту историю. Говорят, что тот, кто слышал, пение  сосны, все стёжки, дорожки в лесу 

знает. Все грибные и ягодные места. Чудо,  да и только!

ЧАСТЬ III. «МГНОВЕНИЯ ЖИЗНИ»

Удивительная вещь фотоаппарат! Щёлк! И мгновения жизни  на кадре, а если надо, то и на 

фотокарточке в альбоме, что бережно хранятся на книжных полках. Подумать только - в одном 

альбоме собрана целая эпоха поколений и людских судеб. 

Это сейчас человечество в век новых информационных технологий и компьютерного 

оснащения, хранит семейный альбом на одной маленькой флешке. А во времена 

первооткрывателей семейный альбом представлял огромную ценность  и был достоянием семьи.

А ведь через фотографию можно выразить многое, главное суметь вовремя   поймать 

нужный тембр настроения героев  и запечатлеть их образ в правильном ракурсе. Особенно, если 

работа позволяет творить и мыслить с размахом. Тогда сам Бог велел ловить мгновения жизни 

людей, к примеру, сельских жителей.

Эх! Пройдусь по сельским улочкам Сосновки  и увижу я людей. Вот случайный вдруг 

прохожий… Щёлк, и он на плёнке моей. Ну вот, что – то на лирику потянуло. Стоило только за 

перо сесть… и мысли полились. А случайным прохожим оказался Тимофей Григорьевич 

Сидоренко, которого встретила я по пути в сельский клуб.  Приехал он  в эти края 

шестнадцатилетним пареньком. С того самого времени живёт в Сосновке -  поживает. Семью и 

дом оберегает.

Иду дальше: вижу, как двенадцатилетняя девчушка весело с собачкой играет. Подхожу, 

спрашиваю: «Чья же ты такая будешь? Курносая». А она мне в ответ: « Я внучка Татьяны 

Сергеевны Стремяковой». 
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Поворачиваю голову и вижу, как  из ворот выходит пожилая женщина невысокого роста. « 

А вы ж кто будете?» - вежливо интересуется она.

- Я корреспондент из Каргапольской районной газеты «Сельская правда». Приехала о 

сельской жизни написать и с жителями познакомиться. Интересно же знать, как люди в районе 

живут и чем занимаются.

- Ну, раз интересно! Тогда прошу к нам в гости, - любезно пригласила хозяйка, махнув 

рукой по направлению дома. Чуть позже, выяснилось, что Татьяна Сергеевна -   мама пятерых 

детей и бабушка девяти внуков. В Сосновку приехала в семьдесят четвертом году. Поначалу 

трудилась маляром - штукатуром, а после окончания курсов перешла работать на 

железнодорожную станцию билетным кассиром, вместо свекрови Нины Михайловны 

Стремяковой, с которой мне в этот день тоже довелось познакомиться.

В свои девяносто один выглядела бабушка значительно моложе. Свежа, шустра, разумна. 

Без дела не сидит. Всегда  найдёт занятие по душе: то в огороде приберётся, то скотинкой 

обзаведётся, а то и вовсе рукодельничать возьмётся.  Во время нашего посещения, она занималась 

перевозкой дровишек в баню. Подумать только на первый взгляд эта сухонькая  на вид старушка, 

пережившая войну, ещё полна  сил и бодра духом. 

Погостив немного у долгожительницы села,  я отправляюсь дальше. Спешу всё – таки в 

клуб, где ждут меня сельские таланты. Но по пути не удержалась, ещё в одно  место заглянула. 

Угадайте куда? Конечно же, в почтовое отделение. Уж очень захотелось посмотреть, как 

устроились на новом месте почтальоны. Надо сказать -  не плохо: тепло, светло, уютно. По словам 

местного населения, старое помещение, где располагалось отделение связи, совсем выглядело  

плохо и было непригодным для использования. А сейчас - одно удовольствие приходить да за 

услуги платить. Что касается почтальонов, то это настоящая кладезь доброжелательности и 

приветливости, которыми обладает далеко не каждый. Так что местные работники почтового 

отделения пользуются у сосновчан большим уважением.

Понаблюдав немного за работой начальника почтового отделения Татьяны Владимировны 

Величугиной, я, наконец – то, поспешила в культурно – досуговое объединенияе Сосновского 

сельсовета. Здесь, попав на репетицию творческих коллективов с их  бессменным руководителем 

Светланой Витальевной Пичуговой, с удовольствием послушала в их исполнении песни прошлых 

лет, сделав на память парочку снимков. Именно они стали завершающим звеном моей прогулки.

Пришла  пора отправляться в путь - дорогу. Отключив фотоаппарат, аккуратно убираю его 

в сумочку.  Насыщенным получилось  путешествие по селу, благодаря которому мне довелось 

познакомиться с хорошими и интересными людьми чьи мгновения жизни стали настоящим 

подарком и принесли много положительных эмоций.

Материал подготовила Наталья Мацюк.
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ЗА РЕКОЙ ЛЬЁТСЯ ТРЕЛЬ СОЛОВЬЯ
(с. Тагильское)

…А запах хлебный душу бередит.
А из-за речки птичьи пересвисты.
И,  широко раскинувшись, лежит
Село моё родное, край Тагильский.

Даль дальняя задумчиво-нежна,
Душа наполнена и счастьем, и покоем.

Люблю тебя, родная сторона,
Тагильское , село моё родное.

(Людмила Макарова)

      В 1680 году на правом берегу реки Миасс был поставлен первый дом будущего села 
Тагильского. В одном километре от деревни – сосновый бор, в окружности живописная долина и 
заливные луга, раскинувшиеся на левом берегу реки, берёзовые колки, живительный свежий 
воздух. История не сохранила имени первого поселенца, но доподлинно известно, что человек 
этот был хозяином, потому что прекрасно выбрал место под строительство своего дома. Вскоре 
рядом вырос второй дом, затем – третий и постепенно образовалась деревня Тагильская. 
   Название её происходит от города Нижний Тагил, где безраздельно хозяйничал 
горнопромышленник Демидов. Все жители деревни Тагильской были государственными 
крестьянами.
    Не обошли её стороной годы становления Советской власти, гражданской войны, 
коллективизация. У каждого периода своя интересная история. 
   В 1924 году были образованы Тамакульский и Шляпниковский сельские Советы Каргапольского 
района Шадринского округа Уральской области.
          В 1943 году образована Курганская область. В июне 1954г. Тамакульский и Шляпниковский 
сельские Советы объединили в Тамакульский сельский Совет. В 1969 году, после того, как 
населённые пункты д. Тамакулье и д. Зырянка отошли к Каргапольскому поселковому Совету, 
сельский Совет переименован в Тагильский. 
     В  состав Тагильского сельсовета входят село Тагильское и четыре малых населённых пункта: 
посёлки Ключи, Дачный, деревни Шляпникова и Черепанова. 
            В годы Великой Отечественной войны Тагильская земля проводила на фронт 416     
односельчан. Вернулись в родные края   264  из них.

На территории с. Тагильского существовал колхоз «Искра». При слиянии нескольких 
колхозов в 1971 году образовался откормсовхоз «Октябрьский». Позже он был переименован в 
совхоз «Тагильский» (директор Харин А.Д.), а позднее реорганизован в ЗАО «Тагильское», 
которое просуществовало до 2012 года. Сельхозпредприятие считалось одним из ведущих в 
районе, вносило существенный вклад в его социально-экономическое развитие. Славилось оно 
многими достойными тружениками. Среди них А.Г. Мазеин, А.П. Путилов, Д.Ф. Каргаполов, Т.Е. 
Олькова, Т.Н. Семёнова, П.А. Лощаков, В.С. Попков и многие другие.

На территории сельсовета находятся Администрация Тагильского сельсовета, средняя 
общеобразовательная школа, детский сад «Берёзка», культурно - досуговое объединение, 
Тагильский ФАП и Черепановский медпункт, отделение связи, ГБУ «Каргапольский 
психоневрологический интернат». Много лет функционирует круглогодичный  оздоровительный 
лагерь санаторного типа и база отдыха «Лесная республика». Население составляет 1642 человека.
         Особо следует отметить Тагильскую среднюю общеобразовательную школу, которая 
гордится своим выпускником Романом Марковских, погибшем в 2004 году в Чечне и посмертно 
представленным к награждению орденом Мужества. На школе укреплена мемориальная доска в 
память о нём, в школьном музее собран материал о герое.

За последние пять лет на территории сельсовета открылись ООО «Каргапольский 
лесоперерабатывающий комбинат», цех «Домашняя кухня», кафе «Тагильская марка», мебельный 
цех, аптечный киоск, работают пять магазинов индивидуальных предпринимателей. 
      В цехе «Домашняя кухня» (заведующая производством Самокрутова Л.Н.) производят мясные 
полуфабрикаты, салаты, готовые обеды, кондитерские изделия, различную выпечку, свадебные 
торты и караваи. На предприятии создано 12 рабочих мест.
      ООО «Лесоперерабатывающий комбинат» - руководитель Плотников М.Д.- осуществляет 
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деятельность около пяти лет. За время его существования образованы новые рабочие места, 
продукция промышленности за год составляет 18,7 млн. руб. 
Населённые пункты сельсовета газифицированы. Многое делается для улучшения экологической 
обстановки и санитарного состояния поселений.
Территория сельсовета динамично развивается, благоустраиваются населённые пункты, 
развиваются спорт, культура.

***   

       Одной из достопримечательностей территории стало создание и функционирование музея 
«Русская  изба» 
Музей расположен в деревенской избе, поставленной в 1922 году.
Особенность проекта в том, что экспонаты здесь расположены не в витринах за толстыми 
стёклами, а находятся на привычных для избы местах. Всю утварь можно трогать и 
использовать в быту. Это делает музей абсолютно интерактивным и 
позволяет гостям окунуться в атмосферу старинного деревенского быта.

     Театрализованные экскурсии воспроизводят русские обычаи и традиции. Это уникальный 
проект, не имеющий аналогов на территории Курганской области.

      Сама тема «Русской избы» изначально была детская, в 2014 году её придумали библиотекари 
села Тагильское для местной ребятни. Сельчане принесли старинные вещи, кухонную утварь. 
Потихоньку появился интерактивный «музей», где дети могли узнать, как люди жили в селе века 
назад, могли «потрогать» эту жизнь и даже пожить ею, осваивая азы крестьянских ремёсел и 
рукоделий.

   Экскурсия за экскурсией, праздник за праздником — слухами земля полнится, через забор 
начали заглядывать взрослые. Так недирективно в Каргапольском районе заработал туристический 
маршрут «Живая старина» с тематическими экскурсиями, практикумами, праздниками. Всем 
миром во дворе усадьбы поставили часовню, в которой пребывает икона святой великомученицы 
Татианы — икону до усадьбы крестным ходом несли из Покровского храма в Каргаполье. 

    Сама изба — постройки 1922 года. Срублена была, конечно, на совесть, но всё же нужен уход, 
ремонт. В том числе для этого усадьбе «Русская изба» был оформлен официальный юридический 
статус, чтобы зарабатывать средства на поддержку и развитие проекта. Ну, как зарабатывать, — та 
же пасхальная экскурсия 200 рублей с человека. Много это? Мало? В Кургане — билет в 
кинотеатр.

     «Персонал» усадьбы — Сергей Чаринцев и Татьяна Колчеданцева. Им активно и с душой 
помогают участники женского православного клуба «Голубка», вокальных групп «Славянка», 
«Тагильчанка». 

- И  все жители села Тагильское, - подчеркнула Татьяна Колчеданцева.

Вот как описывает посещение музея один из гостей, разместивший впечатления в сети 
Интернет:

      «Удивительное место - усадьба «Русская изба», что в селе Тагильском Каргапольского 
района!

…Хлеб-соль из рук хозяйки усадьбы у ворот, затем преподнесённая с прибауточкой стопка 
травяной домашней настойки (а бутылка в поленнице была спрятана, ох, что-то это мне 
напомнило!) дали понять: на музей, как поначалу думал, совсем не похоже.      Чтобы больше не 
возвращаться к трапезной теме, сразу скажу, что позже в избе нашу компанию хозяйка 
напотчевала постными щами в чугунке из печи, пирогом с грибами, блинами, для желающих и не 
за рулём подавалась медовуха (мужчинам — в стаканчиках, женщинам — в стопках-юбочках). 
Так что часа через полтора после хлеб - соли покидали мы усадьбу абсолютно довольные жизнью, 
чувствуя себя гостями желанными и вновь здесь искренне ожидаемыми…
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      Официозно - я тогда оказался на обзорной экскурсии проекта «Русская изба». Методично ведя 
нас к щам, через двор, сени, кухню, жилую комнату, хозяйка усадьбы Татьяна Колчеданцева 
рассказывала и показывала, как и чем жили люди в деревне век назад, да и пораньше. Вот здесь 
урожай хранили. Вот здесь дети играли. Вот здесь угол хозяина избы — шорничать и вообще 
мастерить по хозяйству. Вот здесь место хозяйки — у печи, уж такова историческая правда. 
Оттуда же, издалека, и травяная заначка в дрова.

     В «красном углу» усаживали самого почётного гостя. А под этим главным в избе бревном было 
принято вести разговор, договариваясь о чём-либо очень важном для хозяина и гостя. А избу 
тогда не запирали, и замки дорогие, да и не к чему: ставили к печи ухват особым образом, 
указывающим, что нет хозяев, гость заглянет, ухват увидит — ну, нет так нет, позже зайду.

     А уголок домового в жилье — северо-западная часть дома; предрассудки, конечно, но когда 
посреди рассказа хозяйки с печи начал слезать «он», стопка принятой во дворе настойки 
выветрилась в момент…

     Впрочем, нет возможности, особенно необходимости в подробностях описывать мои личные 
впечатления. Потому что как я могу описать ваши чувства, когда вы по весне посеете здесь 
(сами!) пшеницу, осенью сожнёте свой сноп, обмолотите, смелете муку и испечёте из неё в 
русской печи свой трудовой каравай? «Русская изба» предлагает такую возможность, как и 
множество других, уж простите, услуг: от свадебного обряда и вязания веников до знакомства с 
календарным годом православного крестьянина и зимних огородных хлопот-заготовок. А после 
сенокоса — да в банный день…»

В заключении рассказа о музее-усадьбе позволю поместить отрывок из репортажа 
журналистки  Натальи Галявиной:

«…  В усадьбе "Русская изба", что в селе Тагильское, как нигде соблюдают древние обычаи. Здесь 
все дышит стариной. Самой избе около ста лет. На дворе - подкрыша. Помещение, где раньше 
сушили травы и делали муку.
      СЕРГЕЙ ЧАРИНЦЕВ, УЧАСТНИК ПРОЕКТА "ЖИВАЯ СТАРИНА":
- На жерновах мололи зерно, потом его через сито просевали, снова мололи. И то, что 
крупное, опять просевали. Получалась мука. И из этой муки уже стряпали хлеб.
В сенях местная мастерица рукодельничает. Прядёт из овечьей шерсти и ткёт половики. Из 
рямков, то есть обносков. Этим занимались в деревне и двести лет назад.
ОКСАНА ПОПОВА, УЧАСТНИЦА ПРОЕКТА "ЖИВАЯ СТАРИНА":
- Режут вот на такие полоски. Затем скручивают и связывают вот в такие клубочки. И 
крючком. Крючок, видите, какой железный, чтобы не ломался. И вот берут и вяжут.
Самое тёплое место в избе - кухня. Хозяйка занята:  хлопочет у печи. Готовит для гостей 
старинное русское блюдо.
ОЛЬГА МАНАКОВА, УЧАСТНИЦА ПРОЕКТА "ЖИВАЯ СТАРИНА":
- Блинчики очень сытные и вкусные! Приготовляют: мучка, водичка, яйцо. Можно было и без 
яйца заводить в постные дни. А эти блюда всегда есть в доме. Есть мука и вода, соль. Это 
вкусно и просто, быстро и горячо!
НАТАЛЬЯ ГАЛЯВИНА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
- Издревле на Руси хозяйки начиняли пироги и блины капустой. А чтобы порубить её 
использовали сечку и корытце.
Красный угол в избе - для гостей. Но засиживаться в нем не хочется. Тем более, пироги уже 
подоспели.
НАТАЛЬЯ ГАЛЯВИНА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
- И вот уже готов плод трудов хозяйки - это хлёбальный пирог. Выпекали его в печи. 
Основная особенность этого блюда в том, что корочка запекалась только сверху. Внутри - 
только начинка. Такие пироги как бы хлебали ложкой.
После сытного обеда так и тянет посидеть в прохладной горнице. Но хозяйкам на Руси отдыхать 
не приходилось. На очереди глажка. Сто лет назад сельчанки для этого использовали гребень и 
валик.
ТАТЬЯНА КОЛЧЕДАНЦЕВА, ОРГАНИЗАТОР ПРОЕКТА "ЖИВАЯ СТАРИНА":
- Туго-натуго мы наматываем на этот валик и бьем, прикладывая. Белье крутится и вот оно 
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у нас уже почти проглаженное.
     Проект "Живая старина" придумали местные библиотекари. Они полностью воссоздали 
обстановку и быт старого времени. Все собирали по крупицам. Старинные вещи и кухонную 
утварь принесли сами сельчане. В этом году во дворе усадьбы на народные деньги открыли 
часовню для иконы Святой Татианы.
ТАТЬЯНА КОЛЧЕДАНЦЕВА, ОРГАНИЗАТОР ПРОЕКТА "ЖИВАЯ СТАРИНА":
- Татьяны нашего села выступили с инициативой собрать на икону. Эту икону мы 
приобрели. И крестным ходом из Покровского храма в Каргаполье мы донесли ее до усадьбы 
"Русская изба".
За год туристический маршрут "Русская изба" посещают около тысячи человек. Многие 
приезжают из-за рубежа.

***   

      Есть на территории села  Мемориальный ансамбль воинам – землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. Создан он в 1975 году.
В центре мемориала установлена стела с изображением воинов. Рядом установлены стелы, 
на которых прикреплены мраморные плиты с фамилиями земляков, погибших в Великой 
Отечественной войне.

***  
    Памятным местом можно назвать Родник «Тагильский», святой источник у села 
Тагильское.
      Святой источник «Тагильский» расположен за селом Тагильское Каргапольского района 
Курганской области. Крест у источника установлен в память избавления от холеры, 
свирепствовавшей в этих краях в 1893 году. Начиная с 2007 года, ежегодно, после торжественной 
службы в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы (14 октября) паломники из Кургана, 
Шадринска, Тюмени, Екатеринбурга направляются за святой водой. В селе установлен указатель, 
он и подскажет местонахождение источника.

***   
Исчезнувшая деревня

  Из книги Т.И. Рукавишниковой «…А память расскажет…» (2013г.)  

     В октябре 2005 года мы съехались на родную землю, где раньше располагалась деревня 
Свобода. Чудный  райский уголок: деревню со всех сторон окружали берёзовые да осиновые 
колки, озёра Черепановское и Стрелковое придавали особую красоту.
   Деревни нет, но в наших сердцах она сохранится навсегда.
   Заложен камень с именами погибших в годы Великой Отечественной войны наших дедов, отцов 
и братьев. Мы решили  составить  летопись о людях, живших в д. Свобода, о развитии самой 
деревни.

…1929 год.  По всей стране идёт коллективизация, создаются коммуны, ТОЗы для совместной 
обработки земли, ведения хозяйства. 
   Не миновала сия участь и наших предков. Однажды собрались мужики в деревне Шляпниково 
на большой разговор о дальнейшей своей жизни. Работали единолично, все ощущали трудности: у 
одного – соха, у второго – бык, а то и вовсе не было ничего. Поэтому несколько мужиков твёрдо 
решили создать свою коммуну.
   В один из февральских дней 1929 года из деревни Шляпниково вышли с котомками за плечами 
Пермяков Захар, Туринцев Григорий, Накоскин Никита, Ширяев Афанасий, Шляпников Фёдор, 
Воронов Зиновий, Тремзин Иван и двинулись на юго-запад. Вдоль дороги мелькали берёзовые 
леса, осиновые колки, бескрайние земли, нетронутые рукой человека.
   Пройдя вёрст двенадцать путники остановились. Их взору открылись два озера, леса,  всё леса и 
бескрайняя снежная равнина. Один из путников, Пермяков Захар, сбросив с плеч котомку, сказал: 
«Здесь и будем строиться!»
   Закипела работа, возводились фундаменты и срубы новых изб.
   Так 18 февраля 1929 года зародилась новая деревня, назвали её коммуна «Свобода», построено 
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около 30 домов, жителей насчитывалось 120 человек.
   Первым председателем был Воронов Зиновий Кирикович, бригадиром - Новиков Семён 
Андреевич. 

  Народ подобрался трудолюбивый. Распахивали поля быками, старой сохой. Сеяли вручную 
пшеницу, рожь, горох, гречиху, лён, коноплю, подсолнечник.
   Создали огородную бригаду, бригадиром назначили Накоскину Галину Лазаревну. Выращивали 
картофель, свёклу, морковь, лук, а главное, арбузы и дыни. Завели пчёл, около ста семей. 
Пчеловод - Туринцев Григорий Лаврентьевич, затем его сменил Новиков Семён Иванович, 
работал сторожем, умер в 1941 году. Мёд раздавали жителям, овощи продавали на рынке, деньги 
шли в казну. Пчёл погубила одна женщина, сменившая Новикова С.И. Больше их не заводили.
   Животноводство также развивалось успешно, были коровы, овцы, свиньи, птица и лошади. 
Бригадиром животноводческой бригады была Воронова Капитолина Ермолаевна.
    Хлеб убирали косами, серпами, связывали в снопы, свозили их к току, где обрабатывали конной 
тягой. Практически вся работа проводилась вручную, но на поле не оставалось ни  одного колоска.
   Шли годы. Приезжали на постоянное место жительства в коммуну Свобода из других деревень. 
Из деревни Усть - Миасское приехала семья Лузгиных Анны и Андрея, из деревни Шляпниковой 
– семья Дьяконовых Григория и Екатерины, на руках четверо детей, из деревни Тамакулье  - 
Вороновы Тимофей и Парасковья, было 8 детей и другие.
 Из воспоминаний жителей коммуны установлены некоторые фамилии председателей, которые 
менялись очень часто: Попов Степан Николаевич, Воронов Зиновий Кирикович, Литвинова 
Валентина Ивановна, Попов Евстрафий Ермолаевич, Лузгин Андрей Аненпадистович, Суздалев 
Степан Петрович.
   В 1935 году работал председателем коммуны Попов Степан Николаевич, который пользовался 
большим уважением. Хозяйство крепло, несмотря на ручной труд. Трудно назвать лучших людей, 
все посвящали себя работе, и всё же можно выделить  Усольцеву Т.Т., Ширяева А.А., 
унаследовавшего от отца кузнечное дело. Уважаемым человеком считался Пермяков Захар 
Иванович, умудрённый   жизненным опытом, он всегда и везде помогал советом и делом.
    Немного об отдыхе. Воскресенье всегда было выходным днём. Клуба не было, а столовая всегда 
служила и правлением, и местом отдыха. Сначала подводили итоги работы за неделю, а потом 
устраивали чаепитие. Веселье длилось долго, а гармонист Ширяев Афанасий своей игрой всех 
призывал на круг. Любимыми праздниками считались 1 Мая и 7 Ноября. Собирались всей 
деревней, гулянье шло допоздна. Драк, скандалов не бывало. Мужики вели себя достойно. В то 
время сквернословие считалось позором. Религиозных праздников не признавали, только в Пасху 
собирались на большую поляну около лесочка, там играли в городки, лапту, качались на качелях. 
Застолье было на улице. Сколько песен было перепето!  Как сольются в единое целое мужские и 
женские голоса – аж дух захватывало!
   Иногда привозили кинокартины, но немые. Люди приходили из деревень Калиновка, Жикино, 
Шляпниково. Показали первый фильм «Тахир и Зухра». Неописуемым впечатлениям людей не 
было конца.
   В 1936 году «Свобода» как коммуна перестала существовать, организовали колхоз «Свобода». 
Хозяйство крепло. Народ то прибывал, то снимался с места в поисках лучшего, но основные 
династии Пермяковых, Усольцевых, Накоскиных, Тремзиных, Вороновых,Поповых, Ширяевых, 
Шляпниковых, Туринцевых оставались на месте.
  Председателем был избран Поспелов Кузьма Иванович, бригадиром - Попов Виктор Иванович.

   В этот же год была страшная засуха, все травы сгорели. Скот кормить нечем. Свиньи, овцы, 
много лошадей погибли от голода. Всей деревней поднялись на спасение коров. По клочкам 
собирали солому, её резали, заваривали в чаны, солили, этим и выхаживали коров. На ферме 
бригадиром была Воронова Евдокия Тимофеевна.
    В 1937 году колхозу дали трактор ХТЗ, комбайн «Коммунар». Пшеницу убирали лобогрейкой, 
самосбросом, затем вязали в снопы. Уборку вели до глубокой ночи. Людей кормили бесплатно 
прямо в поле. А рожь и овёс косили серпами.
  В колхозе открыли детский садик. Работала в нём няней Туринцева Татьяна Ильинична. Мамы 
ребятишек были направлены в бригаду овощеводов, а также на подработку зерна на склады.
   Шло силосование травы в ямы, её подвозили на волокушах ребятишки и прыгали в ямы топтать 
траву. Какое же удовольствие получали они от этого!  
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   …1941 год. Война. Горе свалилось на многие семьи. Из деревни Свобода ушли на фронт 17 
человек. Остались старики, женщины, дети. Рабочих рук не хватало, а урожай выдался богатым. 
Во что бы то ни стало его надо убрать без потерь. Но сначала - закончить сенокос….

      ….Техники было мало, на трактора садились подростки, женщины. Лошадьми управляли 
также они. Но урожай убирали. Зерно сдавали государству. Отправляли целые обозы на 
хлебопункт, на станцию Каргаполье. Обоз сопровождали женщины с подростками. Зерна не 
оставалось. Уполномоченный от района Возмилов Егор Ильич строго следил за сдачей зерна.
     В домах хлеба практически не было. Женщины ухитрялись печь его из листьев боярышника, 
лебеды, кобыляка,  стряпали лепёшки из свёклы, делали парёнки из брюквы, моркви и тыквы. 
Попадала ядовитая трава жабрей. Наевшись такого хлеба, люди, особенно дети, теряли силу, даже 
сознание, руки и ноги слабели. Собирали на поле мороженую картошку, варили и ели, пекли из 
неё лепёшки.
    В годы войны председателями были Литвтнова Валентина, Дрёмин Сергей, Суздалев Степан, 
Накоскин Клементий, Лузгин Андрей. Бригадирами – Тремзин Иван, Попова Капитолина.
    Жители деревни вспоминают о военных годах: как пережили страшное лихолетье, как выжили? 
Только благодаря трудолюбию, да поддержке друг друга.
        
     … Коммуна «Свобода», как Тамакульские выселки, образовалась 18 февраля 1929 года.    В 
1950 году коммуна  Свобода объединилась с колхозом Калиновка, колхозом имени Ворошилова  
(Тагильская), колхозом имени Андреева (Тамакулье), колхоз стал называться имени Андреева. В 
конце 1957 года был переименован в колхоз «Искра». В 1963 году на основании решения общего 
собрания членов колхозов «Искра» и имени Чапаева, они объединились, и хозяйство стало 
называться имени Чапаева.
    29 июля 1970 года по решению облисполкома № 291 коммуна «Свобода» была ликвидирована.
       21 октября 2005 года на месте бывшей деревни Свобода состоялось открытие Мемориала 
погибшим в годы Великой Отечественной войны.

***

Знаменитые земляки
ВЛАСОВ

Яков Пантелеевич
(11.05.1903 – 24.12.1978)

(автобиография)
 
  Родился я 11 мая 1903 года в деревне Шляпниково Каргапольской волости Шадринского уезда в 
большой семье крестьянина-середняка. Достаточно сказать, что я тогда был шестнадцатым 
ребенком   в семье. После меня был еще один – из 17 в живых ныне семеро.
  В деревне школы не было. Учился в Каргапольской школе с осени 1911 до весны 1916 года. В 
феврале 1917 поступил во второй класс в Мехонское высшее начальное четырехклассное 
училище, которое закончил весной 1919 года. Вот так и получил семилетнее образование. Но 
документ мне заполучить не удалось: с отступающими колчаковцами бежала часть наших 
учителей. Впрочем, у меня его впоследствии никто не спрашивал.
  19 октября 1919 года, когда от колчаковщины был освобожден наш уезд, в селе Каргаполье 
состоялось волостное собрание молодежи. Выступил на нем комиссар 30-й стрелковой дивизии 
Мурзин. Он рассказал об организации Российского Коммунистического Союза Молодежи. Из 
Шляпниковой был я один. Записался в комсомол и тут же был избран председателем, немного 
позднее секретарем ячейки, а затем заведующим Каргапольским народным домом. В том же году 
меня избрали делегатом 1-го съезда Шадринского уездного съезда РКСМ, который состоялся 24-
26 ноября 1919 года. 
  В феврале 1920 по призыву комсомола ушел добровольцем в 1-ю Уральскую трудовую армию и 
работал на заготовке дров в районе Режевского завода. В марте я был принят кандидатом в члены 
РКП(б), а в июне стал уже полноправным членом партии.
  В конце мая того же года вся группа шадринских комсомольцев была откомандирована в 
распоряжение Шадринского укома РКСМ. Июнь-июль 1920 года учился в Шадринской уездной 
советской партийной школе, после окончания  которой был назначен инструктором Шадринского 
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укома РКСМ. На Третьем уездном съезде комсомола того же года был избран членом укома 
РКСМ, вошел в бюро, а также стал заведующим экономическо-правового отдела.
  В ноябре на 4-й уездной комсомольской конференции меня избрали заведовать военно-
физкультурным отделом и назначили политическим комиссаром допризывников. 
  В конце 1920 года в составе губернии выделился новый Каменский уезд, в который вошли часть 
волостей Камышловского и Шадринского уездов. Екатеринбургский губком РКСМ  включил меня 
в состав уездного организационного бюро РКСМ в качестве заведующего политпросветделом.
  В начале мая 1921 года на 4-й Екатеринбургской конференции РКСМ я был избран в состав 
губкома в качестве заведующего подотдела печати, редактором газеты «Странички юного 
коммунара» и (вошел в редколлегию – сост.) газеты «Уральский рабочий». Затем был 
откомандирован в город Красноуфимск, где заведовал политпросветотделом. К этому времени и 
относятся мои первые литературные опыты. 
  Затем мне снова пришлось приехать в свою деревню. Работал заведующим избой-читальней в 
деревне Бакланке, а с октября 1924 года заведовал Каргапольским клубом и стал районным 
политпросветорганизатором.  Избран в состав райкома комсомола. 
  Меня тянуло к газете. Я часто писал туда заметки, очерки, фельетоны. В мае 1926 года меня 
выдвинули в состав редакции «Рабоче-крестьянская правда», где я трудился до ликвидации 
Екатеринбургского округа до июля 1930 года. Здесь был напечатан мой первый рассказ «Хлеб».
  В марте 1935 года я был уже собственным корреспондентом газеты «Челябинский рабочий». В 
сентябре 1938 года был откомандирован в Шадринскую районную газету «Путь к коммунизму», 
сначала работал замом, а в годы войны – ее редактором. 
  В конце ноября 1946 года Курганский обком КПСС направил меня в редакцию газеты «Красный 
Курган», где я проработал почти 11 лет, будучи собственным корреспондентом газеты в городе 
Шадринске. 
  С 1935 года я собирал материал об Октябрьской революции и гражданской войне в Шадринском 
уезде. На этих материалах в конце 1939 года я начал писать повесть («На берегах Исети» – сост.)
  Вторая тема моей литературной работы – Терентий Мальцев. В мае 1940 года в Челябинске 
вышел литературный сборник № 6 «Стихи и проза», где был напечатан мой большой очерк – 50 
страниц – под заглавием «Терентий Мальцев». Тогда Терентий Семенович еще не был ни 
лауреатом, ни дважды Героем Соцтруда, ни депутатом Верховного Совета.
  За последние 15 лет опубликовано несколько моих рассказов в газетах «Советское Зауралье», 
«Шадринский рабочий», «Авангард». Последние четыре года я избирался заместителем 
председателя ветеранов комсомола  при городском комитете ВЛКСМ. Написал также «Летопись 
Шадринской организации комсомола».

15 марта 1974 года. Я. Власов

ОДНОСЕЛЬЧАНЕ

ПРИЗВАНИЕ  - ВОСПИТАТЕЛЬ
     Апрельское солнышко улыбается в безоблачном голубом небе. Весенние полянки зазеленели 
молодой травкой, и на подсохших проталинках уже появились начерченные «классики» - наша 
любимая детская игра. А я заболела корью и три дня не выхожу из дома… Кто-то тихонько стучит 
в окно, даже не стучит, а чуть слышно царапает в оконное стекло. Весёлая Галкина мордашка 
улыбается мне, на носу чуть заметные веснушки, а светлые кудряшки торчат из-под платка…
    Отчего-то эта картинка детства часто вспоминается мне. Галка – одна из моих подружек. Мы 
выросли с ней на одной деревенской улочке, вместе учились в школе, даже некоторое время 
сидели за одной партой. В юности бегали на танцы в наш сельский Тамакульский клуб, делились 
секретами о своей первой любви. До сей поры остались подругами. Нашей дружбе шестерых 
девчонок уже более 60 лет…
   Теперь  мы, отметившие свои юбилеи, уже шагнули в возраст золотой осени и называют нас по 
имени – отчеству. Она, Галина Вячеславовна Черепанова, стала педагогом и трудится в 
Каргапольской школе – интернате 8-го вида.
       Одноклассники тепло вспоминают о ней. «Галина училась вместе со мной в  9 и 10 классах. 
Мы, ребята,  уважали её.  Галя была красивой, обаятельной, веселой и активной» - делится 
Николай Просвирнин. «О Галке у меня остались  самые теплые школьные воспоминания. Она в 
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нашем классе, по-моему  мнению, самая симпатичная и скромная была. И ее замечательным 
достоинством была  страсть к поэзии. Так, как она читала Эдуарда Асадова, никто из нас бы не 
прочел», - вспоминает Галина Локосова (Лобанова).
      После окончания Каргапольской средней школы по комсомольской путёвке направили её 
пионервожатой в Краснооктябрьскую восьмилетнюю школу. Так начался путь в педагогику. 
Заводная, весёлая, очень общительная, постоянно ищущая что-то интересное, она стала для ребят 
«своей». Пионерские сборы, десанты, увлекательные мероприятия, игры, песни – всё нравилось 
детям, заряжало положительной энергией.
       Потом была Каргапольская восьмилетняя школа, куда по просьбе директора Черноскуловой 
Клары Дмитриевны, её перевели работать пионервожатой.
      Когда в районе открылась школа - интернат для детей с ослабленным здоровьем, Галина, не 
раздумывая, пришла сюда на работу. Школа располагалась в посёлке Ключи, не близко от дома, 
Но она каждый день спешила сюда, ведь её ждали дети. Им отдавала она свет своей души, 
старалась скрасить их не совсем радостное детство. Они полюбили её, встречали, прижимаясь к 
ласковой воспитательнице, заглядывали в глаза, откровенно радуясь встрече.
     А потом на базе Ключевской организовалась Каргапольская школа - интернат 8-го вида. 
Учебное заведение переехало в райцентр в здание бывшего интерната. Здесь имелось всё, что 
было необходимо: учебный и спальный корпуса, столовая, баня, игровые комнаты и помещение 
для самоподготовки, спортзал, медпункт. Педагогический коллектив подобрался дружный, 
профессионально грамотный. Галина Вячеславовна продолжила работать воспитателем. Ни одно 
из школьных мероприятий не проходило без её участия. Она не только писала их сценарии, но и  
являлась активным участником. Запомнился детям весёлый доктор Нехворайкин, что давал 
мудрые советы, как укрепить иммунитет и не заболеть, когда злодеи – вирусы так и норовят 
попасть в их организм.
      Шли годы, менялись директора, а она оставалась. Работала в основном на группах 
старшеклассников. Заочно закончила Шадринский государственный педагогический институт, 
получив профессию учителя русского языка и литературы, но призванию быть воспитателем не 
изменила. Ей была по душе эта работа, она её любила. Как признаётся сама: « по образованию я 
учитель, а по призванию – воспитатель».
     Когда пришло время уходить на заслуженный отдых, расставаться со школой, с детьми не 
захотела. Стала работать библиотекарем. А в душе она по-прежнему воспитатель. Организует с 
ребятами много интересных встреч и мероприятий, отдаёт им частичку своей души и огонёк 
творческого горения.

***   

Души её тепло и свет
Ноябрьский день не спешил разгуляться: время к обеду, а небо серое и хмурое. Нет – нет да 
пролетит снег, ляжет на чёрную в прогалинах землю. Уж пора бы ему устелить её белым 
покрывалом, укрыв и дома, и деревья. Так нет же не спешит одеть в зимний наряд всё вокруг. 
Ветра нет: не шелохнутся деревья. Тишина на сельской улице. Разве машина прогудит на дороге, 
да кто-то из односельчан пройдёт.

Ни дня без хлопот
   Валентина, накинув курточку, вышла во двор, вылила содержимое кастрюльки в пустую 
собачью миску, поговорила с виляющим хвостом Мухтаром, стряхнула коврик из сеней и 
вернулась в дом.
   Время было собираться в сельский клуб на репетицию. В вокальной ветеранской группе 
«Рябинушка» поёт она с удовольствием. Её сильный красивый голос сохранился с молодости, как 
будто и не было тех лет, что незаметно перетекли в золотую осень жизни.
   Четвёртый год, похоронив мужа Анатолия  («Семёныч», как звали его подруги), она живёт одна. 
И нужна «отдушина». Вот и нашла она её в ветеранском клубе и общественной работе: 
возглавляет ветеранскую организацию Каргапольского маслозавода. Правда, и завода-то давно 
нет, закрыли его из-за нерентабельности, когда исчезли сельхозпредприятия.  Только ведь люди-
то, в трудовую биографию которых завод вписан главной строкой, остались. Вот и поручили их, 
ветеранов предприятия,  Валентине Васильевне Панасенко. Она не забывает своих коллег по 
работе: помнит день рождения каждого и тёплыми словами поздравляет то в районной газете 
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«Сельская правда», то на местном телевидении. А недавно сдала в районный исторический музей 
альбом о предприятии и его людях «Мой завод – моя гордость». Собирала его целый год: 
воспоминания, фотографии. Обошла всех бывших заводчан, нашла и списалась с родными тех, 
кого уже нет в этом мире…Альбом получился большой и интересный. Презентовали его в музее 
при участии всех, кто смог прийти сюда.
     Уважают Валентину Васильевну в селе Каргаполье-2, где она живёт,  ценят в районном совете 
ветеранов. Его председателем Ниной Геннадьевной Седовой вручено В.В. Панасенко 
«Благодарственное письмо».

И куда бы судьба не водила…
   Знаю эту обаятельную, добрую женщину много лет. Мы выросли на одной деревенской улице, 
вместе играли в шумные игры, в куклы и «клетки», бегали на танцы в наш Тамакульский клуб, 
ходили в лес по грибы и ягоды, дружили. Дружбе остаёмся верны по сей день.
   Её отец, Василий Степанович Каргаполов, работал председателем Тамакульского сельсовета. 
Оттого и ребятишек мы звали «председателевыми». Было их в семье трое: Валя – старшая, Валера 
и Нина. Росли они дружными, трудолюбивыми, честными.
   Мать, Надежда Васильевна, была открытая, доброжелательная, улыбчивая женщина, к тому же 
гостеприимная хозяйка и мастерица. В их доме всегда было уютно, царила атмосфера добра и 
мира.
  Мы, ребятишки, знали, что родители у Каргаполовых были участниками Великой Отечественной 
войны, и относились к ним с уважением.
  Валентину после окончания Чашинского ГПТУ-10 дорога увела далеко – в Алтайский край, в 
город Славгород. Там нашла она свою судьбу. Вышла замуж, родила детей: сына Сергея и дочь 
Светлану.
   Только звала малая родина. Снилась деревня, холмы Тамакульских гор, овраги с пушистыми 
ёлочками, где глубоко в низине журчал прохладный чистый ручей с ключевой водой, берёзовая 
роща на взгорье, друзья детства…
    И в 1980 году приняли Валентина с Анатолием решение вернуться в Каргаполье с семьёй.
Тогда и пришла она работать на маслозавод. Дело знала хорошо, поскольку и в Славгороде 
трудилась в молочном производстве.

Семья и работа – стержень всего
    Рабочее место определили помощником мастера в маслоцех. Потом перевели старшим мастером 
завода.  Пришлось поработать ей и приёмщиком молока, и аппаратчиком, и поваром в заводской 
столовой, и продавцом в магазинчике при заводе. И всюду она оставалась старательной, 
исполнительной, доброжелательной.
     Здесь же на заводе стал работать муж Анатолий. Заядлый рыбак, он любил выехать с друзьями 
на реку Исеть или куда-нибудь на озеро. В доме постоянно была свежая рыба. Её Валентина 
жарила, варила уху, стряпала пироги. У неё всегда было чем угостить гостей. Она с желанием 
хлопотала на кухне. А летом в огороде чего только не садила : картошку и разные овощи, из 
которых под осень делала заготовки на всю зиму. У неё и теперь не огород, а загляденье: чистый, 
ухоженный. Всегда в нём разнообразный богатый урожай. Во дворе в летнюю пору цветы радуют 
глаз, дремлет на зелёной полянке верный пёс Мухтарка, в загоне хлопотливо квохчут куры.
     В доме уютно и чисто. Недавно сбылась её давняя мечта – подключила газовое отопление. 
Теперь о дровах не надо заботиться. Да и дома не будет от них мусора.
    Выросли дети. Сергей с семьёй живёт на Севере, а Светлана рядом с мамой в селе осталась.  
Живут они с мужем поблизости. И их дети, Валентинины внуки,  тут же обосновались.  У 
старшего, Серёжи, уже и своя семья. И радо материнское сердце за детей и внуков. Не зря жизнь 
прожита, отдана она сполна родным и близким.

В краю родном судьбы истоки
   Счастлива Валентина Васильевна на родной земле. Здесь же в селе нашла свой жизненный 
причал младшая сестра Нина. А брат Валерий  с женой уже  много лет проживают в селе Чаши. 
Вырастили двух дочерей. Всех родных тоже уважают односельчане. А в праздничные даты 
собираются все за гостеприимным столом у старшей сестры Валентины: и порадуются, и 
родителей вспомнят, и песни споют.
   Живёт на земле Человек: тепло её доброй души согревает сердца окружающих, даёт им свет на 
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жизненном пути. А это значит, что оставлен на земле добрый след.
Лидия Попкова

***   

Женщины,  не знающие  скуки

- На все руки мастерицы: и поют, и вышивают, и вяжут, - шутливо говорила про своих коллег 
председатель Тагильского совета ветеранов Татьяна Леонидовна Борисова во время моего 
очередного визита на тагильскую землю. Почему коллеги? Потому, что бабушками этих 
замечательных женщин сложно назвать, глядя на их активную жизненную позицию.

Главное, чтобы душа лежала

       Звонким лаем встретила нас маленькая собачонка, сообщая хозяйке о прибытии гостей.                -
Кнопка!  Кнопка, угомонись! – успокаивала непоседливую животинку  вышедшая навстречу  хозяйка  
Ирина Михайловна Медведева.

     Войдя в дом, где веяло теплом и свежеприготовленной выпечкой,  я случайно наткнулась на 
вальяжно растянувшихся возле печки котов. Они дремали по-домашнему уютно, не удостоив  гостей 
даже взглядом.

   – Проходите, проходите, сейчас чай будем пить! – приглашала, между тем, хлопотливая хозяйка.  
Да! За чашечкой ароматного чая и разговор душевнее, и люди искреннее. Вот и моя первая героиня 
поведала о своей жизни, как на духу.

    - В эти края я  приехала из Удмуртии вместе с подружкой,- улыбаясь, рассказывает она.- Молодые 
были,  горячие, всё судьбу свою испытывали. Только подружка не осталась и вскоре уехала назад, а я 
вот крепко приросла здесь корнями. Замуж вышла, семейное счастье обрела.

      Со второй своей половинкой Ирина Михайловна познакомилась, когда ответственно трудилась в 
Каргапольской  ПМК. Она до сих пор вспоминает, как билось сердечко во время первой встречи с 
Владимиром.  Молодость – прекрасная пора, пора любви и новых начинаний.

     Сегодня моя героиня - счастливая бабушка. В её доме часто собираются дети и внуки, которых она 
с радостью балует вкусными пирогами, да  ватрушками. Свободное время с удовольствием проводит 
за увлечениями, а их у неё много. Главное, чтобы душа к чему-нибудь лежала, и было интересно.

Бабушкино счастье

       С Галиной Николаевной Ездиной я познакомилась два года назад на конкурсе “Супербабушка”, 
проходившем в Черепановском клубе Тагильского культурно -досугового центра. Именно тогда она 
показала свои умения вкусно и оригинально готовить, красиво и нарядно шить.

       В её доме любая ненужная вещь превращается в эксклюзив, который и подарить не стыдно, 
оттого что  выполнены  они с теплотой и любовью. Вот и сегодня она порадовала нас своими новыми 
поделками и угостила лакомыми кабачковыми оладьями, которые буквально таяли во рту.

- Вы всегда так гостей встречаете? - интересуюсь я, отведав угощения.

- Стараюсь. Особенно когда внуки приходят, то хочется чем-нибудь вкусненьким угостить. Вот и 
придумываю каждый раз что-то новенькое и свеженькое.
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- А сколько же их у вас?

- Семеро: четыре внучки и три внука. Совсем недавно первый правнучек появился, так что 
теперь  я не только счастливая бабушка, но и прабабушка.

       Как у любой  доброй хозяйки  у неё всегда имеются запасы различных заготовок, которые с 
аппетитом съедаются под любое блюдо. Ведь нет ничего вкуснее по-домашнему приготовленных 
маринованных огурчиков, соленых помидорчиков и квашеной капусточки, сделанных с любовью для 
своих родных.

     Глядя на энергичную Галину Николаевну, стоит позавидовать её большому человеческому 
счастью, сотканному из простых жизненных ценностей: добра, любви и понимания.

Наталья Мацюк

***    

Традиции 
Не бывает веселей русский праздник на селе!

   Яркие шары, букеты цветов, разноцветные флажки, весёлая музыка, счастливые улыбки людей и 
всеобщее отличное настроение – всё было признаком того, что в селе Тагильском праздник.  И 
широко, раздольно, вольно льётся над ним красивая песня о России в исполнении вокальной 
группы «Тагильчанка».
      Программа праздника была настолько насыщенной, что невозможно рассказать о нём в 
подробностях. Постараюсь коротко высветить главные моменты красочного мероприятия.

Почёт и уважение им от населения
    В приветственном слове депутат Курганской областной Думы Максим Харлов очень точно 
подметил: «Это праздник гордости за свою родную землю.  Ведь из таких сёл состоит наша 
великая страна. Живёт село – живёт Россия! И будет она крепка и могущественна, если крепко 
стоит наше село. Гордитесь тем, что вы родились и живёте на Тагильской земле!»  
Благодарственным  письмом Каргапольской районной Думы за вклад  в развитие территории 
награждён депутат Тагильской сельской Думы  Александр Умовистов. А индивидуальный 
предприниматель Лариса Самокрутова получила такое же поощрение от Совета 
предпринимателей. 
    Украшением села можно назвать людей, что живут в нём и своим трудом  вписывают страницы 
доброй славы в летопись поселения. Не случайно Ольге Алексеевне Кузнецовой и Нине Ивановне 
Вершининой присвоено гордое звание «Почётный житель села».
- Я благодарна за столь высокую оценку моего скромного труда, - призналась Ольга Алексеевна, - 
из 36 лет, что я живу здесь, 35 проработала в Тагильском ФАПе. И продолжаю трудиться.
     Она улыбнулась легко и открыто, и было в этой улыбке столь присущее добрым людям тепло и 
милосердие.

Жизнь прожить – не поле перейти
      Жизнь – она как ковёр полосатый: где-то светлая, где-то тёмная. Наверное, были они и в 
долгой жизни коренной жительницы деревни Шляпниковой Анны Ивановны Ширяевой. В 
прошлом году отметила она свой 90-летний юбилей. А на празднике её чествовали  как старейшую 
жительницу села.
   - Я люблю свою  малую родину, - поделилась в беседе Анна Ивановна, - в моей деревне красивая 
природа: и река, и лес. Я счастлива, что никуда не уехала из этих мест.
     А самым маленьким жителем села в этот день назван Ванюша Ермолаев. Его жизнь только 
начинается: малыш появился на свет 18 мая 2016 года. Пока счастливые родители Сергей и 
Светлана принимают поздравления, он сладко спит на руках у мамы. Пусть будет счастливой его 
дорога в большую жизнь.
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Здесь живут работящие люди
     В народе говорят: «Человек трудом красив и славен!». С этим не поспоришь, ведь как ни крути, 
а большую часть жизни отдаём труду. Если труд по душе, то и личная жизнь наполнена счастьем. 
На территории Тагильского сельсовета немало предприятий и организаций, где добросовестно 
трудятся люди разного возраста и профессий. Их  представили  руководители и чествовали 
земляки. Они такие  разные: главный бухгалтер Галина Михайловна Садовникова, водитель 
Анатолий Терентьевич Мазеин, завхоз Наталья Валерьевна Осипова трудятся в МУ СОЛКД 
«Лесная республика».  В сфере культуры работают библиотекарь ГБУ «Каргапольский 
психоневрологический интернат» Валентина Германовна Васькова и библиотекарь Тагильской 
сельской библиотеки Оксана Германовна Попова.  В  народном образовании нашли своё 
призвание заместитель директора по воспитательной работе Тагильской СОШ Любовь Алексеевна  
Попова и секретарь этого же учебного заведения Светлана Анатольевна Притчина,  помощник 
воспитателя  Ольга Петровна Манакова и руководитель физвоспитания Елена Геннадьевна  
Бекряева.  Обе специалисты детского сада «Берёзка». У индивидуальных предпринимателей 
трудятся пекарь цеха «Домашняя кухня» Сусанна Малхасян, продавцы магазинов «Юлия» 
Евгения Кыштымова и «Славный» Марина Булатова. В ООО «Каргапольский 
лесоперерабатывающий комбинат» добросовестно относится к делу Ирина Викторовна 
Шахматова. В числе лучших тружеников села представители муниципального образования 
«Тагильский сельсовет» -  водитель пожарного поста   Сергей Иванович Пермяков и главный 
специалист Вера Артемьевна Малых.
 Все эти  труженики награждены Почётными грамотами,  им вручены  подарки.
       - Тагильское – моя малая родина,- поделилась В.А. Малых, - здесь я родилась, тут и 
пригодилась:  28 лет проработала в сельсовете. Из этих мест родом и мой муж. Надеюсь, что 
верность родному краю сохранит  сын, что подрастает в семье.

Под крышей  дома своего
      Летней порой приятно пройтись по селу, где радуют чистотой улицы, а в палисадниках 
благоухают яркие цветы да зелёные насаждения. В преддверии праздника на территории 
сельсовета был объявлен конкурс на звание «Лучшая усадьба». Озвучивая итоги конкурса, глава 
муниципалитета Елена Юрьевна Черепанова отметила, что в населённых пунктах на его 
территории много красивых, необычных и ухоженных домовладений. И всё-таки конкурс, есть 
конкурс, и он всегда выявляет победителей. Они названы по каждому населённому пункту 
отдельно.  В д. Черепановой лучшей признана усадьба  С.В. и Т.Л.  Вторушиных, в д. 
Шляпниковой – С.В. и  С.Н. Кочневых, в п. Ключи – А.К. и  Л.В. Вороновых,  в п. Дачном – А.М. 
Нехороших, в с. Тагильском – Н.Г. и Г.И. Возмиловых,  В.М. и Н. Д. Костылевых. Всем 
победителям вручены  Дипломы победителей и памятные подарки. Я попросила поделиться своим 
впечатлением одного из победителей  - Виктора Михайловича Костылева. 
- Украшением усадьбы занимается в основном жена – Наталья Дмитриевна. Она подбирает и 
высаживает семена цветов. Зелёные насаждения садим вместе. Особым украшением является 
«девичий виноград» , который словно зелёный тент оплетает территорию. И душе отрадно . В 
таком доме приятно жить.

Есть место на земле…
С кем бы из сельчан и гостей праздника не общалась я в этот день, все с любовью и гордостью 
отзывались о родной и близкой сердцу земле. Очень красивые стихи посвятила своей малой 
родине Антонина Мироновна Милосердова.
- В 1933 году в крестьянской семье появилась я на свет,- говорит она.- Здесь жила и училась, 
отсюда начался мой жизненный путь. И куда бы ни водили жизненные дороги, всегда помнила 
село Тагильское. Через 50 лет вернулась на малую родину. И не жалею. Тут удивительные люди, 
интересная история. Я люблю село.
Ежегодно  приезжает из г. Челябинска Зинаида Ефимовна Колмакова. В этих краях прошли её 
детство, юность, школьные годы. Живут  здесь родные, друзья.
- Приезжаю сюда с большим желанием, охотой,- делится она. -  Всегда рада встрече с малой 
родиной. Хожу по дорогим улицам, встречаюсь со знакомыми и друзьями. Люблю село родное!

Некогда скучать – всюду надо успевать
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   А праздник, между тем, продолжается: песни, игры, конкурсы, детские забавы, беспроигрышная 
лотерея, весёлые коробейники, игровые площадки – всё это составляющие шумного, счастливого 
праздника на тагильской  земле.  Никто не остался без внимания.
    Радостно приветствуют собравшиеся самых богатых на внуков да внучек бабушек, которых 
«экзаменует», на право носить столь высокое звание, председатель ветеранской организации 
Татьяна Леонидовна Борисова. И каждая из участниц, имеющая от 7 до 10 продолжателей рода, 
получает Благодарственное письмо, подарок и признание в любви своих внучат.
   Молодые мамочки и их детишки участвуют в параде-экспромте детских колясок. Красивое, 
нарядное зрелище! Украшенные шарами, цветами, оформленные в виде самолёта, кораблика, 
«транспортные средства» под восторженные аплодисменты зрителей проходят в парадном 
шествии.
   Супружеские пары принимают участие в чествовании свадебных юбилеев от серебряного до 
сапфирового. Сказочною присказкой встречают их ведущие Сергей и Светлана Чаринцевы. На 
расшитом рушнике преподносится юбилярам румяный каравай.
   А в зелёном, уютном парке, среди молодых берёзок – целый детский городок. Прямо на траве 
расстелен мягкий палас. Здесь расположились творческие и игровые площадки для самых 
маленьких и для детей постарше.
- Традиционно мы организуем «Библиотеку под открытым небом», - рассказывает библиотекарь 
Надежда Александровна Костина. - Здесь каждый найдёт занятие по душе:  на площадке «Весёлое 
чтение» - могут посмотреть журналы, на «Весёлых играх» - поиграть в настольные игры, мозаику, 
пирамидку и другие, а творческие способности «выразить» на площадках «Весёлое творчество» и 
«Весёлая кисточка». 
По всему периметру этого детского уголка размещены рисунки маленьких читателей библиотеки 
на сюжеты любимых сказок и прочитанных книг.
   Юных читателей – участников «Летней программы чтения» - приветствовали работники 
Тагильской сельской библиотеки Татьяна Алексеевна Колчеданцева и Оксана Германовна Попова. 
   Яркую концертную программу представил детский коллектив «Тагильские звёздочки». На 
протяжении всего праздника звучали песни вокальных коллективов «Тагильчанка», «Славянка», 
«Ассорти», «Тагильские девчонки», «8 Марта» (Тамакульский СДК), Сергея Чаринцева.
    Веселил ребятню забавный  Карлсон в исполнении Марины Рыбиной. Дети вместе с любимым 
сказочным героем на  «Смехолёте» слетали в страну Сладкоежек.
    Весело, эмоционально проходил розыгрыш призов в лотерею. Никто не остался без выигрыша. 
Кто-то получил упаковку бумажных салфеток, кто-то 5-килограммовый мешок муки от «Мельком-
М», а кто-то машину дров от ООО «Заурал – Лес». Все были радостны и довольны.  220 
лотерейных билетов было разыграно на празднике.
- Я выиграла один из главных призов – журнальный столик. Спасибо ИП Сергею Николаевичу 
Рыбину за подарок, - поделилась радостью Валентина Михайловна Дьяконова.
  И ещё много – много  чего интересного было на празднике. Провести столь яркое мероприятие не 
представилось бы возможным без спонсоров. А их было предостаточно: руководители  
предприятий и организаций, индивидуальные предприниматели. Всего около двух десятков тех, 
кто помог сделать праздник щедрым и красивым.
  Завершилось  торжество уже почти в полночь ярким салютом и весёлой дискотекой.

На празднике побывала
Лидия Попкова
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НА ДАЛЬНЕЙ СТАНЦИИ СОЙДУ…
(пос. Твердыш)

В бору ютятся домики с антеннами у крыш.
Вот станция знакомая  с названием Твердыш.

Березоньки по склонам бегут, бегут гурьбой,
На маленьком перроне гудит людской прибой.

Вагоны по инерции катятся, стучат.
Приоткрываю дверцу и слышу смех девчат.

Сосед мой, как на танцы в вагон их приглашал,
А после, эту станцию, он девичьей назвал.

Как хорошо здесь летом! Зовет нас в гости бор!
Подольше красным светом  держи нас, светофор!

  (П.Ильиных)    
                  

     Место, где стоит посёлок Твердыш, окружено лесом. Посмотришь и кажется, что «вышагнули» 
дома и деревенские постройки прямо из него.  Богаты эти места грибами, ягодами, разными 
полезными травами. 
     В 1930 году была проложена железная дорога, соединившая города Курган и Шадринск.  Что 
касается названия, то бытует рассказ о том, что косили  мужики вблизи железной дороги траву и 
наткнулись на твёрдую земную поверхность – плиты. Трава на них не поддавалась острию косы. 
Вот и решили назвать станцию Твердышом.      Аналогичное название получил строящийся около 
неё посёлок. Вокруг него на десятки километров развернулись лесоразработки.  В первые годы 
основную часть лесорубов составляли колхозники из близлежащих деревень: Одиной, Долгой, 
Журавлёвой, Кулаша, Кислянки, Сухановой и других. Посёлок расстраивался. Рабочие прибывали 
из города, с других участков, где  лесоразработки подходили к концу.  Для работников – 
лесорубов и грузчиков – строились  жилые бараки, бани, магазины. Работы велись топорами, 
ручными пилами.
      В 1935 году был организован Мехлесхоз, который возглавил И.А. Голощапов. Предприятие 
работало планово, осваивался выпуск простейшей продукции: шпал, досок, косяков, рам, дверей 
для домов и бараков и т.д.  Работы  велись очень быстро, и вскоре Твердыш стал лесоучастком 
Кособродского леспромхоза.
     Была построена школа, располагавшаяся в бараке. В 1940 году она реорганизована из 
начальной в неполную среднюю. 
     В военные годы все работы легли на плечи женщин и детей. Учителя и ученики 5 – 7 классов 
работали по воскресеньям и в каникулы на предприятии. Население посёлка собирало тёплые 
вещи для фронта.
      После войны жизнь возвращалась в прежнее русло. Предприятие продолжало работать. Труд 
стал более механизированным: появились бензопилы, лесовозы, трелёвочные тракторы, 
погрузочный кран. В посёлке были открыты клуб, библиотека, медпункт. Благосостояние жителей 
улучшилось.
     В 1950 году посёлок Твердыш из Юргамышского района перешёл в состав Каргапольского, а в 
1955 году был образован Твердышский совет.
      В настоящее время на его территории проживает 289 человек. Здесь имеются КДО, куда входят 
клуб, библиотека; работают четыре магазина, ОАО «Александрит» (пилорама), ФАП, начальная 
школа-сад, муниципальный пожарный пост.
    Много уважаемых людей живут в посёлке. Более 20 лет трудился мастером  на железной дороге 
в ПЧ-13 Ю.Я.Дегтярёв, удостоенный звания «Почётный железнодорожник»; 30 лет проработала 
начальником станции З.А.Сафронова. Постоянная  участница художественной самодеятельности, 
она была любимицей земляков, которые с любовью называли её «наша Зыкина»;  20 лет отдала 
Твердышскому лесничеству Г.М. Шевченко.  Основоположниками семейной династии стали 
супруги Пономарёвы, двое их сыновей трудятся  на железной дороге.  Этот список можно 
продолжить.  Почти 20 лет работу  Твердышского сельсовета возглавляла Кораблёва Нина 
Константиновна. Много сил  отдано ею на то, чтобы сделать посёлок более обустроенным, 
привести в порядок дороги, которые в межсезонье становились непроезжими, наладить торговое 
обслуживание и обеспечить население всем необходимым и т.д.
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***   
Страницы истории

     В 1930 году к северу от железной дороги построили дом, а местечко назвали  Твердышом. В 
этом доме жили серокопы – люди, собирающие живицу- сок сосны,  и сдавали её государству. 
Жили в этом доме до 1950 года. Затем лес там был вырублен.  Дом  снесли.

     Обыкновенная лесная поляна  хранит в себе частичку истории посёлка.
В 1930 был построен и заселен дом лесника,  его называли кордон. Этот дом и по сей день стоит  
недалеко от железной дороги и хранит историю поселка. Место также было названо Твердышом. 
Откуда же родилось это таинственное название, которое, казалось бы, совершенно не подходит 
нашему болотистому низменному краю?
     Места , где стоит наш посёлок богаты лесом, травой, ягодами и грибами. В 3-5 км к северу от 
железной дороги  косцы встретили плиты, твердую земную поверхность.   Трава на этих плитах не 
поддавалась острию косы. По этим  плитам станцию решили назвать Твердыш и строящийся 
около неё посёлок тоже назвали - Твердыш. Это место сохранилось и теперь.  Его в поселке 
называют Елани. 
   Вокруг посёлка на десятки километров развернулись лесоразработки. Первые годы основную 
часть лесорубов составляли колхозники из близлежащих деревень: Одино,  Долгой, Журавлёвой, 
Кулаша, Кислянки, Сухановой и других . В книге Коробейникова  «Голубая  Елань» видится 
жизнь и в наших местах.
     Поселок разрастался. Рабочие прибывали из города, с других местных участков, где 
лесоразработки подходили к концу. Быстро образовывались новостройки. Строились жилые 
дома(в основном бараки), бани, магазины – для работников: лесорубов, грузчиков. Работы велись 
топорами, ручными пилами.
     Была построена пожарная вышка, шпалозавод и тарное. 
 
      В первые годы  жизни поселка была выстроена школа. Располагалась она  в бараке, который в 
последствии снесли. На его месте построили жилой барак, в котором теперь почти никто не живет. 
Первой учительницей в школе была Татьяна Фатеевна Копосова.                Твердышская неполная 
средняя школа (НСШ) №59 была реорганизована из начальной школы в 1940 году. В 1 год её 
работы в школе было 270 учащихся в 1-7 классах. 
     В управлении Южно-Уральской железной дороги в г. Челябинске  имелся отдел, который 
руководил работой  железнодорожных школ, созданных на всех больших железнодорожных 
станциях. Школа находилась в управлении этого отдела. Первым директором Твердышской НСШ 
был  назначен Доброславцев Евгений Михайлович, который в начале войны  ушел на фронт. 
Завучем  школы  работал Колокольцев  Михаил Николаевич.  
     В военное время учителя по воскресеньям  работали в мехлесопункте: грузили вагоны, чистили  
от снега железнодорожные пути. Учащиеся 5-7 классов также привлекались к работе в 
мехлесопункте особенно в каникулы: зимой чистили пути от снега, летом работали в лесу, кололи 
чурочки для газогенераторных машин, которые работали на них, на газе, образовавшемся при 
сжигании  этих колбышечек.  Ученики вместе с учителями собирали тёплые вещи для фронта. 
Летом работали на подсобном хозяйстве: заготовляли сено, помогали взрослым при изготовлении 
инвентаря  для сенозаготовок, топорища для  топоров и колунов. На участке выращивали овощи и 
картофель для столовой лесмехпункта.
     Война не обошла стороной ни одну семью, ни один двор в поселке, об этом в книге Памяти 
есть материал.
  К 20 - летию Победы жители - энтузиасты  Попов А.М. и Обабкова А.М. поставили обелиск 
погибшим в ВОВ.  Невернувшихся с войны солдат было около двухсот. Пришедших живыми и 
ранеными - около 130.

***   

Из Книги  «Золотое созвездие Зауралья. Кавалеры  ордена Славы» стр. 279-301. Каргапольский 
район.  Сайт Память Зауралья.
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СОКОЛОВ Иван Николаевич родился 15 декабря 1922 года в селе Соколово. Призван в 
Красную Армию в июне 1942 года. Младший сержант, командир отделения. Воевал в составе 12-
го стрелкового полка на Ленинградском фронте. Награжден орденами Славы III степени, 
Отечественной войны II степени.  Демобилизован в 1947 году. Работал плотником в Твердышском 
лесопункте. Умер 7 марта 2001 года,  похоронен на кладбище поселка Твердыш. 

***  
   После войны  поселок вставал на рельсы мирной жизни. Постепенно возвращающиеся с войны 
мужчины  заменили работавших на тяжелых работах женщин. 
  Труд в лесу стал более и более механизирован. Появились  бензопилы, лесовозы, трелевочные 
тракторы. Лес стали вывозить на склад, где его крежевали, отправляли железной дорогой на 
стройки народного хозяйства. Лесоучасток заготовлял ежегодно до 50 000 кубометров. Погрузка 
вагонов стала производиться мощным краном. Простоя вагонов практически не было.
  В поселке появился клуб, библиотека, медпункт, провели радио. Благосостояние жителей  
поселка улучшилось. В клубе активно работали разные художественные коллективы: театральный, 
хоровой, танцевальный, художественного слова, вокального пения, выпускалась стенная газета, и 
световая газета о жизни поселка. 
    В первые годы в клубе работали Обабкова Александра Михайловна и Макаров Анатолий 
Михайлович. Конечно же первыми носителями культуры на селе являлись учителя и местная 
интеллигенция. В клубе работал кинозал. Почти ежедневно показывали кино. 
  Благосостояние людей стало улучшаться.
      В 1962 году появился первый телевизор. Через 5 лет в поселке насчитывалось уже около 20 
телевизоров, в каждой пятой семье  имелся  мотоцикл, а в поселке  их насчитывалось  около сотни.
  Сначала посёлок относился к  Кислянскому Совету.

***
Славится посёлок добрыми людьми

    Более двадцати лет проработал мастером железной дороги в ПЧ-13 Дегтярев Юрий 
Яковлевич. Почётный железнодорожник. С женой Галиной Никифоровной воспитали двух 
сыновей, которые пошли по стопам отца. Старший  - Александр Юрьевич - окончил "Уральский 
электромеханический институт инженеров железнодорожного транспорта» ("УЭМИИТ) по 
специальности «Вагоностроение и вагонное  хозяйство». С сентября 2000 года  возглавляет 
коллектив вагонного  депо Челябинск-Сортировочный  (ВЧД-2). 
Младший -  Николай Юрьевич- работает в Шадринской дистанции пути.

        Вот здесь, на этой станции, прошла вся жизнь Сафроновой Зинаиды Алексеевны. Здесь она 
тридцать лет проработала  начальником станции. Всю свою жизнь она участвовала в художественной 
самодеятельности.  «Наша Зыкина», -  с любовью называют её в посёлке. И хотя Зинаида Алексеевна 
отметила уже 75 - летний юбилей, сцена всё также манит и держит её.

   Двадцать лет проработала в Твердышском лесничестве Шевченко Галина Михайловна. 
Ветеран труда, человек неравнодушный, любящий и радеющий за природу родного края.
 Немало трудов уделяла  она восстановлению лесов, уходу за посадками и спасению леса от  
всевозможных вредителей. На первое место в борьбе с различными насекомыми Галина 
Михайловна ставила экологию, выбирая методы борьбы, не приносящие вреда жителям посёлка и 
животному миру леса .
       
  Железнодорожник в третьем поколении.
   Больше 20 лет проработал на железной дороге Подаруев Александр. Был простым монтером. 
Трудился на совесть. Теперь  на железной дороге работает его сын Подаруев  Олег 
Александрович. И  внук, Илья Олегович, после службы в армии тоже пришел работать в ПЧ-12. 
Они так же - монтеры пути. Тяжелый  физический труд не страшит настоящих мужчин.
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       Всю свою жизнь Вера Николаевна Толмачева посвятила родному поселку. Она работала в  
сфере обслуживания: медсестрой в фельдшерском пункте, затем страховым агентом. Сейчас, 
находясь уже на заслуженном отдыхе, продолжает служить односельчанам,  работая продавцом в 
магазине №19 Кособродского сельпо. Её сыновья: Владимир Николаевич и Виктор  Николаевич - 
также верны своей малой родине. Они трудятся  на пилораме Плотникова В.Д. 

        
  Старожилами поселка является  семья Пономаревых  Юрия Герасимовича  и  Галины 
Степановны. Они воспитали пятерых сыновей. Четверо из них служили в армии .  Петр 
участвовал в боевых действиях в Чечне. Старший сын  Андрей Юрьевич работает в воинской 
части  по найму.
  Василий  Юрьевич  - монтер пути в ПЧ - 13. Михаил после окончания  службы в армии  работает  
дефектоскопистом на Ю-У ж.д в г. Каменске -Уральском, Петр также трудится в Каменске –
Уральском, на одном из металлургических заводов, Николай - в Тюменской области на 
нефтеперекачивающей станции.
 Юрий Герасимович любит рыбачить. У Галины Степановны один из лучших цветников посёлка. 
В её цветнике сотни различных наименований цветов, многолетники и однолетники. Много 
редких цветов и растений. Она с удовольствием делится посадочным материалом с цветоводами- 
любителями посёлка.

        Зыкова Анна Нифантьевна скоро перешагнёт  90 - летний рубеж. Она  Мать –Героиня. 
Вместе с мужем Дмитрием  Ивановичем они воспитали семерых детей. Овдовев, она не поехала к 
детям. Дети постоянно навещают её. В её уютном чистом доме частые гости сыновья и дочери с 
внуками и правнуками. Эта удивительно добросердечная женщина  всегда улыбчива и мила.

            Семья Печенежских Николая Геннадьевича и Аллы Витальевны тоже многодетная. 
Семья трудолюбивая и с многосторонними интересами. Супруги Печенежские воспитывают своих 
детей в любви и труде. Дети все хорошо и отлично учатся, активно участвуют в общественной 
жизни. Любят природу. Семья интересно и дружно отдыхает на природе. И взрослые, и дети 
любят собирать грибы и ягоды. На усадьбе Николая Геннадьевича более 2000 различных деревьев. 
Берёзы, сосны, ели, ольха и липа, многие плодово-ягодные деревья радуют взгляд во все времена 
года. 
       Алла Витальевна работает в школе и занимается домашним хозяйством.  О своих питомцах: 
козах, курах, собаках и кошках супруги могут рассказать много забавных, а порой и просто 
смешных историй. Конечно, большинство этих историй связаны с детьми.   В 2013 году в семье  
появился первый внук.
     Супруги Печенежские  заботливо и с нежностью относятся к своим родителям. Дети очень 
любят и папину маму – бабушку Зинаиду,  маминого папу – дедушку  Виталия. Добрыми 
традициями укрепляются семьи.
 

Пешкова Татьяна Владимировна три года ведет детский танцевальный кружок «Веснушка» 
в Твердышском КДО. Мальчики и девочки  с  удовольствием  исполняют  танцы, которые 
составляет или «редактирует» Татьяна Владимировна. Она работает учителем в Твердышской 
школе. Сама Татьяна Владимировна  играет на  домбре, пианино, аккордеоне. Дети любят свой 
маленький коллектив и его руководителя.

      После окончания Курганского медицинского училища Руфина Тимофеевна Максимова   
была направлена работать в Каргапольский район. По истечении службы мужа  супруги 
Максимовы поселились в Твердыше.  
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    Руфина Тимофеевна стала работать в Твердышском фельдшерско-акушерском пункте 
заведующей и фельдшером.  Избрав профессию фельдшера,  она  всю свою жизнь оставалась 
верной своему выбору. Добросовестно с любовью исполняла клятву Гиппократа, помогая людям 
добрым словом и чутким взглядом, и мудрыми лечебными назначениями. 
  Руфина Тимофеевна пронесла своё призвание через всю жизнь, отдав своей профессии 48 лет. Её 
не страшили ни снега, ни ветры, ни дожди, ни жара и ночью и днём она бежала на вызова больных 
, чтобы оказать необходимую и возможную с её стороны помощь. Да и сейчас, часто односельчане 
за первой медицинской помощью и советами обращаются к ней.

Шевелёв Василий Георгиевич.  Окончил Твердышскую  неполную среднюю школу. В неё же 
пришел  работать в 1953 году. В 1954 году был назначен  директором учебного заведения. Вся его 
трудовая деятельность  прошла  в этой школе. Директор школы с 1954года по 1986год. Немало 
хлопот  проявил он при строительстве нового школьного здания. Особая радость школьников – 
спортзал.
Василий Георгиевич -  отличник народного просвещения.
  
 Кораблева Нина Константиновна почти 20 лет возглавляла Твердышский сельсовет. Постоянно 
заботилась о благоустройстве села, ставшего для неё родным. Много сил потратила на то, чтобы  
можно было иметь нормальную дорогу выезда из села (проселочная  дорога в бездорожье  весны и 
осени была почти не проезжей), а в хлебе поселок нуждался каждый день. Магазины 
обеспечивались Кособродским сельпо. Постоянно стремилась  помочь всем нуждающимся в уходе 
и заботе одиноким престарелым людям. Председателю, как пастуху, всем угодить сложно. Нина 
Константиновка стремилась угодить всем.

  Многие жители поселка: ветераны труда, пенсионеры,  вернулись в родные места после того, как 
пошли на заслуженный отдых Их усилиями поселок хорошеет садами и домики приобретают 
красивый дизайн. 

*** 

На страницах «районки"

ТОЧКА НА КАРТЕ РАЙОНА
Предисловие…
   Каргапольский район всегда славился хорошими людьми, красивыми местами и традициями. 
Именно поэтому  «Сельская правда»  в рамках проекта «Наш край» возобновляет выпуск 
публикаций, повествующих о жизни села, людях, преданных любимому делу и родному краю. 
Символом проекта является РОМАШКА – цветок счастья, любви и верности к малой родине, к 
земле, на которой трудятся хлеборобы, к милой сторонке, где родился и  вырос каждый из нас, 
уважаемые читатели.
   Сегодня первый рассказ наша газета начинает о посёлке Твердыш, одном из живописных 
населенных пунктов Каргапольского района.

***
ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ
   Случилась эта поездка  в один из августовских дней. Жара стояла невыносимая, поэтому 
добирались мы на редакционном автомобиле, как говорится, с ветерком, открыв все окна настежь. 
Спешили до назначенного места по обычной просёлочной дороге, оставляя после себя клубы 
жуткой пыли. Час езды вдоль железной дороги, и мы в одном из отдалённых населённых пунктов 
Каргапольского района с интересным названием Твердыш. 
   Посёлок практически расположен в лесу. Оттого свежий воздух и красивая природа являются 
главной достопримечательностью села, прогуляться по окрестностям которого -одно 
удовольствие.
   Идёшь себе по посёлку с фотоаппаратом и примечаешь, как местные жители проводят свой день: 
кто – то в огороде копошится, кто – то забор палисадника красит. Вот бабушка пришла за 
очередной порцией сена и, взяв вилы в руки, начала насаживать на них  запас сухой  травы. Чуть 
поодаль, весело виляя хвостиком и внимательно следя за хозяйкой, стояла небольшая черно-
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белого окраса собачка. 
   Немного понаблюдав за ними, достаю фотоаппарат.  «Щёлк!»  - и этот кадр обычной сельской 
жизни запечатлён на память о моей поездке.
- Откуда вы приехали? -  вдруг задает вопрос мимо проходящий пожилой человек с авоськой в 
руках. Наверное, в магазин отправился….
- Из Каргаполья. Из районной газеты «Сельская правда!»
- Неужели писать будете о нас?
- Обязательно напишу,- улыбнулась я. – Для этого и приехала  в ваш посёлок, чтобы о людях 
рассказать. Да о наболевшем поговорить.
   - Это хорошо! Хорошо! – порадовался мой случайный собеседник. Медленно, шаркающей 
походкой он продолжил свой путь. А я, проводив его взглядом, отправилась на встречу  с главой 
Твердышского сельсовета Ольгой Александровной Падаруевой, чтобы поговорить о волнующих 
вопросах.

НЕТ СВЯЗИ – НЕТ ПРОБЛЕМ
   То, что в Твердыше плохие дороги, я убедилась сразу, когда добиралась сюда. Не вызвало 
удивления и  то, что сотовая связь при  операторе МТС не ловит в этих окрестностях населённого 
пункта.  Да и зачем она МТСовская связь, когда самая доступная здесь «Мотив», и то не везде.  
Так что, как говорится, нет связи – нет проблем.
   Хотя проблем здесь хватает. Как и в любом другом населенном пункте Каргапольского района 
главными из них являются дороги, освещение и мусор. Именно эти три вопроса и обозначила во 
время разговора со мной глава муниципалитета.
   В этот  уголок Каргапольского района она  приехала двадцать шесть лет назад после окончания 
Шадринского кооперативного техникума. Поначалу работала в магазине Кособродского сельпо, а 
затем, населением оказало ей доверие, избрав на пост главы, и она  уверенно встала у руля 
сельсовета.    
Несмотря на трудности, Ольга Александровна благодарна судьбе, что дала ей  возможность жить и 
трудиться в этом прекрасном местечке. 
- Конечно, хочется, чтобы население шло навстречу,-  размышляет собеседница,  – ведь, порой, со 
многими жителями  просто невозможно найти общий язык, особенно с дачниками. 
   Проблемы проблемами, но есть и приятные моменты в работе Ольги Александровны. Вот, к 
примеру, в центре посёлка общими усилиями создали комплекс Славы, который тоже сегодня 
является гордостью  сельчан. Именно здесь ежегодно проводятся митинги, посвященные  Дню 
Победы. 
   Большую работу активисты посёлка проделали по оформлению стендов с  фотографиями и 
небольшой информацией об участниках Великой Отечественной войны, которые разместили  в 
культурно – досуговом объединении Твердышского сельсовета. Что  ни говори, а память для 
местных жителей - дело  святое. Бережно они относятся к своим предкам, традициям и малой 
родине.
АЙБОЛИТ ВСЕГДА В ПОЧЁТЕ.
   Твердыш посёлок немногочисленный. В большинстве здесь проживают люди пенсионного 
возраста.  Есть, конечно, и молодое поколение, отдающее предпочтение сельской жизни. 
Наверное, поэтому важно, чтобы социальная сфера развивалась и продолжала развиваться  в 
дальнейшем.  Имеются в посёлке школа, детский сад, клуб и фельдшерско  - акушерский пункт. 
Куда и направилась я после встречи с главой сельсовета. 
    В небольшом чисто убранном помещении с характерным медицинским запахом я  
познакомилась с Натальей Владимировной Кирьяновой, которая является главным хранителем 
здоровья местных жителей. 
   Трудовая биография местного Айболита началась четырнадцать лет назад после окончания 
Шадринского медицинского училища. Поначалу трудилась Наталья в деревне Игнатьевой, а затем 
перевелась сюда, где и работает по сегодняшний день, даря людям свою заботу и внимания. Такие 
качества в работе фельдшера немаловажны. Ведь  люди, что приходят на приём, всё, как на духу 
рассказывают ей о своих проблемах со здоровьем.
- Чаще всего пациенты обращаются с жалобами на сердце, - отмечает Наталья. -  Беспокоит 
многих жителей и артериальное давление, которое необходимо постоянно контролировать. 
- Ну а как же детки? Неужели у вас нет грудничков?
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- Почему же, есть! У нас в посёлке проживает 48 детей один из них на грудном вскармливании. 
Поэтому провожу осмотры малыша, даю  советы маме по сохранению молока и правильному 
питанию.
              Помимо лечения лекарствами Наталья Владимировна старается проводить  
профилактические беседы с пациентами и оформлять стенд, где размещает всю необходимую 
информацию о здоровом образе жизни, мерах профилактики различных заболеваний.. Кроме того 
занимается патронатом на дому и обработкой активов. Рабочий день земского доктора  порой  
заканчивается около восьми часов вечера. Потом,  на электричке добирается   домой,  в посёлок 
Майский.  А на утро опять с новыми силами на электричку  - и до нужной остановки…Несколько 
минут ходьбы через лес -  и она на своем любимом рабочем  месте, начинает прием пациентов, 
которые благодарны  за её теплоту и милосердие.
ЛЮДИ ПЛЯШУТ И  ПОЮТ.
   Прогуливаясь по Твердышу, заглянула я ещё в одно излюбленное место сельских жителей - в 
клуб.  Сюда  большинство из них спешат за общением. Директор клуба Анна Михайловна 
Михайлова, проработавшая несколько лет в школе, отмечает, что каждый здесь находит занятие 
по душе, особенно дети. 
   - С нашими юными посетителями мы занимаемся рукоделием, играем в различные настольные 
игры,- рассказывает Анна Михайловна. – Многие из них с интересом принимают участие в 
творческих номерах.
   Я с радостью  смотрела, как загорелые  по пояс сорванцы, мелькая белыми пятками, спешили в 
культурно-досуговое объединение, чтобы вновь блеснуть не сцене. В этот день мне довелось 
понаблюдать за репетицией  молодых дарований, и надо заметить, большинство ребятишек с 
удовольствием танцуют, читают стихи и поют песни. Все они готовились к знаменательному для 
них празднику -  Дню посёлка.  Готовились и взрослое население  и представители старшего 
поколения, что входят в состав  вокального коллектива «Калинка»,  который уже не первый год 
действует на базе КДО. Правда, в районе он пока малоизвестен, но, надеюсь, в скором будущем 
«Калинка» выступит и на районной сцене, прославляя свой  край, свою малую родину!

***
    Уезжая из тихого лесного посёлка, я увозила в душе  частичку тепла, полученного от общения с 
добрыми и светлыми людьми, необыкновенное  умиротворение от  природы здешнего края, 
свежесть соснового бора и красоту неповторимого  деревенского приволья. Было легко и 
спокойно. Хотелось  просто слушать  шум деревьев, чувствовать дуновение ветерка и любоваться 
голубым небом, где ослепительно ярко сияло  горячее  солнце.

                                                                                                                              Наталья Мацюк
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ДЕЛО БЫЛО В ШАДРИНКЕ

         Под данным заголовком напрашивается целая детективная история или любовный роман, 
напоминающий сюжет из кинофильма «Дело было в Пенькове». Но, увы, в моем дальнейшем 
изложении не будет перестрелок с бандитами и любовных похождений заблудшего мужа. Я 
расскажу о судьбе двух интереснейших женщин, проживающих в небольшом населенном пункте 
Твердышского сельсовета Шадринка, в котором побывала  на днях во время очередной 
командировки.

ЗИНАИДА

 
            «Ох! Строгая женщина», - подумала я, переступив порог дома Зинаиды Алексеевны 
Сафроновой. В её походке, величественном стане и даже во взгляде чувствовалась какая – то 
особая строгость или, скорее всего, недоверчивость по отношению к незнакомым людям. Уж 
слишком настороженно она отнеслась к моему появлению в её доме. Оттого поначалу наш 
разговор не заладился. Лишь спустя некоторое время её душа всколыхнулась, потеплела, и она, 
вспоминая прошлое, рассказала о своей жизни всё, как на духу.

Осиротевшая в раннем возрасте, она осталась на попечении старшей сестры. Жили вдвоём, 
деля пополам все печали и радости. Порой приходилось нелегко девчонкам, но на судьбу не 
сетовали, не имели привычки жаловаться, оттого со всеми трудностями справлялись 
самостоятельно. 

- С пятнадцати лет я уже на железной дороге стрелочником трудилась,- вспоминает 
собеседница. – После чего работала билетным, а затем товарным кассиром. 

Со своими обязанностями молодая девушка справлялась хорошо. Начальство, видя её 
старания, предложило поработать в новой должности.  Так Зинаида Алексеевна «оттрубила»  
несколько лет дежурной по станции, а последние двадцать - у руля правления, возглавив дружный 
коллектив.

- Зинаида Алексеевна, вас, наверное, немного побаивались  коллеги?- поинтересовалась я. 
– Уж слишком вы строгой показались мне на первый взгляд.

- Понимаете, жизнь нужно прожить так, чтобы люди тебя не боялись, а уважали,- ответила 
она. – Нас с мужем, Леонидом Сергеевичем, всю жизнь называли по имени – отчеству, либо 
просто по отчеству. А то, что я требовала как начальник станции  от людей добросовестно 
исполнять свои обязанности, так это любой хороший руководитель должен требовать. Ведь по -  
другому невозможно. 

То, что свою судьбу моя героиня связала с железной дорогой, не жалеет. Нет, конечно, 
пробовала проявить себя в других профессиях, но, увы, оказалось не её это путь – дорожка. 

Вот, к примеру, поступала  в Шадринский медицинский  техникум, но уже после первой 
практики сбежала. Затем начинала учиться на  маслодела в Чашинском аграрном технологическом 
техникуме и тоже поняла, что с этой профессией ей не по пути. Поэтому железная дорога и стала 
её единственным любимым делом. Общий трудовой стаж Зинаиды Алексеевны составил сорок три 
года. А стаж семейной жизни и того более.

Со второй половинкой моя героиня познакомилась здесь же в Шадринке. Здесь же 
встречались пять лет, отсюда же провожала его в армию. Тут же на родной земле сыграли свадьбу, 
создали семью, вырастили и воспитали двоих детей, которые сегодня живут и работают в Ханты - 
Мансийском автономном округе.
            Дочь, Людмила Леонидовна,  трудится в военкомате, а сын, Андрей Леонидович, 
дальнобойщиком, и на собственной машине колесит по стране. Каждое лето они стараются 
выбираться на малую родину, чтобы навестить самого дорого и любимого человека  - маму, 
помочь по хозяйству и просто побыть дома, посидеть рядом с ней, прижаться к её щеке и крепко 
обнять её руку. Или как в детстве склонить голову на мамины колени и, уткнувшись в подол,  
наслаждаться её присутствием и теплом, простым человеческим теплом, от которого в  доме 
всегда становилось светло  и  уютно.  

НИНА  
 В нескольких шагах от Зинаиды Алексеевны живут по соседству Нина Константиновна и 

Сергей Владимирович Кораблёвы, к которым я и заглянула в гости.
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Хозяина дома не оказалась, а Нина Константиновна, невысокая приветливая женщина, 
радушно встретив меня,  напоила  чаем. Вот тут – то за небольшим застольем и  завязался наш 
откровенный разговор. Разговаривали обо всём: о жизни, об увлечениях и о том, какие дела  в 
мире.

Поговорили и о сельхозпереписи в стране. Ещё бы, ведь для Нины Константиновны 
хозяйство  - дело святое. Как выяснилось позднее, семья Кораблёвых держит кур, индюшат, 
кроликов.  И даже разводят голубей, красивых породистых, с напыщенной грудкой и лохматыми 
ножками. Оказывается, этим увлечением с детства болеет хозяин дома, Сергей Владимирович, 
который к тому же является и заядлым охотником.

- Нина Константиновна, а откуда вы переехали на Твердышскую землю?- 
поинтересовалась я, во время прогулки с моей собеседницей по саду.

- В 90- х годах, когда наша  страна перестраивалась на новый уровень жизни, - вспоминала 
она. -   В Ташкенте русских стали притеснять, и мы с мужем вынуждены были вернуться на 
Родину.

- А сколько лет вы прожили в Ташкенте? 
- Более двадцати лет,- продолжала рассказ Нина Константиновна. - Уехала по направлению 

после окончания Челябинского машиностроительного техникума в 70- м году. В Ташкенте, 
поступив в  институт народного хозяйства по специальности бухгалтер – экономист, устроилась 
работать в горисполком.

- Интересно, а как же вы с мужем познакомились? Неужели там же в Ташкенте?
- С Сергеем  мы впервые встретились в Мишкинском районе. Я в отпуске в гости к маме 

приехала, и он в ту пору гостил у родителей. Вот так и свиделись на танцах в сельском клубе. 
Спустя какое - то время молодые поженились, и в  Ташкент девушка  вернулась уже не 

одна, а с любимым. Там  в небольшом общежитии и зажили они дружной семьей. А когда 
появился первенец,  им в порядке очереди выделили квартиру.  Хорошее было время. Жаль, что 
как раньше молодым специалистам с пополнением семьи жилье не предоставляют. Всё ссылаются 
на ипотеку, а что она это ипотека – настоящий «хомут на шею», нервы и головные боли. Вот и вся 
система финансовой устойчивости  и долговой ямы на несколько  лет. Так что в то время молодым 
везде была дорога. Конечно, были свои сложности и проблемы, но только люди были  добрее, 
милосерднее. Не было особой неприязни по отношению к другому человеку. 

Поэтому, когда Кораблёвы переехали в Шадринку, то местные жители приняли их 
хорошо,дружелюбно. Через парочку лет  и вовсе доверие оказали, на пост главы Твердышского 
сельсовета  Нину Константиновну выдвинули. Вот и «отпахала» она четырнадцать лет в этой 
должности.

- Сложно приходилось, из - за нехватки финансовых средств в бюджете, на собственные 
деньги ремонт делала, -  вспоминает она. -  Иногда даже сама  штукатурила и красила, я же по 
первому образованию штукатур – маляр, оттого собственноручно за работу и бралась.

Что ни говори, но и сегодня быть на посту главы - незавидная работа. Проблем по – 
прежнему  хватает, да и население не особо активно откликается на просьбы. А то и вовсе всех 
«собак спустят», да ещё во всех бедах обвинят.  

Сейчас, находясь на пенсии, Нина Константиновна с удовольствием хлопочет по дому, 
копошится в огороде  и с удовольствием управляется со своим небольшим хозяйством. 
Скрашивают дни и внуки, которые часто приезжают к бабушке с дедушкой в гости.

Вот так дни и проходят. Незаметно летят годы, подкрадывается старость, и голова 
постепенно покрывается сединой.  Именно в этом возрасте люди, оглядываясь назад, начинают 
сожалеть об ошибках в своей жизни, которые  исправить уже невозможно. Эх! Была бы машина 
времени, в которую сел, и улетел бы в прошлое, в тот период,  где по - настоящему тебе было  
хорошо.

Муниципальное образование Твердышский сельсовет обладает статусом сельского поселения и 
входит в состав муниципального образования Каргапольский район. Площадь муниципального 
образования - 17710,7 га, общая протяженность границ - 66.74 км. Границы муниципального 
образования Твердышского сельсовета на разных участках совпадают с участками границ 
муниципальных образований:Долговского, Журавлевского, Тагильского, Житниковского, 
Сосновского сельсоветов, рабочего поселка Красный Октябрь и Юргамышского района.

    В состав территории муниципального образования Твердышского сельсовета входят 
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населенные пункты: поселок сельского типа Твердыш, поселок сельского типа Шадринский. В них 
проживает 304 человека.

    Административным центром поселения является поселок Твердыш, расположенный в 92 км от 
р.п. Каргаполье.

ПОСЛЕСЛОВИЕ…
По долгу своей профессии я была во многих населённых пунктах Каргапольского района, 

знакомилась с людьми, местными окрестностями и достопримечательностями, но только 
Шадринка мне запала  в душу больше всего. Уж больно здесь места красивые, ягодные. Оттого 
сюда и спешат многие за лесными дарами, чтобы к зиме запастись вкусными соленьями и 
вареньями.

Есть, конечно, у местных жителей и свои трудности. Вот, к примеру, нет никакого 
продуктового магазинчика. Поэтому приходится шадринцам за несколько километров в соседнее 
село ходить за продуктами первой необходимости. А ведь в основном  здесь  живут люди 
пенсионного возраста и, поверьте, многим добираться очень нелегко, особенно в непогоду.

      Наталья Мацюк
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 Берег озера Караульного

(с. Усть-Миасское)

 Там, где Миасс встречается с Исетью,

Где в тишине шумит сосновый лес,

Стоит село старинное столетья

Под ясным синим куполом небес.

Усть-Миасс – сторона хлебосольная,

Отдаём тебе сердце в полон,

Берег озера Караульного

Колокольный на храме звон….

( Лидия Попкова)

Старинное русское село Усть - Миасское образовано в 1650 году. Стоит оно на 
живописном  берегу озера Караульного, в 6 верстах от устья реки Миасс. История поселения 
связана со строительством церкви, возникновением села.  В  ней много славных имен, которыми  
гордится Каргапольская земля. Среди них Архангельский Константин Петрович - один из первых 
учителей  Усть-Миасского народного училища, Липнягов  Василий Алексеевич - полный 
Георгиевский кавалер.
      Ведущей отраслью экономики во все времена было сельское хозяйство. В Усть - Миасском 
крае в июне 1920 года создана одна из первых в нашем районе и области комунна «Красная заря».  
В период массовой коллективизации первым председателем был Липнягов Герман Егорович.
      В годы войны  из Усть-Миасского сельсовета ушло на фронт 404 человек, не вернулось 
366. Их имена хранит новый обелиск, открытый в 2010 году. Герой  Советского Союза Пермяков 
Вениамин Михайлович (1924 - 1990г.г.) 24  июня 1945 года участвовал в Параде Победы в Москве.
       Мирные будни - время напряженного труда. Немало успехов, достижений и побед на счету 
усть-миассцев: 1966г. – в колхозе им.Свердлова получен наивысший по району урожай зерновых 
(16,8 ц/га)  ; 1970г. – сельхозпредприятие занесено в областную Книгу  Почета. Четверть века  во 
главе хозяйства стоял Вяткин Амос Степанович - участник Великой Отечественной войны, 
награжденный орденами Отечественной войны, Ленина, Трудового Красного Знамени, Знак 
Почета. Славу колхозу принесли многие труженики-орденоносцы  Пермяков Александр 
Вирадович, Селиванов Алексей Григорьевич, Мартьянова Галина Викторовна, Селиванов 
Николай Степанович, Гацукович Валентина Александровна, Колчеданцева Капитолина Ивановна, 
Мартьянов Валентин Павлович, Колчеданцев Николай Тимофеевич, Липнягова  Галина 
Григорьевна, Шестакова Александра Прохоровна,  Ларионов Александр Кузьмич,  Наймушина 
Мария Яковлевна,  Колчеданцев Вячеслав Александрович, Рукавишников Степан Павлович 
,Мартьянов Юрий Александрович. Труд многих отмечен медалью «За трудовое отличие».      

Большой вклад в развитие сельского хозяйства в селе и районе внесли руководили 
Леонтьев Николай Александрович и Нестеров Анатолий Константинович.    
    Сегодня в состав муниципального образования  Усть-Миасского сельсовета входят: село 
Усть-Миасское, деревни  Воденникова, Липнягова. В них проживает 545 человек. Территория 
поселений газифицирована. Имеются социальные объекты: школа, детский сад, ФАП, Дом 
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культуры, библиотека. Действует православный Богоявленский храм. Успешно работают 
крестьянско-фермерское хозяйство Мальгина А.В., ставшее. по итогам  2006 года лауреатом 
областной премии имени Т.С. Мальцева, ООО «Русское поле».  
    Село Усть-Миасское – одно из самых старых поселений нашего края. О нём много 
краеведческих материалов, над которыми работали краеведы П.П. Квашнин, Г.М. Плеханов. 

***   
Исчезнувшие деревни

МГНОВЕНИЯ ПРАЗДНИКА
   12 июня 2004 года на месте, где когда-то находилась деревня Красная заря, состоялся праздник. 
Встретились бывшие жители деревни, чтобы вспомнить детство и юность.
Разъехался в город народ,
В домах никого не осталось.
Последние песни поёт
России забытая старость.
Старинный скрипучий станок
Уж скоро рассыплется прахом.
Последняя пряха соткёт
Себе полотна на рубаху.
В огне забунтует душа
И искрами брызнет подкова.
Последний кузнец не спеша
Коня подкуёт вороного.
На ниточке месяц повис
И тихо за окнами дремлет.
Играет в избе гармонист –
Последний из нашей деревни.
(Л. Сербанова)

     Митинг открыл военный комиссар района полковник Колясников. С. Леонтьева  прочитала 
стихотворение «Деревни больше нет». Открыли  маевку на Красной Заре детская вокальная группа 
«Родничок» и женская вокальная группа «Беседушка».
Воспоминаниями  о своих детских годах  в коммуне поделились Шкаликова. Е.П. и Писарева А. Д.
Театрализованные картинки «Сенокосная пора», «Первое собрание коммунаров» вызвали 
большой интерес.

С удовольствием краснозорьцы пели песни своей молодости. А  уж как плясали!.. Право открыть 
Памятный знак  было предоставлено Селиванову. Г. В. и Шкаликовой. Е.П.

Отзывы
Спасибо за праздник*
     Вот моя деревня! Но где? Нет её, моей деревеньки, исчезла. И только тополя да разросшиеся 
кусты сирени напоминают о том, что  трудились люди. В 1920 году была организована коммуна 
«Красная Заря».
           12 июня 2004 года мы – дети тех коммунаров – встретились здесь. С грустью смотрели на 
этот пустырь. Шли «по деревеньке» и вспоминали: вот тополя Апполинарии Казанцевой, тут жили 
Зотовы, Мартьяновы, тут стояли большой клуб, школа, в этом доме жила семья кузнеца 
Каргаполова, а там – Селивановы, Стрекаловских, Розмаховы, Смолины, Терентьевы, Дмитриевы, 
Шишкины, Казаковы и др. Всех, всех вспомнили добрым словом. Долго стояли на берегу у реки.
       От всех, кто был на этой встрече, большое спасибо тем, кто организовал её: главе МО «Усть-
Миасский сельсовет» Пермяковой Таисье Кузьмовне, ведущей праздника –  Казаковой Ольге 
Анатольевне.
Большое вам спасибо за праздник, который вы устроили для нас!
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На территории современного Каргапольского района коммуна «Красная Заря» Усть-Миасского 
волисполкома, была первой. Предварительное собрание состоялось 9 июля 1920 года, а собрание с 
просьбой о регистрации коммуны прошло позднее – 19 июля. К этому времени коммунисты 
обсудили Устав, который содержал 7 разделов и 49 пунктов.
Первые коммунары, в основном, жители деревень Грачёвой и Воденниковой. Деревня же Красная 
Заря появилась несколько позднее, к концу 20-х годов.

Из воспоминаний старейших жителей деревни Красная Заря и одноимённой коммуны
  Селиванов Г.В. год рождения: 1926, ныне проживает в посёлке Майский ( данные 
на апрель-май 2004 г).
    «…Коммуна «Красная Заря» образовалась на новом месте в конце 20-х годов за счёт соединения 
крестьянских хозяйств из нескольких окрестных деревень, в основном из деревни Воденниковой. 
Выбрано было место на живописном берегу реки Миасс. Коммуне было отведено 400 гектаров 
пашни и привольные луга на правом берегу реки, где пасли скот и заготавливали сено для Красной 
Армии.
В хозяйстве имелись: трактор «Фордзон», локомобиль, работающий на нефти, который давал 
электричество в ночное время; молотилка-сложка, работающая от трактора; жатка-самосброска, 
жатка-сноповязалка, две сенокосилки конные, грабли.
Коммунары жили одной общиной. Была своя пекарня, столовая, детский сад-ясли.      Основными 
занятиями были хлебопашество, коневодство, овцеводство, держали коров и телят, развивалось 
огородничество. Ежегодно накануне посевной проводили торжественные проводы в поле пахарей. 
На площади выстраивалась колонна лошадей с конными плугами и после торжественной части, 
двигались в поле. Впереди шёл трактор.
       Трудной и в то же время весёлой была сенокосная пора. Женщины одевали яркие одежды, 
красные косынки, все от мала до велика (кроме детсадовцев) участвовали в заготовке сена. 
Женщины гребли, мужчины клали сено на волокуши и делали стога, ребята - подростки возили 
копны. После работы всей гурьбой шли домой с песнями.
       Уборка была раздельной. Сначала женщины вязали снопы, ставили суслоны, потом их возили 
на ток, складировали в скирды, а после молотили сложкой. Работали также все жители деревни. В 
коммуне была организована огородная бригада. Выращивали, в основном, капусту для сдачи 
государству. Разводили овец для реализации шерсти и мяса. Молоко сдавали на Усть-Миасский 
маслозавод.
       Культурная жизнь была на высоком уровне. Работали клуб, где регулярно ставились 
спектакли своими силами, изба-читальня. На площади были установлены качели – обыкновенные 
и круглые. В выходные дни на них качались и взрослые, и дети. Начальная школа находилась на 
берегу реки. Там работали учителя,  к сожалению, не помню их имён.
Организаторов коммуны я не знаю, но старожилов помню. Это Терентьев Фадей Тимофеевич, 
Каргаполов Иван, Розмахова Анфиса, Стрекаловских Ефросинья, Смольникова Елена …
     В  деревне (по моим данным) насчитывалось 26 домов (вместе с выселком Сазоновка), в 
которых проживало порядка 30 - 35 семей, около 100 - 120 человек. Коммунары жили дружной 
семьёй. Не было ни зарплаты, ни трудодней, всё заработанное шло в общую копилку…»

Писарева Агния Дмитриевна 

Родилась 3 апреля 1928 года в семье Мартьянова Дмитрия Ивановича и Мартьяновой Анны 
Фёдоровны. Окончила Усть-Миасскую НСШ в 1946 году. Вскоре директор школы предложил 
остаться работать в школе (где работала техничкой и её мама с окладом 45 рублей) 
учителем начальных классов. После года работы она поступила на заочное отделение и сдала 
экзамены экстерном. Работала учителем в Тагильской начальной школе. Общий стаж работы 
преподавателем – 40 лет. (Муж – Писарев Михаил, работавший в 50-е годы завклубом в Усть-
Миассе).
    « Когда и кем была организована коммуна «Красная Заря», сколько просуществовала, я не знаю. 
Никогда не интересовалась и не слышала от взрослых. Но некоторые моменты из жизни деревни я 
вспоминаю. Хорошо помню расположение домов и жителей в них, за исключением некоторых. 
Это воспоминания моего далёкого детства…
     Дома, по всей вероятности, были привезены откуда - то. Располагались они по кругу, с 
площадью в центре.  Около домов не было оград, огородов, садиков, никаких построек.    Позднее 
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уже, если позволяла площадь, около дома разбивали небольшой цветник.
         Были у нас ясли, детская площадка (так называли детский сад). Заведующую помню хорошо, 
поскольку жила она у нас. Папа, а он в это время был председателем, привёз её, совсем 
молоденькую девочку, из детского дома.  Выйдя замуж, они жили с мужем во флигеле.
     Существовала и начальная школа, куда я пошла в первый класс. Учительницу звали Мария 
Сергеевна (фамилию, к сожалению, не помню).
    В деревне был и свой клуб, где своими силами придумывали какие-то сценки и сами их ставили. 
Около сцены даже была устроена суфлёрская будка. Сама же сцена от зала отделялась барьером. 
Конечно, культурными мероприятиями нас тогда не баловали. Один раз в месяц привозили немое 
кино. Киномеханик, а это была женщина, устраивалась с аппаратом на столе, крутила ручку 
аппарата и громко читала текст, добавляя свои комментарии. Динамо укрепляли на скамье и парни 
добровольно крутили по одной части каждый, за что вознаграждались бесплатным просмотром. 
До начала сеанса у этих парней забирали шапки: прокрутил часть – бери свою шапку. Сейчас всё 
это кажется смешным, и даже неправдоподобным, вроде и неинтересно было тогда. А мы были 
довольны, с радостью встречали каждое кино, бежали оповестить всех. 
       И вот что еще запомнилось из моего детства на всю жизнь, что я всегда вспоминаю с особой 
теплотой. Первое звуковое кино в моей жизни – «Цирк». Привезли кино в Усть-Миасс, и мы 
поехали туда. Парни украсили брички зеленью, цветами, и мы,  радостные, с песнями ехали 
посмотреть чудо-кино. Полотно было натянуто высоко на стене школы, а зрителей был полный 
школьный двор. Сколько же потом было разговоров про это, сколько впечатлений.
        Тогда не было электричества, радио, телевидения, но детских развлечений было много. Мы, 
дети деревни Красная Заря, развлекались все вместе. Зимой  - на горку гурьбой, некоторые 
катались на самодельных коньках на катке, катались по кругу на санках. В морозы, когда нельзя 
было играть на улице, читали книги. Весной, как только появлялись полевской лук и пучки, все 
вместе шли собирать. 
    Летом – купанье, тоже гурьбой. На площади была сделана круговая  качеля. Играли мячом, в 
«чижа». Парни играли в городки. И что мне запомнилось, так это то, что играли все вместе, 
дружно.
      Я не знаю, как жили между собой взрослые, но никогда не слышала, чтобы кто-то с кем-то 
повздорил. У меня навсегда остались только добрые воспоминания о людях в Красной Заре. И 
позже, когда я встречалась с ними, чувствовала их доброжелательность.
       Летом мы помогали взрослым в поле: собирали колоски (после уборки), рвали лён. Нас за это 
иногда угощали конфетами. Помню, колхоз  нам, ученикам, купил материал: девочкам - на платье, 
мальчикам - на рубашки. Женщины сшили, и мы все, нарядившись одинаково, пошли в школу.
      После окончания начальной школы перешли учиться в Усть-Миасскую.  В тёплое время 
ходили пешком, а зимой жили в общежитии – колхоз откупил избу. От колхоза была направлена 
молодая девушка, Усольцева Наташа, которая готовила для нас еду. Розмахов Григорий и 
Селиванов Геннадий были старше, из девочек Женя Селиванова (в замужестве Розмахова). Опять 
же, никто никого не обижал. Гриша и Гена любили петь, а Женя сочиняла стихи…
    Взрослые работали в поле. Выращивали хлеб, картофель, лён. Был большой огород, где 
работали многие женщины деревни, выращивали овощи. Каждая семья тоже имела огород на 
берегу реки. Ферма была большая. Действовала кузница. Кузнец  счетоводом работал .     
Продукты покупали в лавке. Лавка размещалась в маленьком амбаре без окон, который даже не 
отапливался. Продавали сахар, спички, керосин. Я помню, когда продавцом была Женя Кискина. 
Если надо кому в лавку, идут домой к Жене, она идёт и отоваривает покупателя, а если никого 
больше нет, снова идёт домой. 
     Общая баня находилась на берегу реки. Топили поочерёдно по 2-3 семьи.
Перед войной к нам в деревню из Горьковской обл. приехали семьи Казаковых и Рыжовых. Они 
быстро сошлись с местными жителями.  Я очень уважала  их за доброту, за простоту в отношении 
к людям.
     Таковы мои детские воспоминания. Ещё раз повторюсь, что люди в деревне были близки по 
духу, по образованию, по обеспечению. Никто ничем не кичился, не выделялся.    И я, уже будучи 
взрослой, встречая их, чувствовала к ним родное отношение…
Первые коммунары, в основном, жители деревень Грачевой и Воденниковой, к концу 20 годов 
построили деревню с одноименным названием - Красная Заря.
1928 г. - Деревня Красная Заря входит в Усть-Миасский сельсовет Каргапольского района 
Шадринского округа Уральской области.
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1943 г. - д. Красная Заря Усть-Миасского сельского совета Каргапольского района Курганской 
области.
Деревня просуществовала до 1964 г. Согласно решению Курганского облисполкома № 79 от 
01.01.01г. Красная Заря считается сселившейся деревней.

***  
О современном  селе Усть-Миасском  довольно  подробно повествуется в  материале, что 
опубликован в районной газете «Сельская правда»

Точка на карте района

ТОПОЛЯ НА ОКРАИНЕ СЕЛА

Предисловие…

     Благодаря своей работе, мне часто приходится бывать в командировках, посещать разные 
уголки нашего района. Много на Каргапольской земле примечательных мест, притягивающих 
внимание красотой своих просторов, обычаями и традициями, людьми, искренне любящими свой 
родной край. Но больше всего моё сердце покорило село Усть – Миасское, а все потому, что 
жители здесь щедры душой, умеющие ценить память прошлого и радоваться каждому новому 
дню.

Непредвиденная ситуация

   - Чёрт! Колесо увязло,- возмутился водитель, выскакивая из автомобиля.

“Ну, вот, день начинался так хорошо, и вдруг такая непредвиденная ситуация – машина застряла”, 
- постепенно закрадывались в голову печальные мысли, которые прервал глухой рев автомобиля. 
Водитель, нажимая на газ, пытался выехать. Замерзшая с утра грязь стремительно вылетала из-под 
колес. Казалось, ещё немножко - и автомобиль выедет…но, спустя какое - то время, стало 
понятно, что без посторонней помощи нам не обойтись.

    Передав главе поссовета по сотовой связи о случившемся, мы стали ждать… Оглядевшись 
вокруг, я вновь поймала себя на мысли, что сложившееся стечение обстоятельств – это всего лишь 
небольшие издержки в работе. Ведь если бы мне не захотелось запечатлеть сосновый бор, 
расположенный на окраине села, этого ничего бы не произошло. Да богата Усть-Миасская земля 
природой. Летом на берегу озера Караульного можно встретить рыбаков – поверьте, любителей 
половить на удочку предостаточно. Чарующая красота бора завораживает внимание отдыхающих, 
а необыкновенный, ни с чем несравнимый аромат сосны бодрит и укрепляет здоровье. Есть и ещё 
одно заветное местечко – родник, что бьет из - под земли, вкус его чистейшей, будто слеза, воды 
бесподобен. Именно сюда за живительной водичкой часто приезжают каргапольцы.

     Вскоре посчастливилось встретить на пути хорошего человека, который и подсобил нам с 
машиной, так сказать, помог освободить “железного коня” от заточения. Мир не без добрых 
людей, с которыми сводит судьба, порой, отнюдь не случайно.

Ах! Эта школьная пора

     Свой первый визит я нанесла школе. Четыре года назад, когда только начинался мой путь в 
профессию журналиста, впервые посетила Усть - Миасскую основную общеобразовательную 
школу. Здесь мне довелось делать свой первый материал на молодежную тематику. Тогда встреча 
с активными и увлеченными ребятами из школьного объединения “Шок” оставила незабываемые 
впечатления. Но сегодня я прибыла сюда с другой целью - познакомиться с работой молодежного 
телевидения, появившегося год назад.

- Ну, как добрались?- приветливо встретила меня директор школы Светлана Михайловна 

179



© Copyright:  Лидия Попкова, 2019, http://literklubisety.ucoz.com/

Леонтьева. – А мы вас уже заждались.

- Доехали хорошо, правда немного с приключениями, -  смеясь, ответила я.

Поднявшись на второй этаж школы, мы расположились в её кабинете. Здесь в теплой дружеской 
атмосфере она и поделилась своими мыслями, планами и идеями.

- Идея создать школьное телевидение появилась у моего сына, когда он ещё учился в школе, - 
начала разговор Светлана Михайловна, – реализовать её у нас получилось лишь год назад.

   Светлана Михайловна всегда была человеком инициативным, с творческим подходом. Все 
задуманное старалась реализовать непременно, да и коллектив школы её всегда поддерживал,  
помогал.

     Появление Усть - Миасского ТВ в школе всколыхнуло сердца ребят. Желающих освоить 
профессию тележурналиста было много, вот и провели небольшой кастинг: выбрали самых 
любопытных, общительных и энергичных, умеющих преподнести не только себя, но и найти 
общий язык с другими.

    Прошли такой отбор и две ученицы, теперь уже известная ведущая на Усть - Миасской земле 
Дарья Черепанова, да незаменимый школьный корреспондент Анастасия Лабарешных. Девушки с 
удовольствием делятся школьными новостями, принимают активное участие в культурной жизни 
села. А как же иначе! Ведь журналист должен быть в центре событий.

  Творческая нескучная профессия журналиста так увлекла девчонок, что они подумывают 
заняться ею вплотную после окончания школы. Хотя, как знать, возможно, Настя, мечтающая 
стать врачом,  пойдет именно по этому профессиональному пути.

  В прошлом году Усть – Миасскому телевидению было вручено благодарственное письмо за 
участие в областном творческом конкурсе “Горжусь Зауральем своим, что было, есть и будет” – 
это первое достижение ребят.

   Продолжает свою работу в стенах школы и объединение “Шок”, правда состав его обновился. А 
те, кто когда - то активно творил добрые дела, с интересом учатся в высших учебных заведениях.

     Есть в школе  свой музей, где собрана история в фотографиях, на которых запечатлены 
выпускники школы разных лет. Здесь же хранятся  множество старинных монет, денежные 
купюры прошлых лет, значки, что с гордостью носили  наши предки. Имеется  уголок, 
повествующий о жизни комсомола. А о сегодняшних днях школьной жизни можно узнать из 
летописи, созданной руками педагогов.

   Совсем недавно в образовательном учреждении появился живой уголок,первым обитателем 
которого стал хомячок Фомка. Правда, он ещё маленький, но ребята уже успели его полюбить и с 
удовольствием ухаживают за малышом.

… Прозвенел звонок,  детвора дружной гурьбой высыпала на улицу. Вслед за ними вышла и я.  
Вдыхая пьянящий запах весенней свежести, ловлю себя на мысли:  как прекрасна эта пора – пора 
новой зарождающейся жизни природы.

Место, где душе отрадно

     Славится село не только красотой соснового бора и озера Караульного. Есть здесь места, где 
душа находит успокоение и, отрекаясь от порочных мыслей, возносится ближе к Господу нашему, 
веруя в которого мы становимся добрее и милосерднее. Таким местом на селе стал Богоявленский 
храм, имеющий свою давнюю историю.
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“Динь - дон…динь - дон” разнеслось вдруг при входе в храм, это ветер - шалунишка резвится, 
играет, заставляя  звенеть колокола. Перекрестясь,  переступаю порог.  Тишиной и спокойствием 
встречает  церковь. Перед моим взором открывается удивительная картина: вокруг установлены 
леса, а по ним медленно с особой осторожностью передвигаются люди. Оказывается, здесь 
полным ходом идет реставрация росписи православной святыни.

     Заметив одного из художников за тонкой, кропотливой работой, подхожу поближе и 
внимательно с особым, свойственным журналисту, любопытством наблюдаю, как из - под его 
кисти появляется необыкновенный, будто живой образ.

- Боже! Какая красота!-  вырывается у меня восторженное .

     Мужчина, взглянув на меня, улыбнулся, продолжая свою работу. Как выяснилось позже, 
бригада, занимающаяся реставрацией живописного убранства, прибыла из  города Иваново 
Московской области.

    Вот уже много лет занимается росписью икон и реставрацией церковной росписи Сергей 
Владимирович Гусев. После окончания художественно – оформительского училища он начинал 
свой творческий путь вместе с отцом, воссоздавая старинные православные изображения, святые 
образа.  Не один храм был расписан умельцами.

    Жизнь удивительна, порой, встречаешь таких замечательных людей, чья профессия особенно 
интересна и требует поистине настоящего творческого подхода.

    Ещё немного понаблюдав за работой художников - реставраторов, я вместе с отцом 
Александром – настоятелем Богоявленского храма, отправилась еще в одно не менее интересное 
место – богадельню для одиноких и потерявшихся в этом мире людей, каждый из которых имеет 
свою необычную историю.

    Два года назад в храме появился молодой человек, на судьбу которого выпало немало 
испытаний. Воспитывался Сергей, так звали его, в детском доме. Нелегко приходилось порой. Но, 
то, что в двадцать лет ему доведется испытать страшное страдание, он даже и не предполагал.

    Онкозаболевание – этот страшный диагноз буквально свалил наповал. За несколько дней парень 
лишился близких и дорогих людей, друзей, которые отвернулись от него при первой же 
возможности.

    Пролежав 21 день в Шадринской больнице,  молодой человек очутился здесь,  на Усть - 
Миасской земле. Перенося тяжелые боли, он доживал свои дни при храме.

- Я часто исповедовал и причащал его, - вспоминает отец Александр. – За время его обитания в 
храме Сергей стал верующим человеком. В последние дни жизни душа его очистилась и он 
практически не чувствовал сильных болей. После его смерти у меня и появилась мысль - создать 
богадельню для верующих одиноких людей, которые смогут обрести здесь душевное спокойствие.

    С божьей помощью богадельня была построена за год. Сегодня в стенах столь уютного домика 
живут милые старушки, каждую из которых привела сюда своя тропинка. Все они благодарны 
судьбе, что свела их с отцом Александром, человеком большой и доброй души.

Праздники на селе встречают дружно

    Щедра русская душа:  что ни день, то праздник. Если уж заговорили о культурной жизни 
сельчан, то здесь им нет равных. Любят праздники усть-миассцы: масленицу встречать - 
пожалуйста, с блинами и веселыми гуляньями, как полагается;  день села - так здесь и конкурсы, и 
творческие номера  на первом месте, а уж бардовские встречи здесь какие проводятся… гостей 
видимо -  невидимо, главное, чтобы душа радовалась и пела.
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     Много инициативных людей  среди населения,  без них не проходит ни одно культурное 
мероприятие.  Семья  Леонтьевых от мала до велика  - главные  зачинщики  бардовской песни. 
Именно они являются основоположниками дружеских встреч возле костра на озере Караульном. 
Как любителей активного отдыха, порой,  их сложно застать дома. Уж очень любят 
путешествовать.

     Семья Шкаликовых прославляет село спортивными достижениями. Не раз они защищали честь 
нашего района на областных зимних спортивных играх “Зауральская метелица”, принимали 
участие в конкурсе “Мама+ папа+я” и в Рябковском пробеге в г. Кургане. В копилке их дружной 
спортивной семьи большое количество грамот, медалей,  кубков. Это главные трофеи их побед.

    И вот сегодня, посетив сельский дом культуры, я попала на репетицию юных дарований - 
детского коллектива “Звездочка”.

- Готовимся к смотру художественной  самодеятельности,- с радостью встретив меня, сообщила 
руководитель клуба Светлана Александровна Липнягова. 

Когда-то в этой должности активно работала Анна Ильинична Харисова, занявшая  несколько лет 
назад  пост главы поселения, не оставляя при этом культурную деятельность в стороне. До сих пор 
она поет в вокальной группе “Беседушка”, считая это своим призванием.

    Уделив мне часть своего времени, Светлана Александровна познакомила с работой творческих 
коллективов, провела небольшую экскурсию по клубу. Оказалось, здесь есть своя костюмерная, 
небольшой музей, состоящий из русской печи, старинной домашней утвари, напоминающими быт 
прошлого. Имеется  небольшой тренажерный зал, а также теннисные столы, за которыми 
Валентин Александрович Шкаликов проводит с ребятами тренировки.

Да, скучно здесь не бывает никому. Недаром в народе говорят: “ Если культура на селе 
процветает, значит - жизнь продолжается!”

Хлебороб от Бога…

     …Именно так можно сказать о почетном жителе села Александре Вирадовиче Пермякове, 
прославившем Усть - Миасскую землю, да что там землю - весь  район, своими трудовыми 
достижениями. Пятнадцать лет, в период осенней страды, он удерживал почетное первое место в 
районе,  за что и был передовик – комбайнер  отмечен высокими наградами Родины:  орденами 
Ленина, “Знак Почёта”, Трудового Красного Знамени.

    Хлеб  растить - дело не простое, святое и благородное. Подходить к нему надо  с любовью. 
Только тогда  земля - кормилица может порадовать добрым  урожаем. Ведь каждый колосок, 
пригретый человеческим теплом, словно дитя, требующее особой любви и заботы. Более 
пятидесяти лет Александр Вирадович добросовестно трудился на землице – матушке.. С теплотой 
вспоминает он о том времени.

  -Тринадцатилетним пацаненком начинал я трудиться в бригаде колхоза имени Свердлова, - с 
радостью делится он своими воспоминаниями. – А когда вернулся после армии, то сел на комбайн 
“Коммунар” штурвальным. Вот так потихоньку и начал осваивать своего “железного коня”.

Надежным помощником для него стал и комбайн СК – 4, проработавший семнадцать лет без 
капитального ремонта.

   Время летит незаметно. Глядя на этого добродушного жизнерадостного человека, даже не 
верится, что в феврале текущего года ему исполнилось 85 лет. Народная пословица гласит: 
“Жизнь прожить – не поле перейти”, но покорить пшеничное поля – дело достойное.

   Жизнь хороша, когда в ней есть близкие и родные люди, ради которых стоит бороться, жить, 
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покоряя трудовые вершины. Судьба подарила Александру Вирадовичу прекрасную спутницу 
жизни Зинаиду Александровну, с которой живут они душа в душу 45 лет. Эту миловидную 
женщину уважают на селе как замечательного фельдшера. Знают её и как лучшую собирательницу 
грибов, ягод и лекарственных трав. А какая она прекрасная хозяйка, ни один праздник в семье не 
обходится без шикарно накрытого стола. Ценят жители и превосходный вкус кваса, 
приготовленного по специальному рецепту Зинаидой Александровной, который всегда можно 
испробовать на сельских праздниках.

     Блестит седина на висках – седина прожитых лет. Помнят руки известного хлебороба тепло 
сжатой пшеницы, что золотым потоком струилась в бункер его комбайна. А когда наступает весна, 
будто в прежние годы, ощущает он запах отогретой солнцем земли, готовой принять хлебные 
зёрна, что проклюнутся зелёными побегами и потянутся к солнышку, чтобы к осени налиться 
зрелым колосом… Память бережно хранит то, что никогда невозможно стереть.  То, чем гордятся 
сегодня его дети и внуки – делом, посвященным  земле.

Женское счастье …

     “Тяв…тяв…тяв”, -  звонким заливистым лаем встретила меня небольшая собачонка, оповещая 
хозяйку дома о моем приходе.

 - О-о-о!  И голосистая у вас «охрана»! Словно звоночек - никого  мимо не пропустит, -  
засмеялась я, увидев вышедшую  навстречу невысокого роста  улыбающуюся женщину.

- Тише, Динка,  уймись! - старалась угомонить она собачку.

    Радушная хозяйка дома Галина Викторовна Мартьянова, успокоив наконец-то дружелюбно 
завилявшую хвостом собачку, пригласила  меня в просторную, светлую, радующую обилием 
цветов, комнату.  Оглядевшись, замечаю уют и чистоту , которые сразу располагают к доброму 
общению. Как-то сразу запросто, легко и добродушно,  завязывается наша беседа. Скромная 
ненавязчивая  хозяйка не привыкла о себе много рассказывать. Её судьба проста, казалось бы, 
ничего особенного: жила, трудилась, любила родной край. Но есть в ней все же какая- то 
задоринка – искорка, сумевшая заронить огонёк в сердце единственного мужчины, с которым 
воспитали и вырастили двоих прекрасных дочерей.

   Уважительно она относится к людям старшего поколения, что добросовестно трудились в 
военные годы. Хорошим примером для неё всегда была и остается мама, которой в этом году 
исполнилось 92 года.  Все тяготы военного лихолетья выпали на её долю, и в мирное время она 
честно трудилась . 

    Наверное, поэтому любовь к труду у Галины Викторовны была привита с детства. Не боялась 
она никакой работы.  Судьба привела её на ферму колхоза имени Свердлова. Поначалу  работала 
дояркой, а потом несколько лет  - заведующей фермой.

- Придешь утром на ферму, а коровки головы поднимут и приветливо “Му- у - ууу”,- с улыбкой 
вспоминает она, -  и до того тепло на душе станет… Весело жили, коллектив у нас был большой 
дружный, старались друг друга во всем поддерживать.

    Так вот день за днем, год за годом и пролетели трудовые будни Галины Викторовны. 
Вкладывала в работу старание, ответственность, любовь. Добивалась высоких результатов в 
соцсоревновании,  которые были отмечены орденами Трудовой Славы 2 и 3 степени.

Сегодня она с удовольствием занимается приятными домашними хлопотами. На вопрос: “В чем 
для  Вас заключается женское счастье?” ответила просто: “Главное чтобы в семье царили любовь 
и понимание, а у детей все было хорошо!”
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Усть – Миасские поверья

      Среди жителей села часто можно услышать выражение: « встретимся у тополей…». А  растут 
эти  стройные высокие красавцы при въезде в село. Летом  шумят они листвою, будто приветливо 
приглашают на деревенскую улицу, чинно и важно покачивают кронами, приветствуя гостей… 
Откуда же появилось упомянутое изречение, мне рассказала Валентина Ивановна Суровцева.

-  Эту присказку мне поведала моя бабушка, Анна Ивановна. В давние времена здесь, на въезде в 
село, стоял крест, а на тополях висел обруч, где размещались три иконы: Спасителя, Божьей 
Матери и Святителя Николая. И те, кто приезжал или уезжал из села, подходили к кресту и 
молились. Так и появилось выражение: “Встретимся у тополей, проводим до тополей”.

    В наше время традиция сохранилась:  когда провожают ребят в армию, то, доходя до этих 
тополей, призывник прощается с родственниками и друзьями, забирается на дерево да 
привязывает платочек в знак того, чтобы вернуться в родные края.

    Интересную историю  узнала  я и об озере Караульном, которую поведал Александр Вирадович 
Пермяков.

- Когда - то по правую сторону соснового бора стояла сторожевая башня, на которой размещались 
казачьи посты, ответственно  несущие караул. Они охраняли озеро и поселение Усть – Миасское 
от набегов кочевников. По этой же дороге проезжали купцы с товаром, которые часто оставались 
на ночлег.  Однажды на поселение двинулись повстанцы, но толи волею судьбы, толи по законам 
природы  река Миасс соединилась с озером, тем самым преградив путь. С тех пор озеро и стало 
называться Караульным, ведь благодаря разливу, оно спасло местных жителей.

Послесловие

     Много увлекательного мне довелось узнать в этот день. Признаюсь честно, покидала село с 
хорошим настроением, полученным от общения с интересными, умеющими ценить жизнь 
людьми. Стоит только позавидовать бодрости духа Александра Вирадовича Пермякова, 
энтузиазму Светланы Михайловны Леонтьевой, умению быть счастливой Галине Викторовне 
Мартьяновой. Вот кому стоит поучиться,  так это молодому поколению. Здесь каждый уголок, 
каждый дом словно пропитаны  историей - историей создания семьи, села - всего того, что 
бережно чтит каждый житель, гордясь своей малой Родиной.

Усть-Миасс – село деревянное,

Поле, степь и озёрный плёс…

Наша Родина благодатная,

Ты светла от русских берёз…

На Усть-Миасской земле побывала Наталья Мацюк

***   

Глава о главном
У ГЛАВЫ ХЛОПОТ НЕМАЛО

Человек создан для общества,
он не способен и не имеет мужества жить один.
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У. Блэкстоун.
ПРИЕЗД…

Народная пословица гласит: «Где родился, там и пригодился»…А пригодился ли человек в 

действительности родному краю, свидетельством того являются дела и поступки, совершенные им 

за период своей жизни. Ведь порой судьба распоряжается таким образом, что  человек покидает 

родные места и в поисках вечного «Я» уезжает в другие регионы, где устраивает жизнь уже на 

новом поприще.

Волею судьбы в 1998 году  приехала из Казахстана  в село Усть – Миасское  Анна 

Ильинична Харисова.  Приехала и осталась, уж больно заворожили её здешние места: и лес 

густой,  и Храм, и  живописное озеро Караульное. Всё радовало глаз и успокаивало сердце. 

В те годы  главой сельсовета была Таисия Кузьмовна Пермякова, хорошая женщина, 

трудолюбивая. Именно она предложила Анне Ильиничне возглавить сельский Дом культуры. А  

она, не раздумывая,  согласилась. Так  культурная жизнь сельчан стала развиваться под началом 

молодого инициативного специалиста, которая даже и не предполагала, что через несколько лет 

встанет у руля сельсовета, и будет решать самые значимые проблемы жителей.

А ТЕПЕРЬ О ДЕЛАХ… 

Встретились мы недавно в редакции «Сельской правды» с Анной Ильиничной   о делах 

поговорить да важные проблемы обсудить.  В последнее время мы с коллегами частенько с 

главами общаемся, и у всех практически одни и те же вопросы поднимаются. Это: организация 

уличного освещения и вывоз твердых бытовых отходов - иными словами мусора.

- Анна Ильинична, как обстоят дела у вас в этом направлении? – спрашиваю я у 

главы Усть – Миасского сельсовета.

- Наверное, как и во многих сельсоветах, не все жители  оплачивают услуги по вывозу 

мусора. Не желают люди понимать, что только совместными усилиями мы сможем навести 

чистоту  и преобразить наше село.

- А сколько же сельчане платят за вывоз мусора в месяц? - интересуюсь я в ходе 

беседы.

- Пятьдесят рублей со двора, и это при том, что оплату согласно договору необходимо 

производить своевременно. Без задержек, чтобы баки не переполнялись и несанкционированных 

свалок в центре села не образовывалось. К примеру, в прошлом месяце мы с населения собрали за 

месяц 1300 рублей, а заплатить необходимо 3000 рублей. Вот и получается, что долг появляется, 

а значит, и мусор с территории сельсовета  не будет вывозиться вовремя. Простая 

арифметика.

Что касается уличного освещения, - продолжала разговор Анна Ильинична, – то данная 

проблема заключается в прерывной линии электроосвещения, из - за которого улицы села не 

освещаются должным образом. 

Ещё одной важной проблемой является замена водонапорной башни, построенной в 1968 

году. Конечно, из года в год мы стараемся её поддерживать в рабочем состоянии, обеспечивая 

собственными усилиями ремонт, но решение данного вопроса требует должного подхода. 
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Поэтому занимаемся поиском соответствующей программы, благодаря которой будет 

произведена замена башни. 

Немаловажным вопросом на сегодняшний день остается и оформление земельных 

участков в собственность. По данному вопросу мы также  работаем с населением.

Забот у главы немало. Быть в ответе за всё село и прилегающие к нему территории – задача 

не из лёгких. И человеку, занимающему такой пост, необходимо обладать твердостью духа, 

решительностью, сопереживанием и умением   отстаивать свои взгляды. А такое в наше время не 

каждому под силу.

ЧТО РАДУЕТ И ОГОРЧАЕТ…

Для Анны Ильиничны сельская жизнь по душе. Есть, конечно, свои трудности, но все они 

решаемые. Радует её то, что село развивается. Преображается Храм, ставший 

достопримечательностью Каргапольского района. Работают школа и детский сад, в котором 

недавно  открылась дополнительная группа для самых маленьких жителей села. Действует почта и 

фельдшерский пункт, а значит жизнь продолжается… Огорчает лишь одно - пассивность 

молодого поколения. Большинство из них предпочитают проводить время дома за компьютером, а 

не участвовать в жизни села, ставшим родным для  приехавшей когда – то в эти края Анны 

Ильиничны. 

Человек создан для общества, но чтобы жить и развиваться в нём, необходимо приносить 

пользу. Какой она должна быть - зависит от каждого из нас, главное уметь ценить то, что делают 

другие.

Наталья Мацюк.                                                     

***    

Поиск в соцсетях на сайте «Одноклассники»

Валентин Липнягов
Мои корни в деревне Липнягова Каргапольского района ! Но я те места знаю плохо т. к. родился в 
ссылке в в Ханты – Мансийском  округе , где жил с родителями , которые были раскулачены и 
сосланы в 1930г., 

Леонид Липнягов 
    По рассказам моего деда Липнягова Александра Васильевича, в д. Липняговой у него были 
дальние родственники. Со временем мы теряем свои родственные связи. Разъехались кто куда, 
связи прерываются. Дед у меня тоже пострадал в коллективизацию. Судьба... увы его не жаловала. 
Отец с матерью умерли рано, когда он был почти младенцем. Воспитывал его дед. Человек, по его 
словам, весьма суровый и набожный. Жил до 12 лет....в конюшне со скотом. Да, да...именно в 
конюшне. Как дед потом мне обьяснил, что в те времена внуки считались уже чужими в семье. 
После того, как ему исполнилось 12 лет, дед пустил его жить в доме. Через два года деда 
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расстреляли, а его и младшую сестру выбросили из дома на улицу. Сначала мыкались по домам, а 
затем приписал себе два года и завербовался работать в Новую Лялю Свердловской области.    
Поработав немного, забрал к себе сестру. В середине 30 - ых годов приехал обратно к себе в 
деревню. Когда поднимали документы, оказалось, что его дед числился...маломощным 
середняком. Вот так, по- чьему то злому умыслу, ломались человеческие судьбы. Работал в 
колхозе, затем война. Несколько ранений. Не дай бог такой участи людям.

Валентин Липнягов
      Мои дед Липнягов Егор ( Георгий ) и бабушка Елена Петровна жили до 1930 г. в деревне 
Липняговой.  У них было 4 сына : Александр , 1911 г. , Яков 1913 г.,  Илья 1914 г., и от первого 
брака - Владимир, он старше.  О нем я почти ничего не знаю . Он, со слов отца,  избежал ссылки, 
уехав работать куда - то на Урал. У бабушки -  сестра Муртазина Нина Ларионовна - тоже вышла 
замуж за бедняка в деревню Мурзину и избежала ссылки. О них мы почти ничего не знаем, т. к. 
родители молчали.  А все остальные в 1930 г. были раскулачены и сосланы в Ханты - Мансийский 
округ. Дед избежал расстрела, т. к. в протоколах допроса, копии которых я получил из архива, 
записано, что он не участвовал в вооруженных формированиях  
    Уже в Ханты - Мансийске братья обзавелись семьями. В 1936 г. я родился в ссылке с 
родителями. Дед умер в 1938 г. А его дети ,по приговору - враги народа, всю войну защищали 
свою Родину, свои семьи и этот же народ . Вернулись с Победой, с орденами и медалями. Жаль, 
что их уже нет в живых, многое надо было узнать. Сами они молчали .
     Десять лет назад мы были в деревне на родине родителей, привезли земельки на могилки, 
встретились с жителями, даже с батрачкой деда . Кроме добра она ничего вспомнить не могла.    
Жил бы я поближе и был помоложе,  то предложил бы встретиться летом в деревне ! Может бы и 
родню нашли .  (сайт «Одноклассники»)

***
    Кстати и моя мама Мария Львовна, в девичестве Липнягова, родом тоже из деревни 
Липняговой.  Родилась она 20 июня  1912 года в семье Липняговых Льва Ниловича и Екатерины 
Михайловны. Сколько в семье было детей - точно не знаю, но старшая сестра Клавдия Львовна 
была 1897 года рождения. Её - то я хорошо помню, потому что жила она в нашем посёлке 
Каргаполье. Ещё, кажется, был брат – Пётр, потому что были родные племянницы Анна Петровна 
Бекреева (Липнягова), которая проживала в д. Малышевой, и сейчас здесь живут её сын Михаил и 
сноха Зинаида. Вторая племянница - Валентина Петровна Чернецкая (Липнягова), жила в Барино. 
У неё сын Леонид и дочь Наталья. Кроме них был брат ( племянник мамы) Липнягов Филадельф 
Петрович. 
    Я в детстве  часто бывала в Липняговой. Это была очень уютная, утопающая в зелени 
деревенька. В ней жили добрые, приветливые люди. Их я почему-то всех считала роднёй. 
Возможно, потому, что в какой бы домик мы не зашли, в каждом меня знали, как «Марусину 
дочку» и угощали чем-нибудь вкусненьким, и гладили ласково по волосам, и обнимали. А с тётей  
Клавой мы почти каждое лето ездили в Липнягову за ягодами – смородиной, которой в здешних 
местах было много-премного.
   За окраиной деревни стояли колхозные фермы. Скот пасли на лугах за деревней. В каждом дворе 
кудахтали курицы, хрюкали свиньи. А маленькие телята гуляли свободно как  по деревне, так и за 
ней. Вот такие светлые, добрые  воспоминания о Липняговой хранит моя память.

***   
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Довольно полная и очень интересная  информация размещена в сети Интернет.

с. Усть - Миасское
Курганская область Каргапольский район

Старинное русское село Усть - Миасское образовано 1650 году. Село стоит на  берегу 
озера Караульного в живописном месте в 6 верстах от устья реки Миасс. На перешейке реки  и 
озера  исетский  конный казак из Тобольска Давид Андреев поставил острог Усть – Миасский. 
Вначале это был небольшой острожек-форпост, а в 1672-1673г.г. началось строительство слободы 
как постоянного поселения. Основатель - уроженец г. Вятки Степан Васильевич Возмилов. 
Укрепленная слобода вошла в состав Исетской сторожевой линии для защиты северного Зауралья 
от набегов кочевников. По Усть-Миасской слободе - 10 деревень, в них 254 двора,1534 человека 
обоего пола (данные переписи 1710 года). 
Дальнейшая история Усть-Миасского связана со строительством церкви, образованием села.  В 
его истории много славных имен, которыми  гордится Каргапольская земля.

Архангельский Константин Петрович - один из первых учителей  Усть-Миасского 
народного училища, Почетный гражданин Шадринского уезда, сын священника Усть-Миасской 
церкви,  диякон церкви, окончил Екатеринбургскую гимназию и высшие учительские курсы. 
Учительствовал в  Усть-Миасской  школе в 1888 - 1910 годах.   Первый пчеловод и садовод края, 
имел библиотеку,  первую в волости

        Надпись на могильной плите гласит: «Любимый, дорогой наш. Мы не забудем всю жизнь 
твоих добрых советов. Во имя Отца и Сына и Святого Духа здесь покоится тело учителя 
Константина Петровича Архангельского». 
   
       Липнягов  Василий Алексеевич - полный Георгиевский кавалер, родился в д. Липнягово, 
был наделен высоким ростом, большой силой, ловкостью в работе. С1914 по 1917 год - участник 
боев с немцами в первую мировую войну. С войны вернулся полным Кавалером Георгиевских 
крестов и Георгиевской медали. Крестьянствовал, один из первых вступил в колхоз, где ударно 
трудился. Умер в возрасте 93 лет.
      Ведущей отраслью экономики во все времена было сельское хозяйство. В Усть - Миасском 
крае в июне 1920 года создана одна из первых коммун в нашем районе и области - «Красная заря».                                                                                                                
В период массовой коллективизации первым председателем той поры был Липнягов Герман 
Егорович.
      В годы Великой   Отечественной войны усть-миассцы   работали для фронта, растили хлеб, 
картофель, производили мясо, молоко. Полный Георгиевский кавалер Липнягов Василий 
Алексеевич сдал 2 золотых креста в фонд обороны.

***   
          Герой  Советского Союза Пермяков Вениамин Михайлович. (1924 - 1990г.г.). В  январе 
1944г. у села Цибулев  гвардии сержант Пермяков со своим артиллерийским расчетом встретил 
атаку вражеских танков, уничтожил 10 из них, затем в ходе боя подбил еще 2 танка. 
Артиллеристам пришлось отражать атаку противника в рукопашной схватке. 24  июня 1945 года 
Пермяков В.М.участвовал в Параде Победы в Москве.
 Федотов Павел Николаевич. (1912-1982г.г.). Перед войной учился в военной Академии 
им. Фрунзе. Полковник. В годы войны был командиром парашютной группы, потом командовал 
полком. Участник Сталинградской и Курской битв. Освобождал Австрию, Венгрию. 

П.Н. Федотов - кавалер орденов Ленина, Суворова, 2 - х орденов Боевого Красного 
Знамени и Красной Звезды.

***   
Памяти отцов и дедов верны защитники Родины, достойно проявившие себя в «горячих» 

точках. в Афганистане - Перфилов Андрей Викторович,  Багеев Николай Николаевич; в Чечне -  
Перфилов Илья Андреевич, Ржанников Александр Викторович, Мартьянов Николай Иванович. 

Липнягов Валерий Михайлович, Суставов Андрей Дмитриевич. Ржанников  Анатолий 
Иванович,  Пустуев Анатолий Иванович, Колчеданцев Александр Иванович, Воронцов Олег 
Владимирович – участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
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***   
Мирные будни - это время напряженного труда. Немало успехов, достижений и побед на 

счету усть-миассцев: 1966г. - наивысший урожай зерновых по району (16,8 ц/га)  получил колхоз 
им. Свердлова; 1970г. – в областную Книгу  Почета занесен колхоз им. Свердлова. Усть-Миассцы 
по праву гордятся трудовыми подвигами земляков.   Своим самоотверженным трудом они 
прославили Каргапольскую землю:                                 

Вяткин Амос Степанович - участник Великой Отечественной войны, участник 
Сталинградской битвы. Работал в органах госбезопасности г. Кургана в звании капитана. В 1955 
году в числе 30 - тысячников был направлен в колхоз им. Свердлова, где проработал 25 лет в 
должности председателя колхоза. Был отличным руководителем, беспокойным, требовательным, 
знающим хозяйственником. Награжден орденами Отечественной войны, Ленина, Трудового 
Красного Знамени, Знак Почета.   
 Пермяков Александр Вирадович – механизатор - передовик. Необычайное трудолюбие и 
упорство сочетались с глубокой ответственностью в работе. Всегда начинал жатву раньше всех,  
последим уходил с поля. В течение  15 лет занимал первое место в районе среди комбайнеров. 
Награжден орденами Ленина, Знак Почета, Трудового Красного Знамени.
            Селиванов Алексей Григорьевич - бригадир колхоза им. Свердлова, награжден орденом 
Ленина.
            Мартьянова Галина Викторовна - заведующая фермой, награждена орденами Трудовой 
Славы 2 и 3 степени.  
   Селиванов Николай Степанович – тракторист, награжден орденом Трудового Красного 
Знамени. 

Гацукович Валентина Александровна - доярка, награждена орденом Трудового 
Красного Знамени.        

Колчеданцева Капиталина Ивановна - телятница, награждена орденом Трудового 
Красного Знамени.

Мартьянов Валентин Павлович - бригадир, награжден орденом Трудового Красного 
Знамени.                                                                                                                   

Колчеданцев Николай Тимофеевич, Липнягова  Галина Григорьевна, Шестакова 
Александра Прохоровна,  Ларионов Александр Кузьмич,  Наймушина Мария Яковлевна,  
Колчеданцев Вячеслав Александрович, Рукавишников Степан Павлович награждены  
орденом Знак Почета.                                                                                           

Мартьянов Юрий Александрович – тракторист,  награжден орденами Дружбы Народов, 
Трудовой Славы 3 степени.  

Лабарешных Мария Михайловна, Кокина Зинаида Федоровна, Нагаев Николай 
Михайлович. Суровцев Александр Иннокентьевич, Дмитриев Петр Никифорович, Попова 
Мария Степановна, Попова Анна Спиридоновна, Казаков Андрей Серафимович, 
Мартьянова Таисья Михайловна,  Наймушина  Мария Яковлевна, Селиванов Валерий 
Дмитриевич награждены медалью «За трудовое отличие».      

Большой вклад в развитие сельского хозяйства в селе и районе внесли руководители: 
Леонтьев Николай Александрович, Нестеров Анатолий Константинович.    

***   
        Сегодня в состав  муниципального образования  Усть-Миасского сельсовета входят 
населенные пункты: село Усть-Миасское; деревни  Воденникова, Липнягова. В них проживает 545 
человек.                                                                                                                                     

Газификация с.Усть-Миасское началась еще в 2000г., когда подвели газопровод к 
котельной, когда-то работавшей на угле, потом - на мазуте.  В 2003г. газоразводящие сети 
подведены к домам улицы Набережной, в 2008 – 2009 г. г. – к домам остальных улиц села.

В селе имеется детский сад  на 90 мест.  В настоящее время работает одна группа, которую 
посещают 20 детей.                   

***
Усть-Миасский фельдшерско - акушерский пункт

 
       Этому фельдшерско-акушерскому пункту более тридцати лет. Он обслуживает население 
села Усть-Миасского и деревни Липняговой. Заведует медицинским пунктом Ирина 
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Владимировна Максемьюк, посвятившая любимой работе  25 лет. До нее 40 лет проработала 
фельдшером-акушером Пермякова Зинаида Александровна. В 60-е годы она приняла 107 

родов, награждена медалью Пирогова Н.И.  
Максемьюк И.В. - человек заботливый, деловой и беспокойный. За день медперсонал 

ФАПа принимает 20-25 человек.
В 2009 году Усть-Миасский ФАП был признан лучшим в районе и области по поддержке 

семьи, материнства и детства, награжден Дипломами.

***

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
 "Усть-Миасская ООШ"

   Открыли Усть-Миасское земское училище в 1887г.  Первым учителем был Архангельский 
К.П., почётный гражданин уезда. Он имел единственную в волости библиотеку. Умер в 1910г., 
похоронен на приходском кладбище. В настоящее время учащиеся школы ухаживают за могилой 
К.П. Архангельского.                                                    
     Усть-Миасская неполная средняя школа была открыта в 1934 году. 
    В современное здание школа переехала в 1967 году. Число учащихся на 1.05.2014г. - 51 
человек, педагогов - 10, из них 2 награждёны грамотами Министерства образования РФ. 
(Покрышкина Н.А., Колчеданцева Т.В.)
   
     В 2008  школа  заняла 2 место в конкурсе образовательных учреждений (ОУ), активно 
реализующих инновационные образовательные программы  в номинации "Образовательное 
учреждение - центр социума".
        В 2009 году на базе школы открыт культурно - образовательный центр (КОЦ) села Усть-
Миасское. С 2009  года школа является областной внедренческой площадкой «Школа – центр 
социума». Вся деятельность КОЦ носит социально – значимый характер. В рамках КОЦ ведётся 
активная межведомственная работа учреждений и общественных организаций, расположенных на 
территории Усть-Миасского  сельсовета.
     В 2010 году Усть-Миасская школа признана самым результативным ОУ среди основных  
школ района за период с 2005 по 2010 годы.
     Проект "Прикоснись к героическому"  по переносу  памятника погибшим воинам в центр 
села (2008-2010гг) признан лучшим на областном уровне. Проект  реализован при финансовой 
поддержке областного благотворительного фонда "Мама" и администрации Каргапольского 
района. Дети, участники проекта, награждены путёвкой в город - герой Волгоград.
    С 2012г. школа включена в областной проект по духовно - нравственному воспитанию 
«Шаг навстречу», с 2013г. учащиеся школы работают в рамках районного межведомственного 
социального проекта «Пять шагов к Мальцеву».

   Школа активно участвует практически во всех районных мероприятиях, где занимает 
призовые места. 
    Большой вклад в развитие образовательного процесса внесли Ржанникова (Луткова) Т.В., 
Ларионова Г.Д., Пермякова Н.М., Ржанникова Е.И., Лобарешных (Никитина) Н.М.

Школа гордится своими выпускниками: Пермяковым В.М., Героем Советского Союза, 
Пермяковым А.В., заслуженным хлеборобом села, Казаковым В.Н., депутатом Курганской 
областной Думы, Мальгиным А.В., фермером, лауреатом Мальцевской премии, Мартьяновой 
В.И., заместителем руководителя отдела образования Администрации Каргапольского района, 
Шестаковым В.П., автором рукописной летописи села,  совместно с Колчеданцевым С.Г., 
являющимися создателями сайта села, детской группой «Родничок» (Мурган Д., Пермякова Е., 
Новикова О., Шкаликова А., Мальгина Н.), Калгашкиным А. (группа «Цветень»), Леонтьевым Д.,  
победителем Всероссийских конкурсов чтецов.

***

Усть-Миасская сельская библиотека.
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 Первая библиотека в селе Усть-Миасском открылась в 1952г.  на базе избы -читальни. 
Первым библиотекарем была Гущина Людмила Алексеевна.

  Более 20 лет проработала библиотекарем Лабарешных (Кукина) Тамара Дмитриевна, с 
1981 г. работает Казакова Ольга Анатольевна.

В зоне библиотечного обслуживания Усть-Миасской сельской библиотеки проживает 500 
человек.

В библиотеке работают клубы и объединения: «Школа счастливой семьи», «Театр + 
книга», «Чай – клуб «Мудрость», православный театр доброго слова «Божьи коровки», «Клуб 
молодого избирателя» и др.                          

             
Создана и продолжает писаться летопись села Усть-Миасского. Благодаря кропотливому 
подвижническому труду краеведа Шестакова В.П. накоплен богатый краеведческий материал. Из 
года в год растет число пользователей, интересующихся краеведческой литературой. 

Поощрения
 

2000  г.- поощрительная премия в областном конкурсе "Библиотека года".
 
     2005г.- по результатам районного конкурса профмастерства Казакова.О.А. получила признание 
как "Лучший библиотекарь - 2005".
    2008 г - 1-е место в конкурсе "Сотрудничество", проводившемся районной территориальной 
избирательной комиссией, и поощрительная премия за участие в областном конкурсе "Библиотеки 
- избирателю".
  2009 г. -  1 премия в областном конкурсе по работе с молодежью "Библиотека в молодежном 
формате",   1 премия в районном конкурсе "Лучшая библиотека года".
 

***
Богоявленский храм

         До нынешнего каменного храма в с.Усть-Миасское было три деревянных храма. Последний 
деревянный храм простоял около 70 лет.

"Когда храм стал заметно ветшать, прихожане приступили к построению взамен его 
нового каменного, закладка коего на месте первого храма состоялась 6 июня 1837г.  13 июля 
1841 г. было совершено освящение придельного храма в честь Св. Иоанна Златоуста, в 
1842г. Указом Пермской Духовной Консистории за №270 ветхий деревянный храм был 
упразднён. В следующем 1843г. храм был обнесён каменною оградою. В 1853г. 6 июня 
освящён второй придел в честь Богоявления Господня".

В 1902г  жителей в приходе - 5604 души обоего пола.
   Усть-Миасский Богоявленский храм был закрыт в конце 30-х годов (1934) прошлого века. 
Во время войны здесь размещалось зернохранилище. Вновь открылся - в 1947г. В одном из 
приделов уже проводились службы, прошло первое венчание, а из храма еще не было убрано все 
зерно.
     В 80-е годы прошлого столетия в Богоявленском храме служил митрофорный протоиерей 
Григорий Александрович Пономарев со своей супругой Ниной Сергеевной. Отец Григорий и 
матушка Нина прожили вместе 61 год и умерли в один день 25 октября 1997  года.
        Совсем недавно в Усть-Миасский приход был назначен еще молодой священник отец 
Александр, или же батюшка, как его величают и стар и млад. С его приходом началось 
возрождение нашего храма. 
      За 3 года проведено столько работ, что только диву даешься:

 это и вновь покрытые купола (сейчас храму не страшны дожди), 
 отреставрированный алтарь, 
 обновленные иконы, 
 и трапезная на 60 посадочных мест со своей кухней,
  строительство здания воскресной школы,
  богодельни для престарелых людей, 
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 Территория храма огорожена кованой изгородью, разбиты цветники , посажена аллея елей  
и многое другое. 

 Сколько же мудрости, предприимчивости, деловитости в этом человеке. Правду гласит 
пословица: "Не место красит человека, а человек место".

***

Сельское хозяйство 

Крестьянско-фермерское хозяйство Мальгина А.В.

КФХ Мальгина образовалось в 1993 году, объединив земельные паи односельчан общей 
площадью 70 га. Год от года предприятие расширялось, вливались новые пайщики. Сегодня 
посевная площадь составляет 900 га. Выращивают в основном пшеницу. По итогам  2006 года  за 
высокую урожайность  в производстве зерна , внедрение передовых  технологий крестьянско-
фермерскому хозяйству Мальгина А.В. присвоено звание лауреата областной премии имени 
дважды Героя  Социалистического труда ТС Мальцева.

ООО «Русское поле».
         

ООО «Русское поле» организовано после неоднократной реорганизации колхоза 
им.Свердлова.Руководит хозяйством Нестеров Анатолий Константинович. Производственное 
направление - зерновое, животноводческое.

Площадь пашни 1208 га. Под зерновые занято 400 га. 
Имеется 400 голов крупного рогатого скота, в т.ч.108 коров.

 Постоянно работает 20 человек.
Предпринимательсво

   На  территории Усть-Миасского сельсовета работает два  предпринимателя, которые занимаются 
торговлей: 

 ИП Леонова Л.И.- магазин «Доверие»
 ИП Степанов- магазин «Продукты»
Магазины удовлетворяют население необходимыми продуктами питания и товарами первой 

необходимости.

***   
Усть-Миасский Дом культуры

Новый двухэтажный Дом культуры был построен в 1974. На первом этаже два зала :  Большой 
зрительный зал  на 200 мест, и Малый зал, где проводились и проводятся дискотеки.  На 
втором этаже вначале  располагалась библиотека, затем краеведческий музей.
Первым директором нового Усть – Миасского СДК стал Нестеров Анатолий Константинович, 
художественным руководителем – Калугина (Нестерова) Людмила Георгиевна.

9 октября 2009г  после капитального ремонта  вступил в строй КДЦ (культурно-
досуговый центр). Радовало глаз все: побеленные стены большого и малого залов, покрашенные 
полы, новые двери, но особенно великолепная одежда сцены, а также новые шторы на окнах .

9  лет руководила КДЦ   Харисова Анна Ильинична
           Более 20 лет  художественным руководителем работает Дружинина Татьяна Алексеевна. 
   В настоящее время в Доме культуры созданы условия для развития творческих 
способностей жителей села. Особенное внимание уделяется художественно- эстетическому 
воспитанию подрастающего поколения, работе с семьей,  ветеранами, военно - патриотическому 
воспитанию, концертной деятельности, развитию народной культуры, пропаганде здорового 
образа жизни. В Доме культуры есть бильярд, тренажеры, теннис. 

Ежегодно Дом культуры принимает участие в районном смотре художественной 
самодеятельности, в районных конкурсах  «Родина. Честь. Слава!», «Краса Каргаполья» и др. 
    На протяжении многих лет в ДК работают вокальная группа «Беседушка» , «Клуб выходного 

192



© Copyright:  Лидия Попкова, 2019, http://literklubisety.ucoz.com/

дня» , «Собеседник» , «Ветеран» и др.                           
       Сотни жителей Каргапольского района и гости из других городов и районов с удовольствием 
приезжают на праздник «Караулка». Многие из них, прихватив с собой гитару, спешат 
поделиться  своим творчеством и подарить любителям бардовских костров  хорошее настроение.

***   
СПОРТ      

       Усть-Миасс имеет давние спортивные традиции. Звание мастера спорта имеют: Пермяков 
Анатолий Вирадович - лыжные гонки 1961г.  Пустуева Татьяна Николаевна  - велосипедный 
спорт.

Много лет посвятили   тренерской работе Шкаликов Валентин Александрович, 
Лабарешных Александр Михайлович, Шкаликов Валерий Александрович.   
                 Участники районных и областных соревнований :                                                                                   
семья Шкаликовых.,  семья Лабарешных,  волейболисты - Пермяков С.Н., Колчеданцев А.С., 
Казаков М.А. ,   шорт-трек- Колчеданцева Т.В.  другие.
     Для спорта имеется спортивный зал в школе, корт, стадион. Теннис, бильярд, тренажеры в 
КДЦ, 

В школе большой популярностью, пользуется  настольный теннис. Школьники являются 
чемпионами области среди сельских школ, а тренирует их Шкаликов В.А.
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Голубые небеса над озёрной гладью
( с.Чаши)

…Льётся, льётся небес бирюза
В голубые озёра - глаза.

Пахнет летом от хлебных полей,
Снова в рощу зовёт соловей.

Чаши, Чаши, Чаши,
Здесь просторы наши.
Край родной, дорогой,

Мы навек с тобой…
(Владимир Веселов)

       Одной из наиболее крупных в Каргапольском районе является территория Чашинского 
сельсовета.
     Впервые, как свидетельствуют исторические документы, название Чаши появилось более 300 
лет назад – в 1701 году, когда исследователь Сибири Ремезов наткнулся на большое озеро и,  
поразившись его округлости, произнёс: «Чаша!» 
      В 1718 году на берегу озера появились первые поселенцы Кокорины и основали одноимённую 
деревеньку. Именно этот год и принято считать годом основания села.  В 1740 году красивое озеро 
привлекло новых поселенцев – Старцевых. И вновь возникло маленькое поселение. В 1753 году 
свою деревню основали Гусевы. Характерно, что все эти деревни были названы по фамилиям 
первых поселенцев: Кокорина, Старцева, Гусева.                 Постепенно они слились и стали 
единым селом – Чашинским. 
      Вот такую информацию об этом разместила в группе «Чаши, чашинцы. Мы здесь жили, мы 
здесь живём» администратор её Татьяна Бахарева (Полякова):  «Наше родное село Чаши стоит в 
окружении озёр.  Настоящий озёрный край.  В 17 веке озеро Чаша (в 1701 году)  было уже 
нанесено на карту России географом Ремезовым С.У.  Он же и дал название озеру из – за его 
формы,  напоминающей чашу.  Неподалеку от нашего села много живописных озёр: 
Расковаловское, Зарослое, Штанное, Салтосарайское, Иткуль и других. Наверное, со всем 
неслучайно была неподалеку деревня Озерки. 
 В 1718 году на берегу озера Чаша появились первопроходцы Кокорины и возникла  деревенька 
Кокорина. В 1740 году появились  новопроходцы Старцевы и на берегу озера появилась деревня 
Старцева, а в 1753 году была основана Гусева. Жители деревни Кокориной Сергей и Ефим 
Попковы были инициаторами объединения Кокориной, Старцевой и Гусевой в одно село Чаши. 
Это произошло в 1775 году». 

***   
       Довольно интересна история окружающих деревень. Известно, что в те времена пролегал в 
этих местах тракт, по которому шли в Сибирь каторжники. В Расковаловой с них снимали колодки 
-  расковывали, в Банниковой – мыли в бане, в Штанном (сейчас д.Рощино) – одевали (давали 
штаны), в Могильном (сейчас д.Рыбное) – хоронили умерших. Так по названиям деревень 
прослеживается весь нелёгкий путь каторжан.
     К 1782 году в селе Чашинском Салтосарайской волости проживало 187 душ мужского пола, а 
уже по документам 1864 года имелось 196 дворов, числилось мужчин – 417, женщин – 439,  всего  
-  856 человек.
    В 1864 году в центре с.Чаши была построена церковь, которая считалась одной из лучших по 
Курганскому уезду. Высота колокольни с куполом составляла 20 метров, находились 12 
колоколов, самый большой из них весил 264 пуда ( 4224 кг). Его звон был слышен в радиусе 20 
километров от села.  Церковь была обнесена каменной оградой, украшенной сверху красивой 
чугунной решеткой каслинского литья. Внутри церкви имелась богатейшая живопись, 
выполненная художниками рублёвской школы. В 1928 году она была разграблена и закрыта. В 
советский период в здании действовали Дом культуры, кинотеатр, библиотека. В !993 году оно 
сгорело. В настоящее время Храм Святой Троицы восстанавливается. Такова часть старой истории 
земли  Чашинской.

***   
     Свою  отдельную историю имеет Чашинская школа, открытая в 1861 году, как двухклассное 
училище Министерства просвещения. С 1925 года в селе работала семилетняя крестьянская 
школа, в 1930 году – колхозной молодёжи. Чашинская средняя школа открыта в 1935 году, а в 
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1977 году построено новое типовое здание на 640 мест. Ей было присвоено имя Героя Советского 
Союза Ивана Афанасьевича Малышева, погибшего  в годы Великой Отечественной войны, 
которым гордится село Чаши.
      Славился своей продукцией Чашинский маслосырзавод, где вырабатывалось 
высококачественное сибирское масло, различные виды сыров и другая молочная продукция. Завод 
был участником ВДНХ, неоднократно награждался дипломами. Работники удостаивались 
правительственных наград.
      Можно много и подробно описывать события периодов становления Советской власти, 
гражданской войны, всех последующих событий и исторических фактов.  Отметим лишь, что 11 
марта 1924 года работал первый съезд Советов, на котором был образован Чашинский район, в 
состав которого вошли Чашинская, Брылинская, Першинская, Мендерская и Житниковская 
волости, посёлки Чашинский и Боровлянка. 
     В годы коллективизации на территории  было создано  достаточно много колхозов, которые 
пройдя долгий путь, после укрупнений и слияний, различных реорганизаций стали  единым 
хозяйством – совхозом «Чашинский», что  крепко стояло на ногах, имело свои достижения и 
славу, где трудилось немало известных в районе полеводов, животноводов.
     Сегодня на Чашинской земле работает сельхозпредприятие ООО «Чаши», входящее в ООО 
«АгроИнвест».
      Горькую память о суровых  1941 – 1945 годах долгое время хранил  установленный в центре 
села памятник «Скорбящая мать», сооружённый из шести чугунных плит с именами 342 земляков, 
погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Плиты венчала фигура женщины высотой 
почти 7 метров. Это символ  Родины.
     К 70-летию Победы  на этом месте был сооружён парк Памяти, где на плитах высечены имена 
защитников Родины, что погибли на фронтах Великой Отечественной войны. Всего Чашинский  
сельсовет  отправил на фронт  645 человек, вернулись – 303.

***   
Из книги «Золотое созвездие Зауралья. Кавалеры ордена Славы» Каргапольский район. Стр. 
279-301. Сайт Память Зауралья.
НИКУЛИН Александр Ефимович родился 11 декабря 1911 года в деревне Долгая. Призван в 
Красную Армию в 1942 году. Старший сержант. Воевал в составе 198-го гвардейского полка на 
Сталинградском фронте. Награжден орденом Славы III степени, медалями “За отвагу”, “ За боевые 
заслуги”, “За оборону Сталинграда”. Демобилизован в 1947 году. Работал 30 лет председателем 
правления Чашинского райпотребсоюза, Заслуженный работник торговли РСФСР. Умер 21 марта 
1999 года, похоронен на кладбище села Чаши. 
 ОБАБКОВ Василий Дмитриевич родился 22 февраля 1926 года в селе Чаши Каргапольского 
района. Призван в Красную Армию в октябре 1943 года. Рядовой, снайпер. Воевал в составе 314-
го стрелкового полка на 2-м Белорусском фронте. Награж- ден орденами Славы III степени, 
Отечественной войны II степени, медалью “За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в 1946 году. Работал пожарным в ЛПДС Чаши. Умер 22 июля 
1999 года, похоронен на кладбище села Чаши.
 ОВЧИННИКОВ Алексей Яковлевич родился 3 февраля 1915 года в деревне Иткуль. Призван в 
Красную Армию в 1942 году. Ефрейтор, механик- водитель. Воевал в составе 1629-го танкового 
полка на 2-м Белорусском фронте. Награжден орденом Славы III степени, медалью “За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941- 1945гг.”. Демобилизован в 1945 году. Работал 
лесником совхоза “Чашинский”. Умер 18 ноября 1995 года, похоронен на кладбище села Чаши. 
ПАВЛОВ Семен Никитич родился 1 сентября 1914 года в селе Чаши Каргапольского района. 
Призван в Красную Армию в 1937 году. Рядовой, разведчик. Воевал на 1-м Белорусском фронте. 
Награжден орденом Славы III степени, медалью “За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941- 1945гг.”. Демобилизован в 1943 году по ранению. Работал сторожем в 
совхозе «Чашинский». Умер 13 июля 1983 года, похоронен на кладбище села Чаши.
ПАВЛОВ Степан Тимофеевич родился 19 февраля 1910 года в селе Чаши. Призван в Красную 
Армию в 1941 году. Старший сержант. Воевал в составе 267-го стрелкового полка на Западном 
фронте. Награжден орденами Славы III степени, Красной Звезды, медалями “За боевые заслуги”, 
“За победу над Германией в Великой Отечественной вой- не 1941-1945гг.”. Демобилизован в 1945 
году. Работал в совхозе “Чашинский”. Умер 10 февраля 1992 года, похоронен на кладбище села 
Чаши
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***
В 1964 году, с началом укрупнения районов, Чашинский сельсовет вошел в состав Каргапольского 
района.
    Сегодня  территория Чашинского сельсовета – успешно развивающееся муниципальное 
образование, в состав которого, кроме с. Чаши, входят 5  деревень: Иткуль, Заря, Рыбная, Рощина, 
Расковалова. Общая   численность населения  - 2454 человека. 
     На территории  сельсовета имеются Чашинский государственный аграрно- технологический 
колледж, средняя общеобразовательная школа, школа искусств, детский сад, больница, аптека, 
отделение ФГУП «Почта России», отделение Сбербанка, Госстрах, ЛПДС «Чаши», ООО «Лес – 
Комплект», культурно - досуговый центр, 2 библиотеки, 19 торговых точек.
     Ведется целенаправленная работа по благоустройству населённых пунктов,  организуется 
много интересных мероприятий.  Заслуженным авторитетом пользуются многие люди, 
проживающие здесь. Среди них директор школы Н.Н. Беркутова, врач Л.А. Якимова, поэт - 
песенник В.Н. Веселов и другие. Не только в районе, но и за его пределами хорошо известна 
мужская вокальная группа «Родник». На территории развивается спорт, в школе ведётся работа по 
военно-патриотическому воспитанию молодого поколения, действует клуб юнармейцев 
«Патриот».
Время продолжает писать историю Чашинского края.

***  
История Чашинского сырзавода – яркая страница не только в жизни села, но и всего района.  Мне 
довелось тесно соприкоснуться с коллективом предприятия, когда в 70-х годах XX века, работая 
мастером производственного обучения в Чашинском ГПТУ-10, я приводила сюда на уроки 
производственной практики студентов. 
   С большим удовольствием летом 2017 года  по заданию редакции районной газеты «Сельская 
правда» побывала на встрече с теми, кто трудился на Чашинском сырзаводе в разные годы его 
деятельности.

ТА ЗАВОДСКАЯ ПРОХОДНАЯ….
      Праздники. Они бывают разные: государственные и народные, профессиональные и  
личные. Даты и юбилеи. Но есть такие, что собирают просто на торжество тружеников 
предприятия, которого уже нет, но память о нём бережно хранят те, кто отдал ему 
многие, самые лучшие, годы, вписал его в трудовую биографию. Именно таким был праздник – 
встреча работников Чашинского сырзавода, прошедшего в один из апрельских дней в музее 
администрации поселения.

Эта встреча – на душу бальзам
     Они собирались радостные, счастливые, нарядные. Тепло обнимали друг друга, спешили 
поделиться новостями, узнать о здоровье и от души желали добра, благополучия. Звучала музыка, 
светились улыбками лица. Словно живительный бальзам лился в души, согревая их теплом. Для 
многих бывший коллектив сырзавода был единственным трудовым причалом, где прошли лучшие 
годы жизни. Будто сбросив с плеч не один десяток лет, сегодня мысленно возвращались эти люди 
на свои рабочие места, отдавая любовь и энтузиазм нелёгкому, но любимому делу – производству 
молочной продукции.
     Пусть время оставило свой отпечаток в морщинках на лицах, в неспешной походке, во взгляде,  
улыбке, но мне они помнятся  молодыми, весёлыми, быстрыми. Со многими из них свела меня 
судьба за время работы мастером производственного обучения в Чашинском ГПТУ-10, для 
которого сырзавод являлся базовым предприятием. Сюда приводили мы своих воспитанников, 
чтоб обучить их практическим навыкам производственного процесса.  А работники предприятия 
были главными консультантами-наставниками не только для ребят, но и для нас, молодых 
мастеров. Оттого и мы считаем себя тоже членами заводского коллектива. 

Истории волнующие строки
     Ведущие мероприятия Валентина Иннокентьевна Кокорина и Наталья Викторовна Асямолова, 
будто листая страницы семейного альбома, легко и интересно ведут собравшихся по вехам 
истории завода, чередуя свой рассказ со слайдами - фотографиями на импровизированном экране. 
Проходят перед нами знакомые лица, складывается в единое повествование путь, что прошёл 
завод и его коллектив за период существования.
    В конце XIX, начале  XX веков Зауралье занимало ведущее место в маслоделии. 
Механизированных заводов здесь было больше, чем в других областях страны. С 1924 по 1940 год  
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было построено более тридцати заводов. В их числе Житниковский, Белозерский, Чашинский,  
Каргапольский и другие.  Чашинский паромеханизированный маслодельный завод был пущен в 
эксплуатацию в мае 1929 года.  Он специализировался на производстве кислосливочного соленого 
масла и казеина. 
      Низовая сеть завода состояла из Зарослинского, Житниковского сырзаводов, 8 сепараторных 
отделений: Салтосарайкого, Банниковского, Пьянковского, Камаганского, Лебяжьевского, 
Долговлянского, Брылинского, Чемякинского и 46 приемных пунктов.

    В 1933 году был построен цех по выработке технического казеина и творога, вырабатывали так же 
сыр «Голландский» круглый 50% жирности. 
    В 1938 году значительно увеличилось поступление молока от колхозов и индивидуальных 
сдатчиков. 

В военные годы под особым контролем находилось производство казеина.
        Для возрастающего производства самолетов требовался специальный авиационный клей. 
Сырьём для его производства служил казеин высшего и первого сортов. Казеин вырабатывали 
сырзаводы и маслозаводы области. 
Одним из основных был Чашинский маслозавод.

     За перевыполнение производственной программы и выработку масла 100% сортом «Экстра» в 
1950 году Курганскиий трест «Маслопром» наградил бригаду маслоцеха Почетной грамотой и 
денежной премией.
      В 1955 году Чашинский завод стал участником  Всесоюзной сельскохозяйственной выставки и 
был награжден Главным выставочным комитетом за выработку 100%-ного масла сортом «Экстра» 
серебряной медалью.
    Опыт Чашинских маслоделов применяли в различных уголках нашей страны.  
 
     До 1956 года изготовление сыра производилось вручную в деревянных чанах емкостью 700 - 800 
литров. Затем завод электрифицировали, выработку сыра механизировали, установили две сырные 
ванны с механическими мешалками по 1000 литров каждая, которые в 1958 году были заменены  на 
2000 литровые.
    В октябре 1963 года приступили к строительству нового здания сырцеха, площадь которого 740 
метров квадратных. В эксплуатацию запущен в 1965 году. В этом помещении были размещены 
сырцех, цех цельномолочной продукции и компрессорная.
    В 1964 году по итогам соревнования коллектив Чашинского сырзавода стал победителем 
областного соревнования. 
   За годы своего существования Чашинский сырзавод претерпел ряд реконструкций: 
1958,1967,1971,1973,1980-1981 годы.

   *1992 год - Чашинский сырзавод реорганизован в ТОО «Сыродел».

   *1997 год - Филиал АО «Сибнефтепровод» маслосырзавод «Чаши».

   *2004 год - Общество с ограниченной ответственностью 
     «Завод керамических материалов» с. Брылино.

   *2008 год- Индивидуальный предприниматель Воротынцева Е.В.
   
   *22.08.2008 год-завод закрыли.
Таковы основные моменты производственной деятельности предприятия.

Их именами славился завод

    Добрый след в истории завода оставил  Петр Дмитриевич  Дубровский, который начал  
трудовой путь в 1935 году мастером завода и проработал на нём 29 лет, из них 14 - директором.  В 
1949 году Министерством мясной и молочной промышленности  ему присвоено звание «Мастер 
маслоделия 1 - го класса»,  в том же году  вручена Почетная грамота Министерства  и  денежная 
премия.   Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 27 октября 1950 года за выслугу 
лет и безупречную работу П. Д. Дубровский награжден медалью «За трудовую доблесть». 
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      Большой вклад в развитие завода внес Павел Борисович Шуб, который 22 года проработал 
главным инженером. По его инициативе завод был специализирован на выработку натуральных 
сыров. Он был автором многих рационализаторских предложений, первым внедрил безразборную 
мойку оборудования и трубопроводов аппаратного цеха.
     Поистине удивительным человеком и мастером своего дела был Виктор Александрович Попов. 
Сколько профессионального мастерства, дипломатии, мудрости он имел,  старался объединить все 
звенья коллектива воедино на благо производства продукции только отличного качества.

     Виктору Александровичу были присущи деловитость, принципиальность, высокая требовательность 
к себе и подчиненным.  Он не любил много и красиво говорить, но наглядно за него говорили  дела.  
Помню, как терпеливо и очень доходчиво он рассказывал будущим сыроделам, учащимся нашего 
профтехучилища, о секретах выработки этого замечательного продукта. Казалось, не было вопроса, на 
который он не мог бы ответить. Мои девчонки были буквально очарованы этим мастером и 
прислушивались к его советам, старались добиться его похвалы. А если что-то не получалось, Виктор 
Александрович не бранил их, а лишь с улыбкой и шуткой помогал исправить ошибку.
    В ноябре 1968 года в Москве на ВДНХ был проведен Всесоюзный  смотр – конкурс качества сыров. 
Чашинский завод  занял 3-е место.  Бригада во главе с мастером Поповым Виктором Александровичем 
была награждена Дипломом Министерства мясной и молочной промышленности и денежной премией. 

Самая  высокая оценка  труда Виктора Александровича - орден Трудового Красного Знамени (1971 
год)

    С большим уважением относился к своему мастеру коллектив сыродельного цеха.                    
Добросовестное отношение к делу каждого сплетались в общий успех коллектива.
   Очень тёплым воспоминанием о муже поделилась Александра Екимовна Попова: «Жизнь свою Виктор 
Александрович прожил достойно. Выполнил три главные заповеди: дерево посадил не одно, а целый 
сад, сына – воина – афганца воспитал в своём духе, в доме, на территории сырзавода,  мы  прожили 58 
лет. В профессии пошёл он по стопам родителей, которые были сыроделами.  Много сил и энергии 
отдавал любимой работе , но цели достиг - за качество сыра получил  упомянутый орден».

Рекой текли воспоминания

Кислухина Любовь  Алексеевна:

                    На Чашинский завод меня перевели с Лопатинского маслосырзавода в 1961 году. Приняла 
маслоцех. Бригада была дружная, трудолюбивая. Работали: помощник мастера Шелепова Таисья 
Михайловна, аппаратчики Корзухина Анна Алексеевна,Аникин Владимир Киприянович, 
лаборанты Варламова Гера Николаевна, Зырянова Лидия Федоровна. 
     Начали работать с проверки санитарного состояния молочнотоварных ферм совхозов, колхозов 
и своевременной доставки молока на завод.  Строго соблюдали  технологические режимы работы 
по выработке масла. Следили за санитарным состоянием цеха, оборудования, инвентаря. 
Вырабатывали масло «Сливочное», «Сладкосливочное», «Шоколадное», «Яблочное», «Медовое» 
и др. Масло было высокого качества, класс «Экстра».

Поединкова Нина Леонидовна
  

      В марте 1962 года, после окончания Чашинского техникума молочной промышленности,  я 
поступила работать на Чашинский сырзавод. Здесь  вырабатывали сыр «Голландский», затем 
перешли на выработку сыра «Российский».
    Сырцех был старый, тесный. Весь процесс производства сыра выполнялся вручную. Сливки от 
сепарирования собирали во фляги, охлаждали в двухтонной ванне со льдом. Лед носили на 
носилках  из ледника, который намораживали за зиму.  Охлажденные сливки переносили в 
маслоцех. Закваску для сыра готовили  в ушатах и  пастеризовали  в водогрейной коробке.  Итак, 
всю работу делали вручную.
    Радовались когда построили новое здание сырцеха. Был он светлый, просторный, на окнах 
стояли цветы. Все  технологические процессы были механизированы. В бригаде работали 
добросовестные, ответственные, трудолюбивые люди:  Кустова К.А., Зырянова А.П., Соснина 
К.М., Аникина В.И., Аникин В.К., Малышева З.В., Хаустова Л.И., Шабашова Н.А.

198



© Copyright:  Лидия Попкова, 2019, http://literklubisety.ucoz.com/

    В 1994 году завод  начал вырабатывать сыр «Радонежский».

Кондратьев  Анатолий  Степанович
      Работать на Чашинский завод приехал из с. Мостовского Варгашинского района, где работал 
мастером маслоцеха .
 За годы работы директором на Чашинском маслосырзаводе, многое сделано  по улучшению 
условий  труда для рабочих.  Построено приёмно-моечное отделение, в этом теплом помещении 
мыли машины, лаборанты брали сырье на анализы.
    Для хранения молока были поставлены молочные цистерны на 10 тонн.
Вместе со службой механиков, которую возглавлял  Павел Михайлович  Захаров, провели ремонт 
и реконструкцию сыродельного, маслодельного цехов. Установили 5 - тонные ванны для варки 
сыра. 
    Внедрили ряд рационализаторских предложений. Автоматизировали перекачивание сырного 
зерна в прессовальный цех. Выложили плиткой стены, полы цехов. Бетонировали бассейны в 
солильном цехе.  
Построили учебный класс для производственного обучения студентов училища.
    Совместно с учеными  Барнаульского молочного института разработали технологические карты 
производства сыра «Радонежский» жирностью 45% и сыра «Сибиряк» жирностью 25%.

     Невозможно коротко рассказать о всех, чья судьба связана с Чашинским  сырзаводом, кто 
от души делился воспоминаниями, благодарил организаторов за встречу. Каждый из них унёс 
в душе частичку тепла. 

Лидия Попкова 

 
***   

Встреча на малой родине
А МЫ И НЕ СКРЫВАЕМ, ЧТО ИЗ ДЕРЕВНИ РОДОМ

    Среди  шести населённых пунктов, расположенных на территории Чашинского 
сельсовета,  есть  деревня  Рыбное.  Когда-то большая и перспективная, она имела всё 
необходимое для жизни и процветания: три улицы, сельский совет, начальную школу, 
детский сад, магазин, клуб… Сегодня – это умирающая деревенька, каких немало на Руси. Не 
находит тут свой жизненный причал молодёжь, нет ни одного объекта социальной сферы. 
Около десятка жилых домов, поросшая бурьяном околица – вот и всё её богатство… Только 
для многих, когда-то живущих здесь людей, осталась она малой родиной. И в назначенный 
день и час, 8 июля, собрались они на встречу с дорогим уголком. Мероприятию было дано 
«говорящее» название: «Исчезает деревня, но память жива».
Здравствуй, домик у старой дороги…
     Узкая колея дороги после асфальта показалась особенно тряской. Но было в ней что-то 
необыкновенно близкое сердцу. Будто тронуло забытую струну, и вспомнились такие вот 
поросшие травой дорожки в две колеи в большинство деревень столь далёкого детства…
   Мне никогда не приходилось бывать в Рыбном. С интересом рассматривала пейзаж, мелькавший  
вдоль пути: частые берёзовые колки среди буйного разнотравья,  дальний лес, жёлтый ковёр 
лугового донника да кудрявые полянки душистого подмаринника, цветущего по обочинам …  
     Дорога повернула влево, и показались крыши домов. А взгляду открылось красивое озеро, 
одноимённое названию деревеньки. Тихая гладь воды и чайки, что кружат над нею. Большая часть 
деревни – заброшенные дома, у некоторых накрест забитые досками окна, другие смотрят в улицу 
пустыми глазницами. Палисадники  густо заросли  сиренью и высокой травой – не подойти. И 
стоят дома у старой дороги. Невольно вспоминаются песенные слова:  «…деревянный, замшелый, 
убогий, с покосившимся напрочь крыльцом… Здравствуй, домик у старой дороги.  Русский 
дедушка с добрым лицом…».
  В конце улицы у памятного монумента погибшим землякам собирается народ. Радостно 
встречают каждого вновь прибывшего: тёплые объятия, радостные восклицания и слёзы на 
глазах… Это не удивительно, ведь многие встречаются через десятки лет, через 30, 40, 50! Порой 
обнимают друг друга, целуют, а потом спрашивают: «Ты кто? Признавайся!»  И вновь радостно 
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прижимают друг друга…
   Моё внимание привлекают две женщины, которые направляются к монументу с букетами 
цветов. Возложив их на плиты, несколько минут стоят, склонив головы. По скошенной траве идут 
к собравшимся. Не упускаю момент и спешу познакомиться. 
- Я,  Бывальцева (Кочурова) Любовь Алексеевна. Здесь, на обелиске, увековечены имена двух 
моих дедушек – Василия Васильевича Кочурова и Павла Васильевича Зырянова. Это отцы моих 
родителей,  коренных жителей деревни Рыбное. Очень рада, что чтят их память. Я с радостью 
приехала сегодня на свою малую родину. Вот встретила подругу детства, с которой не виделись 30 
лет!
- И я безмерно счастлива от встречи! - вступает в беседу Галина Васильевна Кракун (Гиркина). - В 
этой деревне мы жили по-соседству. Никогда не забудутся детство, игры и родная деревня. А на 
обелиске увековечен отец моего свёкра Григорий Тихонович Кракун.
На земле этой корни наши
   Между тем у монумента начинается митинг. Трогательные слова о деревне произносит ведущая 
праздника, директор Чашинского КДЦ Татьяна Ивановна Осинцева. Она зачитывает обращение к 
землякам Ангелины Михайловны (к сожалению, она по телефону не назвала своей фамилии), 
которая не смогла приехать, но очень хотела, чтоб до односельчан дошёл её призыв: «Если 
объявлена встреча, как – нибудь,  да приезжайте. Бросьте на время все свои дела, не так уж часто 
мы собираемся! Это же наша родина. Не знаю, как других, но меня постоянно тянет сюда. Везите 
своих детей, внуков. Ведь это так важно знать, откуда мы родом…».
   Глава Чашинского сельсовета Татьяна Фёдоровна Бахарева отметила: «Рыбное когда - то была 
большая, чистая, ухоженная деревенька, где жили добрые, трудолюбивые, умные люди. Не стало  
совхоза – не стало работы и разъехалось население, опустели дома. Немного сегодня жителей. До 
десятка детей возит в школу автобус. И замечательно, что помните вы свою малую родину. Иначе 
и быть не может, ведь тут ваши корни, здесь на погосте могилы родных, ещё живут друзья - 
земляки. Здесь вольно дышится и светло становится на душе…»
    - Мы из рода Кочуровых, коренных жителей деревни,- сказала Татьяна Степановна Ефимова.- И 
мы гордимся, что отсюда берёт начало наш путь в жизнь.
Она прочитала свои стихи, посвящённые малой родине. В них прекрасные строки, в которых и 
грусть, и слова любви к милой сторонке. Кажется, виделись наяву «зелёная обочина дороги», 
«ворота отчего дома», бегущие под горку босиком на берег озера ребятишки, спешащие  на 
вечернюю  дойку женщины, слышались «скрип журавля у колодца», «детский смех», царила 
непередаваемая атмосфера тепла, счастья…
 Я видела, как наполнялись слезами глаза собравшихся, как подносили они платочки, чтобы 
утереть их…
   Не менее ярким было выступление Владимира Николаевича Кочурова, который  живет в 
г.Кургане. Это добрый, порядочный, скромный человек. Он выпустил поэтический сборник, где 
немало стихов о малой родине. 
- Я один из тех Кочуровых, что в разное время жили на рыбновской земле - сказал он.- Малая 
родина притягивает нас всегда , где бы мы не были. И есть на то ряд причин: меня зовёт она 
потому, что здесь родился, учился, познал чувство первой любви, был очарован родной природой, 
сделал первые шаги во взрослую жизнь. Никогда не терял я связи с этой деревней. Вторая причина 
– это то, что здесь жили мои предки. Я помню их и люблю. С большим интересом и желанием 
начал работу над родословной. И третий момент тот, что когда мне не хватает душевной энергии, 
я еду на малую родину. Прихожу на погост, снимаю головной убор и вспоминаю их, моих 
родных…
Как подарок, звучат его стихи: «…На рассвете раннем тропкой огородной я бежал на берег по 
росе холодной. В лодочку из досок с мостика садился  и к сетям рыбацким  словно риф катился…»
   Наталья Юрьевна Истомина (Попкова) 25 лет проработала  мастером производственного 
обучения  в одном из лицеев г. Кургана. С большой гордостью поведала она землякам о том, что 
среди её учеников были дети из деревни Рыбное, где когда-то жила она.  зачитала Почётную 
грамоту из областного военкомата, где отмечен выпускник училища  Павел Зырянов, который 
«достойно выполняет свой воинский долг на службе Отечеству». А это сын её земляка из д. 
Рыбное Вадима Зырянова. 
  Завершился митинг минутой молчания в память о погибших односельчанах. Потом была 
фотография, которая навсегда сохранит светлые воспоминания о встрече на малой родине.
Отпустить меня не хочет родина моя
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   По деревенской улице участники встречи направились  на самую окраину, в старый дом, где 
зазывно играла музыка, стояли машины, на мангале жарились ароматные шашлыки. Во дворе 
ждали гостей щедро накрытые столы. Чего тут только нет! Домашние варенья, соленья, компоты, 
свежие огурцы и помидоры, булочки, пирожки да шаньги, жареная рыба и оригинальные закуски, 
горячая уха… И много ещё разных вкусностей. Ни с какими заморскими явствами не сравнится 
это деревенское застолье!
   По - хозяйски встречает, рассаживает гостей Вадим Анатольевич Зырянов. Между хлопотами 
рассказывает мне: «В этом доме, во дворе которого мы находимся, жили мои родители. Да и 
дедушка с бабушкой – коренные рыбновцы.  Дед, Иван Герасимович  Зырянов, погиб на фронте. 
Здесь в 1956 году родился и я. После школы уехал учиться  в г. Курган. Потом была служба в 
армии – на Дальнем Востоке, в погранвойсках. После демобилизации работал на заводе 
«Курганприбор» и 33 года на КМЗ, сварщиком. Теперь моя семья, брат, сестра и мама Лидия 
Фёдоровна живём в Кургане. Только родная земля не отпускает. Она притягивает, будто магнит, 
часто снится деревня, друзья - земляки. Оттого сегодняшняя встреча – праздник для души».
    - Три года я мечтал об этой встрече, - делится Валерий Сергеевич Попков,- и очень рад, что она 
состоялась! В деревне я родился в 1941 году, получил образование и прожил 25 лет. Жили не 
роскошно, но дружно, весело. То волнение, которое испытываю, не передать словами. С 
некоторыми односельчанами не виделся 50 лет! Не могу даже признать. Думаю, встреча эта будет 
незабываема. Благодарен организаторам и всем, кто приехал. Малую родину никто не заменит. 
Где бы мы не были, а душа хранит воспоминания.
   Полина Петровна Окуловских (Поединкова) и сегодня жительница деревни Рыбное.
- Тут родилась, выросла и живу. Все годы не изменила малой родине. Работала в совхозе 
агрономом, управляющим. И люблю её, милую, самую лучшую. Иногда пишу стихи, которые 
посвящаю моей деревне.
  - И для меня Рыбное – родная деревня, - со слезами на глазах говорит Нина Леонидовна 
Поединкова. – Отсюда с детства ведётся отсчёт моего жизненного пути: училась в школе, в 
техникуме, работала на сырзаводе. Сколько вёрст пройдено от деревни до села Чаши и обратно! 
Уже 45 лет живу я в Чашах, а сердце здесь, в доброй и милой деревеньке. 
- В паспорте моём, в графе «место рождения» значится – «деревня Рыбное». И это та главная  
строка, что навсегда связала меня с этой славной деревней, которая стала моей малой родиной. Я 
люблю её! Не могу надышаться этим воздухом! Не могу насмотреться на небо над ней, на озеро, 
на берёзовые колки вокруг! Тут живёт моя душа, - делится Надежда Степановна Власенко.
Александр Алексеевич Зырянов – старейший из тех, для кого Рыбное - уголок, где родился и жил. 
Он ветеран Великой Отечественной войны, честный труженик, уважаемый человек. Через месяц 
ему исполнится  90 лет.
- Я очень рад, что сумел побывать на этой встрече. Ведь родная земля всегда помнится нам 
счастливой, светлой. Тут прошли лучшие годы. Она дала нам жизнь и стала нашим маяком.
   Я могу привести ещё немало высказываний о своей родной сторонке тех, с кем довелось 
пообщаться на празднике. Только все они сводятся к одному, главному: малая родина была, есть и 
будет для каждого самой святой и светлой страничкой их судьбы, памяти.
Слава деревни - люди её
   Не могу не остановиться на страничке о достойных людях, что славили деревню Рыбное своим 
трудом. Их имена прозвучали на мероприятии и были встречены аплодисментами. Значит, помнят 
их земляки и гордятся ими.
  Шаляпина Любовь Степановна награждена орденом Трудовой Славы. Проживает в г. Кургане.
  Попков Александр Иванович награждён орденом Трудовой Славы. К сожалению, его уже нет 
среди живущих на земле.
  Мосина Таисья Тимофеевна в 1942 году  с отличием закончила Чашинскую школу. После 
окончания института работала в Красноярском крае в геологоразведке. Имеет звание  Героя 
Социалистического Труда.
  Попкова Нина Петровна с 14 лет пошла на работу в колхоз. Работала телятницей, дояркой. В 17 
лет за достигнутые высокие показатели в работе стала участницей ВДНХ.
Будут новые встречи на родимой земле
    Праздник между тем продолжался: стихи и песни, воспоминания и тосты. Казалось, переполнен 
он радостью и неповторимостью. Во  дворе шелестела листвой красавица -яблонька сплошь 
усыпанная плодами, будто  и она была рада, что под сенью её смеются и поют гости, шептались 
белые берёзки, украшенные разноцветными шарами. Радовали собравшихся песни в исполнении 
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ветеранской вокальной группы «Надежда» и солиста группы «Родник» Александра Каширцева.
   Встреча удалась на славу. Благодарны земляки её организаторам: директору  КДЦ «Спартак» 
Татьяне Ивановне Осинцевой, инициативной группе в составе Зинаиды Александровны 
Дубровиной, Нины Леонидовны Поединковой, Лидии Фёдоровны Зыряновой и её сына Вадима 
Анатольевича, Валентины Иннокентьевны Кокориной - всем, кто помог собрать односельчан на 
праздник. Тем, кто нашёл время приехать на малую родину. Каждый увёз в своей душе её тепло и 
надежду, что обязательно приедет снова на милую и святую землю, откуда начиналась дорога в 
жизнь.

Лидия Попкова

*** 
       Есть на территории Чашинского сельсовета  село Иткуль.  На сайте Одноклассники в сети 
Интернет  на странице группы  «Малая родина - Иткуль» я нашла информацию о нём. Это 
воспоминания тех, кто хранит память , как о самом дорогом сердцу уголке. Пользователь Андрей 
Сотников пишет: «Небольшое полувымершее село Иткуль, где осталось всего несколько домов и 
деревянная Свято-Никольская церковь. При церкви живет баба Шура, смотрительница. Живет 
баба Шура здесь уже несколько лет. «Им тут топить некому было, — говорит, — они сказали: вы 
нам нужны. А я к этому времени одна осталась, так и стала тут жить». Из местных в церковь ходит 
только две бабушки. Пожилой батюшка, который восстановил эту церковь, уволился, приезжает 
теперь молодой отец Александр из Усть-Миасса». 
Администратор вышеупомянутой группы Галина Ситникова (Шабашова)  даёт такую интересную 
информацию: 
   «Село Иткуль находится в Курганской области, Каргапольского района. Стоит село на крутом 
берегу озера Иткуль. По средине села протекает речка Ик, которая делит село на две части. В 
центре села стоит церковь Николая Чудотворца. Раньше село было большое и очень красивое, но в 
настоящее время многие уехали, распались совхоз, животноводческая ферма. Работы не стало, и 
жители стали покидать село в поисках работы. А какие просторы полей заброшены. Но в 
настоящее время поля понемногу стали обрабатываться и мы этому очень рады, что нашлись 
такие люди. Будем надеяться: село наше также, как и раньше, будет красивым.»
«Из почти трех тысяч озер Курганской области только сорок три официально отведены для 
любительской и спортивной рыбалки, из них шесть считаются в этом плане наиболее 
перспективными. Среди них озеро Иткуль, расположенное в Каргапольском районе. В трехстах 
километрах от Екатеринбурга и в двадцати – от поселка Каргаполье находится озеро, получившее 
свое название от двух тюркских слов «ит» и «куль», означающих «мясо» и «озеро». Видимо, озеро 
кишело рыбой, которая кормила окрестных жителей. Озер с таким названием много в тех 
регионах, где некогда селились татары и башкиры. Самый знаменитый тезка находится в 
Челябинской области, Курганская тоже имеет не один водоем с таким названием, но размерами и 
рыбными запасами они не могут тягаться с озером в Каргаполье. Водоем занимает около 9 км2, а 
его максимальная глубина не превышает четырех с половиной метров. 
    Озеро питается за счет ручьев, подземных вод и осадков, а из него вытекает  река Ик, что впадет 
в Исеть, являющуюся притоком Тобола, который через Иртыш и Обь соединен с Карским морем. 
Озеро имеет почти правильную овальную форму. Плавная береговая линия проделывает на севере 
единственный зигзаг, образуя залив. Дно постепенно углубляется от берегов к центру водоема. 
Оно покрыто илом, под водой и на поверхности обильно произрастает растительность, 
прибрежная полоса местами заросла тростником и камышом. 
    Изредка в озере происходят рыбные заморы, последний из которых случился в конце прошлого 
века. На восточном берегу расположено село Житниковское, которое обычно служит отправной 
точкой для туристов и рыбаков, приехавших на озеро. Южный берег опоясывает вытянувшаяся на 
несколько километров деревня Асямолова, а на востоке к озеру примыкает село Иткуль. Берега 
озера покрыты лесами и болотами. 
    Дорога к озеру пролегает от Шадринска через Каргаполье, от которого до озера около двадцати 
километров. В Каргаполье на пути туда или обратно стоит посмотреть ландшафтный парк, 
отличающийся великолепным дизайном газонов, цветочных клумб, пирамидальных тополей, 
сосен и голубых елей, составляющих единый природный ансамбль, вызывающий эстетическое 
наслаждение, воспитывающий вкус и любовь к природе.
     От Каргаполья дорога ведет к селу Житниковскому, расположенному на берегу озера. 
Украшением и духовным центром села является пятиглавый кирпичный Храм Архангела 
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Михаила, построенный в эклектичном стиле на грани девятнадцатого и двадцатого веков взамен 
пришедшего в негодность здания деревянной церкви. Храм снаружи находится в удручающем 
состоянии, нуждается в отделке, но в нем регулярно проводятся службы. Обогнув озеро с юга на 
восток, туристы попадают в село Иткуль, состоящее из нескольких десятков домов. Людей здесь 
проживает совсем немного, но деревянный Свято-Никольский храм, окрашенный в традиционные 
для русских деревень бело -зеленые цвета, смотрится скромно, но нарядно и является 
действующей церковью, в которой приезжий батюшка проводит обряды и службы для нескольких 
старушек. 
    Само наличие красивой, ухоженной деревенской церкви в таком месте уже само по себе 
является чудом. Видимо, Николай Чудотворец не оставляет ее своим покровительством. В селе 
проживает благочестивый старец Иоанн. В сорока километрах от Иткуля находится село Чимеево, 
известное тем, что в сельском храме хранится чудотворная икона Божьей Матери, которая 
исцеляет больных, приложившихся к ней с молитвой о здоровье. Когда ее привозят в крупные 
города, верующие, жаждущие облегчения страданий, стоят сутками в очередях, чтобы ее увидеть, 
а тут общение со святыней доступно прихожанам и приезжим без суеты и спешки. Посещение 
духовных памятников интересно многим, но все же большинство приезжает на озеро Иткуль ради 
рыбалки и наслаждения красотой дикой почти не тронутой природы».
Она же продолжает тему:
    «К началу войны в Южном Зауралье не было ни одного действующего православного храма, 
тогда как более 200 храмовых сооружений были сохранены, и многие из них, после небольшого 
ремонта, могли быть пригодны для возобновления служб. Количество поданных ходатайств и 
подписей под ними (не редко 120 – 170 человек) свидетельствуют об искреннем желании 
зауральцев вернуть утраченную возможность исполнять церковные требы. 
    Несмотря на это, областные власти крайне настороженно и сдержанно отнеслись к вопросу 
открытия церквей. Большинство прошений верующих из разных районов Курганской области, 
попавших на рассмотрение исполнительным комитетом Курганского областного Совета депутатов 
трудящихся, были отклонены. Причиной могли стать неприкрытые формальности, такие как 
малочисленность подписей просителей, наличие по соседству действующего храма, занятость 
помещения под народно - хозяйственные нужды (зернохранилище, клуб и т.д.).
     Всего за период Великой Отечественной войны на территории Курганской области было 
открыто две православные церкви: Петропавловская в с. Куртамыш Куртамышского района (1943 
г.) и Николаевская в с. Иткуль Чашинского (ныне Каргапольского) района (1944 г.)»

Ах, как же хочется вернуться в те края,
 Где дом родной оберегают тополя, 
За горизонт уходят пашни и поля,

 А травы шепчут: «Я же Родина твоя!»
 Стоит у высохшей речушки отчий дом,

 Как нам уютно и тепло всем было в нем.
 Любимый двор и моя спальня за окном –

 Все там осталось - в моем детстве золотом.
 Промчались годы, разлетелись кто куда,

 Друзья, подруги из родимого гнезда. 
Но память вновь все возвращается сюда, 
Где я училась и, где молодость прошла. 
Ах, как же хочется вернуться в те края,

 Где дом родной оберегают тополя, 
За горизонт уходят пашни и поля, 

А травы шепчут: «Я же Родина твоя!
Не знаю, кто автор этих стихов, но отчего-то кажется, принадлежат они именно Галине 
Ситниковой. Не могло не тронуть душу и другое стихотворение, опубликованное на её странице:

Деревенька моя, ты мне снишься ночами!
Приезжая сюда, обретаю покой,

Ты совсем уж не та, и я тоже другая,
Но при встрече с тобой  оживаю душой.

Ты раскинулась вдоль нашей мелкой речушки,
А луга все твои поросли уж лозой.
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И живут здесь одни наши мамы-старушки,
На побывку нас ждут с нетерпеньем домой.

Вот приехала я, и всё те же берёзы!
Где когда- то гуляла подолгу весной,
И роняют они, мне печальные слёзы,

Я вернулась к тебе, край любимый, родной!
В сердце память жива - помню всё и поныне!

Спозаранку будил яркий солнечный луч,
А весной соловей заливался на иве,

И под нею с земли родниковый бил ключ.
Деревенька моя, никакого здесь шума!
Тополя охраняют за деревней погост,

Вечным сном он объят и качает угрюмо 
 Между жизнью и смертью  совсем слабенький мост.

  
***   

  В с. Чаши проживает немало замечательных людей.  Познакомлю с некоторыми из них.

Деревенские таланты
Живой букет его стихов

Бывают люди, люди солнца,
Тепло  от них живому на земле,

Жизнь пьют они всегда до донца,
В пути они, как птицы на крыле…

(Т. Житникова)
Знакомство
Широко распахнув дверь, он  стремительно вошёл в корреспондентский отдел редакции районной 
газеты. Широко улыбаясь, протянул руку. Представился:
- Владимир Веселов.
Среднего роста, крепкого телосложения, круглолицый, с открытыми светлыми глазами, он 
мгновенно настроил на доброжелательное общение.
- Я, принёс песню. Желал бы опубликовать в газете, - и протянул листок, исписанный ровным 
красивым почерком.
Не успела я прочесть первые строки, как он предложил:
- Могу спеть.
И громко, с выражением запел. Его голос наполнил всё помещение нашей небольшой редакции. В 
дверь начали заглядывать коллеги, а он воодушевлённо продолжал…
Это была песня об Афганистане. Её строки и мелодия были наполнены патриотизмом и в то же 
время нескрываемой  болью о ребятах, что в далёком, чужом краю выполняют свой 
интернациональный долг.
Опять война. Опять в горах война!
Опять солдаты гибнут за победу.
И чья-то мать опять сойдёт с ума,
И чей-то сын домой уж не приедет…
Кто не был там, тот сразу не поймёт.
Стальной гранит вертушке режет брюхо…
Со скал ударил гулко пулемёт, 
Но страха нет и нет пощады духам…
Так во второй половине 80-х годов, теперь уже прошлого века я познакомилась с этим 
удивительным человеком. 
Всё чаще его стихи стали появляться в литературном альманахе нашей районной газеты. Были они 
просты и понятны, а главное – имели смысл, отражали чувства и переживания автора. Поскольку и 
я писала стихи, нас связала творческая дружба. Всегда с удовольствием читала те новинки, что 
приносил Владимир в газету. В 1989 году образовалось районное объединение «Светлые поляны», 
в котором появилась  возможность общения увлечённых поэзией людей. Нередко слушали песни, 
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которые Веселов исполнял под аккомпанемент своей постоянной спутницы – гармони. Как-то, 
развернув меха, прикрыв глаза, он запел тихо и грустновато:
Догорает закат и трава догорает,
И земные дороги уже не видать.
Мать Мария с иконы ладонь простирает,
Будто хочет помочь или жизнь предсказать….
Затаив дыхание, мы слушали. Казалось, он ведёт рассказ о коротком земном пути, о месте каждого 
из нас в этом мире и о том, чем мы должны дорожить, о стремлении жить Православной Верой и 
Любовью.  Песня стала  нашей любимой. Собираясь в тесном кругу, мы просили: «Володя, давай 
«Мать Марию…». И вновь с упоением подпевали ему…
     Помнится, с каким  воодушевлением он готовил к изданию свой первый сборник стихов 
«Отеческий дом», вышедший в 2003 году. Он мечтал о нём. Только не всегда мы имеем 
возможность претворить мечты в реальность. Выпуск сборника в наше время, увы, не каждому по 
карману. Как не вспомнить старые времена, когда поэты и писатели приходили в литературу через 
публикации в различных журналах, получая за это гонорары, на которые выживали. Теперь, к 
сожалению, творчество, начинающих путь в литературу, не приносит дохода… Но он твёрдо 
решил: «Сборнику быть!» На издание его типографским способом подняться не мог, на помощь 
пришли работники центральной районной библиотеки: решили набрать сборник на компьютере и 
«собрать» его. Директор ЦРБ Валентина Семёновна Чемякина написала вступительную статью. Её 
рассказ об авторе и его творчестве получился тёплым и добрым.  «Вот и сбылась моя, пусть 
небольшая, но светлая мечта. Я впервые держу в руках этот авторский сборник. Признаюсь, то 
всё, что здесь есть, для меня дорого…» - написал Владимир Николаевич в заключении своей 
небольшой, но дорогой его сердцу книги. Он посвятил сборник самым близким людям – 
родителям: отцу – фронтовику, защитнику блокадного Ленинграда, Николаю Лаврентьевичу и 
матери – труженице-крестьянке Клавдии Петровне Веселовым.

Детство ушло вдаль…
      У каждого человека есть тот исток, откуда берёт начало река его жизни. Владимир Николаевич 
родился в Макушинском районе, в зерносовхозе «Пионер»,  во второй день февраля 1945 года. 
Разумеется, этот вьюжный, морозный денёк не помнился младенцу, только, вероятно, из 
воспоминаний родителей, он знает  каким он был, как долгожданный и желанный первенец 
впервые увидел мир, в котором ему предстояло жить.
Был зимний день, и снега было много.
Седой февраль следы запорошил.
В райцентр вела пустынная дорога,
И конь по ней в нелёгкий путь спешил…
…Родильный дом. У окон муж крутился,
Пока не показали пацана.
Второго февраля я и родился.
Был зимний день. И где - то шла война.
Вскоре семья переехала в село Одино Мокроусовского района. 
Будто картинки из детства встают  в стихах  яркие воспоминания. Вот мать, усталая, но 
счастливая, возвращается «порой сенокосною» с работы домой и несёт «в белом ситце-платке» 
малышу «гостинцы от серого заиньки»- «костяники рубиновой россыпи».
…С молоком их насыпала в крынку:
«Ешь, сынок, зайка выслал косой».
И смахнув платком паутинку,
Тихо гладила сына рукой….
Отзвуки военных лет чередой проходят в стихах Владимира, высвечивая образы родных людей – 
частицу поколения великой страны, переживших все тяготы, выстоявших и победивших.
…А довольная Авдотья
Тоже села у печи:
«Ишь ты, вправду подоспели
И нисколько не горчит!»
С дедом пробуют и хвалят
С лебедой  морковный хлеб….
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     Картины военного детства хранятся в памяти Владимира до сих пор. «Ярко запомнились мне 
фронтовики. Физически искалеченные, они не падали духом, - вспоминает он. – Звали их почему-
то с добавлением прозвища: Лёнька однорукий, Фёдор безногий, Николай беспалый, Сашка 
хромой и так далее. Все работали: сторожили, косили сено, обрабатывали землю, ухаживали за 
скотом, строили дома. Поднимали послевоенную деревню… О войне рассказывали скупо. 
Медалями и орденами не кичились. Наверное, оттого, что в глаза смерти близко заглянули…»
Детство есть детство. Помнятся игры с друзьями - мальчишками. И вновь рассказ об этом в стихах 
– воспоминаниях.
…В войнушку с ребятнёй играли,
«Ура! –кричали. - Чья возьмёт!»
И штык на палку привязали,
Кололи чучело в живот…
     Перелистывая страницы его поэтических сборников, я будто прохожу с ним по дороге жизни, 
вижу лица родных, друзей, картины природы, которые он рисует яркими красками, с любовью 
передавая чувства и переживания.
Жизнь…Она словно реченька быстрая.
      На сцену районного культурно-досугового центра, где проходил традиционный фестиваль 
патриотической песни «Родина.Честь. Слава.», он вышел в форме ВДВ. Поплыла в притихший зал 
знакомая мелодия, его мягкий голос вывел первые строки известной песни: «Расплескалась 
синева, расплескалась. По тельняшкам разлилась, по беретам…».  И вот уже многие из зрителей 
потихоньку подпевают. Владимир любит эту песню. Может оттого близка она ему, что армейскую 
службу проходил он в этих войсках, в городе Белогорске, что в Амурской области. 29 прыжков с 
парашютом довелось ему сделать. До сей поры помнит он ни с чем не сравнимые чувства, когда 
голубое небо обнимает тебя и  прохладный ветерок ласкает лицо. И чувствуешь себя вольной 
птицей, и нет страха, а только единение с миром этой бескрайней синевы и гордость….
Праздник ВДВ навсегда остался для него одним из самых дорогих. 
        Вернувшись после службы, пошёл работать  по специальности, что получил до армии, –  
электросварщиком. Только жила в нём тяга к знаниям. Круто изменив судьбу, он поступил 
учиться в Катайское училище на веттехника.  В 1980 году приехал в Каргапольский район, в одно 
из ведущих сельхозпредприятий – совхоз «Чашинский». Вскоре Владимир становится студентом - 
заочником Шадринского совхоза-техникума.  Учился с интересом и желанием. Работа   ветврача 
отнимала много времени, но нравилась ему. А ещё он с удовольствием писал стихи, которые были 
главным увлечением в жизни. Сейчас он с улыбкой вспоминает эти свои «творения» и понимает, 
насколько они были неказисты, без смысловой нагрузки, «было бы окончание в рифму». А 
тогда…
- Как - то решился я и выслал стихи нашему известному зауральскому поэту Алексею Пляхину - 
вспоминает Владимир Николаевич. – Он ответил мне. Только так раскритиковал мои стихи, что я 
понял: поэт я никудышный. И забросил все свои «сокровенные тетрадки с творениями»…
     Только знать тяга к творчеству не исчезла. И вновь, спустя время, он берётся за перо. 
Перерабатывает написанное, создаёт новое… К чему это привело, можно судить по тому, что 
сегодня Владимир Веселов признанный поэт - песенник не только в Каргапольском районе, но и в 
области. Он участник всех  творческих мероприятий, что организуются: смотры, конкурсы, 
фестивали, встречи, выступления на праздниках и т.д. У него немало заслуженных поощрений – 
дипломов, почётных грамот разных уровней. Его всегда очень тепло принимают зрители всех 
возрастов от молодёжи до ветеранов. В 2009 году он принят в Российский союз 
профессиональных литераторов.
Когда душа поёт и плачет.
       Представить Владимира Веселова без гармони просто невозможно. Она его верная подруга и 
постоянная спутница. Его песни  с удовольствием слушают земляки. Нередко звучат они на 
мероприятиях в областном центре. Теперь уж и не припомню,  когда он получил титул поэта - 
песенника. Это новое направление  в его творчестве захватило его, покорило публику. Он пишет 
стихи и перекладывает их на песни. Причём не только свои, но и поэтов-светлополянцев.  Десять 
лет назад, к 80-летию Каргапольского района, я написала стихи, которые очень хотела услышать в 
песенном варианте. Обратилась к Володе. Он охотно взял их. А вечером позвонил по телефону:
- Слушай!
В телефонной трубке раздались звуки его гармони, и он запел:
Край берёзовый, небо синее,
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Луговой травы аромат.
Уголок зауральской России
Красотой неброской богат……
      Удивлению моему не было предела: мелодия звучала именно так, как я её представляла. Так 
началось наше творческое содружество. Владимир Николаевич написал несколько других песен на 
мои стихи. Вскоре  их взяла «на вооружение» вокальная группа  «Надежда», созданная Веселовым 
при Чашинском  культурно - досуговым  центре.
      Немало замечательных песен создано им на стихи других местных поэтов: Анатолия Предеина, 
Людмилы Макаровой, Лидии Лабарешных, Ивана Шаляпина, катайского поэта Евгения Самохина, 
курганца Александра Худякова и т.д.
     Со временем в репертуаре Владимира накопилось более полусотни песен. Вот тогда-то и 
пришла ему отчаянная мысль: собрать их воедино в музыкально - поэтическом сборнике. Понимал 
насколько это трудное дело. Но такой уж он человек: коли задумал что – будет непременно 
стремиться к цели! И закрутилось колесо….В 2010 году мечта сбылась: вышел сборник «Есть 
родимая сторонка», в котором он объединил свои творческие поиски. Получился сборник 
задушевным. Вообще песни у Владимира лиричны, по-доброму западают в душу, оставляют 
светлый лучик, искорку любви к окружающему миру, природе, людям.
     Стихи Веселова, даже ещё не положенные на музыку, уже мелодичны. Их хочется петь:
Есть родимая сторонка,
Воздух детством напоён.
Каргапольская сторонка –
В речку мостик с двух сторон….
    «Слушаешь эту песню и не знаешь, что здесь главнее: слова или музыка? Наверное, оба 
главные, потому что перевились, переплелись они, будто цветы в венке деревенской девушки. И 
светло, и чисто на сердце от этой картины…», - так написал каргапольский поэт Анатолий 
Предеин в предисловии к песенному сборнику.
    Вообще издание подобного музыкально – поэтического шедевра стало для всех нас 
сенсационным. Никто ещё не отваживался на подобный шаг. А он решился!
- Очень трудно пришлось с подготовкой, - признаётся Владимир, - ведь я совершенно не знаю 
нотной грамоты. Обратился к учителю из д. Ягодной Михаилу Павловичу Копасову. Не каждый 
«профи» запишет с голоса в нотную тетрадь…»
Сборник получился! Тематика песен многогранна:
То светлая грусть – память об отце-фронтовике:
Осталось на земле не так уж много
Бойцов седых, проверенных войной.
И мой отец не встретит у порога,
Не скажет мне: «Пойдём, сынок, домой»…
То боль- потеря  молодого солдата, погибшего на чеченской войне:
Кровь сочится из раны,
Снег теряет свой цвет…
«Мама…мамочка…мама…»,-
Шепчут губы в ответ…
То задушевная лиричность ласкает душу:
Льётся, льётся с небес бирюза
В голубые озёра-глаза.
Пахнет летом от хлебных полей,
Снова в рощу зовёт соловей…
А то вдруг врывается озорными частушками:
Не гони, жена, за двери,
А встречай, да привечай.
Велика будет потеря,
Ведь замёрзну невзначай!
    Нельзя сказать об истоках творчества Владимира Веселова иначе, как признаётся он сам:
Когда, порой, на сердце грусть,
Когда душа поёт и плачет,
Я за стихи опять сажусь,
И не могу я жить иначе….
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Успевает он делать добро…
       Доброта и щедрость – неотъемлемые качества Владимира. Должно быть с молоком матери 
впитал он любовь к людям: «Родители не зря нас так учили: Хлеб старикам и нищим 
подавать….». Он спешит делиться последним, радовать и удивлять их щедротой души: «Кто-то 
холит собак, кто-то держит ужей. А я хлебом кормлю беззащитных бомжей»…
    Многим известно его увлечение рыбалкой. Он любит угощать рыбой. Однажды, когда я 
работала в пресс-службе администрации района, дежурный  принёс увесистый пакет с окунями: 
- Просили передать, -  сказал он.
При встрече с Владимиром, я шутила:
- Спрашиваю: «Откуда рыбка приплыла? А она отвечает: «От Веселова! От Веселова!»
    Знаем и о его увлечении выращивать виноград. Он его холит, выхаживает, знает хитрые 
приёмы, чтобы рос он крупным, да сладким. Как - то привёз гроздья на праздник посёлка в 
Каргаполье и с удовольствием угощал нас плодами своего труда. Вкуснотища!
    Владимир – человек верующий. Когда в Чашах начал восстанавливаться православный храм, он 
поспешил внести лепту: берёт гармонь и выходит на улицы села, поёт свои песни. Не все земляки ( 
да и собратья по перу) правильно расценили его поступок: «Как это: деньги собирает!?» Но он не 
сдался! Все пожертвования отдал на благое дело, чтобы возродился храм, «чтоб на нём купола 
сияли»:
…Чтобы храм наш мог говорить,
Не устану о том взывать я:
Надо двери храма открыть!
Помогите, сестры и братья!...
    Каждый выходной он посещает службу в обновлённом храме, и это даёт ему святую веру, заряд 
энергии, творческий энтузиазм.
     В холодный январский вечер, накануне Крещения Господня, раздался телефонный звонок. 
Сразу же узнала знакомый голос:
- Ты когда-нибудь купалась в иордани? – спросил Владимир.
- Да! - ответила я,- испытала такую Благодать!
- Вот и я собираюсь завтра окунуться…
Он сделал это! С молитвою святой вошёл в иордань и верит, что Господь дарует ему здравие, 
чтобы жить под ясным небом, вдыхать чистый воздух, радоваться красоте и дарить людям 
прекрасные стихи.
Они как осени букет, 
Они как сад в цветущем мае.
В них шлю читателю привет
И сам в саду том отдыхаю.
Стихи – наивны и чисты,
В них я живу, люблю и плачу.
В них соткан мир из красоты,
И не сказать в стихах иначе.

***

ТАТЬЯНИНА ВЫСОТА
Каждый в жизни оставляет след,

И у каждого свои высоты.
Человек, что излучает свет,

Создан, будто птица, для полёта.
(Л. Попкова)

Не  открою ничего нового, коли скажу, что каждый человек приходит в этот мир с 
определённым предназначением.  И важно суметь найти его для себя. Найдёт – будет 
счастлив, благополучен, удачлив. Не найдёт – вся жизнь покатится под откос. Будет он по 
ней метаться в поисках удачи и успеха. Оттого так важно суметь найти своё жизненное 
предназначение.
  Героиня моего сегодняшнего рассказа руководитель Чашинского КДЦ «Спартак»  Татьяна 
Ивановна Осинцева - человек счастливой судьбы. Её путеводная звезда уверенно ведёт её по 
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верной дороге. Она нашла своё предназначение – стала работником культуры.
  Часть первая.  ТАМ, ГДЕ ПЛЕЩЕТ ОЗЕРО ИТКУЛЬСКОЕ
    Малая  родина в сердце каждого оставляет самый яркий след. А как же иначе?  Ведь с этим 
уголком связано детство. В него мы мысленно возвращаемся всю жизнь. Там живут самые дорогие 
люди – родители. Там друзья детства и начало школьных дорог, первые учителя…Там наши 
корни.
    Календарная весна не торопилась вступать в свои права. Снег да метель, холодный ветер да  
хмурое небо ещё не отступали. Но в душе всё равно была весна. В полдень, когда проглянуло 
солнышко, вдруг закапало с крыш и громко зачирикали воробьи.  Весна уже дышала под снегом. 
    Татьяна любит это время года. Каждую весну приходит её день рождения. Пусть припозднилась 
в этом году долгожданная, но ведь будут и весёлая капель, и первые проталинки, и скворцы - 
свистуны…А значит и праздник её появления на свет – День рождения…
     Сегодня ей опять приснился добрый и светлый родительский дом.  Стоит он при въезде в село 
Житниковское, смотрит окнами в знакомую улицу. Высится рядышком зелёная красавица - ель… 
Пусть живут там теперь чужие люди, но для Татьяны дорога память о нём  как частичка жизни. 
Оттого и снится он всё чаще. 
- Когда доводится мне проезжать мимо родительского дома, сердце готово выскочить из груди… 
Я люблю его по-прежнему. Там осталось самое счастливое время моей жизни, - делится Татьяна 
Ивановна.
    Танюшкино детство было счастливым и беззаботным. Шумные деревенские игры, нехитрые 
забавы и  шалости являлись неотьемлемой частью детства.  Любила она озеро Иткульское, на 
берегу которого раскинулось родное село. Казалось озеро огромным. На другом берегу виднелся 
голубой купол стоящего прямо над водой Иткульского Храма. А в небе плыли белые облака и 
летали над волнами чайки. Нравилось девчонке сидеть на бережке и наблюдать эту красоту.
А ещё помнятся ей весёлые качели на сельской окраине. Высоко взлетали они, радуя детвору.
- Детство прошло незаметно.  Казалось, впереди целая жизнь: огромная, яркая, интересная. 
Школьные годы пролетели тоже очень быстро. Класс был большой и дружный. До сей поры мы 
держим связь, по возможности собираемся, общаемся, как одна большая семья. С благодарностью 
вспоминаем первую учительницу Фаину Михайловну Попову, -  делится Татьяна Ивановна.
    В 9 и 10 классе училась она в Чашинской средней школе, где выпало счастье узнать 
замечательных   и грамотных педагогов. Гордится Татьяна, что закончила именно эту  школу.
  Семью Потеряевых – Ивана Ильича и Анны Артемьевны – в селе уважали. Простые труженики, 
они воспитывали в трудолюбии своих детей: дочь Татьяну и сына Павла. Научили их ценить в 
жизни добро, быть чуткими, отзывчивыми, милосердными,  привили любовь к родному краю. И 
стали их дети  хорошими людьми. Сын прошёл Афган и вернулся в село. Дочь нашла призвание в  
том, чтобы радовать людей праздниками, стала работником культуры. Живут они в селе Чаши, 
которое в этом году отметит свой 300-летний юбилей.

   Часть вторая.  Любимое дело – то не работа, а состояние души
      Мне не раз доводилось  видеть Татьяну Ивановну Осинцеву на мероприятиях разного уровня: 
встречи в малых деревнях, праздники в родном селе, районные фестивали и конкурсы… Каждое 
из них проходило красиво, эмоционально, насыщено, оставляло яркий след, наполняло энергией и 
оптимизмом. Каждое отработано до тонкостей: сценарий написан с душой, люди привлечены 
самые разные, место проведения выбрано удачно и весь ход праздника продуман. Она всегда 
окружена людьми, всегда в центре внимания. А уж как волнуется и переживает за каждый 
организационный момент! 
   Теперь даже трудно поверить, что когда-то работала она на совсем ином, далёком от культуры, 
поприще – в торговле. Да и сама она вспоминает:
- Никогда бы не поверила, скажи мне кто-нибудь, что я буду творческим человеком. Но судьба 
распорядилась по – своему, и вот уже более 10 лет я – работник культуры. Как же мне нравится 
эта работа! Это – моё!  Репетиции, встречи, концерты, конкурсы, праздничные мероприятия и так 
далее. В работу уходишь с головой. Мне доставляет огромное удовольствие приносить людям 
радость и праздничное настроение.
   Можно много рассказывать об этой удивительной женщине. Но, считаю, более точной и 
глубокой оценкой станет мнение о ней других людей: руководителей, односельчан.
     Марина Анатольевна Герасимова – руководитель отдела культуры Администрации 
Каргапольского района:
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    - Татьяна Ивановна – истинный работник культуры. У неё нет специального образования,  
однако она нашла своё призвание. И этим сказано всё.  Вокруг неё всё крутится, работает, 
объединены все коллективы: ветеранская организация, детская школа искусств, 
общеобразовательная школа, творческие люди. Как правило, в очаг культуры всегда идут на 
руководителя: каков руководитель, такова и активность культурной жизни поселения. Татьяна 
Ивановна – тот руководитель, который зажигает своим энтузиазмом людей, они тянутся к ней всей 
душой. Она способна повести их за собой. Профессия культработника особенная. Тут важно уметь 
работать с людьми. При этом сам руководитель может ни петь, ни танцевать, а просто обладать 
организаторскими  способностями, собрать вокруг себя талантливых людей и повести их за собой. 
Татьяна Ивановна – такой организатор. Она умело находит подход к людям. Это человек на своём 
месте!
 Татьяна Фёдоровна Бахарева – глава Чашинского сельсовета
   - Село наше небольшое. Потому все знают друг друга. Вот и я много лет знакома с Татьяной 
Ивановной Осинцевой. В своей работе приходится постоянно соприкасаться с ней. Культура на 
селе – одна из составляющих нашей жизни. Именно здесь эта талантливая женщина нашла своё 
призвание. За что бы ни бралась Татьяна Ивановна – всё у неё получается. Любой праздник, любое 
мероприятие проходят на высоком организационном уровне, интересно, ярко. Остаётся хорошее 
впечатление не только у меня, но и у односельчан, гостей.  Она – человек на своём месте. 
Владимир Николаевич Веселов – поэт
   - Такого руководителя в сельском очаге культуры ещё не было. С приходом Татьяны Ивановны 
культурная жизнь села ожила, поднялась на очень высокий уровень. Она сумела организовать, 
сплотить все творческие коллективы.  В Доме культуры проходит масса самых разных 
мероприятий. Есть где провести досуг представителям всех поколений. Я часто думаю о том, что 
не будь в селе такого организатора,  не была бы столь полной и яркой его культурная жизнь.
  В селе много талантливых людей, замечательных творческих коллективов. Их успехи, 
достижения – плод напряжённого труда, неустанного поиска всех, кто причастен к сфере 
культуры. А Татьяна Ивановна – вдохновитель и организатор, способный повести их за собой.  
Посмотрите, какой высоты и славы достигли наши самодеятельные коллективы: вокальные 
группы ветеранская- « Надежда», мужская «Родник»! Они известны всему населению района. И не 
только. Те гранты, что получает наш КДЦ «Спартак», идут на развитие культурной жизни села. 
   Я мог бы перечислить ещё немало добрых дел, что на счету Татьяны Ивановны. Скажу главное – 
это её призвание. А когда дело по душе, то и успехи на виду! 
Валентина Иннокентьевна Кокорина – ветеран труда
 - В своей ветеранской работе мне доводится сотрудничать с Татьяной Ивановной. Какой это 
удивительный человек! В ней огромный заряд энергии, оптимизма, жизнелюбия. Она в 
постоянном творческом поиске. Следует отметить очень важные черты её характера: это, прежде 
всего компетентность и профессионализм. Любое мероприятие стремится организовать на 
высоком уровне. Ни одно из них не повторится дважды. Праздники в основном одни и те же, но 
форма их проведения ежегодно новая, по-своему отличная. И люди знают, что каждый праздник 
будет для них представлен по – иному, с новой изюминкой. Татьяна Ивановна постоянно 
стремится к совершенству.  
Другая отличительная черта – трудолюбие. У неё высокая требовательность к себе и к 
окружающим. Каждое дело, считает она, должно быть выполнено качественно.
И, пожалуй, главное – это умение находить индивидуальный подход к людям, умение убеждать.
С Татьяной Ивановной легко и просто работать. Она никогда не останавливается на достигнутом. 
Ей постоянно надо двигаться вперёд. Творческие находки – тот бесценный клад, который она 
способна отыскать.
Евгения Павловна Жуковская – жительница с. Чаши
  -  Я, как и все односельчане, уважаю Татьяну Ивановну Осинцеву. С её приходом до 
неузнаваемости преобразился наш очаг культуры.Действует художественная самодеятельность, 
работают кружки. Мы гордимся, что наши творческие коллективы получают признание далеко за 
пределами района. Как личность Татьяна Ивановна - очень добрый , отзывчивый человек. Она 
хорошая жена, мать, бабушка, свекровь. 
 Очень  любит свою работу. Мероприятий проводится много, и они интересны.  Они собирают 
много участников и зрителей. Такие люди, как Татьяна Ивановна – украшение и гордость села.
   - Как много творческих людей помогают мне в работе, - рассказывает Татьяна Ивановна.- 
Хочется поблагодарить коллектив Чашинской детской школы искусств. Особенно большое 
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спасибо Наталье Севостьяновой - неравнодушной, талантливой женщине. Благодаря совместной 
работе организаций нашего села мы делаем большую, интересную работу, которая помогает идти 
вперёд со своими творческими коллективами. Сегодня значительно обновился штат, почти весь 
коллектив состоит из молодёжи. В 2018 году наше село отмечает 300 - летний юбилей. Ведётся 
целенаправленная работа по подготовке к празднику вместе с ветеранской организацией и 
неравнодушными людьми села. Работаем по совместному проекту с «ТВ - 24 канал Каргаполье» и 
районной газетой «Сельская правда». В период подготовки на каждой улице пройдёт праздник.  
Впереди очень много планов и проектов. Благодаря сплочённости людей  чашинской земли мы 
будем идти вперёд к осуществлению целей. 
   Жизнь – это высота, которую человек покоряет, поднимаясь по крутым ступеням вверх, к 
успехам и достижениям. Высота всегда зовёт вперёд, ставит новые рубежи, цели и задачи. Пусть 
же будет эта жизненная высота по силам героине моего рассказа, пусть зовёт её к вершинам 
мастерства, и с каждой новой ступенькой на подъёме будут радость и удача!

Лидия Попкова
***

А этот материал – рассказ о хорошо известном  коллективе «Родник», который по праву можно 
назвать  «Визитной карточкой села Чаши»

О! Что за чудо эти песни!
       В новом, 2018 году село Чаши отпразднует 300 - летний юбилей. Подумать только, какая 
дата! Подготовка к этому значимому событию уже началась. Разработан совместный 
проект Чашинского культурно-досугового центра «Спартак», районной газеты «Сельская 
правда» и МУП «ТВ - 24 канал Каргаполье». В канун Новогодья в рамках данного проекта 
прошло яркое мероприятие: выступление народного коллектива мужской вокальной группы 
«Родник».
     Лейся, песня красивая…
        В зале столько народу, что не хватило мест, – пришлось ставить дополнительные скамейки. 
На ярко освещённой сцене праздничное украшение: мигает разноцветными огоньками и сверкает 
мишурой пушистая зелёная красавица - ёлочка, свисают с высоты огромные узорные снежинки, 
приветливо улыбаясь, смотрит в зал добрая Снегурочка.  А на импровизированных часах -  
двенадцать без пяти…Такое ощущение, что Новый Год уже коснулся волшебством этого зала, 
подарил радость и хорошее настроение каждому из присутствующих. Эффект торжества 
дополняет тихая, лёгкая музыка.
   На сцену выходит директор Чашинского КДЦ Татьяна Осинцева:
- Сегодня  предстоит встреча со знакомым вам исполнительским коллективом - группой «Родник». 
Они лауреаты многих конкурсов разного уровня: районных, областных, межрегиональных, 
российских, международных. С честью защищают наш родной Каргапольский район. 
Выступление группы никого не оставит равнодушным. Встречайте! На сцене народный коллектив 
– мужская вокальная группа «Родник»!
     Нарядные, красивые мужчины выходят на встречу со зрителями: Сергей Бахарев, Александр 
Каширцев, Евгений Сеногноев, Сергей Поляков. Зал взрывается громкими дружными 
аплодисментами. У рояля преподаватель Чашинской школы искусств  Ольга Герасимова. Льётся 
нежная музыка, и начинается песня… Она необычна. Это итальянская народная песня «O, sole 
mio» ( «Моё солнце»). Впервые эту прекрасную, одну из самых известных итальянских песен, 
зрители Италии услышали 17 марта 1898 года. В разные годы её исполняли Энрико Карузо, 
Лучано Паваротти, Пласидо Доминго, Муслим Магомаев и другие оперные певцы.  Широкую 
известность шлягер принёс некогда 13-летнему Робертино Лоретти,  ставшему мировой звездой. 
Эта известная песня входила в репертуар недавно покинувшего нас Дмитрия Хворостовского. 
Оттого услышать её в исполнении нашей группы «Родник» было очень приятно. Это чистый и 
нежный рассказ о любви, о том, как прекрасны восход солнце и лицо возлюбленной. 
   Уже потом, после выступления, на вопрос: «Было ли трудно выучить песню на чужом языке?», 
ребята признались:  «Да! Ведь каждое слово приходилось зубрить». Зато как красиво и необычно 
прозвучала она!
    Признаюсь, с каждой новой песней, что звучала со сцены, удивлялась всё больше: «Где они 
находят их для своего репертуара?» Помнится, с удовольствием слушала когда-то песню в 
исполнении известной группы «КВАТРО» «Ромашковые поля» (В.Усланов, Е. Авдеева), которая 
просто очаровала. В ней звучит рассказ о юности, которая вслед за мечтой покидает  отчий дом. 
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Но однажды, «постигнув мудрость»,  возвращается туда, «Где семья, и любовь, и верность, на 
которых стоит земля, в жизни каждого – главная ценность. Вечно ждёт эта гавань тебя.»
 Услышать эту песню в исполнении  группы «Родник» было и неожиданно, и очень приятно:

Чтобы  добрый попутный ветер
наполнял паруса корабля,

я дарю всем влюблённым на свете
ромашковые поля…

      Не менее приятные чувства вызвала песня «Россия», автор и исполнитель которой 
малоизвестная, но талантливая певица из Подмосковья Валентина Бирюкова:

Россия, твоё имя шепчут волны,
Россия, вечно юная заря.

Россия, колокольчик перезвонный,
Всей душой люблю тебя.

Россия, над тобой пусть  светит солнце,
Россия, за тебя всегда молюсь.

Россия в моём сердце отзовётся.
Бог, храни Святую Русь…

Отрадно было слушать эти песни: «незапетые», а совершенно новые, редкостные.
   Красиво, по-особому ласкающая слух, прозвучала песня «Русское поле», исполненная мужской 
вокальной группой и Натальей Севостьяновой. Будто виделся бескрайний простор золотой 
хлебной нивы, чувствовалось лёгкое дуновение тёплого ветерка, ощущался чуть горьковатый 
запах полыни…
Прекрасно исполняли участники группы песни на стихи Сергея Есенина. Это тоже явилось 
изюминкой концерта. Украшением стали стихи поэта, прочитанные преподавателем ДШИ Ольгой 
Соколовой. А девушки – учащиеся школы искусств  сыграли на гитарах, создав тем самым 
необычный колорит музыкального  сопровождения есенинских песен.
И, конечно, не могла не прозвучать песня «Домик окнами в сад», с которой, собственно, и 
началась группа, и которую, как подметил солист Сергей Бахарев, они считают  своим, пусть 
неофициальным, гимном.
Музыка их связала
   Руководителем мужской вокальной группы «Родник» является преподаватель Чашинской школы 
искусств Наталья Севостьянова. Не ошибусь, если замечу, что человек она очень увлечённый, 
талантливый и скромный. С кем бы  из участников группы, зрителей – жителей села, я не 
беседовала в этот вечер, все отмечали её высокую работоспособность, огромное желание сделать 
группу успешной, добиться высокого результата. Не жалеет она на это ни сил, ни времени. О 
коллективе рассказывает очень тепло.
- Возник мужской ансамбль  в 2011 году. Готовились мы отметить «День села», и возникла идея 
пригласить поющих мужчин в группу. Откликнулись на предложение с желанием. Собрались 11 
человек. Готовились к дебюту очень серьёзно. Нашу песню «Домик окнами в сад» и вообще 
выступление ансамбля сельчане восприняли очень хорошо. Это воодушевило коллектив, вызвало 
желание продолжать репетиции. Поначалу состав периодически менялся. И вот уже несколько лет 
сформировался стабильный коллектив – четыре человека. Это люди, которые любят петь, готовы 
пожертвовать всем ради общего дела. Чего мы достигли? Начинали с районных конкурсов, затем 
стали расширять диапазон своего участия - выступать на уровне области, региона, а теперь уже 
принимаем участие в международных. Пришёл успех. Неоднократно становились лауреатами 
конкурса «Урал собирает друзей». В этом году приняли участие в международном конкурсе 
«Морской бриз», проходившем заочно по видео - программам. Планы на будущее очень большие. 
Трудность в том, что недостаточно времени для репетиций: все мужчины работающие, семейные. 
Репетиции длятся по 3 - 4 часа. Много времени уделяем музыкальной грамоте, ведь только один из 
них, Сергей Бахарев, имеет музыкальное образование.  Мы же сейчас поём по нотам, работаем над 
многоголосьем. Поём на 4 голоса. Мужчинам это нравится. Каждый ведёт свою партию. Мне, 
конечно, очень помогает музыкальное образование, полученное в Курганском музыкальном 
училище и Петропавловском педагогическом институте на музыкальном отделении.
    Каждый из четырёх членов группы трепетно и с любовью относится к песне, дорожит 
пребыванием в составе группы.
 Александр Каширцев  ещё до службы в армии участвовал в художественной самодеятельности, в 
агитбригаде. В составе данного коллектива с первых дней существования его. В их семье песня 
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всегда была любимым занятием: пела старшая сестра, сегодня участвует в ветеранской вокальной 
группе младшая - Надежда. 
С детства дружит с песней Сергей Поляков. И в школьные годы, и в период армейской службы 
участвовал в художественной самодеятельности.
- Люблю лирические песни: о жизни, о любви, где искренние чувства, - признаётся он.  Мне 
нравится петь в группе, хотя это труднее, чем сольно. Ведь надо петь так, чтобы голоса сливались 
и одновременно каждый был слышен. Когда песня исполняется на несколько голосов, –это так 
красиво!
   Евгения Сеногноева в группу тоже привела любовь к песне. От встреч со зрителями он 
испытывает чувство удовлетворённости, своей нужности, причастности к успеху коллектива. 
«Песня для меня – это как река – сильная, добрая, красивая!»,- говорит он.
   Сергей  Бахарев – единственный участник группы, который имеет музыкальное образование, 
окончил Курганский музыкальный колледж. Он поёт, играет на гитаре. Самой большой наградой 
Сергей считает оценку, что дают группе зрители. Когда зал принимает их выступление с 
радостью, это и есть главное достижение коллектива.  Он так определяет основополагающие 
принципы группы: «Это взаимопонимание, крепкая дружба, поддержка и ощущение надёжного 
плеча рядом».
     На одном дыхании прошли два отделения концерта. Спето более 40 песен. Несмолкающие 
аплодисменты, цветы, слова благодарности – вот яркие атрибуты встречи.
От души  делились впечатлениями благодарные зрители.
Н.А. Вишнягова
Гордимся, что есть в нашем селе такая группа. Спасибо за красивые песни.  Пусть радуют они 
односельчан своим творчеством.
Е.П. Жуковская
Группа «Родник» - это украшение села! У каждого из них семья, работа, но мужчины находят 
время, чтобы подарить людям красоту своего таланта. Спасибо Наталье Александровне, что она 
сумела создать такой творческий коллектив. 
А.П.Бубко
Бываю на всех концертах группы. Их выступления дают заряд положительной энергии.
Н.М.Медведева
Я в восторге от выступления «Родника»! Песни такие душевные, понятные, красивые. Удачи им!
Н.В.Шаламова
Все солисты группы – ответственные люди, которые любят музыку и в каждую песню вкладывают 
частичку своего сердечного тепла. Их песни всегда приходятся по душе зрителям.
 Это лишь малая часть слов благодарности и признательности односельчан за праздник, 
подаренный народным коллективом, мужской вокальной группой «Родник». Вот и мы, 
уезжая, увозили хорошее настроение от этой доброй встречи. 

Лидия Попкова,
член Союза журналистов России

По страницам районной газеты

СЕЛЬЧАНОЧКА 
Предисловие…

Мысль о создании проекта «Сельчаночка» возникла  после командировки  в деревню Заря 

Чашинского сельсовета. Здесь в нескольких километрах от районного центра, погрузившись в 

атмосферу простой деревенской жизни, мне посчастливилось приблизиться к быту простой 

деревенской женщины, познать все прелести широкой русской души и доброго сердца. Моими 

героинями стали труженица тыла, почётный гражданин Чашинского сельсовета Анна Ивановна 

Шепелёва  и скромная многодетная  мама Наталья  Дубровина. Образ каждой из них    пропитан 

парным молоком,  ароматом свежескошенной травы и луговых цветов. Он четко 

вырисовывается на фоне деревенского уклада и не сравнится ни с чем, потому что он 

НАСТОЯЩИЙ без притворства, обмана и «масок», что привыкли надевать сегодня многие 
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современные женщины. 

Женская долюшка

СУДЬБЫ ЕЁ ПРОСТОЕ ПОЛОТНО

Скучна ли деревенская жизнь? «Скучна», - последует ответ того, кто не мыслит себя 

без городских развлечений и ежедневной  уличной суеты. А для человека, с детства 

трудившегося на земле, любящего раздолье и свежий воздух, эта жизнь представляет 

большую ценность. Такой человек и  дня не проживёт без красивых пейзажей, просторных 

лугов и разных деревенских забав, которые даже и не снились  коренному горожанину. 

Вот такую любовь к сельской жизни бережно хранит в своем сердце и Анна Ивановна 

Шепелёва, на судьбу которой выпало немало трудностей.  Но и они не сломили её, не утратила она  

ту душевную теплоту, которую я ощутила с первых минут нашей беседы.

- Дочка Галя зовет к себе, ну а мне не хочется покидать Зарю, - делилась она, хлопотливо 

накрывая на стол. – Прикипела я сердцем к любимой деревне. Конечно, трудно порой приходится, 

да и одной тяжело, но ничего, дети, внуки навещают. Не забывают бабулечку. 

То, что детство и юность были омрачены войной, красноречивее всяких слов говорят 

юбилейные медали, что бережно хранит Анна Ивановна среди столь многочисленных  вещей. Как 

и многим деревенским ребятишкам того времени, ей рано пришлось повзрослеть.

-  Для фронта мы заготовляли и отправляли  сухую картошку, сухари, вязали носки и 

варежки, -  вспоминает она. – Тяжело было, но мы знали, что там, на фронте, нашим отцам и 

братьям тоже нелегко. И без нашей поддержки из тыла им не одержать победу.

Однажды  маленькая Аня с мамой поехали за сеном на корове. По пути встретили 

знакомую женщину, которая предупредила их о присутствии волков в этой местности.  

- Но мама не повернула назад, а лишь попросила знакомую сообщить её брату, что бы 

тот встретил нас на обратном пути, - вспоминает Анна Ивановна. - Приехав к бору, мы шустро 

стали  нагружать сено. Пока наполняли телегу, спустились сумерки, но  мы  не побоялись и  

отправились назад. Я на воз залезла, а мама корову за веревочку повела.

Едем  через лес, темень жуткая, хоть глаз выколи, и вдруг вижу:  на дороге четыре 

светящиеся точки. Кричу: «Мама, что там?» А она мне отвечает: «Аня, это волки». Страшно 

стало. Корова забеспокоилась, забрыкалась и вперёд отказывалась идти. Мама, сняв меня с воза, 

взяла вилы и с криком: «Вы что, баб пугать собрались, они и так напуганы!…» пошла на волков. 

Не знаю,   толи от  маминого крика, толи заслышав стрельбу встречающего нас дяди, волки 

разбежались,  и мы благополучно добрались до места.

Этот случай  моя собеседница запомнила на всю жизнь и до сих пор, вспоминая,  

рассказывает  с волнением. 

-  Да, нелегко вам приходилось,- поддержала разговор я. - А как сложилась судьба после 

войны? Помните, как познакомились с Вашей второй половинкой?

- Конечно, помню: разве такое забудешь! -  вмиг приободрилась Анна Ивановна. – Я после 

войны поступила учиться заочно в Челябинский пединститут и одновременно стала  работать в 
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Привольновской  школе Лопатинского района. Вот тут и встретила своего любимого. Красивый 

статный был мужчина. Все девчата в деревне с его приездом всполошились, но выбрал- то он 

меня. Вскружил голову и увез в Восточную Пруссию, где и прожили с ним несколько лет. 

Счастье Анны длилось недолго, оставшись на руках с двумя детьми, она вернулась к 

родителям, которые в то время жили на Чашинской земле  в деревне Свинсовхоз (именно такое 

название носила Заря).  Здесь и встретила она второго спутника жизни Владимира, с которым  

прожила душа в душу более пятидесяти лет. То, что  Анна Ивановна трудилась добросовестно и 

числилась в передовиках, свидетельствуют многочисленные грамоты.

- Мы с Володей на ферме работали на славу, - вспоминает она. -  И нам в награду за 

работу вне очереди продали автомобиль «Нива». Радость была безгранична, ведь машинка для 

нас стала хорошей подмогой в домашнем хозяйстве.

Вот так  жили - не тужили, вырастили и воспитали троих детей. Волею судьбы дочери 

Людмила и Галина пошли по стопам Анны Ивановны. Выбрав профессию учителя, они часть 

своей жизни посвятили системе образования, обучению и воспитанию детей. Отмечу и то, что 

Людмила Ивановна Мезенцева несколько лет проработала в редакции районной газеты «Сельская 

правда», возглавляя  дружный коллектив. 

Как ни печально, но порой нам кажется, что судьба к нам несправедлива: отнимая близких 

людей, она  словно смеется над нами,  подкидывая все новые и новые трудности. Но как бы,  ни 

было тяжело, нужно найти силы жить дальше. Нашла в себе силы пережить боль утраты и Анна 

Ивановна. Схоронив сына Валеру, а через несколько лет и мужа Владимира, она вновь научилась 

радоваться жизни.  Сегодня она счастливая бабушка и прабабушка, добрый, отзывчивый человек и 

удивительная женщина, любящая деревенскую жизнь с её цветочными лугами, багряными 

закатами и алой зорькой, что  поутру тихо  встаёт на горизонте.

Я рисую образ

ЧЕТЫРЕ СЫНОЧКА И ЛАПОЧКА ДОЧКА

Если бы меня попросили нарисовать портрет второй героини, то я непременно 

изобразила бы её в окружении детей. Почему? Да потому: образ  этой скромной 

немногословной девушки – мамы четырех неугомонных мальчишек и очаровательной 

лапочки - дочки, представить по-другому невозможно. 

…Встретились мы с Натальей около её дома. Она, стоя возле ворот, не спеша покачивала 

коляску, в которой сладко спала маленькая Ульянка. А чуть поодаль, гоняя мяч, весело резвились 

Максимка и Данил -  младшие из её сыновей. 

«Эх, запечатлеть бы эту картину на холсте…», - поймала я себя на мысли.  Да только  нет у 

меня склонности к художественному изображению…, а вот фотоаппарат под рукой -  щёлк и 

готово. Узнав, что я из районной газеты, Наталья немного смутилась.

- А что про себя  рассказывать? Особо и нечего,- скромно произнесла она. – Не вяжу, ни 

вышиваю. Все время уделяю детям. Да и по - хозяйству работы хватает.
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- Какую – то  скотинку держите? – поинтересовалась я.

-  Держим корову. Ведь без нее на деревне не прожить. Да и деткам домашние молочные 

продукты полезнее. У нас всегда на столе  свежее молочко, сметанка и творог. 

Супруги Дубровины, Наталья и Юрий, вместе уже около десяти лет. В деревню Заря 

переехали семь лет назад. Тогда после городской жизни им показалось здесь привольно.  Да и 

сами, уставшие от шума и суеты, они не могли нарадоваться деревенской тишине. 

Познакомилась Наталья со своим будущим супругом, когда училась по специальности 

менеджера в Курганском сельскохозяйственном техникуме.  Красивый молодой человек вскружил 

голову девушке, покорив её сердце с первого взгляда. Ну а потом, как у всех, незабываемые 

свидания, свадьба и совместные  семейные вечера, которые они всегда старались проводить 

вместе. 

Потом один за другим стали появляться детки. Наталья даже и не мечтала, что будет 

мамой большой и дружной семьи. 

- У моих родителей нас было двое: я и моя сестра,- признается Наталья .-  А вот в семье 

мужа было пятеро детей – четыре сына и дочь.

- Как интересно складывается, судьба Юры словно повторяет судьбу его родителей,- 

удивилась я.

-   Выходит что да,- смеясь ответила Наталья. – И нам Бог даровал четыре замечательных 

сыночка и лапочку -  дочку.

Сегодня сыновья: Илья, Саша и Максим - успешно обучаются не только в Чашинской 

средней общеобразовательной школе, но и в Чашинской школе искусств. При этом успевают 

помогать по хозяйству родителям. Моя героиня признается, что самое главное качество, которое 

они с мужем стараются воспитать в своих детях - это трудолюбие.

Весной ребятишки вместе с отцом смастерили скворечник и прибили его возле дома. С 

интересом ждали прилёта в родные края скворцов,  как поселятся в этом уютном, с любовью 

сделанном домике птицы, чтобы создать дружную пернатую  семью.

Наталья Мацюк.

***  

Увековечить на века

БЛИЗКО К СЕРДЦУ

     Во время  осенней командировки на ЛПДС "Чаши" мне довелось готовить материал к 
профессиональному празднику  о людях нефтеперекачивающей отрасли. В  ходе интервью с 
начальником станции Юрием Мухортиковым он   упомянул о строительстве в центре села аллеи 
воинской славы, которое велось  при финансовой поддержке АО "Транснефть - Сибирь". Тогда из-
за нехватки времени мне не удалось посетить сквер. 
   Шло время, а интерес побывать на историческом месте не угасал. Чаши – моя малая родина, и я 
всегда с радостью воспринимаю все перемены, что происходят здесь.  И вот, то ли по случайности, 
то ли по велению  сердца, мне выпала возможность приехать на чашинскую  землю и  посетить ту 
самую аллею. 
     Не знаю почему, но к этой поездке я готовилась с трепетом. Наверное, потому, что история 
хранит память о тех, кто дорог сердцу. Будь это дед, отец, брат или сын - каждый из них с честью 
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защищал Родину в годы Великой Отечественной войны. Сейчас имена многих из них  
увековечены на холодных плитах вечности, прикасаясь к которым, мы отдаем частичку душевного 
тепла. Аллея славы стала одним из достопримечательных мест села. Глядя на выложенные 
плиткой дорожки, красивые цветы возле монумента,  скамейки, размещённые поодаль, сложно 
представить, что год назад здесь была заросшая старыми деревьями свалка. Буквально в течение 
нескольких месяцев односельчане  очистили территорию от мусора,  заложили фундамент для 
начала стройки.
- К строительству сквера мы готовились постепенно, - делилась глава Чашинского сельсовета 
Татьяна Бахарева. - Сначала  привели в порядок сельское кладбище, затем создали музей, в 
котором собрали большой материал о земляках - фронтовиках, а в прошлом году приступили к 
созданию аллеи воинской славы. Все, что  мы имеем  сегодня, создано неравнодушными к 
прошлому сельчанами.
     Среди энтузиастов,  принявших активное участие в строительстве парка, был и пенсионер 
Борис Филиппович Войщев - человек с неиссякаемой жизненной энергией. Даже, несмотря на 
возраст, он,  полный оптимизма мужчина, сумел организовать и вовлечь в работу  большую часть 
населения.
    - Многие проявили искреннее желание помочь в строительстве сквера, но были  и те, кто 
негативно относился к этому, - признается он. – Только мы не унывали, смело принялись за работу 
и вот, полюбуйтесь, что получилось! По весне посадим кустарники вокруг, и сквер преобразится, 
оживет, станет  ещё красивее! 
 ...Ещё раз обведя взглядом аллею, я направилась к выходу. Почему-то казалось, что нас 
провожают строго - печальные лица тех, кто не вернулся в отчий край с полей сражений, но кто 
продолжает жить в памяти односельчан.  А в осеннем небе прощально кричали улетающие 
журавли. Невольно вспомнились слова песни: «Мне кажется, порою, что солдаты, с кровавых не 
пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей….»
     Мне подумалось о том, с какой теплотой относятся чашинцы к своим предкам, как ценят и 
любят свой край, свою землю. Только благодаря таким людям живет и развивается село, бережно 
храня все, что близко сердцу каждого из нас. 

Наталья Мацюк

                                                                           ***
     Завершить рассказ о Чашинской земле я хочу стихами местной поэтессы, члена творческого 
объединения «Светлые поляны» Нины Кондратовой:

Село родное Чаши.
Дороже в мире нет,

Ведь здесь истоки наши
Здесь родилась на свет…
…Она  - лужок, овражки,

Берёзовый лесок.
Она -  поутру пташки

Весёлый голосок.
И озеро, как чаша,

Что со святой водой,
Где часто детство наше
Купалось в летний зной
…И школа – отзвенело

В ней десять школьных лет.
Здесь юность пролетела –

Пора, что лучше нет…
…Села мне нет дороже –

И это не секрет.
Красивей есть, но всё же

Роднее Чаши нет!
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ПОСЁЛОК В БОРУ
( р.п. Красный Октябрь)

Край ты мой, до боли родной:

Сосёнки, берёзки, осины!

Я доли не мыслю иной –

Любуясь на эти картины….

( Валентина  Седельникова)

      Рассказ о территории Краснооктябрьского поссовета позволю себе начать с материала, 
подготовленного мною к 70-летнему юбилею посёлка и опубликованному в газете «Сельская 
правда»

«Посёлок в бору» - так поэтично и очень точно назвал свой небольшой сборник очерков 
по истории р.п. Красный Октябрь местный поэт Анатолий Тутынин. По-другому об этом 
удивительном уголке и не скажешь. Прямо посреди вековых красавиц - сосен раскинулся посёлок. 
Кажется, стерегут они покой людей, защищают их от вьюжных зимних ветров и от изнуряющего 
летнего зноя.  О делах и людях его наш сегодняшний рассказ.

Как прикажете вас называть?

    Если ехать  сюда  по железной дороге, то попадёшь на станцию Кособродск, а коли добираться 
по асфальтированной автотрассе, то окажешься в рабочем посёлке Красный Октябрь. А в 
сущности это одно и то же поселение. Так как же называть его жителей: кособродчане или 
краснооктябрьцы?  Чтобы найти ответ, следует заглянуть в историю его  возникновения. Когда - 
то, в давние времена, как свидетельствовали старые люди, километрах в трёх на северо - запад от 
нынешнего вокзала  находился  губернский столб и рядом с ним  могучая сосна с двуглавым 
орлом. И сходились тут границы трёх губерний: Тобольской, Пермской, Оренбургской. Объехав 
вокруг этого столба, можно было одновременно побывать в трёх губерниях. А место это называли 
Косым бродом.

     В 1916 году в лесном краю на берегу речушки Ик был построен клёпочный завод для 
изготовления из берёзовой клёпки бочкотары для Союза сибирских маслодельных артелей. С 
этого всё и началось. Название «Кособродск» железнодорожная станция получила в 1933 году (до 
этого она носила название «Решетуй»).Постепенно поселение росло, появлялись новые 
предприятия, образуя небольшие территории вокруг себя. К 1940 году  обозначились их основные  
микрорайоны: станция, ДОЗ, Заготзерно, Шпалорезка, Красное. 22 мая 1944 года произошло их 
объединение в один посёлок – Красный Октябрь.  Нынешний год юбилейный –  он отмечает своё 
70 - летие. (2014 год. Прим. автора). И как бы ни называли его жителей – это замечательные 
люди, трудолюбивые, доброжелательные, талантливые.

Здесь живут работящие люди

Мы благодарны своей вотчине,

Взрастившей нас под шум сосны.

И мы сегодня Кособродчине,

как дети матери верны…
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(А. Тутынин)

      Если и далее вести рассказ об историческом пути посёлка, то можно отметить немало славных 
вех, назвать имён, что навечно сохранит его летопись. Только время каждый год, каждый день 
пишет новые страницы. Сегодня рабочий посёлок Красный Октябрь - крупный населённый 
пункт с предприятиями высоких технологий.  Хорошо известны  не только в районе, но и за его 
пределами  ООО "Каргапольский завод нефрасов" (руководитель А.Ф. Пырков), ООО 
"Кособродская нефтебаза" (руководитель А.А. Малыхин), ООО "ДОЗ" Кособродск" (руководитель 
А.Н. Князев), ЗАО«Гарант» (руководитель А.Я. Бородин).Успешно работают  ОАО "Кособродское 
ХПП" (руководитель С.Л. Новосёлов), ООО "Кособродский водоканал" (руководитель В.В. 
Дмитриев), предприятие РЖД (начальник станции Г.Н. Пентюрина). На территории посёлка 
зарегистрировано 14 обществ с ограниченной ответственностью, 38 действующих 
индивидуальных предпринимателей.

     В любое время года красив посёлок. И не только лесное царство украшает его, но и ухоженные 
дома, цветущие палисадники, улицы и, конечно, люди. Каждое утро они спешат на свои рабочие 
места, чтобы славить родной край, продолжать традиции, вносить достойный вклад в экономику 
района.

      Украшением нашей жизни всегда считаются дети.  Воспитать достойную смену, заложить у 
молодого поколения лучшие качества, научить их любить и ценить родной край, дорожить 
традициями поколений  призваны образовательные учреждения.  В посёлке работает средняя 
общеобразовательная школа (директор А.Ю. Мелёхина), Краснооктябрьский детский сад 
(руководитель Е.И. Срибных),  и детсад "Красная шапочка" (руководитель О.Н. Мужанникова),  
Кособродский профессиональный техникум (руководитель П.А. Авдеев),  «Краснооктябрьская 
ДШИ» (руководитель Н.И. Кушманова). 

    Немало хороших слов можно сказать о работниках культуры. Какое бы мероприятие ни 
проводилось, всегда есть уверенность, что будет оно подготовлено ярко, увлекательно, интересно. 
И в этом заслуга Краснооктябрьского КДО (руководитель Т.В. Митрофанова). А коли занемог 
человек, то помощь окажут медицинские работники  Краснооктябрьского поликлинического 
отделения ГБУ "Каргапольская ЦРБ им. Н.А.Рокиной" (заведующая А.В. Башарова). Есть на 
территории посёлка и другие предприятия: ГКУ "Каргапольское лесничество" Кособродский 
участок (руководитель Н.М. Банников),  ПС по Курганской области "ПЧ-25" (руководитель Н.М. 
Чемякин), а так же отделение Сбербанка, 2 почтовых отделения, аптека, покупателей обслуживает 
29 магазинов.

     Вот такова география организаций, предприятий и учреждений, где нашли призвание люди 
разных профессий и славят трудом свой край.

С верой в день грядущий
….Ведь верим мы, что Кособродск

и для твоей души отрада.
Здесь сосен шум, здесь запах рос.

А это свято помнить надо.
     Чтобы более наглядно высветить картину развития р.п. Красный Октябрь, коснёмся чуть 
глубже главных сфер его деятельности. 
    Промышленность - одна из ведущих отраслей экономики посёлка. Основу промышленного 
производства составляют лесоперерабатывающие и деревообрабатывающие предприятия.

   ЗАО «Гарант» и ООО "ДОЗ Кособродск"  уверенно завоевали рынок деревообработки и 
ежегодно имеют высокие производственные показатели.
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    Продукция этих предприятий пользуется спросом. Они постоянно совершенствуют  процесс 
производства, обновляют оборудование, расширяют ассортимент выпускаемой продукции, 
улучшают условия труда работников.
    Гордостью посёлка является ООО «Каргапольский завод нефрасов».Это новое современное 
предприятие, работать на котором престижно. Первая очередь нефтеперерабатывающего  завода 
мощностью 700 тыс. тонн переработки нефти в год была запущена в 2008 году. Предприятие 
выпускает дизтопливо, мазут, бензин. Открытие нефтеперерабатывающего завода дало посёлку 
новые рабочие места. А посетить территорию завода – настоящее удовольствие. Она с любовью 
благоустроена, ухожена.
     ОАО "Кособродское хлебоприёмное предприятие» - одно из старейших в посёлке. ХПП 
занимается приёмкой, отгрузкой, сушкой, подработкой зерновых и масличных культур 
автомобильным и железнодорожным транспортом. Является хранителем интервенционного 
фонда. Коллектив вместе с воспитанниками школы искусств заботятся о памятнике воинам 
ВОВ, о саженцах: молодых дубках и клёнах - во вновь возведённом парке, расположенном 
рядом с предприятием.
    Грамотное руководство предприятиями, применение современных технологий, выпуск 
конкурентоспособной продукции – вот  слагаемые их успешной  работы, ведущие к увеличению 
объёмов производства и получению прибыли.
    Из объектов социальной сферы  особо следует выделить  образовательные учреждения. В 
школе и двух детских садах поселка обучается и воспитывается 700 детей. За последние пять лет 
6 выпускников окончили школу с медалями: 3 – золотыми, 3- серебряными. Здесь  работает 
талантливый  коллектив педагогов. Краснооктябрьская школа участвует в инновационной 
деятельности, имеет статус муниципальной инновационной площадки по применению 
информационно - коммуникационных технологий и введению электронных журналов. В 
областном конкурсе школьных сайтов в 2012 году школа заняла 2 место. Серьёзное внимание 
учителя уделяют развитию у школьников навыков проектно - исследовательской деятельности.

В учреждениях дошкольного образования "Краснооктябрьский детский сад" и д/с "Красная 
шапочка»-  в 11 группах  получают  воспитание и обучение дети с 3 до 7 лет. 

     Педагогические коллективы детсадов  участвуют в различных областных и районных 
конкурсах, имеют много грамот, наград, благодарственных писем за добросовестный труд, а 
воспитанники  постоянно  принимают участие  в поселковых, районных, областных, 
всероссийских смотрах - конкурсах, выставках, фестивалях, где неоднократно занимали призовые 
места. 
В настоящее время продолжают успешно работать воспитатели: Т.В. Сотник, И.В. Огаркова,  Е.И. 
Купец, О.В. Корепина, музыкальный руководитель Л.В. Швецова, повар Н.Г.Трубина, рабочая по 
стирке Т.Г. Соловьёва.. 
    Имеется  в р.п. Красный Октябрь и профессиональное образовательное учреждение –
«Кособродский профессиональный техникум», где проводится обучение по профессиям и 
специальностям: повар, кондитер, мастер по лесному хозяйству, сварщик, автомеханик, мастер 
столярного и мебельного производства, мастер общестроительных работ, лесное и лесопарковое 
хозяйство.
    Нельзя не упомянуть Краснооктябрьскую школу искусств, для которой 2014 год – юбилейный. 
Ей исполняется 20 лет. Во главе коллектива стоит лауреат многих международных конкурсов 
Наталья Ивановна Кушманова.  Благодаря профессионализму педагогов, обучающиеся школы 
достигли немало высоких результатов на областных, всероссийских конкурсах  ("Моя Россия", 
Дельфийские игры (Рязань, Новосибирск, Ярославль), "Я вхожу в мир искусств" (Москва), 
"Зелёная карета"(Санкт-Петербург.), международных конкурсах - "Урал собирает друзей", "Карло 
- Варский источник" (Чехия), "Пражский звездопад" (Прага). Выпускники школы - это 
музыканты, вокалисты, актёры театра и кино.  Анастасия Безрукова - отличница музыкального 
колледжа им. Шостаковича, Мария Кушманова-лауреат международных конкурсов (Прага, 
Париж). Игорь Алёшкин - ведущий актёр театра "Коляда" (Екатеринбург). Анна Малетина - 
кастинг-директор по набору актёров Санкт-Петербургской киностудии. Послужной список: 13 - 
международных, 27 всероссийских лауреатов.
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    Много добрых слов можно сказать о развитии творческих способностей жителей посёлка. Сам 
за себя говорит тот факт, что Краснооктябрьский досуговый центр является победителем 
областного конкурса "Клуб года". Любимый коллектив в посёлке "Арабеск" (руководитель О.В. 
Никитина) - призёр международных конкурсов "Урал собирает друзей", "Чунга-чанга"- 
неоднократный победитель районных, областных конкурсов. Старейший вокальный коллектив 
"Вдохновение" пользуется уважением и почётом жителей населения.

      Своими спортивными успехами гордится тренер - преподаватель М.Г. Чеботин. 
Впервые в истории  посёлка его воспитанники завоевали третье место в областном 
турнире на приз "Кожаный мяч". Юные футболисты являются членами сборной 
Каргапольского района. 

     Славен посёлок талантами, это поэты: А. Тутынин, О. Дружкова, В. Седельникова, Г. 
Бобылев, чьи стихи дороги и близки сердцам людей, потому что воспевают они родной 
край.
Свой 70-летний юбилей р.п. Красный Октябрь встречает с верой в счастливое грядущее.

Кругом всё леса и леса,
И тихие наши озёра.
Такая в округе краса!

И нет мне милее простора. 
(В.Седельникова)

 Подготовила Лидия Попкова
***   

А теперь немного об истории посёлка.

      Посёлок Красный Октябрь раскинулся среди векового бора, что «царствует» в междуречье 
Миасса-Исети и Тобола. 
    Прежде территория относилась к Оренбургской губернии, Челябинскому уезду, 
Кислянской волости, входила в состав Окуневского лесничества. 
     В 1916 году на его территории, в 48 км от Кургана на берегу речки Чёрный Ик, был 
построен клёпочный завод, который начал изготовлять из березовой клепки бочкотару для Союза 
сибирских маслодельных артелей. С 1920 года завод стал работать на молодое Советское 
государство.. В посёлке имелись небольшая больница, баня с прачечной, заводской коровник, 
столовая с пекарней, клуб, двухклассная школа. Для рабочих были построены 14 бараков.
     Годы революции и гражданской войны не обошли стороной этот лесной край. История 
сохранила жестокую расправу над активистами молодой советской страны, коммунистами. Их 
похоронили в одной могиле, которую огородили забором и покрасили его в красный цвет. Это 
стало знаковым событием: к югу от этого памятника посёлок стали называть «Красное». В 
братской могиле покоятся зверски убитые руководители посёлка Иосиф Минин, Иван Потапков, 
Пётр Бубнов, Ян Экштейн, учительница Ольга Экштейн 
      Чтобы проследить историю развития территории, стоит заглянуть в его летопись: в 1929 году 
уже работает шпалорезный завод, в 1931 году - хлебоприемный пункт, в 1932 году организуется 
Окуневский лестрансхоз. В этом же году построен деревообделочный завод; в 1932 году 
открывается первая начальная школа, позднее - еще две: на Ходченской точке и на станции, в 1935 
году со станции Юшала  в посёлок переводится шпалопропиточный завод, в 1936 году  работает 
семилетняя школа, в 1939 году  закончено строительство двухэтажного здания средней школы № 
53.
   К 1940 году поселок в основных чертах приобретает современный облик. Четко 
обозначены основные микрорайоны: станция, ДОЗ, Заготзерно, Шпалорезка, Красное. Разбит сад 
на Красном, сквер - сад на ДОЗе, построено два клуба. Работает школа ФЗО, позднее - 
профессиональное училище. По переписи населения 1939 года в поселке проживает 10 тысяч 
человек. 
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    Великая Отечественная война прервала мирный труд. На фронт было призвано 1047 
человек. Не вернулись с фронта 585. 
 С 1943 по 1944 год в посёлке размещался эвакогоспиталь. На местном кладбище 
похоронены солдаты, умершие от ран. В сети Интернет есть информация: «Стела красного цвета 
с изображением пятиконечной звезды на братской могиле солдат и офицеров, умерших от ран в 
эвакогоспитале. Находится на поселковом кладбище. Имеет металлическое ограждение. Рядом 
установлены скамьи и стол».
     В настоящее время на территории посёлка проживают 3 участника Великой Отечественной 
войны: Спицин И.Г., Петухов Н. В., Еланцев А. Е.

***   

Из Книги  «Золотое созвездие Зауралья. Кавалеры  ордена Славы» стр. 279-301. Каргапольский 
район.  Сайт Память Зауралья.

САЛМИН  Роман Павлович родился 13 июля 1922 года на станции Кособродск. Призван в июле 
1942 года. Сержант, стрелок. Воевал в составе 153-го запасного стрелкового полка. Награжден 
орденами Славы III степени, Отечественной войны II степени, медалями “За боевые заслуги”, 
“За оборону Сталинграда”, “За взятие Берлина”, “За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941- 1945гг.”. Демобилизован в 1945 году. Работал в Кособродском ДОКе. 
Умер 4 сентября 2002 года, похоронен на кладбище рабочего поселка Красный Октябрь. 

*** 
   Мирный период вновь отмечен возникновением на территории промышленных 
предприятий: в 1945 году организуется авторота (позднее автотранспортное предприятие); в 1948 - 
пускается в эксплуатацию нефтебаза; в 1955 - вступает в строй ДОК-1 (деревоперерабатывающий 
комбинат); в 1960 - начинает функционировать Кособродский лесопункт; в 1968  - возводится 
завод ЖБИ; в  1991 - создается малое предприятие «Гарант». 
   Красный Октябрь – официальное название посёлка. Станция Кособродск – крупная 
железнодорожная станция в Курганской области. 
     Рабочий поселок Красный Октябрь -  второй в Каргапольском районе населённый пункт по 
числу жителей, единственный в области рабочий посёлок, не  являющийся районным центром.
   Сегодня на территории поселка проживает 4453 человека. Это крупный населённый пункт 
с предприятиями, использующими  в производстве высокие технологии.
  Имеется 14 обществ с ограниченной ответственностью, 38 действующих индивидуальных 
предпринимателей. В поселке функционируют: ООО «Каргапольский завод нефрасов», ООО 
«Кособродская нефтебаза», ООО «Кособродский ДОЗ», ЗАО «Гарант», ОАО «Кособродское 
ХПП», ООО «Кособродский тепловодоканал», Кособродское сельпо, ГБУ «Профессиональный 
техникум», МКОУ «Краснооктябрьская средняя школа», МКДОУ «Краснооктябрьский детский 
сад», МКДОУ «Детский сад «Красная шапочка», МКУДОД «Краснооктябрьская детская школа 
искусств», МКУ «Краснооктябрьское культурно - досуговое объединение», филиал Каргапольской 
ДЮСШ, поликлиника ГБУ «Каргапольская центральная районная больница им. Н.А. Рокиной», 
аптека, два почтовых отделения, Кособродский участок РЭС, железнодорожные бригады. 
Обслуживают покупателей 29 магазинов. Осуществляются пассажирские перевозки по маршрутам 
«Кособродск - Каргаполье», «Кособродск - Курган».  Построен храм Преображения Господня. 
             В апреле 2007 года на Каргапольской земле появились два новых предприятия: ООО 
«Кособродская нефтебаза» и ООО «Каргапольский завод нефрасов».
             Благодаря руководству сразу началась активная работа по реконструкции старой 
нефтебазы и подготовки площадей под нефтеперерабатывающую установку. Через год начался 
монтаж установки и в 4 квартале 2008 года была выпущена первая партия продукции. После 
реконструкции начала работать и нефтебаза.  В январе 2009 губернатор Курганской области 
торжественно открыл завод, первый и единственный в Курганской области.
            На предприятиях сегодня работает более 200 человек, причем около 70% из них - местные 
жители. Объемы производства за 7 лет увеличились кратно. Есть и дальнейшая перспектива 
развития. Основная ценность предприятия - это люди. Руководство предприятий  делает все,  
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чтобы людям работалось комфортно: все работники получают достойную зарплату, обеспечены 
спецодеждой. Живущих в Кургане до места  работы и обратно доставляют на служебном 
транспорте. Скоро начнет работать столовая.На предприятиях есть династии: Бородихины, 
Микушины, Кочуровы, Панасовичи, Обабковы, Костромины и др.   
           Руководством предприятий оплачиваются все формы профессиональной подготовки 
работников, на предприятиях работает 48 работников с высшим образованием.  6 человек в 
настоящее время обучаются в высших учебных заведениях.
         Сегодня люди гордятся работой на наших предприятиях. С таким кадровым составом 
перспектива предприятия реальна.

***   
Общество с ограниченной ответственностью «Гарант» (ООО «Гарант»)

Генеральный директор – Бородин Александр Яковлевич
Основные виды выпускаемой продукции:

- стеновые панели для деревянного домостроения,
- дома, бани, хозяйственные постройки из оцилиндрованного бревна,
- клееный щит (используется для корпусной мебели из массива и в строительстве),
- погонажные изделия (евровагонка, рейка для пола, плинтус, наличник и др.),
- пиломатериалы.

Вся продукция изготавливается в соответствии с требованиями ГОСТов и Технических 
регламентов.

Предприятие создано в 1991 году. 
С 1997 года одним из первых в районе предприятие начало производство срубов из 

оцилиндрованного бревна. 
В 2005 году предприятие выиграло конкурс на аренду лесного фонда Каргапольского 

лесничества Каргапольского лесхоза. Начали осваивать лесовосстановительные и 
лесозаготовительные работы. Расширился ассортимент выпускаемой продукции.

В 2008 году заключили договор аренды лесного фонда Сосновского лесничества 
Каргапольского лесхоза. Создали мастерские участки в с. Сосновка и д.Черепановой 
Каргапольского района.

На сегодняшний день:
- предприятие арендует 2 лесничества;
- имеет 2 мастерских участка вне территории поселка Красный Октябрь;
- содержит в своем штате около 10 лесников;
- имеет собственное сушильное хозяйство производительностью 4,8 тыс. м3 сухого 

пиломатериала в год;
- цех по оцилиндровке бревен;
- цеха лесопиления, состоящие из 3 пилорам «Гризли», пилорамы Р-63, 4 ленточных 

пилорам и спец станков по переработке мелкой древесины и горбыля;
- цех по производству мебельного щита производительностью 1500 м3 год;
- цех по производству погонажных изделий (евровагонка , плинтус , наличник, доска для 

пола);
- автопарк предприятия насчитывает: 6 тракторов МТЗ-82, 1 трактор АМКОДОР, 3 

автомобиля КАМАЗ, 5 автомобилей УАЗ, автомобиль УРАЛ-вахта.
Численность работников на 01.04.2014г составляет 130 человек

***   
ООО «Деревообрабатывающий завод Кособродск» создан в 2008 году на базе 

Кособродского завода по деревообработке СМТ-11, входившего в структуру РЖД.  В 2012 году 
предприятие переехало на новую площадку. Сегодня на заводе работают цех лесопиления, 
сушильный комплекс,цех деревообработки,столярные мастерские.Установлена линия сортировки 
бревен, ведется строительство цеха по производству оцилиндрованного бревна для строительства 
деревянных домов.Потребителю предлагается широкий перечень продукции, часть которой (доска 
пола, евровагонка, клеёный брус и другие погонажные изделия) идёт на экспорт. Основной 
имиджевый знак - это «столярка»: деревянные оконные, балконные и дверные блоки, которые 
производятся  в соответствии с европейским стандартом, адаптированным к российским 
климатическим условиям.
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Для устойчивого развития производства и поддержания его конкурентоспособности в 
долгосрочной перспективе был разработан   инновационный проект обновления,  рассчитанный до 
2016 года. Объем инвестиций на период с 2009г по 2016г составил 150 млн. рублей. Реализация 
данного проекта  позволила расширить номенклатуру выпускаемой продукции, повысить 
производительность труда и качество выпускаемой продукции, увеличить объем продаж, снизить 
энергоемкость производства. 

 На сегодняшний день работы сделано немало, но  предстоит сделать еще больше.

***   
   В поселке жили и работали почетные люди: Горев Н.М. - председатель Совета народных 
депутатов, Нечаева А.И.- учитель начальных классов, Тутынин А.Д. - мастер, автор книги 
«Поселок в бору», Лушников А.П. - директор леспромхоза, предприниматель. 

Почетными гражданами являются: Спицын И.Г. - ветеран Великой Отечественной войны, 
педиатр, Коровин М.Е. - директор ДОЗа,  Салмина Л.Л. - директор средней школы, Шумкова В.А. 
- главный врач железнодорожной больницы, Вохменева Г.А.- учитель истории. Сегодня все  они 
находятся на заслуженном отдыхе. Продолжают работать  Бородин А.Я. - директор ЗАО «Гарант», 
Кушманова Н.И. - директор детской школы искусств.
  Посёлок благоустраивается, становится более современным.Сегодня на территорию 
сельсовета пришёл природный газ. Развиваются спорт, культура, проводится много интересных 
мероприятий.

***
География

   Населённый пункт расположен к юго-востоку от районного центра — посёлка городского 
типа Каргаполье, расстояние по трассе составляет 51 км, а по прямой — 41 км. Расстояние до 
областного центра — города Кургана по трассе 61 км, а по прямой — 39 км к северо-западу.

История

   13 февраля 1939 года Постановлением Президиума Чашинского райисполкома образован 
Кособродский сельский Совет Чашинского района Челябинской области.

   6 февраля 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР район вошёл в 
состав Курганской области.

    22 мая 1944 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР посёлок станции Кособродск и 
посёлок Кособродского деревообделочного завода «Заготзерно» переданы в Юргамышский 
район и включены в черту рабочего посёлка Красный Октябрь. Кособродский сельский Совет 
Чашинского района упразднён.

    24 ноября 1955 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий посёлок Красный 
Октябрь передан в состав Чашинского района.

    1 февраля 1963 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Чашинский район 
упразднён, территория передана в состав Каргапольского района.

Экономика

 ОАО «Кособродский деревообрабатывающий завод» — производство столярных изделий, 
пиломатериалов, деревянных строительных конструкций.

Церковь

    Церковь Преображения Господня была построена по просьбам верующих местных жителей за 
три года. Строительные работы начались в 2008 году. В 2011 году строительство завершилось, 
выстроенный храм был освящен 16 октября. Церковь деревянная, одноглавая, в плане 
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крестообразная, с крупным шатровым шестигранным куполом, в окружении металлической 
ограды с кирпичными столбами при входе.

Транспорт

Станция Кособродск Южно-Уральской железной дороги

***   

     В декабре  2016 года  областные СМИ разместили такую информацию:

«Впервые за последние тридцать лет в рабочем посёлке Красный Октябрь Каргапольского 
района появилась собственная киноустановка.

 
 Нарядные, кто пешком, кто на автомобиле сельчане стекаются к местному дому культуры. 
Событие, которого здесь ждали три десятка лет, свершилось. Теперь кино можно смотреть на 
большом экране.
ТАТЬЯНА ДЁМИНА , ЖИТЕЛЬНИЦА р.п. КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ:
- Я считаю, что для посёлка - это очень значимое открытие сегодняшней киноустановки. 
Потому что у нас торговые точки растут,  как грибы. А в посёлке всего два культурных 
места: это досуговый центр и сейчас Дом культуры.
Зал для кинотеатра оборудовали по всем правилам. Получился небольшой, но уютный. Зато с 
киноустановкой пришлось попотеть. Технику, которая разменяла четвёртый десяток лет, привезли 
из другого сельского клуба. Аппаратура отказывалась работать. Детали для такого раритета 
сегодня днём с огнём не сыщешь. На помощь пришли местные умельцы и буквально заново 
собрали киноустановку.
СЕРГЕЙ СИРИН, КИНОМЕХАНИК:
- Ну, стараемся что-то изыскать, где-то снять, где-то поставить. Сегодня мы 
восстановили и думаем, что нормально пройдёт фильм.
Для первого показа здесь подготовили семейную комедию. В Красном Октябре вообще надеются, 
что с появлением кинозала семейные традиции в посёлке возродятся.
НАТАЛЬЯ ЛЯБОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА р.п. КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ:
- Когда я сегодня шла - прямо сердце радовалось. Я родилась, выросла и живу в этом посёлке и 
очень люблю этот посёлок. И очень хорошие тёплые воспоминания у меня из детства, когда 
мы всей семьёй шли в кино. После этого столько впечатлений, обсуждений на семейных 
посиделках.
МАРИНА ГЕРАСИМОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
КАРГАПОЛЬСКОГО РАЙОНА:
- Я надеюсь, что с открытием киноустановки наши дети познакомятся с большим кино. 
Что-то новое, интересное. Возобновится работа киноклубов.
Скоро очередное кино - событие ждёт и жителей районного посёлка Каргаполье. Здесь планируют 
открыть 3-D зал. А значит местным жителям больше не придётся отправляться за 
непередаваемыми ощущениями в Курган или Шадринск. Объемную картинку в родном 
кинотеатре каргапольцы смогут увидеть уже к новому году.
                                                                                    Автор: Мария Львова   декабрь 2016 года

***   
В МКОУ «Краснооктябрьская СОШ»  работают талантливые, творческие люди. 

    1 сентября 2013 года к работе в Краснооктябрьской СОШ приступили 32 учителя, в том числе 1 
совместитель. 
Среди педагогов 5 молодых специалистов:  Гаврилова Наталья Юрьевна, Гладков Антон 
Алексеевич, Муссалимова Алия Кайратовна, Банникова Галина Викторовна, Кожанова Айнагуль 
Серкбаевна. 
Средний возраст штатных педагогов - 42 года. 
Средний педагогический стаж - 18 лет.
Высшее педагогическое образование имеют 24 педагога, среднее специальное педагогическое - 8 
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учителей. 
Имеют квалификационную категорию - 71% педагогических работников, 
в том числе высшую категорию имеют 4 учителя и директор школы.

 Имеют почетные звания:
"Почетный работник системы НПО РФ" – Мелехина А.Ю.
"Почетный работник общего образования" и "Победитель ПНПО - 2008" – Добрынина Л.В.

Награждены Почетными грамотами Министерства образования и науки РФ:
Бралгина Наталья Петровна - учитель начальных классов;
Максимова Людмила Юрьевна - учитель начальных классов;
Романова Татьяна Никитична - социальный педагог;
Соколова Елена Геннадьевна - учитель химии, заместитель директора по УВР;
Шерстобитова Надежда Петровна - учитель математики.

В школе работает четыре методических объединения:
МО учителей начальных классов. Руководитель - Подгорных Наталья Витальевна.
МО учителей гуманитарных наук. Руководитель - Черепанова Вера Николаевна.
МО учителей естественно-математических наук. Руководитель - Черепанова Мария Андреевна.
МО классных руководителей. Руководитель - Распутина Анна Александровна.

***

История школы
     В 1932 -1933 учебном году на Красном близ Клепочного завода открывается первая начальная 
школа. Двумя годами позже начальная школа открывается на Ходченской точке. В ней учатся 
дети рабочих Ходченской, Ганинской лесоточек, Кремлево, Харинского кордона. Третья 
начальная школа открывается на станции. В 1939 году была построена двухэтажная средняя 
школа № 53.
    Из семилетней школа стала средней железнодорожной. Школа становится не только очагом 
образования и культуры в нашем поселке, но и единственной средней школой в нашей округе. 
Сюда едет получать среднее образование молодежь со станций Просвет, Иковка, Окуневка, 
Твердыш, а также из ближайших  Чашинска и деревни Ефимовка.  При школе создан интернат. 
Долгие годы интернатом руководят Шевелева Дарья Павловна и Иванова Елизавета Сидоровна. 
Вот первые учителя - ветераны средней школы № 53: Головко Афонасий Тихонович (история), 
Ончурова Ольга Филипповна (математика), Черникова Ольга Андреевна (география), Матвеева 
Евдокия Матвеевна (немецкий язык).              В 1940 году была создана еще одна железнодорожная 
начальная школа № 69. 
     Во время Великой Отечественной войны в здании средней школы находился госпиталь № 1728. 
Родственников умерших в госпитале солдат после войны сумели разыскать ученики 
Краснооктябрьской восьмилетней школы под руководством учителя начальных классов Нечаевой 
Анфисы Иосифовны. Сейчас поисковую работу продолжает учитель истории Плотникова Татьяна 
Ильинична, руководитель школьного музея.
     В 1944 году директором Кособродской школы № 53 становится Кругляшов Виталий 
Николаевич. За 14 лет он сумел значительно поднять уровень подготовки учеников и престиж 
школы. На высоком уровне были спорт, художественная самодеятельность. В школе работали 
драматический и литературно - творческий кружок под руководством Земскова Григория 
Андреевича. 
     В 1955 году строится новое двухэтажное кирпичное здание для средней школы № 53. В это же 
время железнодорожная начальная школа № 69 преобразуется в Краснооктябрьскую семилетнюю 
школу, С 1962 года – восьмилетнюю, а в 1989 году –девятилетнюю. В 1965 году для 
Краснооктябрьской школы было построено новое каменное здание, в котором сейчас расположен 
культурно - досуговый центр.
Добрую память о себе оставили учителя 69 школы: Пустуев Вениамин Кузьмич (директор, 
награжден орденом Трудового Красного Знамени), Фирсов Алексей Прокопьевич (физика), 
Чекулин Иван Александрович (трудовое обучение). В средней школе № 53 директором с 1959 года 
работает Чащин Филипп Ефимович, под его патронажем в школе создается оркестр народных 
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инструментов. Из учителей этой школы отметим: Власкина Николая Васильевича, учителя 
истории, директора школы № 53 с 1982 по 1986 годы, заместителя директора Краснооктябрьской 
школы № 69 в течение 15 лет;  Салмину Любовь Леонидовну, директора школы с 1986 по 2004 
годы, заслуженного учителя РФ;  Дерягину Анну Владимировну, «Отличника народного 
просвещения», многие годы работала завучем школы; Кириллову Генриэтту Анатольевну, учителя 
географии, директора школы в 1972 - 76 годах;  Терентьеву Нину Тимофеевну, учителя химии и 
биологии, работавшую в школе с 1957 по 1984 годы; Бабаеву Лидию Николаевну – учителя 
начальных классов; Патракову Ираиду Дмитриевну – учителя русского языка и литературы, 
работавшую в школе с 1965 по 1990 год.
     В школе сложились учительские династии: 1. Проничева В.П. - Рыжкова Л.Г., Кащеева Н.В. , 2. 
Власкин Н.В. – Пономарева Н.Н. , 3. Катайцева Г.Ф. – Катайцев В.В.,  4. Вараганова В.Ф. – 
Черепанова М.А. , 5. Маслова В.В. – Дерягина Т.А. 
     Педагогический труд нелегок. Учитель отдает детям частицу себя, своего сердца. Учитель! 
Судьбы учителей тесно переплетаются с судьбами учеников.  Верно отметил поэт: «Учителями 
славится Россия, ученики приносят славу ей». Поэтому, рассказывая о школе, мы обязательно 
говорим об учениках. Среди выпускников школы есть люди, достигшие значительных успехов в 
своей профессиональной деятельности: Стародубов Владимир Александрович – заместитель 
министра здравоохранения и социального развития РФ до 2008г.; Владимирова (Шумкова) 
Валерия Александровна – заслуженный врач РСФСР, 27 лет была главным врачом 
железнодорожной больницы; Алексеев Михаил Петрович занимал высокие должности в 
Государственном комитете по атомной энергетике; Серков Аркадий Трофимович – крупный 
ученый – специалист в области создания искусственных волокон. 
    Разлетелись выпускники из стен родной школы по всей России, странам ближнего и дальнего 
зарубежья. Школа гордится своими выпускниками. Некоторые из них возвращаются в школу уже 
в качестве учителей. Так заместитель директора по воспитательной работе Пономарева Надежда 
Николаевна (Власкина) отличается умением вовлечь детей и родителей в социально - значимую 
деятельность, реализовать исследовательские проекты. Она сочетает в себе стремление к 
творчеству, благоразумие, спокойную уверенность в своих силах и готовность помочь ближнему.   
Молодой учитель информатики Рябов Дмитрий Сергеевич берет на себя ответственность за 
информатизацию школы, что позволило нам стать областной экспериментальной площадкой по 
использованию ИКТ в образовательном процессе. Председатель поселкового Совета молодежи, 
учитель начальных классов Кащеева Надежда Валерьевна (Проничева) вовлекает молодежь 
поселка в работу по строительству детской площадки, профилактике употребления ПАВ. Она же 
умеет сочинить сценарий любого праздника так, что скучать не придется. Кутовых Елена 
Николаевна, Банникова Наталья Валентиновна, Шумкова Светлана Алексеевна, Гореванова Елена 
Александровна, Зайцева Ольга Гавриловна, Шурыгина Татьяна Леонидовна, Ведрова Раиса 
Ивановна, Волкова Нина Николаевна – вот далеко неполный список учителей, которые вернулись 
работать в родную школу.
     Краснооктябрьская школа сегодня – это образовательный и культурный центр поселка. Школа 
обеспечивает современное качество образования, что подтверждают при поступлении в ВУЗы  
выпускники. Педколлектив школы имеет мощный педагогический и творческий потенциал, 
высокий профессиональный уровень. Восемь учителей имеют высшую квалификационную 
категорию, 14 – первую. Учителя Проничева Н.В., Шумкова С.А., Яркова Г.А., Станкевич Т.Л., 
Добрынина Л.В. были призерами и победителями районных и областных конкурсов «Учитель 
года», «Фестиваль педагогического мастерства».
      В настоящее время возглавляет  педколлектив директор – Мелехина Альбина Юрьевна, 
заместитель директора по учебной работе – Соколова Елена Геннадьевна. Это молодые, 
энергичные, грамотные администраторы, которые продолжают лучшие традиции 
Краснооктябрьской школы. 

***   

      Хорошим дополнением к рассказу о посёлке будет  подборка материалов обозревателя 
районной газеты «Сельская правда» Натальи Мацюк. 

ЖИВЁТ НА СВЕТЕ ЧЕЛОВЕК
     Теплое сентябрьское утро, шуршит под ногами листва. Спешат на учёбу студенты, школьники, 
учителя. Уверенной походкой торопится на работу в родной техникум и Сергей Григорьевич 
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Бердюгин. Молодым пареньком приехал он в р.п. Красный Октябрь в 1979 году после окончания 
Шадринского индустриального педагогического техникума. Приехал и остался здесь навсегда.
ЛЮБОВЬ ЕГО ДЕТСТВА
   Эх! Озорными были детские годы. Не было в ту пору сотовых телефонов, компьютеров и 
планшетов. Зато были снежные крепости, игры в «Зарницу», Ленинские рассветы и пионерские 
песни у костра. Всё эти увлечения были настоящими, неповторимыми и ни с чем не сравнимыми.
     Порой, побросав школьные портфели, они по - мальчишески гоняли мяч на школьном дворе 
или мерились силой из – за голубоглазой красавицы класса, которая, не оценив их усердия, с 
высоко поднятой головой уходила с подружками, не оставив ребятам никаких шансов. А они, 
глядя с сожалением ей вслед, оставляли обиды в стороне и по -  приятельски мирились, хлопая 
друг друга по плечу. Такой была юность каждого мальчишки советского времени.
      Детские годы скромного по характеру Сергея прошли в деревне Кондино. Ещё ребенком он 
часто вместе с дядей усаживался на водительское место и, уцепившись ручонками за руль, словно 
по- взрослому, крутил его в соответствующем направлении.
     Отсюда и пришла та нечаянная любовь к технике, к тракторам и автомобилям. Уж больно
нравилось наблюдать деревенскому пареньку за работой водителей. Порой мысленно он 
представлял, как управляет самостоятельно трактором или «ЗИЛом», как открывает капот
и устраняет возникающую поломку. Всё это были лишь наивные детские мечты, повлиявшие в 
дальнейшем на выбор его профессии.
СЧАСТЬЕ БРОДИТ ПО ТРОПИНКАМ…
    «Счастье бродит по тропинкам, по неведомым путям…», - поется в одной из песен, навевающей 
воспоминания. Именно здесь на Краснооктябрьской земле и пришло к молодому начинающему 
профессиональный путь педагогу то самое неизведанное ранее счастье – любить и быть любимым.
    Любовь пришла к нему внезапно, словно по мановению ветерка распахнулось сердце 
прекрасному чувству. Её имя не сходило с его уст, а сердце трепетало при каждом свидании. 
Прекрасный образ девушки пленил его всё больше и больше… Пока в один из погожих дней 
Сергей вдруг не осознал, что не мыслит жизни без Татьяны в дальнейшем.
    Так однажды и родилась на свет счастливая семья Бердюгиных, со временем подарившая
жизнь трем замечательным ребятишкам.
     Сегодня каждый уже из повзрослевших детей следует своим жизненным путём. Старшая дочь 
Наталья пошла по стопам отца и преподает в Кособродском профессиональном техникуме 
спецпредметы по профориентации повар – кондитер. После окончания педагогического техникума 
у неё была возможность покинуть родной посёлок, но, сделав свой выбор, она вернулась домой.
- Мне свой край роднее!» - смеясь, признается она. – Здесь мои родители, здесь моя семья.
Сын Александр живёт в р.п. Каргаполье и работает в ОГИБДД. Младшая дочь Ольга, выйдя 
замуж, тоже переехала в Каргаполье.
    Тринадцатого сентября дети вновь собрались в родительском доме, чтобы
поздравить дорогого и любимого папочку с юбилеем. В тот день Сергею Григорьевичу
исполнилось шестьдесят, но возраст для него не помеха, и он, как прежде, каждое утро
спешит на работу, чтобы передать свои опыт и знания молодому поколению – поколению
будущих профессионалов.

Студенческие будни
ОТ ПРОШЛОГО - К НАСТОЯЩЕМУ

     Говорят, студенческая жизнь полна неожиданностей и приключений. Верно! Тот, кто 
подлавливал своих однокурсников на простой шутке, кто писал шпоры и пересдавал экзамены 
четыре раза подряд, кто дремал на лекциях, а потом в суматохе переписывал всю пропущенную 
информацию себе в тетрадь. Знают, что эти годы самые лучшие и неповторимые.

ОДНАЖДЫ В ПРЕКРАСНУЮ ОСЕННЮЮ ПОРУ…
    Прибыла я в ПУ – 23 в один из погожих денёчков. Зашла в фойе техникума…а вокруг тишина, 
слышно лишь, как муха по залу летает. Спрашиваю у вахтёра: «Неужели все на занятиях?», 
«Конечно!» - с улыбкой взглянув на меня, отвечает она.
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- А вы откуда ж будете? И с чем к нам пожаловали?
- Из районной газеты «Сельская правда»,- отвечаю ей я. – Вот прибыла поближе  познакомиться с 
буднями студенческой жизни, пообщаться с преподавателями и
соприкоснуться с исторически сложившимися традициями.
- Вам к Наталье Александровне, -  вдруг оживилась женщина. – Пройдёте прямо по
коридору, последняя дверь направо.
- Спасибо, -  поблагодарила я и отправилась по указанному пути.
      С Натальей Александровной Лябовой мы сотрудничаем давно. Познакомились ещё во время 
работы её художественным руководителем детского театрального кружка, действующего при 
Краснооктябрьском КДО. В то время она часто присылала на электронный адрес редакции 
небольшие заметки о творчестве своих ребятишек.
    Сегодня, работая заместителем по учебно - воспитательной работе, она с удовольствием
рассказала об истории техникума, предоставив справочный материал и  множество фотографий. 
Провела по цехам производственного обучения и действующему при техникуме музею. Поэтому 
день стал для меня насыщенным и интересным.

СТАРАТЕЛИ ЗОЛОТОЙ НИВЫ
     Перенесёмся мысленно в трудные послевоенные годы, когда на базе ныне существующего 
Кособродского техникума по приказу областного Управления трудовых резервов 25 июня 1946 
года была открыта школа, занимающаяся подготовкой рабочих по заготовке и переработке леса. В 
то время при школе отсутствовали учебные корпуса, и преподавателям приходилось проводить 
занятия в тех же помещениях, в которых жили студенты.
    В 1950 году школа преобразуется в ремесленное училище, в котором с появлением первой 
учебной техники начинают заниматься подготовкой электропильщиков, мотористов, трактористов 
и электролебедчиков.
   Позднее¸ в 1953 году,  ремесленное училище переименовывается в училище механизации
сельского хозяйства. Вот тут и появляется почётная профессия старателей золотой нивы – людей,  
заботливо выращивающих хлеб.
- Училище гордится многими выпускниками, внесшими весомый вклад в развитие сельского 
хозяйства района, - рассказывает Наталья Александровна. – Некоторые из них удостоены 
правительственных наград. Вот, к примеру, работавшая трактористкой в колхозе «Урал» Галина 
Менщикова - кавалер ордена «Знак Почёта» и обладательница приза имени Паши Ангелиной. К 
знатным выпускникам относятся делегат XVI съезда профсоюзов, депутат областного Совета 
народных депутатов Наталья Птицина и шофер бывшего колхоза «Миасс»,
депутат районного Совета народных депутатов Надежда Показаньева.
    Гордится техникум и своими ветеранами - Александром Авдеевым, супругами Геннадием и 
Фаиной Грачевыми, Александром Кругловым, Леонидом Уфимцевым, Александром 
Каргапольцевым и Александром Маслак, отмеченными знаком «Отличник системы образования»
     - Наталья Александровна, неужели Леонид Александрович повторил путь отца? –
поинтересовалась я, услышав фамилию «Авдеев».
    - Да! Двадцать три года он работал преподавателем, а с первого июня 2005 года, как и
его отец когда – то, встал у руля техникума, возглавляя коллектив по сегодняшний день.
Жаль, что в этот день мне не довелось пообщаться с Леонидом Александровичем. Ведь как
человек, умудренный жизненным опытом, он бы мог рассказать газете много интересного.
Особенно о своем пути профессионального становления и людях, с которыми довелось трудиться 
плечом к плечу, сохраняя вехи важных исторических событий.

ОТ ПОВАРА – КОНДИТЕРА ДО ХОЗЯЙКИ УСАДЬБЫ
Ежегодно техникум пополняется выпускниками 9 – х классов, каждый из которых следует
своим выбранным путем. Вот, к примеру, много желающих получить специальность повара: а что 
– хорошая профессия, всегда сам сыт и семья в достатке. Или вот профессия - мастер столярно – 
мебельного производства -  тоже имеет большие перспективы для трудоустройства в современном 
обществе. Поэтому, как ни смотри, а люди труда всегда будут в первых рядах занимать почётное 
место. Да и современная материальная база техникума позволяет подготовить хорошие трудовые 
кадры для будущего производства страны.
     Для студентов XXI века нет ничего невозможного. С помощью Интернет – ресурсов они 
расширяют свой кругозор, тем самым пополняя багаж знаний. А в перерыве между обучением 
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принимают активное участие в общественной жизни техникума, организовывая различные 
спортивные, творческие и прочие мероприятия. Тем самым скрашивая обычные студенческие 
будни, делая их яркими и незабываемыми.
                                                                                                                                    Наталья Мацюк.

В разные годы учебное учреждение возглавляли
 1946-1956 г.г. – Коробейников Семен Степанович
1956- 1961г.г. – Пономарев Александр Ефремович
1961- 1981 г.г. – Оксак Иван Петрович
1981 – 1982 г.г.– Маклаков Александр Евстратьевич
1982 – 1986г.г. – Авдеев Александр Леонидович
1986 –1987 г.г.– Феоктистов Василий Петрович
1987 – 1990 г.г. – Авдеев Александр Леонидович
1990-1993г.г. – Фролов Александр Петрович
1994 -1996г.г.– Тишин Игорь Васильевич
1996 – 2005 г.г.– Кушманов Сергей Анатольевич
с 25.07.05г.г.  Авдеев Леонид Александрович

***  
    А в посёлке жизнь течёт своим чередом. И всё также шумят вековые сосны. Встают рассветы, 
горят закаты. На смену одному поколению приходит другое. И мчатся по рельсам поезда, 
приветствуя протяжным гудком  жителей старой станции «Кособродск», которые сегодня 
называют себя краснооктябрьцами…
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КРАЙ ЛЕСОВ, ОЗЁР, ПОЛЕЙ И РЕК…
(р.п. Каргаполье)

Родной посёлок, наше Каргаполье,
Стоит на берегу Миасс-реки.

Любимый край, бескрайнее раздолье,
Земли моей живые родники.

Лугов зелёных вольные просторы,
Лесов прохлада, широта полей,

И неба синь… Вокруг открыта взору
Частица малой родины моей…

(Лидия Попкова)

     Каргапольский поссовет – самое крупное муниципальное образование на территории района.  
Его площадь занимает 16040 га. На территории проживает 8600 человек.
    Как поселение Каргаполье основано в конце XVII века. В 1670 году на левом берегу реки Миасс 
была построена деревня Каргаполова, начало которой положили выходцы из города Каргополя 
Олонецкой губернии (ныне Архангельская область). В 1730 году Каргаполье стало селом. Богатый 
рыбой и дичью, плодородными землями край становился всё более привлекательным для 
поселенцев, что искали здесь лучшую долю. Получали развитие земледелие, животноводство, 
ремёсла Был открыт приход, построена деревянная церковь. В 1837 году воздвигнуто каменное 
здание – Покровский Храм.
       К одному из юбилеев нашего посёлка мною было написано стихотворение, которое отражает 
данную страницу истории:

У Каргаполья  нынче юбилей.
И мы по - праву  можем им гордиться.

И перевёрнута в круговороте дней
Истории ещё одна страница.

С тех пор минуло больше трёх веков,
Когда возникло поселенье новое.

У речки, среди зелени лугов, 
Была основана деревня Каргаполова.

Из Олонецкой волости пришли
Те выходцы, из города Каргополя.

И оттого сей уголок земли,
Посёлок наш  зовётся Каргаполье.
В душе храним события и даты.

Трудом своим мы славим край родной,
Традициями добрыми богатый

И этой величавой красотой.
Он год от года краше и моложе.

Воспет в стихах, и славен песней звонкой.
Ведь нет на свете ближе и дороже,
Чем наша каргапольская сторонка.

К нам приезжайте в гости в Каргаполье,
Здесь встретите приветливых людей.
Понравится вам сельское приволье

И улочки в убранстве тополей.
И не захочется вам уезжать отсюда,
И всё здесь по душе придётся вам:

Уютный парк, фонтан, цветы повсюду,
И обновлённый Православный Храм.
Простор лугов, ширь золотого поля,
В саду над речкой звонкий соловей.
Мы чтим и любим наше Каргаполье,

Гордимся малой Родиной своей.
      Само село Каргаполье в старину делилось на 6 частей: “Кончаны” – юго-восточная часть 
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старого Каргаполья Покровской церкви до улицы Розы Люксембург; “Косолапово” – от Красной 
Покровской церкви на север по улице Кирова до конца Каргаполья; “Одино” – северо-восточная 
часть Каргаполья, ближе к Шабарчиной; “Налимово” – от Красной Покровской церкви к реке 
Миасс – восточная часть Каргаполья; “Нахаловка” – часть улицы Победы, уходящей к озеру 
посреди Каргаполья; “Загуменка” – улица Куйбышева вниз под горку от улицы Советской за 
РКДЦ, ранее за Белой Покровской церковью.
  Есть легенда о происхождении названия  реки Миасс:
«Пугачёв послал в разведку русского и башкира. И вот вышли они к берегу незнакомой реки. 
Возвратились они. Пугачёв их спрашивает: « Как называется река?» — «Никак», — 
ответили разведчики. «Тогда сами назовём!» — воскликнул атаман. — Кто первым увидел 
речку?» Заспорили первооткрыватели: «Мин», — кричит башкир. «Аз»,— твердит русский. 
«Не спорьте»,— засмеялся Пугачёв, —- пусть река так и называется — Ми-аз — в честь вас 
обоих». Так и пошло. Теперь уж не оторвать в слове «Миасс» башкирский слог от русского 
слога. Навеки слились».
     С начала XIX века Каргаполье – волостное село в составе Шадринского уезда Пермской 
губернии. В 1858 году здесь открыта первая школа. Со временем территория поселения 
расширяется, обустраивается. С 1874 года начинает  функционировать больница, новое здание 
которой было построено в 1906-1911 г.г. До революции в селе работало почтово-телеграфное 
отделение Шадринской почтово-телеграфной конторы.
     В годы коллективизации заложена основа развития сельскохозяйственного производства. Уже в 
предвоенные 1939 - 1940 г.г. район занимал первое место в Челябинской области по важнейшим 
показателям сельского хозяйства. Свой вклад вносили и хозяйства села Каргаполье. В период 
Великой Отечественной войны каргапольцы вместе со всем  советским народом защищали Родину 
от фашистов, среди Героев Советского Союза навечно вписано в историю  имя земляка Николая 
Фёдоровича Махова. На фронте и в тылу ковалась Великая Победа. В Каргапольской больнице 
действовал эвакогоспиталь. Немало каргапольцев – фронтовиков и тружеников тыла удостоены 
высоких правительственных наград.

***
Из Книги  «Золотое созвездие Зауралья. Кавалеры  ордена Славы» стр. 279-301. Каргапольский 
район.  Сайт Память Зауралья.

СОСНОВСКИХ Петр Дмитриевич родился 10 февраля 1924 года в деревне Тамакулье  
Каргапольского района. Призван в Красную Армию в августе 1942 года. Сержант, командир 
орудия. Воевал в составе 19-го танкового полка на Белорусском фронте. Награжден орденами 
Славы III степени, Отечественной войны I степени, медалью “За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945гг.” Демобилизован в 1946 году. Работал сопровождающим 
почты Каргапольского узла связи. Умер 29 июня 1993 года, похоронен на кладбище поселка 
Ключи. 
СТРЕКАЛОВСКИХ Николай Андреевич родился 8 июля 1913 года в поселке Ключи 
Каргапольского района. Призван в Красную Армию в июле 1941 года. Ефрейтор, стрелок. Воевал 
в составе 303-го отдельного батальона на Белорусском фронте. Награжден орденами Славы III 
степени, Отечественной войны II степени, медалью “За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945гг.”. Демобилизован в 1945 году. Работал на Каргапольском 
лесопункте. Умер 6 мая 1991 года, похоронен на кладбище поселка Ключи. 
ШЕРСТОБИТОВ Илья Степанович родился 18 сентября 1923 года в рабочем поселке 
Каргаполье. Призван в июле 1942 года. Ефрейтор, танкист. Воевал в составе 27-го стрелкового 
полка на Ленинградском фронте. Награжден орденами Славы III степени, Отечественной войны I 
степени, медалями “За отвагу”, “За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.” Демобилизован в 1945 году. Работал слесарем на Каргапольском ремонтно-механическом 
заводе. Умер 29 сентября 1987 года, похоронен на кладбище поселка Каргаполье.
ЯРГИН Василий Афанасьевич родился 9 августа 1919 года в деревне Чемякина. Призван в 
октябре 1941 года. Рядовой, пулеметчик. Воевал в составе 6 - й стрелковой дивизии на 
Центральном фронте. Награжден орденами Славы II и III степени, двумя медалями “За отвагу”, 
медалью “За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.” Демобилизован 
в 1946 году. Работал плотником в Каргапольской межколхозной организации. Умер 22 марта 1995 
года, похоронен на кладбище поселка Каргаполье. 
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***   
      В послевоенный период жизнь села входила в новое русло: оно строилось, развивалось, 
хорошело. Об успехах и достижениях свидетельствуют статистические данные, исторические 
материалы.
   В  1969 году селу присвоен статус рабочего посёлка Каргаполье.
     Каргапольский сельский Совет образован в 1924 году, а с 1969 года переименован в 
Каргапольский поселковый совет. Сегодня в состав территории входят, помимо р. п. Каргаполья, 
деревни Шабарчина, Храмова, Нечунаева, Мишагина, Ташкова.
    С каждым годом территория его преображается.Ежегодно более миллиона рублей расходуется 
на строительство дорог с твёрдым покрытием, прокладку водопроводов, строительство тротуаров 
и асфальтирование площадок для мест общественного пользования. Посёлок и входящие в состав 
территории поселения газифицированы. Развита инфраструктура социальной сферы, образования, 
здравоохранения, работают промышленные предприятия, имеются предприятия торговли, 
общественного питания, развивается предпринимательство. Ведётся работа по благоустройству и 
повышению качества жизни населения.
     У жителей посёлка есть общий любимый уголок – замечательный ландшафтный парк с 
декоративными насаждениями, искусственными водоёмами, игровыми площадками и 
аттракционами, с летней концертной площадкой. Его украшают голубые ели, молодые красавицы 
липы, еловая аллея, каменистые горки и заложенная в 2009 году дубовая аллея. Помимо этого 
парка ведётся озеленение посёлка на территории центральной районной больницы, ООО 
«Коммунальные сети», главной площади посёлка, территорий предприятий, организаций, 
учреждений, многоквартирных домов и частных домовладений. Под особым вниманием 
администрации Каргапольского поссовета находятся памятники, обелиски, мемориальные доски. 
В р.п. Каргаполье имеется 3 памятника, 3 обелиска, 5 мемориальных досок, 4 памятника 
архитектуры. Дважды, в 2003 и в 2011 году, р.п. Каргаполье становился победителем областного 
конкурса и был признан самым благоустроенным посёлком Курганской области.
        На территории посёлка образовательную деятельность ведут 5 учреждений: МОУ 
«Каргапольская средняя общеобразовательная школа № 4», МОУ «Каргапольская начальная 
общеобразовательная школа № 3», ГСОУ «Каргапольская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа – интернат  VIII вида» для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, государственное образовательное учреждение начального профессионального 
образования ( филиал ПУ-23), Каргапольская детская школа искусств.
      Система здравоохранения включает 8 учреждений: Каргапольская центральная районная 
больница им. Н.А. Рокиной, Нечунаевский ФАП, Филиал ОАО «Курганфармация» аптека № 19, 
два аптечных пункта филиала аптеки № 19, ООО «Медсервис», ООО «Стоматологический 
кабинет «Для Вас», пункт отпуска лекарств по ДЛО.
     Большой потенциал в плане культурного развития посёлка несут учреждения культуры. На 
территории действуют 9 учреждений культуры и искусства: Каргапольский РКДЦ, Тамакульский 
СДК, кинотеатр, МДОУ «Каргапольская школа искусств», межпоселенческая центральная 
районная библиотека, Нечунаевская библиотека – филиал, Каргапольский районный исторический 
музей, Каргапольский автоклуб, Каргапольский РОМЦ. 
     На территории МО « Каргапольский поселковый совет» расположены 16 промышленных и 
перерабатывающих предприятий: ООО «Каргапольский машиностроительный завод», где налажен 
выпуск продукции для нефтегазовой промышленности; ЗАО «Мельком», ведущий переработку 
зерна; ООО»Каргапольский леспромхоз», где организована работа по воспроизводству леса, 
заготовке и переработке древесины; ООО «Водолей» по разливу минеральной воды 
«Каргапольская»; СХПК «Надежда» - по производству колбасных изделий; ООО « Уральский 
разносол» - по переработке овощей; ООО «Урал – Вал» - по производству валенной обуви; ООО « 
Сельхозпродукт». Кроме того в посёлке работают 5 предприятий и организаций, оказывающих 
транспортные услуги и услуги связи. Имеются 7 сельхозпредприятий, 12 крестьянских 
(фермерских) и 2510 личных подсобных хозяйств.
       МО «Каргапольский поселковый совет» - благоустроенная, комфортная территория для 
проживания и жизнедеятельности всех категорий населения. До конца 2018 года работу 
Администрации поссовета возглавлял Юрий Михайлович Липнягов.

***  
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О деревне Шабарчиной
    Сегодня деревня Шабарчина почти слилась с рабочим посёлком Каргаполье. А ещё в 50-е годы 
XX  века она стояла отдельным поселением. От райцентра её отделяли зелёный луговой простор 
да небольшое мелководное озерко. В детстве мне нередко доводилось гостить в деревне у тёти 
Таси – младшей сестры отца. Её уютная избушка стояла чуть на взгорке, и оттого открывался 
вокруг вид на деревню и на всю окружающую её красоту природы.
      В деревне жила моя первая учительница Ирина Дмитриевна Бердюгина, что учила нас в 
Тамакульской начальной школе и каждый день, в любое время года, в любую непогоду ходила 
пешком туда и обратно.
   В этой деревне родился и жил в молодые годы наш знаменитый земляк – писатель Альберт 
Харлампиевич Усольцев.
   Для Нины Фёдоровны Захаровой, что живёт сегодня в селе Чаши, этот уголок – малая родина.

( из воспоминаний Нины Фёдоровны Захаровой (Жилиной)
(районная газета «Сельская правда» № 11 от 16 марта 2017 г.)

 - В деревне Шабарчиной жили мои родители – Фёдор Иванович и Павла Николаевна Жилины. 
Нас, детей, было в семье пятеро. В конце 1941 года ушёл на фронт отец, а в январе 1942 мама 
получила на него похоронку. Мне, старшей из детей, исполнилось только 11 лет.
   Четыре класса окончила в нашей деревенской начальной школе. В классе висела на стене карта 
страны, и мы очень любили «путешествовать» по ней. Это было так интересно. Я заметила, 
что некоторые названия городов и рек совпадают, а фамилии людей, живущих в населённых 
пунктах , часто одинаковые. Я предполагала, что эти люди когда - то жили в этом городе и 
потому фамилии у них от названия его. Только деревню, или город с названием «Шабарчина» 
найти мне не удалось. Решила, что она единственная.
  Одна из версий названия деревни принадлежит дедушке Алексею (это дед Татьяны Тимофеевны 
Жилиной – подруги детства). Как-то играли мы с Таней у них во дворе и дедушка рассказал нам 
такую историю: когда-то в этих краях были леса. На самом высоком месте, на «бугровах», 
поселился старый человек. Построил дом, основал хозяйство и занялся разработкой леса. 
Имелись у него работники. Но пришёл «Пугач» (Емельян Пугачёв в период пугачёвского восстания 
1773 – 1775 г.г. – прим. Л. Попкова), хозяйство разорили, дом сожгли, хозяина убили, а 
работники разбежались. Когда мятежники ушли, работники собрались, похоронили хозяина и 
стали строить себе жилища. Возникло небольшое поселение – деревня.             Назвали её в честь 
убитого пугачёвцами старика - хозяина Шабарчиной, поскольку никто не знал его по фамилии, а 
говорил он не чисто – «шабарчил». 
     Видно, был этот человек им небезразличен: по  характеру предприимчив, по отношению к 
людям добрый. Так увековечили они память о нём.  Такова версия дедушки Алексея.
     А где же похоронен убитый старик? Никто не знает. Только помнится, был на высоком берегу 
Вяткинского луга берёзовый колок, а недалеко от него высокий холм. Возможно, там и была 
могила убитого.

***  
Каргапольское село
       Каргапольское село (2 благочиние) Шадринский уезд и его приход находятся на юго-востоке 
от городов епархиальнаго Екатеринбурга и уезднаго Шадринска, в расстоянии 280 от перваго и 55 
в. от втораго. Приход расположен в долине, по которой протекает река Миасс. Долина эта богата 
болотами и озерами, кругом которых раскинулись луга и поля местных жителей. Почва 
черноземная, благоприятная для хлебопашества. Климат умеренный. Исторических данных, 
руководствуясь которыми можно бы было указать, когда, именно, образовался Каргапольский 
приход, - не сохранилось. Если верить преданию, то необходимо допустить, что уже в 30-х годах 
XVIII столетия приход этот существовал. Первыми поселенцами здесь были выходцы из 
Каргапольскаго уезда Олонецкой губернии, отсюда и самый приход получил свое название.      
Первые насельники прихода прибыли сюда со своим священником, как гласит о том народное 
предание, привезли с собою много святых икон и даже колокол. Так, по преданию, было положено 
начало Каргапольскому приходу.   Все прихожане русскаго племени, по сословию – крестьяне, за 
исключением немногих лиц мещанскаго и купеческаго сословия, временно проживающих здесь по 
делам торговли. 
     Занятием жителей служит хлебопашество.
        Письменных документов о первом храме не сохранилось. По народному же преданию храм 
этот был небольшой, без колокольни, деревянный во имя св. и чудотв. Николая и существовал с 
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1730 года по 1780-й.
       Второй храм был уже двух-престольный, хотя тоже деревянный, с таковою же колокольнею. 
Придельный престол был освящен в 6 день месяца Декабря 1780 года в честь Покрова Пресвятыя 
Богородицы, а главный – во имя св. и чудотв. Николая, спустя почти 16 лет после того – в 7 день 
Мая месяца 1796 года.
        В первоначальном своем виде второй храм существовал до конца 1819 года. В этом году 
случилось следующее обстоятельство. Местный священник Павел Пономарев заметил, что 
церковь по ветхости своей наклонилась на восток. Считая эту беду легко поправимой, он 19 июня 
1819 года собрал небольшое количество народа и приказал подкопать стены храма со всех сторон 
и изгнившия окладныя бревна и стойки заменить новыми. Но при исполнении сей задачи 
неумелыми лицами вся церковь с треском опустилась ниже; стены и потолки разошлись, бревна 
выдвинулись местами на пол-вершка, местами на вершок, полы и иконостас наклонились на 
северную сторону и самый престол сильно осел тоже с заметным уклоном на север; сверху 
образовалась течь.
      О случившемся было сделано донесение епархиальному начальству, имевшее своим 
последствием следующее, утвержденное Иустином епископом Пермским постановление 
Шадринскаго Духовнаго Правления от 7 Августа 1819 года: 1) «Николаевскую церковь в 
Каргапольской слободе исправить на счет священника Павла Пономарева и прочих участников 
подкопания. 2) Св. Престол, двигнутый и наклонившийся на северную сторону, обновив, 
поставить так, чтобы он был недвижим; на время же Св. Престол, жертвенник, иконостас и утварь 
убрать в приличное место и богослужение править в придельном Покровском храме и 3) по 
совершенном исправлении и освидетельствовании этого исправления на освящение храма 
испросить особое благословение его Преосвященства. 
    К 1822 году исправление церкви было закончено, а посему 5 Марта 1822 года состоялось ея 
освящение. Видя ветхость своего храма, прихожане еще в 1820 году вошли с ходатайством к 
Преосвященному Иустину о разрешении им построить новый каменный храм во имя Св. Николая 
Мирликийскаго Чудотворца с приделом в честь Покрова Пресвятыя Богородицы, что и было им 
разрешено. 
     Новый каменный храм был заложен в 1821 году, строился тщанием прихожан и некоторых 
посторонних жертвователей в течении 25 лет, а Богослужение в это время совершалось в старой 
деревянной церкви. Ранее закончен постройкою придельный Николаевский храм, каковый и был 
освящен Аркадием Архиепископом Пермским в 5 день Июля месяца 1837 года, освящение же 
главнаго храма было совершено уже 30 Сентября 1845 г. Храм этот -  пяти - главый, с двух-
ярусною колокольнею, имеет вид корабля. До 1853 г. он был обнесен деревянною оградою, а в сем 
годе, вместо деревянной, сооружена, тщанием прихожан, каменная с железными решетками. 
     С устройством новаго каменнаго храма старый, деревянный, был продан в 1851 году 
Изъедугинскому обществу Шадринскаго уезда. Теперь на месте нахождения престолов прежних 
храмов стоят каменные памятники, а самая площадь, занимавшаяся сими храмами, находится под 
усадьбою одного из местных крестьян. Из старинной утвари в храме хранятся оловянные – потир, 
три тарелочки, звездица, маленькая поломанная лжица, дароносица и две дарохранительницы. 
     Особых крестных ходов в приходе два. Первый совершается ежегодно в 29 день Апреля месяца 
после литургии к близ стоящей часовенке – «крестику». Установлен в память избавления 
Наследника Цесаревича, а ныне благополучно царствующего Государя Императора Николая 
Александровича от угрожавшей ему опасности в Японии. Второй ход бывает 6 Августа ко 
«крестику», что за деревней Зырянской; установлен в память избавления от холеры, 
свирепствовавшей здесь в 1893 году. 
Материал из книги "Приходы и церкви Екатеринбургской епархии", изданной в 1902 году.

***

А эту информацию о нашем крае мне посчастливилось найти в сети Интернет:

  «Наш родной поселок ведет свою историю с XVII века. Тогда начавшееся переселение 
некоторых жителей города Каргаполь современной Архангельской области привело к 
образованию поселения названного в честь первого жителя, по всей очевидности носившего 
фамилию Каргаполов. К 1710 году деревня Каргаполова стала уже крупным поселением региона, а 
уже через 20 лет, то есть в 1730 году, она стала селом Каргапольским, так как в том году была 
построена первая деревянная церковь, названная Никольской в честь святого и чудотворца 
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Николая. По народному преданию, храм этот был небольшой, без колокольни. Просуществовал он 
до 1780 года. В 1781 году поселение вошло в состав Пермской губернии, тем самым став частью 
Европейской России. В 1805 году село уже стало волостным центром, то есть главным 
населенным пунктом первозвенной административно-территориальной единицы. Постепенно 
селение разрасталось и к середине XIX века, согласно сведениям 1869 года, в поселке жило 1459 
человек и располагалось 247 домов. Тем самым оно превышало по численности населения 
соседние поселения: Усть-Миасс, Осиновское, Житниковское, Мехонское и другие.

Второй храм соорудили двухпрестольный, с колокольней. Пристрой освятили 6 декабря 1780 
года в честь Покрова. А главный храм - в честь святого Николая.

В 1820 году прихожане вошли с ходатайством к преосвященному Иустину о разрешении им 
новой, каменной церкви во имя святого Николая Мурликийского - чудотворца, с приделом в честь 
Покрова Пресвятой Богородицы. Строительство началось в 1821 году и продолжалось до 5 июля 
1837 года (дата освящения храма Аркадием - архиепископом Пермским). Потом еще 8 лет 
возводился пристрой - служба началась 30 сентября 1845 года.

Храм этот вознесся вверх пятью главами с двухъярусной колокольней, имея вид белого корабля, 
плывущего среди серых волн деревянных крестьянских домиков-избушек. В 1853 году здание 
обнесли каменной оградой с железными решетками. Деревянный же храм прихожане продали 
Изъедугинскому обществу.

 В селе Каргапольском в 1858 году было открыто училище, одно из старейших в регионе и 
имевшее большое значение для культурного развития сельчан. Оно стало отправной точкой для 
развития народного образования у нас в регионе. Реформы императора Александра II начали 
отражаться на жизни и нашего села. Так в 1870 году было открыто земское правление, и была 
размещена квартира земского начальника.

 В 1874 году по решению уже Шадринского уездного земского собрания был создан восточный 
врачебный участок, и в селе Каргапольском была открыта земская больница. 

Вторая каменная церковь в Каргаполье строилась с 1890 по 1895 год. Служба в ней началась 11 
декабря 1895 года. Это была красная церковь. Средствами для постройки нового храма служили 
пожертвования от прихожан. Однако основная часть денег поступала извне. Например, от Святого 
Синода было отпущено 3400 рублей, от Пермского Управления государственным имуществом - до 
1000 рублей, от протоирея Кронштадтского Андреевского собора отца Иоанна Сергиева - 200 
рублей, от екатеринбургского купца Семена Юрганова - 500, от шадринских купцов Михаила и 
Тимофея Юкляевскик - 700, отставного унтер-офицера Якова Каргаполова, проживающего в 
Санкт-Питербурге - 300 от Георгия Юкляевского - колокол стоимостью 450 рублей.

Касаясь истории Покровской церкви нужно сказать, что приход этой церкви до 1895 года носил 
название «Вороновский», ибо церковь единоверческая до этой даты находилась не в селе 
Каргапольском, а в д. Вороновой. В сем храме богослужение началось и свершалось до 21 ноября 
1895 года, к каковому времени старый храм пришел в ветхость. Поэтому еще в 1890 году по 
благословению Поликарпа-епископа Екатеринбургского и Ирбитского был заложен каменный 
однопрестольный (в честь Покрова пресвятой Богородицы), но уже не в Вороновой, а в 
Каргаполье, занимающем центральное место в приходе.

Разразившаяся в начале ХХ века гражданская война не миновала и наше Каргаполье. На 
территории района произошло несколько столкновений между белыми и красными. Некоторое 
время власть в Каргаполье захватывали белые, но в итоге, как и по всей России, победу одержали 
большевики. Так село Каргапольское перешло в новую эру своего существования.

Во время существования Советской власти в Каргаполье было построено довольно 
значительное количество предприятий и в связи с этим поселение стало важным элементом 
существования созданной в 1943 году Курганской области. Так были построены кирпичный завод, 
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маслозавод, пимокатный цех, керамзитный завод, хлебопекарня, ремонто-механический завод, 
завод железо-бетонных изделий и т.д. С 1969 года Каргаполье носит статус городского поселка.

Негативным воздействием существования Советской власти можно считать лишь уничтожение 
религиозных заведений. Так церковь была закрыта в 1939 году. Священник арестован, затем 
расстрелян. Предполагалось в дальнейшем в церкви устроить звуковое кино. Но помешала война и 
в церкви открыли завод по производству спирта для нужд фронта. После войны завод закрыли, 
церковь попытались уничтожить, но не смогли. Восстанавливали в течение 15 лет. В 2004 году 
отслужили первую литургию.

***  

По ту строну Миасс-реки

    В наши дни часть поселений, что стоят по другую сторону Миасса, входят в состав рабочего 
посёлка , и именуются, как «Каргаполье - 2». А до 1969 года, до присвоения райцентру статуса 
рабочего посёлка, назывались поселения – село Тамакулье и деревня Зырянка. Их и по сей день в 
народе нередко так именуют.  

  Там, в «заречье», имелись свои коллективные хозяйства, предприятия.  Среди них мельница 
«Прогресс» (она действует и поныне), маслозавод, кирпичный завод имени Чкалова. Приведу 
небольшие  отрывки из книги Людмилы Кузнецовой (Будрис) «Калейдоскоп детства» 
(Каргаполье, 2008 г.)

  « …Мельничный мир. Он нам, ребятам, был по - своему дорог. На мельнице работали мужики. 
В основном это были отцы моих друзей и подруг. Но что удивительно, мы никогда не чувствовали 
себя лишними. От них исходила какая-то грубоватая, по - родительски, теплота. Они подшучивали 
над нами, рассказывали и показывали, как делается мука, давали нехитрые поручения. А мы, 
преисполненные важности, с радостью их исполняли. Дядя Саша Селиванов, Люськин отец, готов 
был дневать и ночевать в огромном машинном зале, чтобы сердце мельницы, эта огромная, 
страшно рокочущая  машина, работала,  как часы. И она работала! Словно живой огромный зверь 
рычал, отряхивался, сотрясал всё вокруг, издавая невообразимый грохот.  Вращались огромные 
колёса, мелькали какие-то палки, крутились между колёсами широкие и узкие ремни…

  …Мельничные – это дядя Вася и тётя Люба Пономарёвы, дядя Ваня Сосновских и Ефимушка 
(так его все звали) Корчагин, директор мельницы дядя Ваня и его жена тётя Лида Липняговы, 
угощавшие нас какими - нибудь сладостями….

  Помолка  - здание, где жили помольцы во время осеннего и зимнего помола зерна,- летом 
всегда пустовала. Двери её никогда не закрывались. Она время от времени давала нам своё 
пристанище для игр. но чаще убегали мы на сеновал мельничной конюховки. Там на остатках 
прошлогоднего сена, попахивающего прелью и лёгкой пылью, нам было радостно и вольготно…»

   «…Каргапольский маслозавод был одним из увлекательных миров, в котором мы время от 
времени вращались. С утра до глубокой ночи на его территории  не стихала какофония звуков: там 
ржали лошади, гремели телеги, раздавалось бряцанье фляг, гудение машин. Из-за высокого забора 
слыщны были крики молоканок, так звали всех, кто работал на заводе. В воздух, сердито шипя,  
вырывались из приёмного цеха клубы пара, заслоняя весь белый свет. Это ошпаривали изнутри 
фляги, чтобы убить микробов. К специальному мостику подъезжали грузовики и повозки с 
флягами, наполненными молоком. Девушки - лаборантки в белоснежных халатах легко взлетали 
на мостик, перешагивали на транспортное средство и перемешивали молоко во флягах  мешалкой, 
напоминающей шумовку для выемки пельменей, с той лишь разницей, что была она с 
приваренной посередине длинной ручкой. Потом длинной трубочкой брали молоко на анализ…

Часто, перевесившись через подоконник лаборатории, мы с восхищением обозревали сложное и 
интересное хозяйство Мартьяновой Анастасии Алексеевны, или тёти Аси, как её звала вся наша 
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ребятня…

   На заводе работали целыми семьями. В памяти навсегда остались добрые глаза и души 
взрослых людей: Патраковых, Назаровых, Самокрутовых, Буториной, Григорьевой, Мартьяновой, 
Мельниковой, Алексеевой и многих других…».

«… У нас два кирпичных завода – Тамакульский и Зырянский. Мы играем и там, и там, но чаще на 
Зырянском. Он очень большой, есть где разбежаться, его длинные сараи с крышами, но без стен, 
заполнены полками с кирпичом, выложенным на просушку. Сараи тянутся у подножия холма, как 
вдоль, так и поперёк. Они связаны между собой узкоколейками, поворотными кругами и 
вагонетками. 

  Процесс рождения кирпича нам, ребятне, знаком досконально. Мы часто бываем в карьерах, где 
огромный экскаватор огромным ковшом зачерпывает глину в яме и вываливает в самосвалы, 
которые везут её на «пресс». «Пресс» - это центр завода. Так говорят все кирпичницы, 
работающие на производстве кирпича. Пресс почти на горе. Подъезжающие самосвалы  валят 
глину в огромные бункеры с водой. Мощные, страшные лопасти (а почему страшные?  Да 
потоьу, что  если туда свалится человек, то от него ничего не останется, и кирпичницы говорят, 
что такие случаи были) перемалывают эту глину до густой каши и выталкивают её в 
прессовальную машину. Из пресса выползает красивая, прямоуголная, тёмно-зелёная масса на 
стол, где резчики отрезают от неё ровные, красивые, но зелёные кирпичи.

    Дальше путь кирпича прост. Его бросают на вагонетки и увозят вниз, в сараи на просушку. Там 
он выкладывается на полки. Всё лето его ребристые спинки ласкают косые лучи солнца и тёплые 
ветерки. Из зелёного он станет жёлтым и твёрдым. Вот тогда его унесут в огромные печи и 
обожгут до покраснения…».

***  

Ученическая производственная бригада «Ровесник» Каргапольской средней школы

Ученическая производственная бригада «Ровесник» была создана при Каргапольской средней 
школе. К лету 1965 года в нее входило 187 человек.

Из книги У.И. Постоваловой «Учителями славится Зауралье»: «Вспоминается Всесоюзный слет 
ученических производственных бригад в г. Москве в январе 1959 года... Это был период 
становления ученических бригад, процесс бурных поисков и, надо сказать, шел он не всегда ровно 
и гладко. В начале 60-х они только завоевывали гражданство, добивались признания. Например, в 
Каргаполье ученическая бригада начала свою деятельность не в родном селе, а рядом, за рекой в 
соседнем хозяйстве. Председателем местного колхоза в те годы был А.Д. Елкин. Когда однажды 
первый секретарь Каргапольского райкома партии Н.И.Моисеев спросил, почему колхоз не 
пускает учеников школы на свои поля и фермы, он резонно ответил: «Я хозяйство веду, а не в 
игрушки играю. Как я могу доверить детям землю и скот». И только убедившись, что ученическая 
бригада - не игра, а ответственное трудовое объединение, выделил 50 гектаров земли под посевы 
зерновых и сахарной свеклы, поручил выращивание 10 тысяч утят и цыплят, передал школе 
семенную лабораторию, обеспечил необходимой техникой, закрепил за бригадой колхозных 
специалистов. Вот тогда-то и началась подлинная история бригады. Солиден перечень славных 
дел бригады, непременной участницы ВДНХ, начиная с 1958 года. Неоднократная победительница 
Всероссийского и Всесоюзного соревнования, обладательница многочисленных призов, премий и 
наград, Почетных грамот и высоких дипломов. Бригада вправе гордиться главным успехом: 
выучку здесь прошли многие сотни ребят, и в результате, благодаря ученической 
производственной работе, вошли в большую жизнь тружениками, организаторами, людьми 
творческого поиска. Победителями конкурса зоны Урала среди юных животноводов стала Нина 
Манакова, призером республиканского конкурса юных пахарей – Луиза Мухортикова, серебряную 
медаль Всесоюзного конкурса животноводов завоевала Ира Каргаполова, Лена Демина стала 
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чемпионом области среди животноводов. Петя Салазкин добился первенства на областных 
соревнованиях юных пахарей (впоследствии Петр Викторович стал мастером производственного 
обучения в своей Каргапольской школе). В 1961 году вышла в свет книга уральского писателя 
И.Давыдова «Девушка моего друга». В ней автор увековечил взлет энтузиазма, увлеченности, 
когда ребята под руководством учителей Я.И. Черепанова, И.И. Салазкина и других не только 
построили мастерскую, но изготовили для нее весь инструмент. А потом школьная мастерская 
сдавала в магазин села многочисленные изделия, изготовленные на уроках труда. А чего стоил 
автокласс, построенный и оборудованный своими силами под руководством учителей 
машиноведения В.П. Лабарешных и Д.С. Андросова! Бывший ученик, затем учитель школы М.Д. 
Туринцев приобщился за годы учебы в школе к 12 специальностям: токаря, каменщика, слесаря, 
шофера, тракториста, прицепщика, плотника, столяра, каменщика, бетонщика, киномеханика, 
комбайнера, электромонтера».

В 1965 году РИК рассмотрел ходатайство коллектива учителей и учащихся Каргапольской 
средней общеобразовательной трудовой политехнической школы с производственным обучением 
с просьбой присвоить имя Героя Советского Союза Махова Н.Ф.(Из Интернета).

***

Каргаполье – территория спорта

На Каргапольской земле одним из приоритетных видов спорта был хоккей. 
Воспоминаниями о развитии его, по моей просьбе, поделился наш земляк, ныне 
проживающий в г. Липецке, Сергей Викторович Благинин.

   «Недавно мне в руки попала книга Г.М. Плеханова «Ступени времени», в которой есть глава, 
посвящённая развитию спорта в Каргапольском районе, в том числе хоккею.
Много там перечисляется людей, причастных к каргапольскому хоккею, но нет практически ни 
одного упоминания о ребятах из нашей команды, которая отстаивала честь Каргаполья в 70-ых 
годах. А главное, и это я считаю самым большим недоразумением, в книге вообще не упоминается 
имя человека, который самым непосредственным образом причастен к развитию и становлению в 
Каргаполье хоккея, который многие годы честно и добросовестно растил каргапольских 
хоккеистов. Я имею в виду Петра Петровича Меньшикова.
    А ведь в 70-ых годах Пётр Петрович, по моему мнению, был одним из ведущих тренеров 
Каргаполья (кроме хоккея он тренировал и футболистов, и велосипедистов, и лыжников).
     Но самой большой его любовью был, безусловно, хоккей. Все каргапольские ребята мечтали, 
чтобы Пётр Петрович взял их к себе в команду. И он никому не отказывал. А далее происходил 
естественный отбор – кто действительно хотел по-настоящему играть, те оставались. Остальные 
постепенно отсеивались.
    Внешне Пётр Петрович был красавцем - высокий, стройный, широкий в плечах, живой вес за 
100 кг. А когда он надевал хоккейные доспехи, то напоминал былинного богатыря. Наблюдать за 
его действиями на хоккейном поле было весьма интересно, особенно когда он вступал в силовую 
борьбу у борта. Тут равных ему не было. С улыбкой на лице он укладывал вдоль борта одного 
соперника за другим.
    Стоя за бортом, мы, его ученики, с восхищением наблюдали за умелыми действиями нашего 
Петровича.
    Хоккейный корт (читай центр каргапольского хоккея) в наше время размещался в районе 
Сельхозтехники, прямо напротив общественной бани. Построили его в самом начале 70-ых годов. 
(Где до этого играли в хоккей? Не знаю. Может быть, на центральном стадионе, который был 
построен значительно раньше).
     Вот там-то мы и пропадали всю зиму. Пропадал с нами и Пётр Петрович. Почистить корт от 
снега, залить лёд, провести тренировку – у него на всё хватало время.
     Ох, сколько же снега мы перелопачивали за зиму! Не счесть! И всё вручную, лопатами.
     На корт шли сразу после школьных занятий. Если не начать уборку в снегопад, то корт занесёт 
так, что потом неделю будешь ковыряться. И Петрович был с нами.
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И только позднее, спустя несколько лет, когда мы уже подросли, мы управлялись без Петровича, 
всё - таки «не царское» это дело  - лопатить снег. У него были дела поважнее, мы это понимали.

     В 70-ые годы были традиционными соревнования среди дворовых команд на призы 
Всесоюзного клуба «Золотая шайба». Благодаря организаторским способностям Петра Петровича, 
в соревнованиях участвовали несколько команд. Помню, в 1971 году играло четыре команды, 
которые были образованы по территориальному принципу. Были команды от района 
Сельхозтехники, от Центра, от Спиртзавода и от Косолаповой.
     В косолаповской команде (я играл за эту команду) подобралась неплохая команда, многие 
игроки которой позднее стали выступать за основную команду Каргаполья. Это Саша Бахарев, 
Сергей Филиппов (Фил), Коля Показаньев, Слава Благинин, Сергей Благинин, ещё один Сергей 
Благинин и другие.
      В воротах у нас стоял Серёжка Благинин (сейчас он живёт в Хабаровске). Помню, как всей 
командой придумывали ему защитную амуницию. На ноги щитки в виде досок, обтянутых 
войлоком. На грудь натягивали две фуфайки. Вместо ловушки - здоровенные рукавицы. Глядя на 
Серёгу, мы с трудом сдерживали смех. Но у него был железный аргумент:
– Если кто будет хохотать - брошу всё. Сами вставайте в ворота.
 Подставляться под шайбы никто не хотел.
Играли по круговой системе.
    В решающем матче за 1 место мы сошлись с Сельхозтехникой. В начале игры у нас было 
подавляющее преимущество, и мы повели со счётом 3 – 0. Пётр Петрович, видя такое дело, 
вскочил на велосипед (он круглый год ездил на велосипеде) и поехал домой заполнять дипломы, в 
которых 1 место отводилось, конечно же, нам.
      И каково же его было удивление, когда, вернувшись, он увидел, что матч до сих пор 
продолжается. Основное время закончилось вничью 3 – 3. И судья матча Сергей Черненко 
назначил буллиты.
     Слава богу, мы всё-таки победили (решающий гол забил Славка Благинин), и Петру Петровичу 
не пришлось переписывать дипломы.
     А лучшим вратарём турнира был признан наш вратарь Серёжка Благинин.
Это были мои первые соревнования, в память о них у меня до сих пор хранится тот самый диплом, 
который я получил из рук Петра Петровича.

     Ещё один случай с Петром Петровичем.
Примерно в 1974 году районная «Золотая шайба» проходила в Житниково. Уже в первом матче 
мы играли с журавлёвцами - главными фаворитами турнира. С самого начала встречи журавлёвцы 
обрушили на нас бурю атак, шайба не покидала нашу зону, по нашим воротам следовали бросок за 
броском, Шурик Грачёв крутился в рамке,   как белка в колесе, отражая град шайб.  Гол, что 
называется, назревал.
    И тут Пётр Петрович принимает неординарное и непонятное, на первый взгляд, для всех 
решение, которое, как выяснилось позднее, в корне изменило весь последующий ход игры.
Что же сделал Пётр Петрович? А он всю нашу команду посадил на скамейку. Не разрешил на лёд 
никому выходить.
Судья в недоумении. Тренер журавлёвцев Лёша Шумков тоже разводит руками, не понимая 
происходящего. Что случилось? Почему не играем?
Судья подкатывает к Петру Петровичу, просит объяснить его действия и продолжить игру.
А Пётр Петрович отвернулся от всех и молчит.
Молчим и мы в недоумении.
В непонятом ожидании прошло минут пять.
Тут Пётр Петрович, ничего не объясняя, даёт нам команду снова выходить на лёд.
      Игра продолжилась, но это была уже совсем другая игра, игра равных соперников, в которой в 
итоге мы одержали победу со счётом 1 - 0, а затем выиграли и турнир в целом.
       Вот такой был у нас случай, в котором Пётр Петрович показал себя не только знающим своё 
дело тренером, но и тонким психологом.
P.S. Наверное, если бы такой «фортель» выкинул кто-то другой, то его команде тут же было бы 
засчитано поражение - будь здоров. Но Пётр Петрович в то время был авторитетный тренер и так с 
ним не могли поступить.
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     Сейчас о нашей команде.
Представление своих коллег по команде, как и положено, начну с вратаря.
На протяжении всего периода существования нашей команды вратарём у нас был Саша Грачёв. 
Отличный парень, отличный вратарь. Всю свою вратарскую карьеру он отстоял в воротах в 
валенках, однако это не мешало ему на многих районных соревнованиях быть лучшим.                    
Однажды он встал - таки в рамку на коньках, но лучше бы этого не делал. Его действия выглядели 
неуверенными и он пропустил пару необязательных шайб. В перерыв он сбросил коньки, натянул 
валенки и был снова лучшим.
      Сейчас Саша Грачёв работает председателем Кетовской Думы. И это, я думаю, совсем не 
случайно, ведь у Сашки всегда было обострённое чувство ответственности и справедливости.
О защитниках.
Лучшей парой защитников у нас были Сергей Поляруш и Витя Черепанов. Они долгое время 
играли вместе и отлично дополняли друг друга.
Оба отличались надёжностью, а Поляруш ещё нередко и забивал. Причём, частенько после его 
мощного замаха (эх, раззудись плечо, размахнись рука!) и фирменного щёлчка шайба скакала по 
полю, что называется, лягушкой (иногда летела бабочкой), но при этом удивительным образом 
оказывалась в воротах.
    Ещё у нас был Шура Жилин. Такой высокий, длиннорукий и худощавый. Обыграть его было 
очень сложно.

О нападающих.
      Безусловно, лидером атаки на протяжении всего периода существования команды у нас был 
Саша Бахарев (покойная головушка). Это была неординарная противоречивая личность. Мы с ним 
познакомились ещё задолго до того, как начали играть в хоккей. В 1966 году наша семья приехала 
в Каргаполье и первым местом проживания была комната в двухэтажнике близ Макеевского озера 
(ул Щорса). Дом этот в народе назывался «рейхстагом» (а почему он так назывался, мы узнали 
совсем скоро – дом продувался всеми ветрами насквозь и рушился на глазах. Сейчас этого дома 
нет, на его месте стоит 2-хэтажный дом из красного кирпича).  Вот в «рейхстаге-то» мы и 
познакомились с Сашкой. Там они с матерью занимали соседнюю комнату. Уже тогда Сашка 
выделялся силушкой и взрывным характером.
    Позднее жителям «рейхстага» дали новые квартиры, и мы переехали в «беленькие» 
двухквартирники по улице Калинина. Там мы с Сашкой жили в соседних домах.
Воспитывала его одна мать - тётя Люба. Хозяйкой она была не очень, да и матерью тоже. Я часто 
бывал в их квартире – всегда грязно и неухожено. Да и покушать было нечего. Сашка часто ходил 
обедать в столовую.
      В связи с этим вспоминается один эпизод, очевидцем которого я стал в г. Глазове. В Глазов мы 
приехали на зональный финал «Золотой шайбы» (об этой поездке разговор ещё впереди). Так вот, 
питались мы, как и положено, в столовой. Наш тренер Прокопьев Геннадий Владимирович сразу 
объявил, что денег на питание достаточно - берём что хотим.
      И вот наше первое посещение столовой. Все как обычно набираем блюда на разнос, 
рассаживаемся по 3-4 человека за стол. Геннадий Владимирович рассчитавшись в кассе за всех, 
идёт по залу, ищет место присесть. Все столы заняты, только Сашка сидит в гордом одиночестве, 
но его стол прогибается от различных блюд.
– Саша, ты с кем сидишь?
– Один.
– А это чьё? – обводит Г.В. взглядом все блюда.
– Моё.
– Всё твоё?!
– А чё тут такого…
Ох уж и оторвался тогда Сашка в столовой. Наверное, за всю предыдущую жизнь.

      Но я отвлёкся от главного – каким же был Сашка на хоккейном поле? Честно говоря, я не 
помню другого человека, который был бы так влюблён в хоккей. В хоккей Сашка был готов играть 
круглые сутки, и днём, и ночью. Как - то помню, в новогоднюю ночь мы с ним играли до часу 
ночи. Увлеклись так, что и про Новый год забыли.
     На поле он был типичный индивидуалист, невозможный эгоист. Обладая крепкой физической 
силой, он таскал шайбу до изнеможения, объезжал ворота по 2 - 3 раза, но отдать партнёру пас – 
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упаси боже! Ни-ни! Всё сам! В этом плане с ним было трудно играть. Часто ребята на него 
обижались и сознательно оставляли его на голодном пайке, без шайбы. Ох, и ругался наш Саня в 
таких случаях! Мол, вы ничего не можете, а вот я бы!
    Но игре он отдавался на все сто процентов и даже больше.
Кроме хоккея он играл и в футбол. Был отличным вратарём. Тогда, я считаю, было два 
футбольных вратаря в Каргаполье – это Фёдор Пятышев и Саша Бахарев.
    Но наибольших успехов Саша Бахарев добился в классической борьбе (тренер Юркин А.П.).
А ещё он любил играть на гитаре, пел неплохо.

Серёга Филиппов.
   Лёгкий и быстрый. Любил покрасоваться на поле. Но хоккей тоже любил. Как-то он угодил на 
операцию, ему удалили аппендицит. И что вы думаете, в первый же день после выписки, когда 
ему даже ещё не сняли швы, он пришёл на тренировку и носился что есть мочи. Видно, 
соскучился по хоккею.
    Своё прозвище - Фил - он получил в 1973 году. Осенью того года проводилась знаменитая серия 
СССР – НХЛ. В команде профессионалов был такой Фил Эспозито, отличный игрок и первый 
задира и драчун. На первой же игре СССР-НХЛ в Монреале, когда объявляли составы команд, он 
отличился, когда выехал на поле и упал на пятую точку. Так на заднице он и приветствовал 
зрителей.
    Примерно такая же история произошла с нашим Серёгой Филипповым - во время приветствия 
команд он упал, как Фил! С тех пор это прозвище прочно закрепилось за ним. И наш  Фил вполне 
ему соответствовал. На поле он всегда был задирист и любил помахаться кулаками.  
Сейчас Фил по - прежнему живёт в Каргаполье.
Саша Беляев.
      Высокий крепкий парень. Хоккеист, как бы сейчас сказали,  таранного типа. Но вне 
хоккейного поля он был спокойным человеком, с мягким голосом.
Где сейчас Саша Беляев- я не знаю.
Витя Бардаков и Витя Жилин.
    Я не случайно назвал этих Викторов вместе. Они были друзьями по жизни и всегда играли 
вместе, в одной тройке нападения.
Оба обладали хорошей техникой,были всегда заряжены на атаку и отличались результативностью.
    Но Витя Бардаков (прозвище Бардуся) на поле был немного ленив, за что частенько получал 
нагоняй от Петра Петровича, который мог простить ошибки игроков, но безразличие - никогда!
     Витя Жилин был душой команды. Он был невысокого роста, пожалуй, самым маленьким, но 
это не мешало ему на поле (как на хоккейном, так и на футбольном) творить чудеса, накручивая 
ребят, значительно превосходящих его в росте. Это всегда нравилось болельщикам (такой 
маленький, а как играет!!!), и каждое удачное его действие они бурно приветствовали 
аплодисментами.
   Витя Жилин навсегда остался верен хоккею. До самых последних дней жизни он поддерживал 
спортивную форму, играл на разных уровнях каргапольских команд, и с молодыми, и за 
ветеранов.
     Как - то зимой 2009 года я приехал в Каргаполье. По традиции пошёл на корт, а там в это время 
проходил хоккейный матч, Каргаполье с кем-то играло. Я, конечно же, остановился поболеть за 
наших. Приглядываюсь к игрокам. Батюшки, да ведь это же наш Витя Жилин бегает! И вполне 
прилично бегает! Честно говоря, это меня поразило больше всего. Я  думал, что он давно уже 
коньки на гвоздь повесил, ан  нет, ошибся. Молодец, Виктор!
     Это была моя последняя встреча с Витей Жилиным. Немного спустя, его не стало.
Ушёл Витя в иной мир, можно сказать, прямо с хоккейной площадки. Вот такая у него судьба.
    Я считаю, что неплохо было бы в Каргаполье организовать турнир, посвящённый памяти 
Виктора  Жилина. Таких людей надо помнить.
Коля Показаньев. Сильный был хоккеист. Но у него была другая любовь – велосипед. Он  ушёл на 
велосипед и добился хороших результатов.
Серёга Черепанов,  Андрей Утюпин , Сергей Перепечин,  Лёха Подкин.

     На смену этим ребятам пришли более молодые.
Гладков Игорь, Быков Игорь, Ширяев Валера, Накоскин Андрей, Коля Рукавишников (Буля), 
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Саша Черепанов,  Пахаренко Женя.
         У этого поколения, как мне кажется, были другие приоритеты и той самоотдачи, которая 
была характерна для их предшественников, они не показывали. Запросто могли пропустить 
тренировки, отлынивали от уборки снега, от заливки льда.
    Наиболее одарённым из этой компании мне представлялся Женя Пахаренко. Парень был, 
действительно, талантливый, была у него и обводка, и скорость, и игровое мышление. Но, 
насколько я знаю, свои способности он так и не раскрыл в полной мере.
    В то время главными соперниками каргапольцев были ребята из Журавлёвой («Колосок»), 
Житниково и майцы.
Из журавлёвцев помню Женю Каргаполова, Володю Лабарешных, ещё был такой рыжий парень, 
очень быстрый.
Из майцев – Серёга Портнягин (Танкист), Лобанов (Лобан).

      О поездке в г.Глазов (Удмуртия).
   Во время весенних каникул 1974 года в городе Глазове проходил зональный финал «Золотой 
шайбы». От Курганской области на этот турнир должна была ехать команда «Колосок» из 
Журавлёвой (тренер Прокопьев Г.В.).
   Как это было тогда принято, «Колосок» решили «усилить». Для этого пригласили игроков из 
других команд. В число приглашённых попали пять человек из Каргаполья (Серёжа Поляруш, 
Саша Бахарев, Витя Бардаков, Витя Жилин и я) и один парень из Свердловска (имя его не помню).
    Под покровом ночи, с соблюдением всех правил конспирации, мы пришли в дом Прокопьева 
Г.В., и он объяснил нам нашу миссию – чтобы ни с кем, ни о чём, ни-ни! Иначе, есть злые дяди, 
которые…у-у-у! какие  нехорошие…
    В общем, наше участие в этом турнире было окружено какой-то непонятной таинственностью.
     Добирались до Глазова поездом в общем вагоне. Места – кому какие достались. Мне 
«посчастливилось» ютиться с Витей Жилиным на самой верхней багажной полке. Как мы там 
вдвоём умещались, не могу понять до сих пор!
    Сопровождали нас, наверное, для надёжности, два человека в штатском, красивые молодые 
люди – мужчина и женщина – из каргапольского райкома комсомола.
     В Глазове  встретил местный комсомолец Коля – наш куратор на время турнира.
    Мы разместились в каком-то общежитии, освобождённом для нас на время соревнований. 
Ничего особенного, обычная совковая общага.
Сейчас собственно о самом хоккее.
Все команды были разбиты на группы по 4 команды.  В нашей группе кроме нас были  ещё 
Ижевск,Салават и Златоуст.
Первая игра нашей команды была с Ижевском.
     Накануне - тренировка на льду. Для большинства из нас это была первая встреча с 
искусственным льдом. Казалось бы, лёд он и есть лёд. Что естественный, что искусственный – 
никакой разницы. Как бы ни так! Отличия есть и весьма большие –  скольжение, торможение, 
отскок шайбы – всё по-другому. В общем, нам пришлось изрядно попотеть, прежде чем мы более - 
менее привыкли к искусственному льду.
    Честно говоря, Ижевск мы немного побаивались, как никак, в Ижевске играет команда из 
первой лиги «Ижсталь», а это их смена. А мы кто? «Колосок» из Журавлёвой…
     Но, как оказалось, не так страшен чёрт, как его малюют. Ижевск мы обыграли со счётом 4– 2 (у 
нас по 2 шайбы забили Саша Бахарев и я).
Игру со Златоустом завершили вничью  3 – 3 (кто забил голы -  не помню).
    А вот Салавату мы проиграли крупно, что-то около 7 – 0. Помню, там парень был высокого 
роста, который таскал нас как котят, и забивал, как хотел.
    В общем, из группы мы не вышли, и остальные матчи досматривали в качестве зрителей.
    Как-то вечером заливали лёд на корте. Мороз под – 30. Поначалу народу было много, но со 
временем остались самые морозоустойчивые (Поляруш, Черепанов, Благинин, Бахарев). Дело 
близилось уже к завершению, как вдруг прекращается подача воды в шланг. Что случилось? 
Почему нет воды? Бежим к колодцу, в котором подсоединён наш шланг. И что мы видим? Боже 
мой! Шланг сорвало и вода хлещет прямо в колодец. Что делать? Как перекрыть воду?
Стоим в растерянности и не знаем, что делать.  А вода уже заполнила весь колодец и хлынула на 
улицу через край.
    Мимо из бани шёл мужик, от которого валил пар (видно хорошо попарился). Увидев потоп, он 

243



© Copyright:  Лидия Попкова, 2019, http://literklubisety.ucoz.com/

накрыл нас трёхэтажным матом:
– Да вы чё творите!  Да если колодец перемёрзнет! Да вы представляете, чё будет?! Ах, мать вашу 
- перемать!
    Мужик сбрасывает с себя одежду (остаётся в одних трусах), ныряет в колодец и перекрывает 
вентиль подачи воды.
  Выбравшись из колодца, он бегом устремляется в баню, а мы ещё долго ведром вычерпываем 
воду из колодца.
Ох, и замёрзли же мы тогда, но колодец от воды освободили.
И корт залили».

***   
Колхоз имени XXII съезда КПСС

    Немало славных страниц вписано в историю Каргапольского района тружениками  колхоза 
имени XXII съезда КПСС. Образован он в период  массовой коллективизации в 30-е годы 
прошлого столетия как колхоз имени Сталина.  В 50-е годы это был первый в Курганской 
области колхоз-миллионер, а в феврале 1971 года Указом Президиума Верховного Совета СССР 
колхоз в числе семи хозяйств области награждён орденом «Знак Почёта». Предприятие имело 
высокие производственные показатели, являлось инициатором многих передовых начинаний, 
славилось тружениками полей и ферм.
Из воспоминаний бывшего первого  секретаря Каргапольского райкома КПСС, бывшего 
председателя колхоза имени XXII съезда КПСС МАКАРОВА АЛЕКСАНДРА ИЛЬИЧА.
    « С данным хозяйством  в общей сложности связано 16 лет моей трудовой биографии. 
Приходил я сюда дважды.  После  получения образования два  года проработал агрономом в 
одном из колхозов Частоозерского района, а затем, в 1947 году, был переведён в Каргапольский. 
Здесь для меня, как для специалиста, сложностей не возникло: определили меня агрономом в 
колхоз имени Сталина.  Хозяйством руководил хорошо известный в районе председатель – 
Алексей Дмитриевич Ёлкин.  Встретил он меня не совсем обычным вопросом: «Не боишься? 
Справишься?» Я уверенно ответил: «Не боюсь! Работа мне знакомая. Знания есть. Думаю, что 
справлюсь».
  Главное в работе сельхозпредприятий в те годы зависело от функционирования МТС. В районе 
имелось три МТС: Каргапольская, Долговская и Локтинская. 
  Затем меня перевели председателем колхоза «Заветы Ленина». В этот период начала внедряться 
денежная оплата труда. Эта форма довольно быстро прижилась. Первыми хозяйствами работы в 
новых условиях стали колхозы «Заветы Ленина» и имени Сталина. Постепенно и другие хозяйства 
стали внедрять её.
   В 1953 году меня направили на учёбу в Высшую партийную школу при ЦК КПСС. Однако, 
проучившись год, я понял, что городская жизнь не для меня и, приехав в район в отпуск, пришёл в 
райком партии и попросился на работу.  Первый секретарь Н.И. Моисеев был крайне удивлён 
таким моим решением. Утрясать проблему в обкоме партии пришлось мне самому, но я настоял на 
своём,  и был назначен начальником управления сельского хозяйства в Каргапольском районе. 
Надо сказать, что в то время в сельском хозяйстве начались крупные преобразования. К 1965 году 
создались Межрайонные сельхозобъединения. В состав такой крупной системы на нашей 
территории вошли  пять  районов: Каргапольский, Мехонский, Белозерский, Чашинский, 
Кетовский.
  Вскоре я был избран вторым, а затем первым секретарём Каргапольского райкома КПСС.
В партийной работе тоже возникли свои сложности. Если В.И.Ленин создавал рабоче-
крестьянскую партию, то с приходом к власти Н.С. Хрущёва произошли преобразования, и 
возникло деление на сельскохозяйственную партию и промышленную. К сожалению, такая 
система оказалась не на пользу дела, и постепенно всё вернулось на круги своя. Изжили себя и 
Межрайонные объединения.
  Ориентиры в то время были такие: ставилась задача, съезд принимал решение, а местные органы 
управления доводили дело до конца. 
Было необходимо принять решительные меры по подъему сельскохозяйственного производства. И 
эти меры были приняты. 1953 год стал поворотным пунктом в развитии нашего сельского 
хозяйства. Работавший в сентябре этого года Пленум ЦК КПСС наметил конкретные, действенные 
меры по устранению недостатков в руководстве сельским хозяйством. И в дальнейшем партия не 
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раз возвращалась к этому вопросу, искала и находила пути подъема сельскохозяйственного 
производства. Решения партии представляют собой стройный, последовательный план, каждое 
звено которого подсказано самой жизнью. 50-80-е  годы стали периодом подъёма сельского 
хозяйства.
  Партийная организация района являлась довольно крупной – 24 000 коммунистов.  Мы начали 
заниматься вопросами, которые способствовали выполнению актуальных задач времени. Что было 
сделано? Начали со строительства: был создан комбинат строительных материалов, который начал 
выпуск брусковых домов;  пущены два кирпичных завода, керамзитовый завод, два завода по 
производству асфальта. Всё это позволило быстрыми темпами вести строительство 
производственных помещений, дорожное строительство. 
  Была поставлена задача к каждому крупному населённому пункту, где есть сельсовет, подвести 
асфальтированную дорогу. Это получилось неплохо.  Не возникало проблем ни со средствами, ни 
с материалами. Район обеспечивался железобетоном, асфальтом. КСМ выпускал железобетонные 
арки для животноводческих помещений и брусковые дома.
   Чтобы вести строительство более крупномасштабно, ускоренными темпами, был построен 
железнодорожный тупик, чтобы поставлять в район щебень. Таким образом, мы полностью были 
обеспечены всеми необходимыми строительными материалами.
   Когда была решена первая часть поставленной задачи, встала очередная – обеспечить прирост 
животноводческой продукции. Важную роль в решении её сыграли специалисты. Была 
разработана система интенсивного выращивания молодняка, мелкогрупповое содержание. В связи 
с этим заказали документацию и начали строительство комплекса.
   Количество поголовья возросло к тому времени до того, что не стало хватать грубых кормов. 
Чтобы решить проблему, была создана оросительная система в колхозе имени Свердлова и в 
колхозе имени XXII съезда КПСС. Обеспеченность кормами животноводческой отрасли 
просматривалась достаточно ясно. Специализированное выращивание молодняка позволило 
буквально за год добиться стабильных результатов.  Однако встала проблема: при сдаче 
выращенного молодняка сельхозпроизводителей не устраивали цены на продукцию. И это 
послужило главным условием для прекращения деятельности комплекса. А ведь там содержалось 
24 000 голов КРС! Таким неутешительным оказался итог. Выход мог быть положительным лишь в 
случае перевода комплекса на государственное содержание… Но получилось так, как получилось. 
Неудачно. Распались и оросительные системы. Со временем комплекс пришёл в ненужность, а 
затем и в негодность. Таким образом,  все вложенные средства, энергия оказались потраченными 
впустую…
   В период моей работы в должности председателя сельхозпредприятия, с 1980 по 1988 гг, оно 
оставалось  одним из ведущих в районе. Велось промышленное, жилищное строительство, 
развивалось растениеводство и животноводство, внедрялись новые современные методы 
обработки, совершенствовалась материально-техническая база. В 1988 году в колхозе имелось 
9 000 голов КРС. Много это или мало? Считаю, что цифра внушительная. И если бы не 
последующие, губительные реформы, что привели к известному разрушению большинства 
колхозов и совхозов, предприятие сумело бы по-прежнему добиваться  успехов, оставаться 
рентабельным, вносить вклад в экономическое развитие района». 

***   

О  ЛЮДЯХ ЗЕМЛИ КАРГАПОЛЬСКОЙ
     Многие годы моей трудовой биографии отданы журналисткой работе в редакции Каргапольской 
районной газеты «Сельская правда». Немало материалов написано о земляках, что оставили яркий 
след в истории нашего края. Часть очерков, зарисовок, рассказов я разместила в сборниках «Земли 
моей живые родники» (2011 год) и «У деревни русская душа» (2013 год). Некоторые публикую в 
данном краеведческом изыскании.
    А открыть данный раздел мне бы хотелось с повествования о человеке, которого, без сомнения, 
знают  и помнят  представители не одного поколения жителей Каргапольского района – Викторе 
Георгиевиче Сухневе. Без малого 25 лет стоял он во главе нашего района. Мне несколько лет 
довелось работать в пресс-службе администрации района под его непосредственным руководством. 
Он был примером целеустремлённости, высокой работоспособности.
    Прошли годы с той поры, как Виктор Георгиевич покинул пост руководителя района, уйдя на 
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повышение в область, но его дела продолжают жить. Сегодня он трудится на одном из ведущих 
предприятий района, и судьба нашего края остаётся для него близкой.
   Считаю, что в данном случае очень полным  и  интересным будет очерк журналиста областной 
газеты «Новый мир» Владимира Седанова подготовленный к юбилейному дню рождения В.Г. 
Сухнева и напечатанный в районной газете «Сельская правда» № 45 от 9 ноября 2012 года.

ПЕРСОНА
СЧАСТЛИВАЯ ГАВАНЬ

Для Виктора Сухнева ею стал Каргапольский район
     Когда в 1989 году в каргапольской бухте пришвартовался корабль с Виктором Георгиевичем 
Сухневым, никто, наверное, и не предполагал, что именно он едва ли не на четверьб аека прочно 
займёт капитанский мостик, будет филигранно вести район через искусно выстроенные 
временем подводные рифы. Казалось бы, можно сегодня утверждать, что главные препятствия 
остались уже позади, но только сам капитан так , естественно, не считает.
    Если уж честно, то флагманским кораблём в Курганской области мы пока ещё не стали, но 

стараемся осуществить свою заветную мечту и сделать тем самым своих земляков ещё 
более счастливыми.
    На краю  рабочего стола районного главы с  23 – летним руководящим стажем, за спиной 
которого лишь герб муниципального образования, приютилась пучеглазая сова. К подножью 
птицы с одной  из сторон незаметно прибился носовой частью маленький симпатичный 
кораблик – не единственный, кстати, в этом кабинете. Как утверждает Виктор Георгиевич, такое 
расположение судна носит символический характер. Оно указывает на то, что все грузы на его 
борту направляются в район, который должен быть ещё  красивее и ещё богаче, динамично 
развиваться в непротых рыночных условиях. Среди прочих привлекающих внимание вещей – 
чучела из коллекции животного мира района, изготовленные местными таксидермистами, 
церковные иконы, грамоты, привезённые знакомыми из Арабских Эмиратов статуэтки древнего 
Будды… Я их, - иронично замечает Сухнев,- никогда не убираю. А зачем? Они же помогают 
укреплять финансовую мощь района. никто не верит, а это так.

       Все почему – то думают, что я зациклен исключительно на производственных делах, и 
ничего другого вокруг не замечаю. А может, это действительно так…
     Только с первого взгляда Сухнев может показаться малообщительным, не умеющим 
отвлечься на какие-то посторонние, домашние дела. Однако близкое общение  неожиданно 
открывает перед нами настоящую глыбу, способную мыслить не только масштабными 
экономическими категориями, но и переключиться на охотничьи рассказы или забавные случаи 
из собственной биографии. И это при том, что  за плечами его 37 – летний трудовой стаж в 
системе партийных и советских органов, период распада страны, уничтожительная для многих 
отраслей производства перестройка, бесконечные выборные баталии, громадная 
ответственность за судьбу района, которую на протяжении многих лет доверяют ему земляки. И 
нужно видеть, как загораются вдруг глаза Виктора Георгиевича, когда говорит он о том или 
ином достижении района или вспоминает, как неожиданно увидел недавно сразу четыре десятка 
выходивших из леса диких кабанов. Значит, - рассуждает,- богатства животного мира ещё не 
оскудели, а система работы по разведению и охране природного мира выстроена правильно.

       Главным критерием в моей работе было и остаётся умение выбрать верную стратегию, 
определить , что должно быть основой. а основой и тогда, и сейчас было сохранение 
экономики.
     Вот уж умению Сухнева выбрать правильный стратегический курс можно лишь 
позавидовать. Наверное, только он, имея колоссальный опыт работы, сумел сделать так, что 
перестроечный вихрь  не смёл на своём пути экономику района. Всё, скорее, вышло наоборот. 
Когда другие только подсчитывали свои потери и пытались как – то удержаться на плаву, а 
демократические процессы зачастую принимали некую искажённую форму, ему удалось сделать 
главное – создать платформу для продвижения вперёд. И это получилось. Можно только 
удивляться, как смог он тогда в период всеобщего хаоса сохранить кадровый костяк, избежать 
тотальной приватизации и привлечь в процесс развития экономики инвестиционные структуры. 
Тесное сотрудничество с тюменской компанией «Сибнефтепровод» привело к строительству 
завода керамических материалов, продукция которого известна далеко за пределами нашего 
региона. Именно инвесторы содействовали началу газификации района, передав безвозмездно 
часть законсервированного с советских времён продуктопровода. Взяв тогда твёрдый курс на 
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газификацию, Виктор Георгиевич лично контролировал каждый шаг непросто продвигающегося 
процесса. Сегодня более 80% населённых пунктов пользуются  благами цивилизации, а их 
обитатели благодарят за это районную власть. 
    Впрочем…

     Если кто-то думает, что все эти блага пришли к нам сами по себе, то явно ошибается. 
Иногда, ради общего дела, приходилось принимать и непопулярные среди населения 
решения. И в тот момент нам доставалось от селян по полной.
    Мне почему – то думается, что только сильный, уверенный в себе человек, может принять 
решение, после которого накличет на себя немалый гнев своих же земляков, рискуя досрочно 
расстаться с вверенной ему властью. А в то время ситуация складывалась так, как подсказывала 
экономическая целесообразность. Речь шла о закрытии неэффективных паровых котельных, об 
отключении от теплотрассы домов частного сектора и строительстве новых 
газораспределительных станций. Жители домов волновались и возмущались. Но Сухнев – то 
знал – пройдёт совсем немного времени, и те же люди скажут ему спасибо. От намеченного 
плана не отступил: убеждал сам, и это же делали его помощники, просили чуточку потерпеть и 
понять тяжёлую финансовую ситуацию, объясняли свои намерения. И он снова не ошибся. В 
начале ноября 2005 года одновременно в райцентре запустили 5 новых миникотельных, 
подключили к системе природного газа многоквартирные дома и частный сектор. Проблема 
была решена за пять месяцев. Зато теперь многое переменилось. Каргапольцы  забыли о 
холодных радиаторах своих квартир, порывах теплотрасс и получили практически двойную 
экономию при расчётах за стабильно получаемое тепло.

     Меня не обижает, но не очень нравится, когда Каргаполье называют провинцией. Ну не 
похожи мы на неё, хоть как поверни. Наши жители живут не хуже шадринцев или 
курганцев.
     При поддержке регионального правительства сегодня в Каргапольском районе реализуется 
ряд инвестиционных проектов, стабильно развивается машиностроительный завод, флагман 
промышленной отрасли – нефтеперерабатывающий завод. Именно каргапольцам, одним из 
немногих в стране, удалось получить все необходимые технические условия, построить 
собственный пункт налива нефти, и в ближайшее время  планируется подключиться к 
нефтепроводу. Да и комплекс социальных, культурных и спортивно – оздоровительных 
объектов не позволяет рассматривать Каргаполье как провинцию.

*     Иногда  знакомые спрашивают, бываю ли я с семьёй и успеваю ли воспитывать своих 
детей? Вопрос, конечно, непростой, но ведь и без крепкого тыла, без чего – то личного просто 
невозможно ощутить в себе уверенность.

    - Да вы просто его не знаете, - сказала нам верная спутница районного главы Зинаида 
Петровна и рассказала, с какой любовью относится её супруг к дочерям Ирине и Юлии. 
Несмотря на то, что они уже практически самостоятельные, обе с золотой медалью окончили 
школу, получили музыкальное образование, а Ирина после вуза работает в Екатеринбурге. 
Виктор Георгиевич до сих пор считает их маленькими и окружает всяческой заботой. В отличие 
от многих руководителей аналогичного масштаба не раскатывает Сухнев по загранице в поисках 
возможности погреться на заморском песочке. С тех самых советских времён, когда он первый и 
последний раз выезжал за пределы страны, дальше, чем в Сочи, не забирался. Заграничного 
паспорта, дескать, не имею, да и ни к чему он мне. Отдых, уверен, должен быть активным. Если 
отправляется, к примеру, в бассейн, то обязательно ставит перед собой задачу проплыть не 
менее двух километров. И проплывает. А если на лыжи зимой встаёт, то намечает 
десятикилометровую дистанцию и обязательно её преодолевает. Такое упорство, рассказывают 
знающие их семью люди, перешло к нему от отца, который в силу ограниченных возможностей 
работал в качестве бухгалтера и на этом поприще проявлял удивительные способности. 
Целеустремлённость, феноменальная память отца в сочетании с материнской мудростью и 
добротой сделали капитана каргапольского корабля человеком поистине незаурядным, быть 
может даже излишне требовательным к себе и в каждом отдельно взятом случае обязательно 
мыслящим на перспективу.
*    Я убеждён, что каждый человек, проживающий в районе, должен быть в душе его 
патриотом. Наверное, тогда у нас многое будет получаться. Но то, что экономика 
развивается, и это позволяет поддерживать сферу образования, культуры или спорта – 
однозначно.
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      Как не крути, а одним из самых успешных для Виктора Георгиевича, как руководителя столь 
высокого ранга, стал 2007 год. Тот самый, когда здешние земледельцы вырастили весомый 
хлебный урожай  и были удостоены  премии имени знатного земляка Т.С. Мальцева, когда по 
итогам работы в финансовой сфере район стал победителем конкурса за лучшую организацию 
работы по повышению качества и управления финансами и стимулированию экономических 
реформ и был награждён дипломом Правительства Курганской области и получил денежный 
грант в сумме 10 млн  рублей. И, конечно, когда в личной коллекции появилась медаль ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени. Но это, естественно далеко не всё. Было много 
разных наград, о которых Сухнев вспоминатьособо не стремится. Думать, говорит, надо о 
будущем, а не о том, что уже позади. Хотя мог бы рассказать каргапольский патриарх, а именно 
так полушутя называют его некоторые земляки, о том как стабильно функционируют сегодня 
система образования, сфера культуры, поведать о частично построенных, а частично 
восстановленных физкультурно – оздоровительных комплексах, работа которых наполнена 
совершенно новым содержанием. Немало молодёжи собирает вокруг себя досуговый центр. 
Возможность культурно отдохнуть с пользой для своего здоровья привлекает подрастающее 
поколение. Впрочем спорт в Каргапольском районе в особом почёте, и не случайно, что сборная 
команда – признанный лидер областных спартакиад «Золотой колос», а отдельные спортсмены 
добиваются успехов на российских и даже международных аренах. 
      Мы не стали подводить итоги, тем более, что сам Виктор Георгиевич, которому 10 
ноября 2012 года исполнится 60 лет, говорит, что этот юбилей не повод для успокоения, а 
скорее причина осмыслить всё, что предстоит ещё  сделать в обозримом будущем – 
сориентировать на более высокие рубежи промышленные предприятия, реконструировать 
кинотеатр под бассейн, да построить мини – аквапарк, продолжить прокладку 
асфальтированных  дорог к населённым пунктам…Какой уж там покой? А напоследок 
попросили юбиляра поучаствовать в импровизированном экспресс – интервью. И вот что 
из этого получилось.
   -  Какие жизненные принципы ставите во главу угла?
   -  Безусловно – взаимное уважение. Для меня важно – больше полезного сделать для людей, 
как можно больше.
   -  Как относитесь к фразе: «Всё дело в случае»?
   -  В какой – то мере  с долей позитива. Бывает же, какая – то  проблема долго не решается, а в 
один прекрасный момент складывается так, как ты этого хочешь  и как это нужно. Похоже, что – 
то или кто – то со стороны нам всё – таки помогает. Надо верить во всё хорошее, и оно 
обязательно сбудется.
   -  Реально ли главе быть вообще вне политики?
   -  Сегодня, наверное, нет. Да к тому же и выдвижение кандидатур на руководящий пост 
происходит через партийную систему.
   -   Сколько судебных процессов на своём посту проиграли?
   -   Точное количество и не вспомню, но они были. И заканчивались они по – разному. Но 
сказать, что судебные решения как – то кардинально влияли на нашу стабильность, наносили 
ущерб экономике, я не могу.
   -   Считаете ли Вы себя человеком нового мышления?
   -    Я мыслю теми категориями, которые позволяют району эффективно развиваться. Речь, 
конечно, о будущем нашего края, а это самое будущее зависит от того, насколько правильно мы 
определяем своё предназначение.
   -  Можете ли Вы похвастать своим увлечением?
   -  Охота, она у нас разнообразная, и это привлекает много иностранцев. Сам я охотился на 
разную дичь и живность. Доводилось даже ходить на кабана.
   -  Вы целиком и полностью полагаетесь на водителя служебной машины или сами 
можете управлять авто?
   -   Ну, что Вы… Я на машине с детства. И сейчас безо всяких проблем могу отмахать 
километров 700. Для меня это несложно.

*** 
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Он землю эту называл родной и светлой…

Уходят люди. Память остаётся.
Она в нас, будто яркий луч, живёт.

                                                                   И помнить будем мы, 
покуда сердце бьётся,

Их добрых дел стремительный полёт!
(Лидия  Попкова)

     Больше двадцати лет прошло с того февральского дня, когда перестало биться сердце 
удивительного человека, Петра Петровича Квашнина – учителя, краеведа, поэта. А мы 
помним его и гордимся, что были его современниками, имели честь жить с ним на одной 
земле, в родном каргапольском краю. 
    Встреча памяти Петра Петровича состоялась в Каргапольской межпоселенческой 
центральной районной библиотеке в рамках мероприятий «Литературной гостиной» и 
клуба «Душу грей-ка» при районном Совете ветеранов. Среди почётных гостей были его сын 
Евгений Петрович Квашнин с женой Ольгой  Петровной - хорошо известные в районе врачи 
центральной районной больницы, сестра Нина Петровна Павлова и многие из тех, кто лично 
был знаком с этим талантливым и добрым человеком.
   Содержательный и интересный рассказ о своём отце представил Евгений Петрович. 

Загляните в семейный альбом…
     На небольшом импровизированном экране одна за другой сменяются фотографии. Мы листаем 
семейный альбом Квашниных: вот совсем маленький мальчик со своими родителями. Это Петя – 
красивый малыш с большими ясными глазами, смотрящими в объектив фотоаппарата, как на чудо, 
способное навсегда запечатлеть и сохранить его таким вот любознательным ребёнком. Вот он - 
школьник, немного озорной и заводной;  вот - учащийся сельхозтехникума, среди друзей-
однокурсников; вот - комсомольский работник, служащий райвоенкомата, учитель у школьной 
доски,  а на следующей - среди педагогов Каргапольской школы – «вечёрки»…
    Семейные фотографии – другая половинка его яркой жизни: с любимой женой Татьяной 
Павловной, с маленьким сынишкой Женей, с уже подросшим сыном, а потом и с его семьёй: с 
женой Ольгой, их детьми,  с  любимыми внуками… 
     И ещё много - много интересных, красивых, памятных моментов его жизни: с друзьями, 
родными, снимков, привезённых из путешествий по стране и загранпоездок, запечатлённых в 
повседневной жизни.   Каждая фотография – страничка памяти.
   Негромко и спокойно ведёт по ходу просмотра альбома свой интересный рассказ Евгений 
Петрович…

Вся жизнь его – движение вперёд
    Есть в Макушинском районе село Большое Мартино. Обычное зауральское поселение, где по 
весне одеваются в зелёный наряд луга, леса и колки, где метут зимой белые метели, где поют 
соловьи и плывут в синем небе лёгкие облака, где летом цветут луговые ромашки, васильки и 
пахнет воздух подмаринником, да донником…
   Здесь в 1931 году родился мальчик Петя, которому предстояло пройти дорогой жизни и оставить 
на ней свой след. Были у него крестьянские корни: жили и трудились на земле-кормилице дед и 
бабушка, не изменили ей родители: отец Пётр Петрович и мать Мария Лукояновна. Назвали 
молодые супруги Квашнины своего сынишку в честь отца – Петенькой. И пошёл он по земле 
уверенно, твёрдо. Были трудности и радости. Были удачи и горькие дни. Только всегда оставался 
он влюблённым в жизнь, добропорядочным и целеустремлённым человеком.
   Нет ничего удивительного в том, что однажды дорога жизни привела молодого Петра Квашнина 
на каргапольскую землю, которая стала для него родной, которую спустя годы назовёт он землёй 
Светлых полян. Он посвятит ей сотни краеведческих материалов, книги, стихи. 
   После окончания Макушинской восьмилетней школы на семейном совете было принято 
решение: продолжить обучение Петра в местном сельхозтехникуме, на зооветеринарном 
отделении. Благо, здесь и учили, и кормили, и одевали. Для семьи это было немаловажно, 
поскольку подрастали ещё трое детей, а работал один отец.
    Практику выпало проходить в Каргаполье. Село очень понравилось молодому человеку: 
местоположение, природа, люди и будущее место работы. Да, именно «место работы», поскольку 
уже тогда Пётр сделал свой выбор. А в февральское утро 1950 года он приехал в Каргаполье, 
чтобы прожить здесь всю свою жизнь. В первой книге «Земля Светлых полян» сам Пётр Петрович 
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пишет: «Каргаполье стало моей судьбой, если говорить возвышенно. А если сказать просто, 
то тогда я встретил девушку, которую звали Танюшей, и которая стала моей женой». 
Родилась молодая семья, и появился в ней единственный сын Евгений.
     Трудовая биография началась в Каргапольской ветеринарной больнице, потом была 
комсомольская работа в райкоме ВЛКСМ, в райвоенкомате, а с 1961 года его причалом стала 
Каргапольская вечерняя школа, которую  сам он в конце 50-х закончил с золотой медалью и 
поступил в Свердловский университет имени М. Горького. 
   Он всегда был полон сил, энергии, энтузиазма. В разные годы работал учителем русского языка 
и литературы, истории, географии, завучем, директором школы, методистом. И на любом месте 
оставался в творческом поиске, проявлял инициативу, в каждое дело вкладывал частичку своей 
души.
    Очень много занимался Пётр Петрович историей каргапольской земли. Это было его душевным 
призванием: работа с архивными материалами разных городов, переписка с краеведами и 
известными людьми нашего края, находки интереснейших  фактов и описаний событий 
прошлого… Многогранная и трудоёмкая работа. Но она приносила ему огромное удовлетворение 
и желание двигаться вперёд в поисках всего, что пополняло историю района. Итогом этой работы 
стали три книги «Земля Светлых полян», которые вышли в 1992 – 1993 годах. А сколько было 
опубликовано краеведческих материалов в периодической печати! Сколько написано брошюр, 
буклетов, плакатов по истории комсомолии района, о героях войны и труда, лучших людях, 
делегатах партийных и комсомольских форумов, обо всём том, что осталось яркими страницами в 
летописи земли каргапольской.

В нашей памяти он с нами
    Очень коротко отмечу главные моменты воспоминаний, которыми поделились участники 
встречи. 
Нина Петровна Павлова, сестра
     Помню из детства, что был Пётр организатором на добрые дела. В Макушино всегда была 
нехватка питьевой воды. В годы войны, когда только дети, женщины, да старики остались в селе, 
это особенно остро ощущалось. И придумали ребятишки наладить доставку воды: у директора 
совхоза выпросили лошадь, укрепили на телегу бочку и стали возить с озера воду, раздавать её 
нуждающимся. Люди были от всей души благодарны. Организовывали и другую помощь, всем, 
кто в ней нуждался.
    Помнится и такой случай: вскоре после Победы появились объявления, приглашающие 
односельчан на спектакль. Подготовили его Петя вместе с друзьями. И когда только успели? 
Сделали из подручного материала костюмы и советских бойцов, и фашистов, и генералов, и 
разные ордена да медали. И разгромили фашистов!
      Анна Юрьевна Хохлова
     Меня очень привлекает краеведческая работа. Поэтому работы Петра Петровича Квашнина, его 
книги «Земля Светлых полян» для меня – источник информации по истории нашего края. Я 
нахожу в них ответ на любой вопрос.
    Нина Матвеевна Локосова
    Нас с Петром Петровичем крепко связывала пропагандистская  работа. Встречи в трудовых 
коллективах, в школах проходили ярко и интересно. Он владел информацией, умел доносить её до 
публики. Рассказывал эмоционально, буквально зажигая сердца слушателей. Запомнились 
литературно – музыкальные композиции, организованные нашей пропагандисткой группой в год 
50 - летия Победы.  Одна из них до сих пор хранится в музее Каргапольской средней школы им. 
Героя Советского Союза Н.Ф. Махова. И называется она: «Весна 45-го года». В ней представлены 
стихи и песни на тему Великой Отечественной войны.
   Отмечая тот вклад, что внёс в историю Каргапольского района Пётр Петрович Квашнин,   нельзя 
не упомянуть такие факты: при подготовке районной  Книги Памяти им из более 12000 оформлено 
7000  учётных карточек на погибших на фронтах Великой Отечественной войны земляков, 
проделана титаническая работа по сбору материалов, экспонатов,  открыт районный исторический 
музей. Более 40 лет он сотрудничал с районной газетой «Сельская правда», являясь внештатным 
корреспондентом. И ещё  много добрых дел, которые мы не вправе забывать. Многочисленные 
Почётные грамоты, Благодарственные письма, знаки отличия, медаль «За доблестный труд» - 
высокая оценка его славного пути. 
В 2000 году ему присвоено звание «Человек года». Память увековечена присвоением его имени 
одной из улиц р.п. Каргаполья.
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В каждой строчке светлые напевы…
Родимый край – родимая земля,

Тебя на свете лучше нету!
Ты для меня, моя земля,

Сияешь золотой монетой…
(П. Квашнин)

     Неполным будет рассказ о Петре Петровиче Квашнине, если не коснуться его поэтического 
таланта. В его стихах большая и чистая любовь к большой и малой Родине, к людям, верность 
дружбе, боль за Россию, восхищение картинами природы. 
    В 80-х  годах проходили в редакции районной газеты, так называемые, творческие встречи 
местных поэтов.  На первой моей такой встрече помню, как читал свои стихи Пётр Петрович 
Квашнин – мой учитель, которого я уважала за ту человечность, что была присуща этому 
человеку, за умение видеть прекрасное вокруг, за большую любовь к людям, за доброту. В стихах 
он передавал свои чувства, которые выражал просто и понятно.

«…В долине Миасса, у взгорья,
Где колки, как свечки, вдали,
Посёлок стоит Каргаполье,

 Родное моё Каргаполье,
Кусочек родимой земли…»

И были эти слова настолько близкими, дорогими, что сразу запали в память. 
   Стихи Петра Петровича прочитали участники встречи. И сплетались те стихи в яркий и 
красивый венок. Рисовало воображение картины родного края, виделись «волнистое море 
пшеницы», «колки, как свечки, вдали», «травы в разливах весны». Слышались как «звонки птичьи 
голоса», ощущалось, «как дурманяще пахнут в июне луга!»…
  Свои стихи, посвящённые памяти П.П. Квашнина, прочитала член творческого объединения 
«Светлые поляны» Надежда Мурзина.
   С большим удовольствием присутствующие посмотрели видеоролик с записью песни «Светлые 
поляны»  автора и исполнителя Юрия Витальевича Колбычева.

Он был моим учителем…
   Мне кажется, что Петра Петровича я знала всю свою жизнь. Ещё в школьные годы была 
наслышана о нём  как о пропагандисте и лекторе.  
    Осенью 1968 года я пришла в Каргапольскую вечернюю школу, чтобы получить аттестат о 
среднем образовании. 
Здесь я и познакомилась с Петром Петровичем Квашниным. Он работал в школе учителем 
литературы. Его уроки – это удивительный мир, в котором жили любимые литературные герои. 
Наш учитель рассказывал о них настолько образно, что создавалось впечатление, будто он был 
лично знаком с каждым. Его эмоциональность, выразительность, точность описания событий так 
глубоко западали в душу, что оставались в ней навсегда. Я до сей поры, будто наяву  вижу Петра 
Петровича, наизусть читающего отрывок из легенды о Данко.
   Возможно, это и сыграло определяющую роль в выборе моей профессии – я поступила в ШГПИ 
на факультет русского языка и литературы.
    В 70 - х годах, в период моей работы в комсомоле, когда возглавляла одну из ведущих 
комсомольских организаций учебных заведений района – Чашинского ГПТУ-10 – мне довелось 
довольно близко познакомиться с Петром Петровичем, как с пропагандистом Каргапольского 
района. В те годы он активно вёл пропагандистскую работу, много ездил и выступал перед 
комсомольским и партийным активом предприятий, организаций, учебных заведений, рассказывал 
о развитии страны, области, района, о достижениях в различных областях народного хозяйства, о 
политическом положении России, обо всём , что было интересно для людей. Побывал он на такой 
встрече и в комсомольской организации нашего училища. Ребята с огромным интересом слушали 
его рассказ о земляках – Героях Советского Союза.
   Он никогда и ничего не читал по бумажке. Живое общение – вот то главное, что делало встречи 
с ним запоминающимися, интересными. 
      В 1982 году наша семья переехала  на постоянное место жительства на мою малую родину – в 
р.п. Каргаполье. А в 1983 году я пришла работать в редакцию районной газеты «Сельская правда». 
Пётр Петрович был частым гостем редакции. Его краеведческие материалы публиковались на 
страницах «районки». Случалось, что он приходил просто в гости. Беседы с Петром Петровичем 
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помнятся до сей поры. Он знал ответ на любой вопрос, умел оценить ситуацию, дать совет. Пётр 
Петрович много работал в архивах,  оттого всякий раз, когда при подготовке того или иного 
материалов,  которые требовали знаний о территории населённого пункта, каких-либо интересных 
фактов  из их истории,  я набирала номер телефона  Петра Петровича, и он уже на следующее утро 
приносил исписанный мелким, чётким почерком листочек, где была вся нужная информация.
    Потом, когда вышли в свет его краеведческие материалы – три книжечки «Земля Светлых 
полян», - они стали для меня незаменимым источником информации, где я искала и находила 
ответы на свои вопросы. Именно Пётр Петрович является для меня авторитетом краеведения 
района. В упомянутых брошюрках его материалы изложены в присущей ему лирично-
художественной форме.
     Дороги судьбы непредсказуемы. Когда в 1993 году Указом Ельцина были ликвидированы  
Советы ( я работала в аппарате Каргапольского районного Совета народных депутатов) и я 
оказалась без работы, то дорога привела меня в Каргапольскую очно - заочную школу, ту самую, 
где работал Пётр Петрович. Так мы оказались коллегами: он вёл уроки истории, мне предстояло 
учить ребят литературе.  Именно в этот период времени для меня стало открытие ещё одной 
истинно человеческой черты:умение прийти на помощь в трудной жизненной ситуации. 90 - е 
годы помнятся нашему поколению, как сплошной кошмар: дефицит товаров и продуктов, 
невыплата заработной платы.  Отчего - то запомнился такой случай: весной у нас в семье 
закончилась картошка. Купить её в магазине, как сейчас, было невозможно. Я, наверное, была 
очень расстроена. После уроков в учительской застала Петра Петровича. Разговорились. «Что у 
тебя случилось?Рассказывай!»,- внимательно посмотрев на меня, сказал он. И я 
разоткровенничалась. В глазах стояли слёзы.  Мелочь… Но я не знаю почему рассказала.
-Не отчаивайся, - сказал Пётр Петрович, -  что-нибудь придумаем.
Утром, когда я пришла на работу, он тихонько шепнул мне:
 - Будешь уходить домой, вот там, в уголке, возьми пакетик. Это наш с женой подарок.  Молчи. 
Мы от чистого сердца хотим помочь тебе. 
  И  кивнул  на пакет в уголке учительской.  Прозвенел звонок. Все мы разошлись по классам. 
Начался обычный учебный день. 
Уходя домой, я взяла пакет. В нём оказалась картошка. Целое ведро…
      В 1993 году вышел первый поэтический сборник местных поэтов – «Межа». Помню, как Пётр 
Петрович позвонил мне и попросил принести подборку стихов. Я очень обрадовалась. Ведь 
донести свои стихи  до читателя – было давней мечтой. Конечно, они печатались в районной 
газете на «Литературной странице», но поместить их в книжечке было очень заманчиво.
   И вот она пахнущая свежей типографской краской, такая маленькая и такая дорогая. 14 
каргапольских поэтов представили своё творчество  в сборнике.

    Потом был районный сборник «Память сердца», который вышел в 1996 году, уже  после смерти 
Петра Петровича…
    Вот таким замечательным, творческим человеком, яркой личностью был Пётр Петрович 
Квашнин. Память о нём и поныне живёт в наших сердцах. Это с его лёгкой руки наше  районное 
творческое объединение носит название – «Светлые поляны»

***

ВРАЧА РАВНЯЮТ С БОГОМ НА ЗЕМЛЕ…

   Ласковое  солнышко кажется необыкновенно блестящим, искристым диском в высоком 
безоблачном небе. На него нет сил смотреть – слепит.  Не видно горячих лучей, только этот яркий 
диск и жар, исходящий от него. Зелёная поляна сплошь усыпана пушистыми  головками-
парашютиками уже отцветших одуванчиков. В приподнятом настроении я шагаю по асфальтовой 
дорожке. Отчего - то улыбаются и приветливо здороваются встречные прохожие. Должно быть, и 
они рады погожему летнему утру! 
     Я иду на встречу с человеком, которого в районе знают все, – главным врачом Каргапольской 
центральной районной больницы имени Н.А. Рокиной Петром Романовичем Дзигуновым. Совсем 
недавно, в профессиональный праздник – День медицинского работника – ему вручен знак 
«Отличник здравоохранения». Получить его, отнюдь, удаётся далеко не каждому. А вот он, 
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действительно, заслужил!
    Знаю его много лет. В начале 80 - х, когда приехала на свою малую родину - в Каргаполье - 
супруги Дзигуновы, Пётр Романович и Валентина Александровна, уже работали в районной 
больнице. Молодые, красивые, они гармонично дополняли друг друга: она – худенькая, стройная, 
я бы даже сказала изящная, всегда с милой, сияющей улыбкой и удивительно добрыми глазами; он 
– крепко сложенный,  уверенный в себе, с твёрдой походкой, отчего всегда напоминал мне 
отважного моряка. Говорил  довольно быстро, при этом внимательно глядя на собеседника. И в 
этом чувствовались какая-то мужская твёрдость и правота, при  которой невозможно было 
возразить. Он – врач - хирург, она – гинеколог.

***  
    Сегодня Пётр Романович затрудняется  сказать,  почему он выбрал медицину. С детских лет 
было какое-то внутреннее желание: помогать людям. Уже в 7 - 8 классе твёрдо знал: будет врачом 
- хирургом. В 10 классе  начал готовиться к поступлению в ВУЗ. 
   Отзвенел последний школьный звонок, отшумел выпускной вечер и он, закончив в 1971 году 
Лузинскую среднюю школу, что в Омской области, уверенно подал документы в медицинский 
институт.  Время начало отсчёт студенческих лет…

***  
«…Клянусь:  Чисто и непорочно я буду проводить свою жизнь и своё искусство… В какой 
бы дом я ни вошёл, я войду для пользы больного..» 
Эту клятву, сочинённую более 2000 лет назад греческим философом и целителем 
Гиппократом, произносят молодые врачи.
 В трудный момент пациент доверяет свою жизнь врачу,  которого нередко  не знает лично, но 
твёрдо убежден, что врач – человек, заслуживающий доверия.

      В 1977 году с новеньким  дипломом он приехал по распределению в Курганскую область. А 
через год, после прохождения  интернатуры  в области, дорога судьбы привела в Каргаполье.
      Вот она, такая же, как сотни других районная больница, с яркими  бестеневыми лампами над 
операционным столом, блеском кафельных стен, светлыми окнами на больничную территорию…
    Здесь уже работали хирурги Николай Петрович Атаев, Юрий Викторович Михайлов, Альбина 
Григорьевна Фигалева.
       Каждый день приносил что-то новое: сегодня - легче, завтра - труднее.  Никто и никогда  не 
знает, что именно пошлёт хирургу судьба - сколько травм, тяжёлых кровотечений, несчастных 
случаев... Для людей непосвящённых  медицина - чуть ли не чудо воскрешения.  Хирургу  задают 
самый страшный вопрос: «Жить будет?». Надеются, что ему ответ известен на все 100!.  Однако, к 
сожалению, для  доктора  всё иначе: есть знания  и мастерство  владения инструментом.   А  ещё 
есть почти непредсказуемый организм больного.
      Молодой хирург Пётр Дзигунов вскоре понял, что он, как и любой  из коллег, постоянно 
находится на рубеже жизни и смерти. Всегда! Даже если приходится оперировать обычный 
аппендицит, который тоже может обернуться неожиданной сложностью... 
Постепенно приходил опыт, формировались навыки, совершенствовалось мастерство.

*** 
   Кажется,  так недавно начинался трудовой путь, а уже столько лет отсчитало время. По-разному 
складывался  этот путь, только оставался он, герой моего рассказа, верен выбранному делу. 
Шестнадцать лет назад был он назначен главным врачом.
В новой должности  Пётр Романович освоился достаточно быстро, хотя  административная работа 
требует много времени и новых знаний. Кроме того, это большая ответственность за всё 
происходящее в отделениях. Это - изо дня в день.  Врачи уважают своего руководителя за 
требовательность. Средний и младший медицинский персонал не позволяет себе что-то забыть 
или не выполнить указания главного врача. Острых конфликтных моментов в его коллективе не 
бывает. Каждый знает и чётко выполняет свои обязанности.
- Работа  главного врача, -  размышляет Пётр Романович, - постоянные трудности, потому что 
меняется время, требования. Появляются новые отношения, новое понимание отдельных 
вопросов. Приходится постоянно перестраиваться, идти в ногу со временем.  Это умение  
своевременно и правильно отреагировать на происходящие изменения.
     И  это у него получается. Должно быть, срабатывает какая-то внутренняя интуиция.  Вероятно, 
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оттого и достигает коллектив определённых успехов. Так, когда в начале 2000-х началось 
активное движение  по реализации российско - американского проекта «Больница, 
доброжелательная к ребёнку», каргапольцы активно включились в работу, были вторыми в 
области  в решении выдвигаемых задач.  Мне  тогда довелось побывать на семинаре, проведённом 
на базе ЦРБ.  Хорошо запомнились выступления главного врача  Курганского роддома № 1 
Михаила Иосифовича Файербаха, коллектив которого уже  успешно работал в этом направлении, 
эксперта из Москвы и врачей нашей больницы. Особенно ярким был  доклад заведующей 
гинекологическим отделением, врача  Валентины Александровны Дзигуновой «О грудном 
вскармливании  новорожденных и детей  в раннем возрасте». В 2005 году Каргапольской 
районной больнице было присвоено звание  «Больница, доброжелательная к ребёнку», которое она 
успешно подтвердила  через пять лет, в 2010-м.
     Вот и сегодня коллектив не останавливается на достигнутом,  продолжает своё движение, 
участвуя в реализации тоже российско-американского проекта «Мать и дитя», где задействованы  
акушеры- гинекологи, психолог, работники роддома и другие специалисты.
    Немало и других достижений: неоднократно присуждались призовые места за организацию 
работы с инвалидами и участниками Великой Отечественной войны, в 2016 году заняли третье 
место в смотре-конкурсе смотровых кабинетов,  на протяжении нескольких лет успешно проходит 
в районе диспансеризация населения.
     Конечно, есть и трудности. Одна из проблем – кадровая. Она, к сожалению, существует на 
уровне области. Однако среди других районов в Каргапольском  показатели обеспеченности 
врачебными кадрами значительно выше. По мнению Петра Романовича, важную роль играют 
несколько факторов: во - первых, район привлекателен в экономическом отношении, во -вторых, 
удачно расположен географически. К тому же несколько лет действует  Всероссийская программа 
«Земский врач», по которой врачи, приезжающие работать в сельскую местность, получают  
поддержку в миллион рублей. 
- В прошлом году в нашу больницу прибыли пять врачей.  Вот и в этом ждём четверых: 
терапевтов, педиатра, - делится  Пётр Романович.
    Кроме того не следует сбрасывать со счетов ещё один важный фактор – обеспечение  жильём. 
Врачам приобретаются квартиры за счёт  средств районного и областного бюджетов. 
   Несколько сложнее обстоит дело с комплектованием кадрами среднего медицинского персонала. 
Старшее поколение уходит на заслуженный отдых, а молодёжь не спешит ехать в село.  С целью 
привлечения кадров главный врач,  вместе с главной медицинской  сестрой,  посещают средние 
медицинские учебные заведения области, рассказывают о районной больнице, приглашают 
выпускников на работу.
   В целом коллектив ЦРБ стабильный. А руководитель, как известно, силён коллективом. 
- Моя опора – заместители и тот врачебный коллектив, с которым работаю на протяжении 
многих лет,- делится Пётр Романович. - Большая роль отводится главной медицинской сестре. 
Она – помощник в решении многих важных вопросов.  Хоть и принято считать, что основной 
коллектив учреждения  -  врачи, однако без среднего медицинского персонала немыслима 
врачебная деятельность. Успех того или иного дела во многом зависит от них. Вот и получается, 
что в коллективе должны слаженно работать специалисты всех  звеньев.

***
    Принято считать, что работа – это второй дом. Человеку должно быть комфортно в этом доме. 
Создать «погоду в доме» - тоже во многом забота главного врача.  Все вопросы этого направления 
Петру Романовичу удаётся  успешно решать. За период его пребывания «у руля»  больница 
буквально преобразилась. Сразу, как только входишь на её территорию, попадаешь в земной рай: 
аккуратно подрезанные деревца, ухоженные газоны, альпийские горки, причудливые  
декоративные экспозиции  из цветов… Кажется, нет самого малого клочка земли, где бы не было 
уюта и красоты. Недаром территория лечебного учреждения считается одной из лучших в районе.
   Многое сделано и внутри поликлиники, лечебных корпусов, административного здания. Чистота 
и порядок передают ту атмосферу  заботы о больных, которую принято называть человеческим 
фактором.  Благодаря реализации федеральных, областных и муниципальных программ сделан 
качественный ремонт хирургического, детского отделений. Введение родовых сертификатов 
позволило провести ремонт в роддоме, установить новое современное оборудование.

***   
    Безусловно как врач, как руководитель Петр Романович заслуживает уважения. Он любит свою 
работу, дорожит честью вверенного ему лечебного учреждения, ценит свой коллектив. Но есть у 
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него, как и у каждого человека, другая сторона жизни – личная. Семья для него – главное. Это 
надежда, опора, тот уголок, куда хочется вернуться после напряжённого трудового дня и найти 
внутренний душевный покой. Он счастлив в своей семье. Это его тёплый причал. Здесь прошли 
самые лучшие годы, были рядом любовь и взаимопонимание, выросли и вышли на жизненную 
дорогу сыновья…
   Есть у героя моего очерка и увлечения, что делают жизнь интересней, помогают получить такой 
необходимый заряд энергии. По душе супружеской паре Дзигуновых совершить зимнюю  
прогулку на лыжах, полюбоваться красотой пейзажа, вдохнуть чистый морозный воздух. 
Раскрасневшимися, бодрыми вернуться домой.
   А ещё нравится ему в команде своих коллег – единомышленников  сплавляться по реке. Они 
выбирают  Белую, расположенную на территории Челябинской области и Башкирии. По-
башкирски реку Белую называют Агидель. Немало красивых легенд связано с ней. Реку окружают 
огромные скалы причудливой формы и почти в каждой своя, хоть и маленькая пещерка или грот.
   В январе с удовольствием посетили тем же составом горный массив Иремель - вторая 
по величине вершина Южного Урала. Эта горная группа расположена на северо - востоке 
Республики Башкортостан, вдоль северной и западной подошвы горы проходит отрезок границы 
с Челябинской областью. Принадлежит бассейну реки Белой, с его склонов начинается много рек, 
впадающих в  неё.  Гора Иремель у башкир считалась святой. На её вершину к концу ХІХ в. едва 
поднялось десяток человек - восходить на нее запрещалось неписанными законами. Иремель 
фигурирует прямо или косвенно во многих легендах башкирского народа.

***  
  Наша беседа с Петром Романовичем подошла к концу. Получилась она очень приятной и 
откровенной. За внешней строгостью я увидела в нём искреннего доброжелательного человека, 
довольно интересного собеседника. Уходя, я от всей души пожелала ему  достижения целей в 
жизни и работе, выполнения  намеченных задач и реализации планов.
Слово коллегам: 
С Петром Романовичем работаю 40 лет. Оба начинали с хирургии. Сегодня он – главный врач 
больницы. Он постоянно ищет что-то новое.  Под его руководством ЦРБ считается одной из 
лучших в области.  Требователен  как к себе, так и к сотрудникам.

Ю.В. Михайлов,
заместитель главного врача

Рядом с Петром Романовичем работать интересно. Он в постоянном поиске. Сам не стоит на 
месте и другим не даёт. Всегда заинтересован и заботится о том, чтобы сотрудники повышали 
знания, квалификацию. Думаю, что знаком «Отличник здравоохранения» он награждён 
заслуженно.

Т.А. Пузырёва,
главная медицинская сестра

Материал подготовила Лидия Попкова,
член Союза журналистов России

***
«…Воистину стерильны и халат, и звание врача!…»

  Октябрьский воздух напоён осенней прохладой. В больничном парке ещё в зелёном убранстве 
стоят причудливо подстриженные деревца, радует глаз яркое многоцветье клумб и 
альпийских горок… Совсем скоро первые морозцы унесут всю эту красоту, осыплет белым 
снегом двор Хозяйка – Зима…
Я иду по устланной опавшими листьями аллее на встречу с добрым человеком, хорошим 
врачом Каргапольской центральной районной больницы им. Н.А. Рокиной Юрием 
Викторовичем Михайловым.  Сорок  лет назад в этом лечебном учреждении он начал свой 
трудовой путь… Как быстро промчалось время! Вот уж поистине, как поётся в известной 
песне Олега Газманова: « Мои годы – мои скакуны»!
«…Воистину стерильны и халат, и звание врача!…»   Так коротко и точно определил важность и 
смысл предназначения человека этой профессии поэт Эдуард Асадов. Только врач с чистыми 
руками и помыслами способен носить столь высокое звание. Считаю, именно к такой категории, 
по праву, можно отнести героя моего сегодняшнего рассказа.
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     Мы сидим с Юрием Викторовичем в небольшом уютном кабинете административного здания у 
включенного монитора компьютера. Словно  листаем открытый альбом с фотографиями  разных 
лет. И проходит перед глазами жизнь моего собеседника: вот он, юноша, среди одноклассников; 
вот красивый  светлоглазый молодой человек с чуть волнистыми русыми волосами, застенчиво 
улыбаясь, смотрит в объектив;  тут -  в весёлой студенческой компании; а здесь – 
сосредоточенный и серьёзный хирург за операционным столом; на следующих кадрах удачно 
схвачен момент спортивного состязания на беговой дорожке; другой – на строительстве вот этого 
административного здания… Словно наяву мелькают эпизоды его жизни, высвечивая яркие грани. 
Отчего-то вспоминаются слова песни: «Чтобы жизнь повторилась сначала, загляните в семейный 
альбом…»  Теперь нередко такой альбом хранится в электронной памяти.
   Между тем, наша беседа течёт плавно, непринуждённо. Юрий Викторович рассказывает о своей 
малой родине, родных, о том, как однажды решил посвятить себя медицине. Считает, что на 
выбор в немалой степени повлияло то, что всю жизнь врачом – инфекционистом работала мама.  
Главной целью своей будущей профессии он определил помощь людям. Кто, как не врач, поможет 
человеку, когда ему плохо, когда болезнь буквально выбивает из колеи, делает жизнь 
невыносимой.  Теперь, спустя годы, он ничуть не жалеет, что выбрал дорогу в медицину. Это 
оказалось призванием. 
    В 1975 году он окончил Томский государственный  медицинский институт. Однако, завершение 
учебы в медицинском ВУЗе и получение диплома о высшем образовании вовсе не значит, что 
выпускник может сразу же приступать к работе по своей специальности. Чтобы начать врачебную 
карьеру, ему необходимо пройти интернатуру и обрести практические навыки, которые позволят 
полноценно трудиться и заниматься лечением людей.  Интернатура относится к первичной 
последипломной специализации,  лишь после завершения её  студент получает сертификат и 
может приступать к работе в больнице или поликлинике.
Интернатуру  Юрий Викторович проходил в Курганской областной больнице по специальности 
«Хирургия». И вот настал день, когда молодой специалист приехал по распределению в 
Каргапольскую центральную районную больницу.
 - Я помню тот день, когда приехал на автобусе из г. Кургана, впервые ступил на каргапольскую 
землю. Был он обычным днём, только где-то глубоко в душе чувствовалось волнение, ведь 
начиналась новая полоса моей жизни – самостоятельная. Как - то сложится трудовой путь? 
Вот и территория больницы. Первым сотрудником, кого встретил, была фельдшер «Скорой 
помощи» Валентина Петровна Стрекаловских. Её улыбка, спокойный голос и 
доброжелательность как-то сразу успокоили и, узнав как пройти к руководству лечебного 
учреждения, уже уверенно пошёл вперёд… Приняли меня на работу врачом – хирургом. Первым 
местом проживания стала гостиница,… - вспоминает Юрий Викторович.
   Было это ровно 40 лет назад, в октябре 1976 года. Практические азы профессионального 
мастерства постигал  благодаря опытным наставникам. Тепло вспоминает он районного врача - 
хирурга Николая Петровича Атаева, Сергея Степановича Попова, Александра Григорьевича 
Ивкина, Альбину Григорьевну Фигалеву. К ним всегда можно было обратиться за советом и 
помощью.
   Месяц за месяцем, год за годом ковалось его  профессиональное мастерство. Запомнилась 
сложная операция, проведённая известным в Зауралье доктором Яковом Давыдовичем Витебским, 
где вместе с коллегами присутствовал Юрий Викторович. О высоком профессионализме 
свидетельствовало всё: его уверенность, спокойствие, сосредоточенность и чёткость движений, 
короткие слова ассистирующим медсёстрам: Скальпель. Зажим. Тампон. Пинцет…
  Четыре года отданы служению на ответственном посту врача – хирурга. Были и успехи, и 
моменты огорчений, когда теряли человека на операционном столе. Их Юрий Викторович и 
сегодня вспоминает с чувством боли, горечи:
- Как-то поступила в отделение женщина с проникающим ножевым ранением грудной клетки. 
Срочная операция. Нужны точность и оперативность действий, максимум напряжения! После 
вскрытия возникает сильное кровотечение. Оказывается, ранение настолько глубоко, что 
повреждены грудные вены и шансов спасти, практически, нет…Мы потеряли её. И хотя не было 
ничьей вины, осталось в душе тяжёлое чувство. 
   Сегодня  Ю. В. Михайлов - единственный в районе врач – отоларинголог, лечащий больных 
с заболеваниями и расстройствами уха, носа, горла (таких, как гайморит, синусит, отит) 
и связанных с ними областей головы и шеи. В обиходе такого специалиста чаще называют врач 
«ухо-горло-нос» или ЛОР-врачом.
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Доктор такой специализации должен иметь глубокие познания в  области анатомии, физиологии, 
неврологии, биохимии, бактериологии, фармакологии и патологии всех органов и физических 
структур в области головы и шеи.   Такие заболевания являются одними из самых 
распространенных проблем, которые беспокоят любого человека, от детей до пожилых пациентов.

    В данной должности трудится он с 1980 года. К нему всегда можно обратиться за советом: 
неважно - утро или вечер, рабочий день или выходной. Он всегда откликнется, поможет, 
подскажет. 

Особенно важно уметь найти подход к детям. Они очень хорошо чувствуют настроение в кабинете 
врача и надо их настроить на общение: улыбнуться, пошутить, приободрить. Ведь просто показать 
горлышко или ушко для маленького пациента уже стресс. Юрий Викторович всегда найдёт способ 
расположить больного малыша, сделать посещение приятным для него. В этом мне не раз 
приходилось убедиться лично, бывая на приёме со своими детьми, когда они были маленькими.

Коллеги по работе считают его врачом по призванию. С кем бы ни беседовала я, каждый очень 
тепло отзывался о нём, как о грамотном специалисте, хорошем человеке.  Чтобы более рельефно 
дать  его образ, считаю, следует познакомить  читателей с данными высказываниями:

Пётр  Романович Дзигунов – главный врач 
   С Юрием Викторовичем  знаком  с 1978 года, когда приехал работать в Каргапольскую ЦРБ.  
Помню его, как  молодого  врача - хирурга, а с 1980 года знаю, как  ЛОР - врача. Это очень  
доброжелательный, порядочный человек,  профессионально грамотный специалист, готовый 
всегда прийти на помощь. Он превнёс  много нового в развитие нашей больницы. Когда в начале 
90 - х  вводилось обязательное медицинское страхование, он первым овладел компьютерной 
техникой. Его и сегодня можно считать самым грамотным пользователем компьютерной сети. На 
систему ОМС достаточно много нагрузки, но он успешно справляется с этой работой, знает её в 
совершенстве. Юрий Викторович очень активен в плане организационной работы. Являясь 
заместителем главного врача по оргработе, курирует деятельность фельдшерско - акушерских 
пунктов, постоянно держит на контроле их работу. 
   Нередко в отсутствии главного врача он замещает его, ответственно выполняя возложенные 
функции. Таким образом, его профессиональные качества можно разделить на качества,во-первых 
как врача-профессионала,  во – вторых, как организатора. Жизненный и профессиональный опыт в 
совокупности помогают Юрию Викторовичу решать многие вопросы: профессиональные, 
организационные, межведомственного взаимодействия и взаимоотношений в коллективе. 
    40 лет – это большой промежуток времени, надеюсь, Юрий Викторович и дальше будет 
трудиться в коллективе. Здоровья ему, успехов, семейного счастья и благополучия.
Евгений  Петрович Квашнин – заведующий отделением анестезиологии и ренимации, врач - 
реанематолог:
    - Оценивая профессиональные качества Юрия Викторовича Михайлова, следует отметить его 
добросовестное, ответственное отношение к порученному делу, грамотность в решении любого 
вопроса, вежливое, доброжелательное общение с пациентами. Его уважают и коллеги, и больные, 
ценит руководство. Он никогда не остаётся в стороне от общественных дел, принимает активное 
участие в мероприятиях. Помню, когда строилось административное здание больницы, он всегда 
был в числе участников на субботниках.
    В 1991 году после трагического землетрясения В Армении  был командирован в г. Ленинакан, 
где полтора месяца оказывал медицинскую помощь населению разрушенных городов.
    Примечательно и то, что он нередко участвовал в спортивных состязаниях, защищая честь 
коллектива.
Валентина Павловна Бутакова – фельдшер методкабинета
   - Под руководством заместителя главного врача по организационно – методической работе 
Юрия Викторовича Михайлова работаю с 2008 года. Проблемы фельдшерско – акушерских 
пунктов приходится решать ежедневно: будь то проведение ремонта, обеспечение медицинским 
оборудованием, укомплектованность кадрами. К нему можно обратиться по любому вопросу не 
только в рабочем порядке, он всегда подскажет, поможет, чем сможет. Найдёт выход из любой 
ситуации. Работать с Юрием Викторовичем легко и интересно, он человек коммуникабельный, 
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вежливый, внимательный, с пониманием относится к чужим проблемам.
   Кроме того, он отлично владеет компьютерной техникой, поэтому часто помогает в 
формировании отчётов. Ежемесячно проводит анализ работы фельдшеров на ФАПах.
Тамара Алексеевна Пузырёва – главная  медицинская сестра
  - Многое сказано о профессионализме Юрия Викторовича. Полностью согласна с  мнением 
коллег. Это человек, который в своём развитии не стоит на месте, постоянно стремится узнать что-
то новое. У него широкий кругозор. Как врач  - специалист  Юрий Викторович награждён 
Грамотой Министерства здравоохранения и социального развития.
    Я бы хотела отметить его личностные качества. Это человек чистых помыслов, открытой души, 
всегда спокойный, уравновешенный, уверенный в себе, очень вежливый и доброжелательный. И 
ко всему этому – скромный. Как семьянин,  он - внимательный, заботливый по отношению к жене, 
Нине Ивановне, любящий, заботливый отец и дедушка. В их уютной квартире многое сделано его 
руками.

    В ходе беседы меня так и «подначивает» мысль  задать ещё один вопрос: « Бытует мнение, что  
раньше врачи оказывали помощь, а теперь услуги.  Согласны ли Вы с этим?»
- Нет! Ни в коем случае! – восклицает мой собеседник. -  Услуги – это что-то бездуховное, 
бездушевное, скорее всего экономическое. А настоящий врач оказывает именно помощь, в 
которой нуждается больной.
 Я рада этому искреннему ответу и стопроцентно согласна, что врач, подобный герою моего 
сегодняшнего рассказа, видит в больном  - человека, чувствует его боль и сделает всё возможное, 
чтобы помочь. 
   В рассказе об этом удивительном человеке я не коснулась его семьи. Вместе с женой Ниной 
Ивановной всю жизнь проработавшей в медицине, на посту фельдшера, они воспитали двух 
замечательных дочерей Надежду и Марину, которые, к сожалению, не выбрали профессию 
медицинского работника, а каждая пошла своей дорогой. Но они очень любят своих родителей и 
гордятся ими. Подрастают у супругов Михайловых четверо внуков. Живут в их доме счастье и 
любовь.
   Вот и ещё один трудовой день подошёл к концу. Незаметно пролетело время нашей встречи. К 
вечеру похолодало. Знать поздняя осень совсем скоро принесёт и первый снег, и непогоду. Только 
также будет спешить по знакомой дороге в сторону больничных корпусов доктор Михайлов.   

Лидия Попкова

***   
ЖИЗНЬ СЛАГАЕТ СВОЮ МЕЛОДИЮ…

      Осень. Она приходит тихо и незаметно. Приносит необъяснимую  грусть. Осенью мы 
подводим промежуточный итог сделанного: убираем урожай, делаем запасы на зиму. 
Недаром говорят: «Цыплят по осени считают»… Вот и осень нашей жизни во многом 
схожа с этим временем года. И называют сей период красиво: золотая осень… Сегодня я 
расскажу вам о человеке, в жизни которого наступило это время.  Знакомьтесь: Александр 
Ильич Самоховец.  
ЛЮБОВЬ НЕЧАЯННО НАГРЯНЕТ….
     Стояли последние дни уходящего лета. Уже вплелись в зелень листвы  на деревьях редкие 
жёлтеющие прядки, яркие цветы на клумбах рассыпались многоцветьем красок. Где-то 
поблизости неслышными шагами ступала осень.
   Александр  вышел на школьный двор. Скоро наполнится он ватагой шумных, весёлых 
мальчишек и девчонок. А потом будет первый урок… И войдёт он в свой класс учителем, чтобы 
научить ребят «разумному, доброму, вечному»…
    Поток мыслей прервал подошедший коллега Василий Шушарин:
- Слушай, Александр, директор попросил нас с тобой молодую учительницу на квартиру 
перевезти, так что не уходи пока.
- Какой разговор – поможем.
Ждать пришлось недолго. Она появилась на школьном крыльце, легко выпорхнув за дверь: 
невысокая, худенькая, с застенчивой улыбкой. Сердце Александра вмиг оборвалось….Он будто 
застыл под воздействием какой-то неведомой силы. И не слышал слов, что говорил Василий и 
никого не видел вокруг. Только она, будто окружённая светлым ореолом, улыбчиво смотрела на 
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него…
 - Да ты чего в  лице аж изменился!  Влюбился что ли? – дёрнул его за рукав рубашки коллега. – 
Пошли!
 И они отправились перетаскивать нехитрые пожитки девушки в отведённую квартиру. Всё это 
время Александр  словно находился под воздействием гипноза. Вечером несмело постучал в дверь 
Зины, так звали девушку…
   Бытует мнение, что не бывает любви с первого взгляда. А вот и бывает! В этом мой герой 
убедился лично. Два вечера посидели они с Зиной на лавочке у дома, а на третий день знакомства 
сказал девушке:
- Чего мы сидим? Не дети ведь уже, взрослые люди. Учителя! Пойдём в сельсовет!
Она ответила не задумываясь:
- А пойдём!
   В сельсовете с удивлением восприняли заявление молодых:
- Да как же так? Вы бы хоть недельки две погуляли. Наверное, раньше были знакомы?
Ну, раньше, так и будем считать, что раньше, - согласились молодые…
   В учительской уже знали о их скором решении: встретили шумным поздравлением, щедро 
накрытым столом и букетами цветов.
   Родные, поначалу с удивлением восприняли весть, но встретили нового члена семьи с радостью.
Пригласив сына на откровенную беседу, отец строго сказал:
- Я тебе один наказ даю: сам выбрал свою судьбу. И смотри – не дури! Живи счастливо. Будь 
верным мужем. Береги жену и храни любовь! Ты теперь в ответе за свою семью…
   Более полувека минуло с той поры. Дочь и сына воспитали Александр  Ильич и Зинаида 
Давыдовна. Сын Игорь с семьёй живёт в р.п. Каргаполье, дочь Вера – в Объединённых Арабских 
Эмиратах. У дедушки с бабушкой  четверо внуков, правнук и правнучка. А счастье по-прежнему 
живёт в их доме. Не остудили годы их чувств. «Она у меня умница. Очень спокойная, добрая. Я её 
всё также люблю», -  признаётся собеседник. Два года назад, к золотому юбилею их супружеской 
жизни, написал он стихи:

Я в этой жизни многое изведал.
И видел на земле и рай, и ад.

Но я любовь моей жены не предал,
А это выше дорогих наград.

Люблю свою супругу Зинаиду.
Мы вместе 50 счастливых лет!

Я никому не дам её в обиду.
Прекраснее её на свете нет!

Во всех делах она – большая мастерица,
Умна,  добра – да что там говорить!

Живёт со мной такая вот царица,
Готова  людям сердце подарить… 

( дано в сокращении)
   Словно звучит нежная, красивая, лёгкая мелодия, наполняя их жизнь любовью и  теплом.
У ЖИЗНИ, КАК И У РЕКИ, ЕСТЬ СВОЙ ИСТОК
   А теперь пришло время рассказать подробнее о главном герое. Родился он в суровом 1941 году, 
в небольшой деревеньке Дулиной, что находилась  в Усть-Уйском   (ныне Целинном) районе 
Зауралья. Родители Илья Иванович и Мария Яковлевна были колхозниками. Отец работал 
кузнецом.   
   В эти края в далёком 1914 году привёз свою семью дед Иван. Были они беженцами из Западной 
Белоруссии, когда покинули родные места, спасаясь от войны с немцами. Много тогда семей 
обосновались в российской глубинке. В предвоенные годы Иван Тимофеевич был председателем 
Дулинского сельсовета Целинного района. Именно дед оставил в памяти маленького Саши яркий 
след.
- В четыре года он обучил меня  азбуке, - вспоминает  Александр Ильич. -  Поначалу я читал 
крупные заголовки в газете «Красный Курган», а потом и всю газету.
   Военные годы помнятся смутно, ведь был в то время совсем маленьким. Разумеется, были они, 
как и для всей страны, тяжёлыми. Зато  очень хорошо помнит Александр Ильич, как в победном 
1945-м  пришёл с фронта, в звании старшины,  отец.  Как скрипели на нём ремни, как  красовалась 
на нем кубанка с малиновым верхом, расшитая накрест белыми лентами. Служил Илья Иванович в 
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кавалерии и оттого  гордо носил своё обмундирование. 
   Недолгим было семейное счастье. Спустя полгода, по ложному доносу соседа, арестовали отца, 
по причине того, что принёс он с фронта пистолет. Приехавшие  КГБ-шники во время  обыска 
такового не нашли.  Висела лишь на видном месте кобура, что привёз отец в память о погибшем 
друге. Он её и не прятал. А бдительный сосед сделал вывод: «Раз есть кобура, значит, есть и 
пистолет». И хотя  оружия так и не было найдено, отец отбыл наказание сроком в 5 лет.  Получив, 
наконец-то, оправдание, вернулся домой. Было Александру уже 11 лет.  А старший, Николай, 
заканчивал школу.
ПО РАЗНЫМ ДОРОГАМ ВОДИЛА СУДЬБА
    Получив аттестат зрелости, как называли в те годы документ о среднем школьном образовании, 
подал Александр документы на инженерно - строительный факультет  Челябинского 
политехнического института.  Успешно закончил три курса. А на соседнем автотракторном 
факультете учились друзья. И с таким энтузиазмом рассказывали они о своей будущей профессии, 
что и он загорелся мечтой овладеть ею. Недолго думая, направился в деканат и прямо заявил: 
«Хочу перевестись на автотракторный!» Ему ответили коротко: «Нет!» 
- Тогда  я совсем уйду!- решительно сказал он. И ведь ушёл!  Вернулся домой, стал работать 
шофёром, А вскоре по призыву ушёл в армию. Служил в Новосибирской области. Половину 
положенного срока на большегрузном автомобиле МАЗ-537 возил ракетное топливо на Байконур.  
   Пролетело время службы. Вернувшись домой, принял решение учиться и поступил в Курганский 
пединститут на факультет «Русский язык и литература». После третьего курса перевёлся на 
заочное отделение и пришёл работать в Половинскую среднюю школу Целинного района. Помимо 
уроков по специальности, преподавал физвоспитание. Работа очень нравилась. 
    Когда в 1969 году бывший директор школы, а теперь ответственный работник областного 
совета народных депутатов, предложил Самоховцу возглавить районный комитет по физкультуре 
и спорту, он дал согласие. Начался новый этап его  становления. 
  Потом судьба сделала новый поворот. По решению райкома КПСС был он назначен  редактором 
и одновременно диктором районного радиовещания. Каждая подготовленная радиопередача 
отличалась актуальностью, новизной сюжета, эмоциональностью. Общение с людьми давало заряд 
энергии, рождало темы передач.
Только и на этом не остановился профессиональный путь. Новое место работы было определено 
руководством района: перевод руководителем машиносчётной станции. И вновь хлопоты, заботы, 
повседневный круговорот дел.
Как-то приехал в район проверяющий областного партийного комитета Борис Иванович Кожин. 
Пригласил Александра Ильича  в Каргаполье. Посоветовавшись с женой, решились на переезд. 
Так в апреле 1977 началась каргапольская веха жизни и работы героя  моего рассказа. Десять лет 
был директором районного Дома культуры, затем трудился в оздоровительном лагере «Лесная 
республика», инструктором райкома партии. Семнадцать лет возглавлял районный узел связи. На 
любом участке проявлял себя как грамотный организатор, ответственный работник.

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ ЖИВ ЧЕЛОВЕК
    У каждого есть определённое увлечение, которое делает жизнь более наполненной, интересной. 
Когда-то Александр Ильич любил охоту. Заядлыми охотниками были дед и отец. С детства и он 
пристрастился к ней. Да и потом нередко ходил и на косулю, и на лося, стрелял уток. Только со 
временем стал проникаться жалостью к животным: «Зачем такую красоту губить!?»  И, в конце 
концов, продал ружьё, все охотничьи припасы… Другое дело – рыбалка!  Вчитайтесь в строки его 
стихов и поймёте тот душевный настрой, что испытывает автор: «Я сегодня ночую в избушке, где 
со мною друзья - рыбаки. Будем слушать мы голос одинокой кукушки на Миасском  лугу у 
реки…»
    А ещё он любит лес, что дарит грибы да ягоды. С детских лет привила ему эту любовь бабушка 
Мария Алексеевна. Помнится, как уходили с нею далеко - далеко, наслаждаясь красотой и 
свежестью лесных просторов, как собирали душистые  ягоды да ядрёные красавцы-грибы. Было в 
этом что - то сказочное, по - русски родное. И радовалась душа… Чтоб собрать лесные богатства 
нужна добрая корзина. Как - то само по себе родилось увлечение – плести их самому. Теперь у 
всех друзей есть такие подарки, с которыми с удовольствием ходят они на тихую охоту.

«Уральская заимка» и «Ковково»
Лес – Житниковский молодой борок…
Места грибные нас встречают снова
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И разрешают взять грибочков впрок.
Большой грибник – мой лучший друг Валерий:

Берёт грибки, как будто налету.
Сосновый бор открыл лесные двери

Тому, кто любит эту красоту.
Мы едем полем и лесной дорогой.

После дождя всё на земле встаёт.
Грибов набрали нынче очень много:

                                           Корзинки полны и душа поёт!   (Посвящение В.Ф. Колесникову)
    Особым увлечением для Александра Ильича стало желание слагать стихи. «Я их не 
придумываю. Они сами приходят ко мне и ложатся в строки, - признаётся он.   
     Получаются стихи добрыми, красивыми. Иногда они с затаённой грустинкой, порой с тонким 
юмором:

Говорят , охота – праздник:
Нету сна, ушёл покой…

Уток кряк нам душу дразнит
За Миассом, за рекой.
А открытие охоты –

Это праздник, брат, вдвойне!
Прицел в точку по расчёту,

И стрельба, как на войне.
Ну, теперь держитесь, утки:

Вам ни сна – покоя нет.
Тут уж, брат, какие шутки,

Если правит всем дуплет.
Бьём налево и направо,

Бьём и вдоль и поперёк…
А потом опять дубравой

Заспешим на «костерок»… («Размышления об охоте» дано в сокращении)
      Вот и подошёл к концу мой рассказ об интересном человеке.  Вся его жизнь на виду.  Ещё 
пишет она свою мелодию. Так пусть будет та мелодия  красивой, слаженной, гармоничной. Пусть 
будут в ней чистые нотки любви, тепла, добра и счастья.

Лидия Попкова

***    

Наш мир спасут талант и красота
Фантазии полёт и рук творенье 

С восторгом я держу в своих руках… 
Не знает, к счастью, красота старенья, 

Любовь к прекрасному живёт в веках!
(Л.Попкова)

    Лето близилось к концу. Август благоухал ярким цветением  на клумбах. Школьный двор 
выглядел сказочным уголком, где среди цветов разной окраски весело устроились фигурки 
улыбающегося  голубого Зайчонка, ярко - красной  Божьей коровки с большими чёрными 
горошинами на спине, ушастого Чебурашки с огромными глазами. Прямо в центре клумбы уютно 
расположился красавец гриб - мухомор в большой пятнистой шляпе из старого блюда. И среди 
этой рукотворной красоты с лейкой в руке хлопотала невысокого роста, стройная женщина. 
Чёрные волнистые волосы рассыпались по плечам, а на губах играла улыбка. Женщина 
напоминала волшебную фею. Чувствовалось с какой любовью она поливала цветы. Такой я 
впервые увидела Веру Петровну Поспелову.  Оказалось красота школьного цветника – творение её 
рук и фантазии.
    Я пришла в Каргапольскую  открытую (сменную) школу №1 с трудовым обучением с целью 
получить для газеты информацию о готовности учебного заведения к началу учебного года.   Вера 
Петровна работала здесь учителем трудового обучения. Она оказалась очень увлечённым, 
творческим, талантливым человеком.
    Не так много времени прошло с момента нашего знакомства, каких - то 6 лет, а мне кажется, что 
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я знаю Веру Петровну давным – давно.  С интересом наблюдаю за её творчеством и удивляюсь 
интересным находкам в её работах.
- Я занимаюсь тем, что мне понравилось и возникло острое  желание воплотить это в жизнь 
независимо от материала, - делится Вера Петровна. - С детства у меня было желание окружить 
себя приятными, необычными, красивыми вещами, поэтому сначала копировала картины, 
 которые находила в учебниках и журналах  (рисунки карандашом) делала рисунки с фотографий 
дорогих мне людей. Позднее занималась аппликацией из разных материалов, выжиганием по 
дереву. Когда появилась доченька , вязала, шила, вышивала .
   Красота – неотъемлемая часть её творчества. Должно быть это от природы. Ведь родилась и 
выросла она в уютном и красивом посёлке Твердыше, расположенном в лесу, среди величавых 
сосен, да белых берёз, где летней порой пахнет земляникой, прячутся в высокой траве грибы и 
радуют разноцветьем лесные цветы. Где поют птицы и в жаркий день стрекочут кузнечики. 
Наверное, отсюда и берёт истоки её призвание. Недаром в творчестве больше всего её  привлекает 
пластичность материалов. Об этом собеседница рассказывает с большой любовью: «Береста – 
завораживала с детства, отрываешь ее с полена, а она скручивается, а если обработать, 
 можно свернуть по – разному. Также кожа, различные виды бумаги (гофрированная, бархатная, 
просто  альбомные листы) - это все такое чудо,  которое может превратиться в сказку! А 
сейчас появляются новые материалы – пластичная замша, полимерная глина  и т.п.»
    Из любого природного материала, будь то береста, семечки подсолнуха, семена овощей, 
фруктов, листья растений, яичная скорлупа,  Вера Петровна умеет сделать красивые поделки, 
картины, сувениры. За любимым делом время бежит незаметно. Сама рукодельница признаётся:
 - Часто приходит мысль:  почему сутки такие короткие?, Очень много хочется успеть! Иногда 
смотришь на материал и сразу появляется какой - то образ. Сделаешь потом всплывает 
следующий ….
У неё много интересных задумок, творческих идей. 
 - Сейчас есть задумка сделать сувениры к юбилеям свадеб (очень сложно найти в продаже 
интересные, необычные подарки, сувениры к юбилеям, семейным торжествам,  праздникам). 
Уже сделала вазу с цветами «Ситцевая свадьба (1 год), «Деревянная свадьба» (5 лет) . 
Соответственно используется  и материал. Думаю продолжить – сделать подобные поделки до 
«Золотой свадьбы». И еще много различных небольших сувениров.  Вообще уже давно назрел 
вопрос об открытии  специализированной  сувенирной лавки,   в которой бы продавали изделия 
ручной работы каргапольских рукодельниц.
    Многогранности таланта В.П. Поспеловой приходится удивляться. Кажется, её золотые руки 
умеют всё.  Она не просто рукодельница, но и художница. Ведь, чтобы сделать эксклюзивную 
вещь, надо воссоздать картинку, подобрать цвета, придать изображению выразительность. 
Подобрать материал – это тоже часть творческого поиска. Помощь оказывает муж. Его поддержка 
многое значит. 
  - Меня очень привлекает роспись,- рассказывает Вера Петровна.- Сначала расписывала кухонные 
досочки . На данный момент муж заготовил срезы абрикоса, черемухи, клена, березы,  на них 
изображаю животных,насекомых, птиц, природу – это больше по душе. Еще делаю картины на 
бересте (рамки стали очень дорогие, поэтому перешла на «самообслуживание»: муж делает их 
из веток деревьев), на яичной скорлупе, на перьях.  Людям очень нравится. 
    Безусловно, работа рукодельницы нуждается в рекламе. Я не могла не задать вопроса о том, как 
же рекламирует свои прекрасные поделки Вера Петровна.
   - Делаю работы на заказ, стараюсь участвовать во всех выставках , раздаю свои визитки, 
выкладываю фотографии работ в каргапольские группы сети Интернет,  есть своя группа 
«Домовенок»,  где  все папки с изделиями из различных материалов. Много фотографирую.
    О фотографиях хочется сказать особо.  Это одно из направлений её творчества. Фотографией 
она увлеклась давно. Муж работал фотографом. Нередко, просматривая его работы, вдруг 
однажды поняла,  как это здорово запечатлеть на снимке момент, который уже никогда не 
повторится, оставить его в памяти. Теперь фотоаппарат – её постоянный спутник. Было немало 
творческих выставок её работ, где каждое мгновение – это миг, схваченный неравнодушным к 
окружающему миру глазом. Темы работ разные: природа, экология, пейзажи, величие и красота 
храмов, дети, люди…Одним словом всё то, что привлекает внимание, мимо чего невозможно 
пройти мимо, желание донести до зрителя настроение, положительные эмоции. Она умело 
подбирает к каждому снимку стихи, что делает работы ещё более выразительными.
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Своего таланта Вера Петровна не таит. Она щедро делится им с земляками Посещает  клуб при 
районной межпоселенческой библиотеке  «Рукомесло Модерн», где рукодельницы обмениваются 
своими находками, проводят мастер – классы, общаются,  радуются своим небольшим победам.
Красоту героиня моего рассказа находит во всём. Стремится передать её людям, чтобы и они 
ощутили мир прекрасным, нашли применение своим увлечениям, наполнили жизнь живым светом 
и теплом  своей души.
 - Очень люблю  свой дом  и небольшой участок земли, - признаётся она, -  стараюсь   украсить на 
радость себе и своим гостям. Создать  хочется очень много. Была бы я волшебницей, сделала бы 
день в два раза длинней. 
     Пусть и дальше сопутствует Вере Петровне успех и не угасает творческое горение её души.

Лидия Попкова

Цветочные фантазии Фаины Колесовой
   После морозной улицы я, словно в сказке, оказалась в чарующем летнем мире, на  огромной 
поляне, среди  цветущих лесных и луговых просторов, где радуют взор ромашки, васильки, 
незабудки. Их тепло согревает сердце, рождает счастье и покой, желание смотреть, не отрывая 
глаз, на эту несравненную красоту деревенского раздолья и испытывать восхищение от своей 
причастности к родной зауральской природе. Перевожу взгляд, и будто вхожу в удивительный 
сад, в котором распустились прекрасные розы, смотрят в самую душу герберы и нарциссы, 
склонили головки скромные белые ландыши… И чудится, что пьяняще плывёт вокруг аромат  
лета, цветов.  Откуда это чудо? Среди январских холодов, заснеженных лугов, укрытых зимним 
покрывалом полей и запорошённых деревьев, раскинулся мир нежности и красоты, созданный 
мыслью и руками человека. Это царство творческих работ талантливой женщины, нашей 
односельчанки Фаины Алексеевны Колесовой. Выполнены они с огромной любовью и 
вдохновением, одни вышивкой, а другие, их большинство, лентами. От красочности и 
переданного с большой точностью изображения формы цветов, их сочетания и рождается 
восприятие зрителем реальности созданной картины. Эту замечательную выставку мне довелось 
увидеть в канун Нового 2018 года в вестибюле Каргапольской межпоселенческой районной 
библиотеки. Сказать, что она очаровала – значит, ничего не сказать! Она восхитила, дала такой 
огромный заряд положительных эмоций, который не проходил долгое время.

Давайте познакомимся…
    А теперь самое время познакомить вас, дорогие земляки, с героиней моего сегодняшнего 
рассказа. Знаю её со школьных лет: мы учились в параллельных классах Каргапольской  
восьмилетней школы.  Скромная девчушка, она ничем не выделялась среди одноклассников. Но 
отчего - то очень хорошо запомнился её всегда внимательный взгляд: она будто смотрела вокруг, 
оценивая людей по достоинству, главным из которых была порядочность. Возможно, причина 
этому крылась в воспитании: отец, Алексей Федулович Суханов, ветеран Великой Отечественной 
войны, был очень скромным, добрым, уважаемым в районе человеком. Мне посчастливилось при 
жизни не раз общаться с ним по своей журналисткой работе. К сожалению, не была знакома с 
матерью, однако хорошо знаю сестру Нину Алексеевну Дятлову и рано ушедшего брата 
Владимира. Все они порядочные люди.
    В  Каргаполье семья Сухановых приехала из села Долговского, где родилась и до 5 класса 
училась Фаина. После окончания школьного курса обучения начала работать. Дело выбрала по 
душе: в местном ателье стала швеёй. Благо имела навыки, ведь и бабушка, и мама  владели ими.  
Наставницей стала мастер своего дела Нина Васильевна Луткова. Шить приходилось разную 
одежду, но чаще – лёгкое платье. Чтобы совершенствовать мастерство, девушка училась на курсах 
в городах Кургане, Шадринске. Заметив старание и упорство молодой работницы, руководство 
направило её на учёбу в Ставропольскую школу закройщиков - модельеров. 
Так и стал этот путь её трудовым призванием. Работала закройщиком лёгкого платья, бригадиром. 
Несколько лет трудилась на Шадринской фабрике одежды.
После выхода на заслуженный отдых, приехала в родное Каргаполье. Однако сидеть, сложа руки, 
не в её характере. Вот тогда-то и пришло решение найти своё хобби. А связано оно, конечно, 
должно быть с ручной работой, с шитьём.

Души прекрасные порывы
     Закрепив нить и аккуратно обрезав её, Фаина на вытянутых руках оценивающе  осмотрела 
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работу. «Хорошо получилось. Красиво» - сделала вывод, улыбнувшись. На вышивке нарядно  
красовались цветы. Атласные ленты превратились в нежные изящные лепестки,  легли на ткань 
изумительно ярким узором, мягкие краски придавали оригинальность, оживляли рукотворное 
чудо. Ещё одна творческая находка пополнила коллекцию рукодельницы. 
   Нередко, просматривая ленту социальной сети «Одноклассники», я  встречаю работы мастерицы 
на сайте, любуюсь ими и одновременно удивляюсь таланту этой женщины.  Работы выполнены не 
только лентами, но и вышивкой. К тому же немало портретных изображений и сюжетов на 
православную тематику. Интересуюсь: «Как же началось это увлечение?»
- Однажды дочь привезла каталог фирмы «Риолис», где на обложке была изображена дама в 
чёрной шляпе «Бархатный вечер»,- вспоминает Фаина Алексеевна. – Она буквально покорила 
меня! Я готова была шить её через лупу прямо с обложки. Так началась серия вышитых 
портретов…
Именно вышивка положила начало её творчеству. А любовь к этому, без сомнения, брала начало 
из детства. Ведь когда - то её мама вышивала ришелье. Сама Фаина, как признаётся, любит шить в 
смешанной технике. Когда работа нравится и захватывает, не замечаешь, как  летит время.  Она 
может часами проводить за вышиванием. Особенно нравится работать одной, чтоб никто не 
отвлекал. Поэтому шьёт, когда никого нет дома или когда все спят.
- Каждую работу хочется быстрее закончить, красиво оформить. Если оформление удаётся, 
радуешься, будто ребёнок! – говорит она.
Ей не по душе вышивать по крашеному рисунку, куда интереснее создавать его самой. Однако 
красивая картина берёт своё, особенно нравятся зимние пейзажи со снегирями. Фаина мечтает 
вышить серию известных картин (уже имеет две схемы) и лошадей в морской пене. А коли есть 
мечта, непременно будет и результат.

Красоту ту пером не описать…
      Особое место в творчестве Фаины Алексеевны занимает вышивка лентами. Как одним из 
направлений рукоделия она заинтересовалась ею сравнительно недавно, – года три назад. 
Поначалу делала поделки – цветочки на резиночках для  племянниц,  своей маленькой внучки.  
Потом появились красивые,  нарядные броши.  Интерес  к созданию нового не проходил, он, 
наоборот, возрастал. Хотелось чего - то необыкновенного, эксклюзивного. В сети Интернет 
увидела мастер  - класс Татьяны Улановой «Тютелька в тютельку» о мастерстве вышивки 
лентами. Просмотрела не на один  раз и поняла, что очень хочет освоить методику выполнения 
такой  вышивки. Купила книги - пособия по данной теме и потихоньку начала осваивать. 
Смотрела работы разных мастеров, сравнивала.  А дело это, прямо скажем, непростое. Кроме 
желания и усидчивости надо терпеливо научиться работать с лентой как с материалом, освоить 
уйму сложных приёмов, иметь разные  вспомогательные приспособления для  работы. Однако 
творческое горение и конечный результат превосходят все ожидания: рождается настоящее чудо, 
такую красоту, как говорится, «ни в сказке сказать, ни пером описать». Кстати, как 
свидетельствует история,  «вышивка лентами появилась во Франции в эпоху рококо — мелкими 
розетками украшались корсажи платьев, а юбки — листьями и множеством разбросанных 
цветов с жемчужинами и хрусталиками. С помощью простой иглы и лент создавались 
настоящие шедевры.»
    Вот и работы Фаины Колесовой иначе, как шедевры, не назовёшь. Эти цветочные фантазии 
мастерицы - рукодельницы покоряют  своей изысканностью. Чтобы создать такую красоту, надо 
быть ещё и художником.  
    – Здесь мне очень пригодились уроки по рисованию, которые получила в школе закройщиков,- 
признаётся Фаина Алексеевна.

Есть у талантов свой причал
    Найти в жизни увлечение по душе, сделать его своим хобби может далеко не каждый. Я всегда с 
огромным уважением отношусь к людям увлечённым. Они мне кажутся особенными. Их 
объединяют общие интересы, и они тянутся друг к другу, радуя своими творческими находками 
окружающих и одновременно наполняя невидимой энергией своих единомышленников. И очень 
здорово, что есть при межпоселенческой районной библиотеке причал талантливых людей – клуб 
«Рукомесло-Модерм» под руководством библиотекаря Натальи Александровны Говорухиной.  
Посещает его и героиня моего рассказа.
    - Прихожу в клуб рукодельниц с большим удовольствием: пообщаться, посмотреть новые 
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работы, научиться чему  - то интересному, поучаствовать в выставках.
    Участницы клуба – женщины разные, у каждой своё увлечение, все готовы от души поделиться 
секретами мастерства, новинками. Фаина Алексеевна так охарактеризовала своих коллег по клубу: 
«Ирина Лебедева – вязальщица от Бога; Вера Поспелова – художник; Ольга Абакутина – 
организатор; Галина Ананина – аккуратистка; Нина Краснова – зажигалочка; Надежда 
Благинина – человек, доводящий дело до конца». 
А все вместе они – команда. Дружная. Интересная. Талантливая. Пусть же работы мастериц 
украшают нашу жизнь.
   Завершая рассказ о Фаине Алексеевне Колесовой, я желаю ей здоровья, вдохновения, новых 
творческих находок. Пусть в любое время года радуют нас цветы на солнечных поляночках её 
работ.

Лидия Попкова

***
Добрый свет её души

Ты женщина, в которой столько света
И нежной, но не яркой красоты!

Мне думается, первый луч рассвета
Приходит, чтобы в нём светилась ты!

    Странная штука - душа. Ни один доктор не скажет,  где она в нашем организме находится. Но 
каждый знает, как она радуется и смеётся, болит и плачет. Она определяет главные качества 
человеческого характера. Она всегда остаётся молодой и, говорят, не умирает.
    Мне хочется рассказать о человеке с открытой, чистой и красивой душой – Людмиле 
Арсентьевне Меньщиковой. Знаю её много лет  как прекрасного, очень интересного человека, как 
грамотного и чуткого врача - эндокринолога нашей районной больницы. 
    А началось всё в далёком 1971 году, когда она, молодой дипломированный специалист, 
приехала по распределению в Каргаполье. Её определили в терапевтическое отделение и на приём 
в поликлинику. Так в погожий августовский день начался трудовой путь, который она выбрала 
однажды и навсегда, давая клятву Гиппократа отдавать людям свои знания и тепло души, чтобы 
помочь преодолеть боль.
    - В отделении работала опытный врач Евгения Александровна Ефимова, которая стала моим 
первым наставником, - вспоминает Людмила Арсентьевна.-  Она передавала свой практический 
опыт, дополняя полученные теоретические знания, учила чуткости и вежливому общению с 
каждым больным.
    Когда в 1974 году появилась возможность пройти специализацию по усовершенствованию, 
Людмила Арсентьевна с удовольствием поехала в город на Неве – Ленинград. Через 4 месяца 
вернулась  вдохновлённая, с углублёнными знаниями, большими планами. В институте 
усовершенствования занятия вёл известный академик, основатель российской эндокринологии  
В.Г. Баранов. И, конечно, всё, что он передал молодым слушателям, хотелось применить на 
практике. Потом были другие города: Харьков, Свердловск, Челябинск, Новокузнецк, Тюмень,- 
где она проходила специализацию. Но эта, первая,  была незабываемой.
   - В институте у меня был замечательный педагог Нина Эдуардовна Агапеева, - вспоминает 
Людмила Арсентьевна. - А позднее, уже в период работы, врач – эндокринолог областной 
больницы  Альберт Львович Иохельсон.  Они были для меня учителями, наставниками. С этих 
профессионалов я брала пример, хотела быть похожей на них.
    Работы молодой специалист не боялась. На всю жизнь запомнился ей случай: ночное дежурство 
оказалось хлопотным. В больницу поступил тяжёлый больной, которого надо было срочно 
оперировать. Два хирурга  отправились в операционную. И когда они уже работали, привезли 
молодого солдата, одного из тех, что в ту осень  были на уборке урожая в районе. У него случился 
спазм гортани. Если вовремя не прооперировать, неизбежен летальный исход. «Что же делать? – 
возник вопрос у Людмилы, - хирургов нет, операционная занята, а время не позволяет медлить!» И 
тогда она решила оперировать прямо в «Скорой помощи». Быстро собралась с мыслями, 
вспомнила всё, чему учили в институте. Санитарка принесла ей операционный набор, всё 
необходимое. И время начало свой отсчёт….
- Я справилась! Я всё сделала правильно! – радостно воскликнула Людмила Арсентьевна, 
закончив операцию.
    На следующий день позвонили из областной больницы, и с удивлением отметили, что молодой 
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врач удачно прооперировала в сложных условиях. А она была горда, что у неё всё получилось!
    Пролетели годы. Но память хранит немало воспоминаний о трудовых буднях, об общественной 
работе,  коллегах. А они рассказывают о докторе тепло и сердечно. Людмила Андреевна Кожина, 
медсестра, вспоминает: «Мы с Людмилой Арсентьевной проработали вместе 19 лет. Она была и 
зав. Поликлиникой, и секретарём партийной организации, и председателем комиссии ВКК. Могу 
отметить её большие организаторские способности. Очень требовательна и к себе, и к 
коллективу. Как врач  и медсестра мы прекрасно сработались и понимали друг друга со взгляда. 
Людмила Арсентьевна  - профессионально очень грамотный врач, работоспособна , всегда 
понимающая больного в любой ситуации. Постоянно повышала свой профессиональный уровень. 
Проводила большую санпросветработу. Впервые в районе была организована ШКОЛА ДИАБЕТА. 
Наша служба (я так её и называю ) служба  ЭНДОКРИНОЛОГИИ была неоднократно признанна 
лучшей в област ! Своим мастерством, знаниями постоянно делилась с молодыми коллегами - 
врачами .  На сестринских конференциях часто темой занятий был всеобуч  по диабету. Меня 
Людмила Арсентьевна  , как женщина всегда покоряла  своим оптимизмом, жизнелюбием, 
житейской мудростью, умением любить и понимать людей и,  конечно же, уметь со вкусом 
подобрать себе наряд и быть очаровательной и неотразимой  ДАМОЙ !».
   А вот так рассказывает другая медсестра, с которой уже позднее работала Людмила Арсентьевна 
,  Асфандиарова Людмила Анатольевна:
   «Это человек с большой буквы, это врач от Бога. Проблемы пациента - это ее проблемы, она 
никогда не ограничивала себя по времени в общении, старалась достучаться до каждого, кто 
плохо понимал, что при диабете необходимо в первую очередь соблюдать диету, а 
сахароснижающие препараты - это в помощь диете. Многие этого не понимали или не хотели 
понимать, чем ее очень огорчали. А если анализы нормальные, то она всегда  была рада за 
человека, хвалила и подбадривала. Люди чувствовали  поддержку. Её уважали, и в то же время 
нарушители побаивались. Они нередко говорили:  "Ой, не дай Бог, у меня плохие анализы. Получу  
от врача!". Она всегда следила за тем, чтоб  у пациента не пошло какое - то осложнение ( а при 
диабете - это самое страшное), она обязательно договоривалась со специалистом, чтобы этого 
больного приняли и обследовали. Всех по мере возможности направляла в стационар, при диебете 
есть такая необходимость, во избежание осложнений,  и для улучшения общего состояния. 
Сколько у нас по кабинету было проверок из области по эндокринологии!  Никаких замечаний не 
было, всегда ставили в пример другим районам. Наблюдение за эндокринологическими больными 
было поставлено на должном уровне. Можно до бесконечности говорить, насколько Людмила 
Арсентьевна большой души человек, она требовательна к себе и строго спрашивала с других». 
    Не менее тепло отзываются о Людмиле Арсентьевне и её пациенты. Вот так рассказывает 
бывший  глава Банниковского сельсовета Надежда Игоревна Ширяева:
    «Людмила Арсентьевна была моим лечащим врачом. Уже от того, как чутко и внимательно на 
каждом приёме она вникала в мои проблемы, изучала результаты анализов, давала рекомендации 
и советы, становилось легче. Это настоящий врач. Больной для неё – это человек, которому она 
стремилась помочь. И теперь, спустя много лет, когда она уже на заслуженном отдыхе, 
каждый раз, при случайной встрече со мной, обязательно подойдёт, улыбнётся и 
поинтересуется здоровьем. Создаётся впечатление, что она помнит каждого больного.  А ведь 
нас за годы её работы прошло немало. От неё исходит какое - то солнечное тепло. Думаю, что 
заложена такая любовь к людям природой, Богом. Мне вспоминается один случай. Много лет 
прошло, а он стоит перед глазами. Я летела в Москву, в центр эндокринологии. В аэропорту г. 
Кургана Людмилу Арсентьевну провожал муж, Игорь Васильевич. Она тоже летела в столицу, в 
командировку. Их разлука была недолгой, но как тепло они прощались. Сколько любви было в их 
отношениях! Хотелось любоваться этой семейной парой. Они излучали ни с чем не сравнимое 
душевное тепло…»
    Такие отношения между ними живут и сегодня. Они бережно хранят любовь и уважение друг к 
другу, как самое дорогое богатство, как чистый и высокий полёт чувств. Всегда и повсюду они 
вместе. Невольно по-доброму завидуешь им. Не случайно несколько лет назад, на празднике в 
честь святой семейной пары Петра и Февроньи, вручили им медаль «За любовь и верность», на 
обратной стороне которой выгравирована крылатая фраза: «Семья – единство помыслов и дел».
    Жизнь продолжается. Выросли и уехали из родного дома дети: сын живет в п.Исетском 
Тюменской области, дочь – в г. Кургане.  У каждого своя семья. И дети, и внуки гордятся 
Людмилой Арсентьевной и Игорем Васильевичем. Они для них - добрый и яркий пример истинно 
высоких чувств.
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    Я могла бы ещё много рассказывать об этой солнечной женщине, о том, как любит она утренние 
рассветы, цветы в саду, грибные места и ягодные поляны в лесу, как бодрит  прогулка на лыжах в 
морозный денёк, как счастливы они с мужем теплом, что согревает их сердца… Уходя из их 
уютного дома, где, казалось, невидимым пледом раскинуты добро, счастье, спокойствие, любовь и 
душевная теплота, я уносила внутреннее умиротворение и  необыкновенную лёгкость.

Лидия Попкова

***

Валентин Павлов: « Я уверен: СПОРТ есть ЖИЗНЬ!»

Настоящим лыжникам известно, 
Что победа – для души комфорт, 

Если выбор в жизни сделан честно, 
Часть которой – это лыжный спорт. 

    На стенде ветеранов каргапольского спорта, расположенном в фойе спорткомплекса «Юность», 
есть фотография и Валентина Васильевича Павлова – одного из ведущих спортсменов - лыжников 
района.

    Он помнится мне молодым, стройным, быстрым в движении человеком, с неизменно доброй 
улыбкой. Таким я увидела его впервые в начале 70-х  на одной из встреч комсомольского актива 
района с именитыми спортсменами каргапольской земли. С тех пор негласно следила за его 
спортивными успехами. Не раз приходилось слышать его имя среди победителей разных по 
уровню мероприятий: районных спартакиад, областных сельских спортивных игр «Золотой колос» 
и «Зауральская метелица». 

    Путь в спорт, по мнению спортсмена, не был каким- то особо спланированным, поставленной 
целью. Он сложился сам по себе, и стал главным  в жизни.

- Из всех развлечений деревенских мальчишек послевоенной поры, - вспоминает Валентин 
Васильевич, - на первом месте зимой были лыжи. В нашем детстве не было спортивных 
сооружений, специальных секций. Старшие ребята, Сергей Фигалев, Антип Селиванов и другие, 
как только наступала зима, вставали на нехитрые лыжи , «прокладывали» дорожку-лыжню за 
окраиной села. Бежали весело, дружно. Их раскрасневшиеся на морозе лица, горевшие глаза были 
пределом счастья. И я, совсем ещё маленький, «увязывался» за ними. Нравился морозный воздух, 
жгучий ветерок в лицо, как легко скользилось по дорожке - лыжне…

Будучи подростком, как-то увидел бегущего на лыжах учителя физкультуры Михаила Ивановича 
Емельянова. Казалось, он летел, легко и быстро отталкиваясь палками. Картина захватила 
парнишку: захотелось также мчаться по укатанной лыжне и чувствовать скорость движения. 
Учитель стал его первым наставником. Так пришла любовь к спорту.

В годы службы в армии приходилось не раз участвовать в различных соревнованиях по другим 
видам спорта: по ручному мячу, по плаванию и т.п., но увлечение лыжными гонками оставалось 
первостепенным. Много времени уделял самостоятельным тренировкам.

Особый подъём каргапольского спорта пришёлся на 60-е годы, значительный вклад в который 
внёс руководитель районного совета ДСО «Урожай» Борис Фёдорович Беляев, отдавший району 
16 лет. В 1965 году именно по его приглашению на тренерскую работу пришёл В.В. Павлов. Она 
пришлась ему по душе. Ребята потянулись к тренеру, а лыжи становились приоритетом их 
спортивного роста. И сегодня они с благодарностью отзываются о своём тренере.

- Он был для нас примером, - рассказывает один из выпускников первого набора тренера В.В. 
Павлова, Анатолий Иванович Сосновских. - С огромным желанием мы приходили на тренировки. 
Узнавали много нового из методической литературы, с которой нас знакомил Валентин 
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Васильевич. На практике отрабатывали технику лыжных гонок.  Я пришёл к нему в 1965 году 
подростком и занимался до призыва в армию. Лыжные гонки стали для меня одним из 
полюбившихся видов спорта.  Валентин Васильевич проявлял о нас огромную заботу, всегда 
беспокоился о здоровье, физическом состоянии, помогал преодолеть трудности, давал советы. 

Позднее А.И. Сосновских и сам работал В ДЮСШ тренером по лыжам.

Очень тепло вспоминает о тренере его выпускница Людмила Андреевна Кожина:

- Помнится умение Валентина Васильевича ладить с нами – молодыми, 16 - 20 летними. которых 
надо было направлять не только по занятиям в спорте , но и по жизни вообще. Каждый из нас 
имел жизненные (нам казалось уже взрослые ) принципы и установки .С этим надо было 
мириться и к каждому найти подход. С этим Валентин Васильевич умело справлялся. Он ставил 
перед нами задачи, которые, казалось, вообще невыполнимы, но как- то потихоньку, с его 
помощью, на каждой тренировке всё начинало получаться . Он учил нас требовательно, но не 
навязчиво! Мы  стали понимать его как тренера, любить как человека. Валентин Васильевич 
стал для нас родным. Мы ценили его за душевное тепло и понимание. Он   столько вложил в нас: 
научил  бороться с трудностями и добиваться поставленных задач, обладать достаточной 
спортивной злостью на дистанции ,  но по жизни идти с добром.  Поэтому, работая на 
дистанции, мы старались не подвести своего тренера, уж слишком много он для нас значил.  Он 
постоянно прививал нам чувство ответственности не только за команду, в составе которой мы 
выступали , но и тех, кого мы представляли на соревнованиях - школу, район, область. И ещё 
Валентин Васильевич нам постоянно говорил - "В жизни вы друзья, а на соревнованиях вы  -  
соперники "  Конечно, я не связала свою жизнь со спортом , но «хроническим болельщиком» 
стала. В основном болею за команду России по биатлону и команду по лыжным гонкам. 

   Валентин Васильевич помнит каждого из своих воспитанников. А сколько их прошло за годы 
работы! Его вклад в развитие спорта Каргапольского района неоценим. Мастерами спорта по 
лыжным гонкам стали Нина Обабкова , Сергей Соколов, Николай Туринцев, который известен, 
как мастер спорта Международного класса по спортивной ходьбе, призёр первенства Советского 
Союза. Валентин Васильевич гордится своими воспитанниками.

С душевной теплотой рассказывают о В.В. Павлове его коллеги.

    - Валентина Васильевича я знаю с 1956 года, когда работали в Каргапольской МТС, - делится 
Анатолий Петрович Юркин. -  Он приобщил меня к спорту, который я полюбил и остался предан 
ему на всю жизнь. Мы играли в футбольной команде МТС, зимой занимались лыжами. Валентин 
Васильевич воспитал трёх мастеров СССР по лыжам. Его воспитанники неоднократно 
становились победителями ДСО «Урожай» России среди сильных спортсменов. Благодаря 
тренеру, каргапольские лыжники на протяжении многих лет были лидерами. Валентин 
Васильевич – великий труженик, хороший товарищ. Его помнят и любят ребята, уважают 
коллеги.

А вот так вспоминает о В.В. Павлове Владимир Петрович Юркин:

- Первое знакомство с Валентином Васильевичем состоялось в конце 50-х годов на стадионе р.п. 
Каргаполье, где проходило первенство района по футболу. Мой старший брат Анатолий играл за 
команду МТС (бывшая «Сельхозтехника»), где играющим тренером и бессменным капитаном был 
Валентин Васильевич. Он выделялся среди других футболистов технически красивым  владением 
мяча.

    Когда в 1965 году в Каргаполье открылась ДЮСШ, то отделение лыжных гонок возглавил В.В. 
Павлов. В течении 28 лет он готовил  спортсменов - лыжников, которые становились призёрами, 
чемпионами областных и республиканских соревнований.

С начала 1974 года я начал работать тренером по спортивной борьбе в ДЮСШ. Приходилось 
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ежедневно общаться с Валентином Васильевичем. Мне нравилось его отношение к тренерской 
работе, общение с воспитанниками и коллегами. Подкупали его интеллектуальность, доброта, 
скромность, порядочность.

Об успехах В.В. Павлова – спортсмена говорят награды: спортивные медали и множество 
Почётных грамот, которыми, как шутливо замечает его вторая половинка, жена Нина Петровна, 
можно комнату оклеить.
Время отсчитало годы: 19 февраля отметит Валентин Васильевич 80-летний юбилей. Стало 
пошаливать здоровье, но душой он остаётся молод. С замечательной датой поздравляют его 
выпускники - воспитанники, коллеги по работе. Желают ему здоровья и долголетия. Пусть ведёт 
его по жизни  счастливая звезда.

Лидия Попкова

***
Творческое объединение «Светлые поляны»

   Творческое объединение «Светлые поляны» - содружество талантливых людей поселка -  
самое солидное по возрасту. В течение многих  лет оно занимается открытием новых имен, 
продвижением творчества местных авторов.

    А начиналось все много лет назад с поэтического кружка «Голос», куда в февральский день 
1989 года собрались на первую встречу 7  любителей поэзии. (А. Предеин, Л. Лабарешных, Ю. 
Бугаев, Ю. Колбычев, Н. Белоногов, Л. Попкова, М. Попов). Собрались вместе для того, чтобы 
почитать новые стихи, послушать сочинения других. С легкой руки поэта - краеведа П.П. 
Квашнина творческому объединению было дано новое название по его одноименной книге «Земля 
светлых полян». Много воды  с той поры утекло, много творческих событий произошло в жизни 
каждого участника. «Светлые поляны» объединили людей самых разных увлечений. Здесь 
собираются художники, барды, местные мастера - умельцы, писатели, поэты. А если сказать 
одним словом – все таланты земли каргапольской.

     Сегодня в объединении «Светлые поляны» 44 человека, 9 из них пришли из объединения 
«Молодые голоса». Всего вышло  более 10  коллективных и более 100 авторских сборников. 
Также  было выпущено 9 сборников  молодых поэтов.  

    На сегодняшний день в творческом объединении «Светлые поляны» - 4 члена Российского 
Союза профессиональных литераторов: Владимир Веселов, Павел Зыков, Лидия Лабарешных, 
Лидия Попкова.

     Стало доброй традицией проведение поэтических вечеров, презентаций книг, литературных 
часов в библиотеках, культурно - досуговых центрах и школах.  На встречи со «светлополянцами» 
всегда приходит  много любителей поэзии разного возраста. Особый колорит таким мероприятиям 
придает разнообразие творческих жанров – чтение стихов органично перемежается с  
исполнением  музыкальных произведений авторами - песенниками под аккомпанемент  гитары, 
баяна и гармони. 

     Члены творческого  объединения  – частые гости в Курганской областной универсальной 
научной библиотеке им. А.К. Югова. Здесь у них уже есть свой круг почитателей.  Кроме этого 
они являются постоянными участниками многих районных праздников. Активно дружат с 
поэтами из других районов. Возможность личного общения с писателями - земляками  позволяет 
привлечь внимание к их творчеству, ближе познакомиться с произведениями, узнать ответы на 
интересующие вопросы.

   Традиционно, один раз в два года проходят  районные поэтические чтения «Шаляпинские 
встречи».

***   
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      Возвращаясь к  истории Каргаполья, нельзя не отметить, что ещё в 80 - х годах прошлого 
века  славилась она высокими темпами развития сельхозпредприятий, промышленности. Одним из 
крупных объектов в селе был Каргапольский маслозавод. Моя память хранит о предприятии 
самые  светлые воспоминания.

Та заводская проходная…
( воспоминания Лидии Николаевны Попковой  (Коровушкиной))

     Каргапольский маслозавод… С этим предприятием связаны многие мои детские воспоминания. 
Возле него выросли мы - деревенские ребятишки послевоенного времени. Прилегающая 
территория его была местом наших излюбленных игр.  С нетерпением мы ждали  «молоканов», 
которые на телегах привозили на завод фляги с молоком, разгружали их на крылечке приёмного 
цеха и вдвоём заносили внутрь его, где взвешивали и сливали в огромную ванну… 
    Выезжая из заводских ворот, нередко приглашали нас прокатиться по улице. Этого момента и 
ждали маленькие сорванцы: шумной ватагой в 4 - 5 человек усаживались по бокам телеги и, 
довольные, ехали по пыльной дороге. Легко бежала лошадка, весело побрякивали пустые фляги, и 
казалась нам эта прогулка самым лучшим развлечением. В конце улицы под привычное «т-п-ру-у-
у-у…», произносимое возницей, лошадь послушно останавливалась, и мы спрыгивали на обочину.
    Около завода мы и питались. Особенно помнится, как летом на квадратных  затянутых марлей 
решётках на заднем дворе выставляли сушить казеин, вырабатываемый из обезжиренного творога. 
Вот там и «паслась» околоточная ребятня. Ели его, будто вкуснейшее лакомство. А потом бежали 
прочь, чтобы не попасть на глаза кому-либо из заводчан. Вечерами, порой, прибегали к 
невысокому крылечку заводского цеха и ждали, когда нас угостит свежим молочком кто-нибудь 
из женщин, что работали на приёмке. 
    И это при том, что почти в каждом из наших дворов были свои Марта, Зорька или Бурька… 
Заводское молоко казалось вкуснее.
    Как правило, деревенские жители излишки молока сдавали в приёмный пункт, который работал 
рядом с территорией завода. По утрам и вечерам в эмалированных ведёрках и бидончиках несли 
его сюда. На месте брали анализ, измеряли  объём сданного молока и записывали в тетрадь. В 
конце месяца сдатчики получали расчёт за продукцию: немного деньгами, а основную часть 
свежим, ароматным и вкуснейшим маслом. Это являлось очень весомой материальной 
поддержкой наших семей.
    А ещё мне помнится, как в минуты каких - либо важных моментов или экстремальных ситуаций 
на всю округу раздавался заводской гудок. Он был очень пронзительный, громкий.  Люди 
настораживались, собирались у территории завода и получали информацию. Раздавался он редко, 
оттого был неожиданным. Я, например, очень хорошо помню такой гудок 5 марта 1953 года, когда 
умер Сталин, хотя было-то мне всего немногим более четырёх лет… Помню, как в нашем 
домишке собрались соседки, со слезами на глазах приговаривали: «Как жить-то  теперь будем?»  
Долго гудел заводской гудок, и я понимала, что случилось что-то страшное, непоправимое…
    Каргапольский маслозавод…Он помнится мне маленьким, уютным, наполненным запахом 
свежего молока, размеренным гулом оборудования, людьми в чистых белых халатах и колпаках. 
Здесь в 60-х годах теперь уже прошлого столетия начала работать моя старшая сестра Фаина 
Степановна Попова (Родионова), и я прибегала к ней, входила в шумный цех и с затаённым 
интересом наблюдала, как шёл таинственный процесс переработки молока. Завод состоял из трёх 
цехов: маслодельного, по выработке сухого обезжиренного молока и кисломолочной продукции. 
    На Каргапольском маслозаводе началась и моя трудовая биография. Он стал моей отправной 
точкой в большую жизнь. 1 апреля 1968 года, после окончания Чашинского технологического 
техникума молочной промышленности, я пришла работать на завод лаборантом. Небольшой 
коллектив лаборатории возглавляла Анастасия Алексеевна Мартьянова – человек 
доброжелательный, отзывчивый, внимательный, специалист, знающий и любящий своё дело. 
Лаборант Нина Викторовна Григорьева была довольно строгой, ответственной и исполнительной 
женщиной. Она быстро и точно делала все анализы, следила за чистотой и порядком в 
лаборатории. Именно они стали моими наставниками. Хотелось походить на них и быть такими 
же умелыми специалистами. Я боялась ошибиться в правильности проводимого анализа и 
спрашивала каждую мелочь, старалась быть максимально точной, работать безошибочно и 
оперативно. Они поддерживали меня, помогали, советовали. 
     24 апреля этого же года меня перевели на освободившееся вакантное место помощника 
мастера-маслодела. Здесь работала Зоя Дмитриевна Киприянова, которая в это время уволилась с 
завода. А возглавлял коллектив маслодельного цеха мастер Евгений Павлович Назаров. Его 
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уважали на заводе. Среднего роста, худощавый, с внимательным взглядом и спокойным голосом 
он внушал доверие и какую-то уверенность в своих способностях. Помню, в первое моё рабочее 
утро на новом месте он внимательно посмотрел мне в глаза и уверенно сказал: «Не волнуйся. Всё 
у тебя получится. Если в чём-то затруднишься, спрашивай. Не стесняйся. Все мы тебе поможем, 
посоветуем, подскажем. Давай, в добрый путь!»
     И я очень спокойно, уверенно начала работать. Даже не припомню каких - то особенных 
трудностей, что испытала. Казалось, всё идёт чётко: в большие чаны набираются тёплые 
высокожирные сливки, что поступают из сепараторов. Нужно после проведённого анализа 
рассчитать их необходимую жирность, провести нормализацию и пустить на маслообразователь, 
где в процессе обработки, охлаждения, они превратятся в желтоватое, ароматное, ровной 
консистенции масло, которое из рожка потечёт густоватой струёй в поставленный картонный 
ящик, устеленный белым шуршащим пергаментом. Нужно следить за наполняемостью, 
равномерно распределяя его по коробке лопаточкой. Затем аккуратно снять, заменив его на новый 
ящик, упаковать, укрыв всё тем же пергаментом, закрыть края коробки и аккуратно заклеить 
клейкой специальной лентой. Наполненные и упакованные ящики маркируются и переносятся в 
прохладный склад, из которого им предстоит по транспортёру пойти на погрузку, чтобы в нужное 
время отправить потребителю.
    Конечно, первое время казалось тяжеловато, ведь вся смена проходила на ногах, руки уставали 
от переносимых коробок, каждая из которых весила 25 килограммов. Однако со временем 
привыкла и уже сильно не утомлялась.
    Пожалуй, самым тяжёлым для меня в этот период были сборка и разборка сепараторов.  
Завершающим этапом их было плотно закрутить, а после работы раскрутить большую 
стягивающую гайку огромным и тяжёлым гаечным ключом. Его зачастую крутили по двое, 
наваливаясь на ручку ключа всей тяжестью своего тела. Это надо было сделать очень точно и 
прочно, ведь при работе барабан сепаратора достигал огромного числа оборотов, вызывая 
опасность слететь с оси, если допущена малейшая оплошность при сборке.
    Зато мне доставляло удовольствие мыть сепаратор после завершения работы. Нравилось  
перебирать каждую его частичку, особенно конусообразные с круглыми дырками тарелки. 
    Конец  рабочей смены вообще был «кайфом». Вымоешь до блеска всё оборудование, наведёшь 
порядок в цехе, присядешь на скамейку и так спокойно на душе… Чувствуешь удовлетворение. А 
в цехе тишина. Даже уходить иногда после смены не хотелось.
    Замечательные люди окружали меня. Я с теплотой вспоминаю их сегодня:
Среди них уже упомянутые Анастасия Алексеевна Мартьянова и Нина Викторовна Григорьева, 
Валентина Константиновна Игнатова, Галина Андреевна Обабкова, Валентина Павловна 
Каширина, Мария Викторовна Попова, моя сестра Фаина Степановна Родионова.
Это директор завода Василий Васильевич Патраков, мастер маслоцеха Евгений Павлович Назаров, 
мастер цеха сухого молока Аркадий Павлович Тетюков, в цехе кисломолочной продукции 
работала Галина Николаевна Струлёва (Остальцова), работники бухгалтерии Зинаида Трофимовна 
Назарова, Мария Сергеевна Патракова, компрессорщики Анатолий Литвинов, Геннадий  
Тельминов. 
Многих из них уже нет с нами, но память хранит их имена, лица, глаза и улыбки.
     Каргапольский маслозавод останется в моей памяти светлой частичкой жизни. Я проработала 
здесь чуть больше года, 25 августа 1969 года была переведена мастером производственного 
обучения Чашинского ГПТУ - 10. Но завод  вписал самую первую страничку в  мою трудовую  
биографию. 

***

ВЕТЕРАНЫ
ТРИ  СУДЬБЫ – ОДНА ДОРОГА

Начисляет Вам жизнь золотые года,
Проводите с улыбкой их взглядом!

Этих лет Вам уже не вернуть никогда!
Но, поверьте, Вам это не надо!

   Весна в тот год выдалась ранняя. Мартовское солнце ласкало землю теплом и уже в 
начале апреля почти полностью растопило снег. От земли шёл пар, и пахла она удивительно 
терпко весенней свежестью.
  Первый день апреля 1968 года стал для меня, молоденькой выпускницы Чашинского 
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технологического техникума молочной промышленности, точкой отсчёта в трудовой 
биографии. С новеньким дипломом я пришла работать на Каргапольский маслозавод. 
Отсюда начался мой путь во взрослую жизнь, которая вписала первые строки в документ с 
названием «Трудовая книжка».
  Здесь, на маслозаводе, и довелось мне познакомиться с героинями сегодняшнего рассказа. В 
декабре этого года каждая  из них  отметила свой юбилей – значимую веху на жизненном 
пути…
ВАЛЕНТИНА
   По утрам заводская территория наполнялась гулом моторов подъезжающих молоковозов. Все 
они подвозили свеженадоенное молоко из колхозов и совхозов района. Улыбающиеся водители 
знали не только друг друга, но и всех работников завода, оттого приветливо здоровались, 
перебрасываясь порой шутками, да прибаутками с молоденькими лаборантками, что спешили 
взять продукцию на анализ из откинутых люков их жёлтеньких машин с крупной надписью сбоку 
«МОЛОКО».
  В аппаратном цехе начинался путь молочной реки, которая потечёт по трубам, чтобы поступить в 
цеха на переработку и превратиться в ароматное масло, белый пушистый порошок сухого молока, 
в кисломолочные продукты.
   Валентине нравилось смотреть, как в огромные ванны льётся этот белый поток свежего молока, 
как пенно бурлит он, выливаясь из цистерн.
   В 1962 году начала она работать аппаратчицей, приехав с Бакланского отделения на 
Каргапольский маслозавод. Вскоре перевели её в маслоцех. Восемь лет трудилась она здесь.  
Ровной струйкой текло из маслообразователя в подготовленную картонную коробку желтоватое 
ароматное масло, которое  следовало, постоянно помешивая тонкой деревянной лопаточкой, 
равномерно распределять по ёмкости вплоть до её заполнения. Затем, аккуратно упаковав 
коробку, отправлять в холодное хранилище, где будет вкусный и питательный продукт ожидать 
отгрузки. Ей по душе была эта кропотливая, ответственная работа.  
   Когда Валентине Константиновне предложили место в заводской лаборатории, она, не 
раздумывая, согласилась. Проведение анализов сырья и готовой продукции – дело ответственное, 
требующее высокой точности и внимания. И относилась она к нему добросовестно.
   Именно в этот период трудовой деятельности мне довелось познакомиться с Валентиной 
Константиновной. Мне помнится эта невысокая, светлоглазая и русоволосая женщина  очень 
доброжелательной и ответственной.
   Нелёгкой выдалась её личная жизнь: заболел и ушёл из жизни муж Викул Романович, а 
несколько лет назад похоронила она единственного сына Алексея. Только внуки – её радость в 
жизни. Трудности не сломали эту женщину. Она сохранила тепло своей души, доброжелательное 
отношение к людям. Спасало то, что она всегда находилась среди них. Валентина Константиновна 
Игнатова пользовалась уважением в коллективе.Своим профессиональным опытом щедро 
делилась с начинающими специалистами, являясь наставником молодёжи, принимала активное 
участие в общественной жизни предприятия.
   Годы сплелись в красивый венок, оставив самые добрые воспоминания о пройденном пути. 19 
декабря героине моего рассказа  исполнится 85 лет. Но она  и сегодня не утратила своего интереса 
к жизни: её уютная квартира – поистине большой рукотворный цветник, где красуются, словно 
живые, яркие и разноцветные связанные цветы разных сортов. Сотворить такую красоту способен 
лишь человек, окрылённый любовью к окружающей природе, способный увидеть и воссоздать её 
очарование.

НИНА
   Невысокого роста, с внимательным  добрым взглядом и мягким голосом молодая женщина – 
такой мне запомнилась Нина Ивановна Алексеева. 
   В 1959 году 23-летней девушкой пришла она работать на Окунёвское отделение Каргапольского 
маслозавода. А через год перевели  её на головное предприятие. Молодая аппаратчица маслоцеха 
приступила к делу с желанием. От неё во многом зависело качество выпускаемой продукции. 
   В коллективе Нину приняли тепло и радушно.Подкупали её честность, доброта и ответственное 
отношение к порученному делу. При производстве пищевой продукции важнейшее  значение 
имеют чистота и аккуратность. Этих качеств молодой работнице было не занимать. Оттого знали 
коллеги, что если на смене Нина, то продукция будет высокого качества, выдержит требования 
стандарта по всем показателям.
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   Со временем она настолько усовершенствовала свои профессиональные качества, что стала 
грамотным наставником приезжающих на завод молодых специалистов, могла дать полезный 
совет, помочь преодолеть трудности в работе, рассказать и показать, как надо поступить в той или 
иной ситуации. И делала она это без нудных наставлений, а от души, по-дружески. В коллективе 
Нину Ивановну уважали за уживчивый характер, за умение прийти  на помощь. 
   На работу  всегда шла с большим желанием.  Она любила свой завод. Ей нравилось  слушать 
размеренный шум работающего оборудования в цехе, слаженную работу его двигателей и вдыхать  
чуть сладковатый аромат вырабатываемой продукции. Она чувствовала себя частицей 
непрерывного заводского ритма  и высоко ценила свой вклад в общий процесс выработки столь 
важной и нужной продукции. Это с её участием выпускалось масло отличного качества, которое 
нередко шло на экспорт. Она гордилась своей работой, заводом, коллективом. На предприятии 
Нина Ивановна проработала до выхода на заслуженный отдых. За добросовестное отношение к 
порученному делу ей присвоено звание «Ветеран труда».
   Недаром прожита жизнь. 14 декабря Нине Ивановне Алексеевой исполнилось 80 лет. Юбилей 
стал вехой на жизненном пути. Годы унесли молодость, но не утратила она своей доброты, 
жизнелюбия, душевной чистоты. Пусть вплелась серебряными нитями седина, только также 
светло и ясно смотрит она на мир, любит людей.

АЛЕКСАНДРА
   В 15 лет  начала свой трудовой путь эта женщина. Пришла работать на Каргапольский 
маслозавод на нелёгкую, кажется неженскую работу – зольщицей в котельную. Это сегодня работа 
оператора котельных сводится к контролю за приборами. В прежние времена обязанности 
зольщика заключались в том, чтобы подбрасывать топливо в топку, загружать, проводить шуровку 
топки котла, поддерживать температурный режим, следить за давлением и уровнем воды, удалять 
золу. Дел хватало в любое время года: зимой она следила за очисткой топок котлов, а летом 
вместе с коллективом заготовляла дрова. Трудная физическая работа требовала немало сил, но 
Александра никогда не сетовала на усталость.
   Когда котельную перевели на твёрдое топливо – уголь, ей предложили перейти на мойку 
молоковозов. Работа, прямо скажем, не из лёгких. Молодёжь не изъявляла желания заниматься 
столь трудным, ответственным делом. Ведь  цистерну после слива молока надо было тщательно  
«отдраить» так, чтобы свежевлитое  молоко оставалось в ёмкости идеально чистым, сохраняло 
свежесть, что немаловажно для его качества и для качества будущей продукции при переработке. 
Александра Петровна относилась к этому добросовестно и ответственно.
   Нередко приходилось мыть и доводить до блеска и фляги, в которых доставляли на завод 
молоко. Не отказывалась она помочь их погрузить или донести до цеха, вылить молоко из них в 
ванну.
   А уж если требовалось побелить стены в цехах, покрасить трубы, то тут она была незаменима. 
Никогда и никто не видел её недовольства. Доброта и хорошее настроение помогали ей в работе. 
Любое дело спорилось в её руках, выполняла она его с желанием. В коллективе её ценили и 
уважали.
   1 декабря Александре Петровне Усольцевой исполнилось 80 лет. Несмотря на солидный возраст, 
она по-прежнему остаётся добрым, светлым человеком.
   Три женщины – три судьбы. Одной дорогой прошли они свою трудовую жизнь. И вела эта 
дорога на Каргапольский маслозавод, которому отдали они лучшие годы. Я бы вписала их 
имена страницами гордости за Зауралье – родину сибирского маслоделия.
   Каргапольский маслозавод вступил в эксплуатацию в 1928 году. Предприятие всегда 
являлось одним из лучших в регионе. В довоенный период ассортимент выпускаемой 
продукции был невелик: масло, казеин, сгущённое молоко. Каргапольское масло всегда 
славилось отличным качеством, шло на экспорт.
  В период Великой Отечественной войны особым спросом пользовался казеин, который 
находил применение в авиационной промышленности.
  В послевоенные годы продукции выпускалось очень много и разного ассортимента. Как 
правило, была она высокого качества.
В 90 - е годы XX века завод перестал функционировать. Однако те, кто в разные годы 
трудился здесь, не теряют связи. Заслуга в этом ветеранской организации, которую вот уже 
несколько лет  возглавляет Валентина Васильевна Панасенко – человек неутомимый и 
неравнодушный. Она сумела объединить людей, отдавших работе на предприятии многие 
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годы.
  Нередко в районной газете «Сельская правда», на канале местного телевидения жители 
района  видят поздравления ветеранской организации ветеранов Каргапольского маслозавода 
с днями рождения, круглыми датами.  Вот и этот материал, посвящённый ветеранам 
труда, трём юбилярам, появился на газетной полосе, благодаря заботам и хлопотам 
Валентины Васильевны.
   С юбилеем вас, дорогие юбиляры! Здоровья, терпения и долголетия!

По материалам, представленным председателем 
ветеранской организации Каргапольского маслозавода

В.В. Панасенко.  Подготовила Лидия Попкова.
 

***

СУДЬБОЙ ЕДИНОЙ СВЯЗАНЫ И ЛЮДИ, И ЗАВОД
   Октябрь венчает золотую осень. Осыпали свой наряд деревья, в палисадниках  пожухли  
недавно нарядные цветы, в небе плывут тяжёлые серые облака, холодный ветер разметает 
опавшие листья, на ветках зябко притихли нахохленные воробьи…
   В один из таких дней в Каргапольском историческом музее прошло мероприятие, 
посвящённое одному из некогда ведущих предприятий района - Каргапольскому маслозаводу. 
Подготовлено и проведено оно в рамках совместного проекта музея и районного совета 
ветеранов «Провинциальные мемуары», направленного на воссоздание истории 
Каргапольского района.
Часть первая: Писало время летопись завода

     Теперь уже практически нет людей, что стояли у истоков рождения предприятия, 
образованного в 1928 году. И очень хорошо, что по крупицам удалось сохранить историю о части 
тех достижений, что были в истории завода. Надо было видеть, с каким интересом листали 
собравшиеся объёмистый альбом, где собраны материалы и фотографии, которые удалось 
найти в семейных альбомах  бывших заводчан, восстановить в воспоминаниях и архивных 
записях, в документальных печатных изданиях. Главная нагрузка в этой работе легла на плечи 
председателя по сей день действующей ветеранской организации завода Валентины  Васильевны 
Панасенко.
- Собрать материалы и подготовить презентацию Каргапольского маслозавода предложила мне 
председатель районного совета ветеранов Нина Геннадьевна Седова, - начала свой рассказ 
Валентина Васильевна.- Я загорелась этой идеей. Начала с прочтения книги «История сибирского 
маслоделия». Всё, что касалось нашего маслозавода, выписала в тетрадь. Был сделан первый шаг. 
Предстояло собрать воспоминания и фотографии работников предприятия разных лет. Это был 
долгий, напряжённый и кропотливый труд. Воодушевляла отзывчивость людей, их желание 
помочь в добром начинании. Посещала их, записывала воспоминания, в семейных альбомах 
находили фотографии, искала родственников тех, кто работал на предприятии, но уже ушёл из 
жизни. Многие факты приходилось восстанавливать по трудовым книжкам. Когда материал был 
собран, сконцентрирован, помощь в компьютерном наборе, сканировании многих фотографий 
оказали Людмила Николаевна Кузнецова, Валентина Владимировна Ермолаева. Почти год ушёл 
на всю работу, но, я думаю, мы справились с поставленной задачей. Теперь альбом «Мой завод – 
моя гордость» будет храниться в районном историческом музее.
     На основных вехах становления и развития предприятия подробно остановилась Галина 
Васильевна Баташова. Её рассказ о тружениках завода был тёплым и позволил высветить главные 
моменты трудовой биографии каждого, для кого завод стал вторым домом, показал успехи и 
достижения коллектива завода.
     Людмила Николаевна Кузнецова поделилась детскими воспоминаниями о заводе, прочитала 
свои стихи, посвящённые ему, а также рассказала о своём дедушке Иосифе Норбертовиче 
Будрисе, волею судьбы заброшенного в наши края из Латвии и работавшего на заводе механиком.
     Первым директором был Степан Никитич Шабашов. На разных этапах развития завода 
коллектив возглавляли Василий Васильевич Патраков, Виктор Никитович Орлов, Виктор 
Григорьевич Викторов.
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      Значимый след в истории Каргапольского маслозавода оставили работники - ветераны разных 
лет: мастера маслоцеха Евгений Павлович Назаров, Фаина Степановна Родионова, мастер цеха 
сухого молока Аркадий Павлович Тетюков, заведующая лабораторией Анастасия Алексеевна 
Мартьянова, работницы цехов Валентина Константиновна Игнатова, Галина Андреевна Обабкова, 
Мария Викторовна Попова и многие - многие другие, чья трудовая биография была связана с 
заводом.
Многих из них уже нет в живых, но история предприятия хранит их имена.
Часть вторая: Заводчане
Больше десяти лет прошло с той поры, когда перестал работать Каргапольский маслозавод, только 
люди, что отдали ему лучшие годы жизни, остались единой дружной семьёй. Они хранят светлую 
память о предприятии, помнят дни рождения каждого, а при встречах делятся радостями, 
проблемами, вспоминают, как работали на заводе. Вот и в этот день не обошлось без 
воспоминаний, что возвращали участников мероприятия в стены родного завода.
Баташова Галина Васильевна
- Работать было трудно, но интересно. Каждый день был виден результат труда. В сутки 
поступало около 120 тонн молока, которое необходимо было быстро переработать. Вырабатывали 
до 6 тонн сухого молока, 3 тонны масла, цельномолочную продукцию: молоко питьевое фляжное, 
фасованное в бутылки, сметану фляжную, фасованную 15% и 20%-ной жирности, творог, кефир, 
ряженку, «Снежок», мороженое, торты «Пломбир». Необходимо  было соблюдать сроки хранения, 
своевременно реализовывать продукцию. Для этого были задействованы все службы.
     Замечательные люди трудились на заводе. Их не перечислить всех, ведь коллектив был 
большой, но каждый на своём месте вкладывал в дело свою душу, и мы помним, как радели они за 
результаты деятельности предприятия, с какой болью восприняли его ликвидацию.
     Немало интересного было и в общественной жизни: организация социалистического 
соревнования, большая и активная работа партийной, комсомольской, профсоюзной организаций, 
проведение праздников, выезды на природу, помощь сельхозпредприятиям в уборке картофеля, 
смотры - конкурсы молочной продукции с привлечением специалистов сельского хозяйства, 
дружеские встречи команд КВН завода и совхоза «Тагильский»… Да разве всё перечислишь? По 
производственным показателям и работе общественных организаций предприятие всегда 
находилось в числе передовых. Оно награждалось Почётными грамотами, Благодарственными 
письмами, дипломами…
      Многие лучшие люди завода награждены правительственными наградами: Кузнецов Анатолий 
Яковлевич – лучший мастер - сыродел, Селиванов Павел Алексеевич – слесарь, Мартьянова 
Анастасия Алексеевна - заведующая лабораторией, Тетюков Аркадий Павлович – мастер, 
Игнатова Валентина Константиновна – рабочая, Попова Мария Викторовна – рабочая.
     Трудилось немало семейных династий: Патраковы, Назаровы, Обабковы, Игнатовы, Никитины, 
Панасенко, Маныгины, Самокрутовы, Лепины, Исаковы, Жилины, Мезенцевы, Колотовкины, 
Верховинских, Велижанцевы и другие.
Вместе с заводом писалась трудовая биография каждого из нас.
Головина  Алевтина Семёновна
- 6 марта 1974 года после окончания техникума я вместе с однокурсницами приехала на 
Каргапольский маслозавод. Было это место для меня новое. С волнением, держа в руках 
небольшую сумку с моими нехитрыми пожитками, перешла мост через реку Миасс, и вскоре 
оказалась у заводского здания, где предстояло начать новую веху жизни – трудовую.

     Моим рабочим местом определили маслоцех, а первым наставником стала Галина Андреевна 
Обабкова. Мастером цеха была Фаина Степановна Родионова. Были первые трудности. 
Уставала. Нам, совсем молоденьким девчонкам, приходилось переносить в склад, грузить на 
машины картонные коробки весом 20 кг и деревянные ящики -  25 килограммов. К концу смены не 
чувствовала ни ног, ни рук…  Однако  вскоре привыкла, и работа не казалась столь трудной.
     Потом мне довелось поработать в других производственных цехах. С 1981 по 1990 год являлась 
мастером цеха цельномолочной продукции. И всегда чувствовала себя уверенно, потому что 
знала: рядом добрые люди, готовые помочь, поддержать, дать совет. Таким дружным был 
коллектив. Я с благодарностью вспоминаю всех, кто окружал меня в эти годы. Из 40 лет моей 
трудовой жизни половина отдана заводу.
Зоя Степановна Исакова
      В Зауралье дорога судьбы привела меня в1975 году, когда я поступила учиться в Чашинское 
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ГПТУ-10. Преддипломную практику проходила на Каргапольском маслозаводе, куда и приехала 
после окончания училища. Моим первым местом работы стал цех сухого обезжиренного молока. 
Было тяжело, оборудование было неусовершенствованное, многое приходилось делать вручную, 
давала себя знать физическая нагрузка. Со временем была проведена механизация производства и 
дела пошли значительно лучше. Были сформированы бригады, организовано 
соцсоревнование.Положительным моментом являлась взаимозаменяемость: каждый мог трудиться 
на любом участке производства. 
    На высоте была общественная работа. Активно функционировала комсомольская организация, 
действовал комсомольский прожектор, выпускались стенгазеты, «Молнии», «Колючки», 
проводились массовые мероприятия, встречи, рейды. Лучшие комсомольцы завода награждались 
туристическими путёвками по городам России.  Жить было интересно, и на завод мы шли с 
желанием. 

    В каждом воспоминании чувствовалась гордость за предприятие, работа на котором красной 
строкой вошла в трудовую биографию каждого заводчанина. Мероприятие стопроцентно 
оправдывало своё название : «Мой завод – моя гордость». Тёплые слова о Каргапольском 
маслозаводе сказали председатель районного совета ветеранов Нина Геннадьевна Седова, ветеран 
районного отдела образования Валентина Анатольевна Дмитриевских.По импровизированным 
ступенькам истории провела участников встречи руководитель музея, ведущая мероприятия  
Екатерина Борисовна Ренёва. Украшением праздника стало выступление вокальной группы 
«Рябинушка» Тамакульского СДК.

*** 

Если званье тебе – машиностроитель!

Когда труд – удовольствие, 
жизнь – хороша!

( М. Горький).

      Машиностроение – самая старейшая отрасль промышленности, которую по праву можно 
назвать фундаментом экономики. Работники данной отрасли – настоящие профессионалы своего 
дела, которые добросовестным трудом пишут историю отечественного машиностроения, это 
рабочие и инженеры, связавшие жизнь со столь важной профессией. Каргапольский 
машиностроительный завод – предприятие молодое, но уже имеет вполне сложившийся авторитет 
среди промышленных предприятий района. Работать на машзаводе сегодня престижно, здесь  
хорошая производственная база, созданы все условия для работающих. 

Часть первая: ЗАВОД.
      Для директора Леонида Александровича Махова  завод – это не просто предприятие, а 
коллектив, в котором каждый, будто член большой семьи, живёт стремлением сделать всё от него 
зависящее, чтобы были в ней стабильность, достаток, благополучие. А для этого надо жить и 
работать в одном ключе, двигаться вперёд уверенно и целенаправленно. Предприятие постоянно 
наращивает объёмы производства продукции. В текущем году (Время подготовки материала -
2010 год. Прим. автора) при  плане  128 млн. рублей за первое полугодие  выпущено продукции 
на 79 млн. рублей, то есть налицо перевыполнение плана. Реализация составляет 100 процентов. 
План по прибыли 2 млн. 800 тысяч рублей, выполнение на сегодняшний день составляет 2 млн. 
489 тысяч. Объёмы растут за счёт того, что  увеличиваются заказы и расширяется номенклатура 
выпускаемой продукции. В настоящее время на заводе вырабатываются изделия 84 наименований. 
От выполнения плана зависят стабильность предприятия, заработная плата, приобретение 
современного оборудования, решение социальных проблем и т.д. Все заказы  поступают через 
ОАО «Корвет», дочерним предприятием которого является завод. Туда же поставляется  готовая 
продукция, которая  реализуется не только на территории России, но и за её пределами. Основной 
же заказчик - нефтяники и газовики северных регионов страны, Оренбуржья и республики 
Казахстан. 
      Завод по праву считается самым крупным предприятием в районе. Достаточно отметить, что 
здесь работает около 300 человек, в том числе не только жителей р.п. Каргаполья, но и 
близлежащих населённых пунктов, с. Осиновского, с. Усть - Миасского. Ежедневно рабочих 
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подвозит заводской автобус. Без задержки и в полном объёме выдаётся заработная плата. К тому 
же она в среднем составляет около 14 тысяч рублей. Ведётся целенаправленная работа по 
повышению квалификации специалистов, по улучшению условий труда, постоянно обновляется 
оборудование, совершенствуется технология выработки изделий. Серьёзное внимание уделяется 
на предприятии охране труда. Имеется коллективный договор, в котором предусмотрены все 
аспекты взаимоотношений работодателя и работающих. В интересах последних предприятие 
оформляет договор страхования жизни от несчастного случая на производстве на сумму 80 тысяч 
рублей.                                                                  
     Немаловажен и тот факт, что КМЗ не имеет задолженности по налогам и по оплате за услуги 
электроснабжения  и газ. Рассказывать о положительных качествах завода, достижениях и 
успехах, новинках производства и перспективах можно долго. Однако в центре любого 
предприятия находятся люди, создающие материальные блага, обеспечивающие эффективность 
работы.

Часть вторая: РУКОВОДИТЕЛИ.
     Структура управления предприятием – это тот движущий механизм, который помогает 
организовать чёткую и слаженную работу на каждом отдельном участке. Не вдаваясь в 
подробности структурного  построения, замечу лишь, что на заводе она отработана настолько 
продуманно, что деятельность любого подразделения направлена на решение не только проблем 
ограниченного круга своих производственных вопросов, а и на  успешную реализацию общих 
направлений работы предприятия.                                  
     Сергей Александрович Харлов в системе машиностроения трудится с 2002 года, последние три 
из них – начальником производства на КМЗ. Главную задачу своей  работы видит в организации 
коллектива на своевременное и качественное выполнение поставленных планов.            Для 
успешного решения её держит под постоянным контролем не только производственный процесс, 
но и дисциплину на каждом  производственном участке, поскольку  её соблюдение не может не 
отразиться на технологическом процессе, а следовательно, и на качестве. Завод выпускает 
запорную арматуру для предприятий нефтяной и газовой промышленности, поэтому продукция  
строго должна соответствовать всем требованиям стандарта. Сложность работы, по мнению С.А. 
Харлова, заключается в том, что приходится постоянно вести освоение новых видов продукции, а 
это значит, что он как руководитель  обязан держать руку на пульсе времени и организовывать 
коллектив на выполнение производственных заданий.                                            Такая же задача 
стоит и перед начальником первого цеха завода Антоном Ивановичем Кудриным, который 
пришёл на предприятие в 2005 году после окончания Шадринского автомеханического колледжа. 
Начал трудовую деятельность технологом. С 2008 года переведён начальником цеха. Основная 
задача - выполнение производственного плана. И здесь всё зависит от коллектива.  Ежемесячно 
приходится осваивать 5 – 8 видов новой продукции. А ведь это напряжённый труд, внимательное 
изучение технологии и понимание конечного результата труда. Как руководитель одного из самых 
ответственных участков он серьёзное внимание уделяет вопросам трудовой дисциплины. 
Коллектив в целом работоспособный. Особенно выделяет руководитель токарей П.П. Ездина, Е.В. 
Жукова, Г.Н. Семёнова, А.Г. Конончука и других. На них можно положится в самой сложной 
ситуации и быть уверенным – не подведут!                                      Второй цех, который  
организован на базе бывшего ремонтно-механического завода, возглавляет начальник Сергей 
Николаевич Лизунов. Он пришёл на КМЗ в 2006 году, имея за спиной солидный опыт 
руководящей работы на участках таких предприятий, как «Каргапольский  РМЗ»  и 
«Сельхозтехника». Был определён мастером на токарный участок, а через год переведён 
начальником второго цеха. Основная продукция, выпускаемая здесь, – дренажные ёмкости для 
нефтяной промышленности. Где - то на далёкой буровой найдут применение этим  огромным 
бочкам, чтобы собирать в них «чёрное золото». И какой должна быть гордость тех, кто сегодня на 
заводе выпускает такую важную продукцию! Кроме того, здесь выпускают водогрейные котлы, 
используемые для обогрева жилых и производственных помещений, ассенизационные машины. В 
текущем году освоено несколько видов новой продукции. Первоочередную задачу коллектива 
руководитель видит в том, чтобы организовать его и в строго ограниченные сроки выполнить 
поставленные задачи по выпуску продукции. В числе лучших называет Сергей Николаевич 
ветеранов производства:  В.М. Машукова, А.С. Серебренникова, молодого электрогазосварщика 
А.А.Жёлтышева.                            
      Лёгкой работы, как заметил С. А. Харлов, не бывает, важно  уметь находить в ней 
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удовлетворение. А его испытываешь, когда знаешь, как важен твой труд. Благодаря  правильной 
организационной работе с кадрами, пониманию важности соблюдения технологического процесса, 
дисциплине и профессиональным качествам специалистов на важнейших производственных 
участках предприятию удаётся достигать успешного решения поставленных задач.

Часть третья: ПРОФЕССИОНАЛЫ.
      Цех встретил меня ослепляющим светом ламп, размеренным шумом работающих станков, 
запахом смазки. В синих комбинезонах, называемых спецодеждой, сосредоточенно работают за 
станками специалисты. Не все они ещё профессионалы, много молодых, возможно, некоторые из 
них лишь в самом начале пути овладения профессией.        
         Николая Ивановича Токарева на заводе называют в числе профессионалов. Профессионал, по 
определению толкового словаря, есть хороший специалист. Вот и Николай Иванович дело своё  
знает до тонкостей и умеет настолько увлечённо рассказывать о работе, станках,  деталях, что 
слушаешь, как красивую сказку. Он сопровождает меня  по цеху и о каждом станке говорит, будто 
о живом организме. Он – токарь. Его работа заключается в изготовлении оснастки для выработки 
основной продукции. Любая деталь, что предстоит выпустить, начинается с оснастки.                                                  
    - Самое главное в работе, - говорит он, - это точность. Допустишь неточность, и брак пойдёт в 
основную продукцию. Самое трудное – начинать запуск новой продукции. Приходит 
теоретическое задание, а деталь нужно выработать практически. Чертежи чертежами, а  
изготовление на станке – совсем иное. И здесь включается в работу мозг. Надо на практике 
добиться такого результата, чтобы всё было в точности до миллиметра.                                    
     В Каргаполье он приехал в 2001 году из Узбекистана. Там, в Ташкенте, работал в ремонтно-
механической службе завода солнцезащитных устройств. На новом месте жительства без работы 
не остался: устроился фрезеровщиком на Ремтехпредприятие.  На КМЗ работает со дня основания. 
Работу свою очень ценит. Считает, что успех предприятия зависит от грамотной работы 
руководства, от добросовестного отношения к порученному делу каждого рабочего. Особенно 
признателен за понимание и поддержку директору предприятия Л.А. Махову. С какой бы 
просьбой в интересах производства к нему ни обратился, обязательно пойдёт навстречу. Не 
экономит на приобретении нужного инструмента, оборудования. И чтоб окончательно убедить 
меня, Николай Иванович показывает недавно приобретённый более  чем за миллион рублей 
токарный станок. Я вижу, каким блеском загораются его глаза,  и убеждаюсь – профессионал!
    С момента основания завода трудится и другой профессионал Леонид Александрович Улько. 
Мы встретились с ним в цехе № 2. Наблюдала, как под шум станка  струится серебристыми 
«кудряшками» металлическая стружка, и думала, как надо любить свою профессию, чтобы вот так 
целыми днями из года в год простаивать за станком, выполняя кропотливую и точную процедуру. 
Главным он считает желание и старание трудиться. Когда есть понимание нужности того, что 
делаешь, тогда достигаешь вершин мастерства. Работу свою  Леонид Александрович ценит и 
получает от неё удовлетворение.
   -Я прихожу работать, - говорит он, - а значит, я должен сделать всё, что умею, что могу! Важен 
конечный результат. В процессе трудовой деятельности  формируется профессиональный опыт, 
который надо постоянно совершенствовать. Поставив  цель, идти к ней через трудности и 
сложности. А преодолев их, ставить новый рубеж, чтобы снова достигать его.

Часть четвёртая: ВЕТЕРАНЫ.
Средний возраст работающих на предприятии 35 - 40 лет. Особую группу составляют 
специалисты - ветераны. Александр Илларионович Овечкин трудится на КМЗ со дня его 
основания. Его трудовой стаж – 36 лет. Трудовая биография, главным образом, связана с 
предприятием «Сельхозтехника», где много лет  возглавлял ответственный участок – МТМ. Когда 
организовался КМЗ, ему было доверено руководство цехом. После выхода на заслуженный отдых 
он по - прежнему приходит в цех, где трудится слесарем на сборочном участке. Дело, что 
доверено ему, выполняет на совесть.
Валерий Михайлович Машуков начал свой трудовой путь в конце 60-х слесарем по ремонту 
топливной аппаратуры на Каргапольском РМЗ. Потом была служба в армии. Вернувшись в 
родные края, работал газоэлектросварщиком  всё на том же ремонтно-механическом.  Теперь 
родным предприятием стал для него машиностроительный завод, где трудится сварщиком во 
втором цехе . Профессию свою любит и уверен, что если б начал жизнь сначала, другой бы не 
выбрал. Есть у Валерия Михайловича ещё одна сторона жизни: увлечение театром. Более 20 ролей 
сыграно им на сцене Каргапольского народного театра и земляки помнят  героев, что воссозданы 
на сцене, и ценят его талант.
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Часть заключительная : ПОЖЕЛАНИЕ.
Осень выкрасила деревья волшебными красками. Прощальное тепло дарит солнце. Печально 
курлычут в небе улетающие журавли. В эту осеннюю пору работники машиностроительной 
отрасли отмечают профессиональный праздник.  Пусть им всегда сопутствует удача и приходит 
успех.

2010 год

    Завершить рассказ о Каргаполье хочу информацией о ведущем промышленном предприятии - 
Каргапольском машиностроительном заводе. Материал взят из районной газеты «Сельская 
правда».  Подготовлен журналистом Ольгой Яхиной.

Каргапольскому машиностроительному заводу 6 декабря 2018 года исполнилось  15 лет, 
много это или мало? Для человека 15 лет - это начало юности, а для машиностроительного 
предприятия 15 лет - это значимое событие. Сегодняшнее интервью мы посвятим дню 
создания предприятия, становлению производства и особенностям работы в нынешних 
условиях. Расскажет нам об этом директор ООО "КМЗ" Леонид Александрович Махов.
- Леонид Александрович, помните историю открытия завода? 
- Очень хорошо помню это время, тогда ещё на месте завода существовало МУП 
"Ремтехпредприятие". Весной в 2003 году, как раз в тот период, когда ОАО АК "Корвет" 
оформляло документы о покупке Шумихинского машиностроительного предприятия, я обратился 
к главе администрации района В.Г. Сухневу с просьбой о том, чтобы и нашу организацию взять 
под крыло крупной компании. Буквально через несколько дней к нам приехал генеральный 
директор ОАО АК "Корвет" А.В. Чернов и посмотрел наши производственные площади, 
оборудование.
     В итоге в сентябре при содействии администрации Каргапольского района началось 
оформление документов по созданию дочернего предприятия ОАО АК "Корвет" - ООО 
"Каргапольский машиностроительный завод", название которому придумал сам Анатолий 
Васильевич. Дату 6 декабря 2003 года можно считать днём рождения предприятия, именно в это 
время состоялось разрезание красной ленты, символизирующей начало работы завода.
- Как чувствует себя предприятие сегодня, каковы его перспективы на рынке в целом?
- Перспективы есть, если сегодня посмотреть наш производственный план, то можно увидеть, что 
у нас уже сформирован пакет заказов до ноября 2019 года. Завершаем текущий год хорошо, нам 
осталось выполнить заказов на сумму 4 млн. руб. до выполнения годового плана завода - 425 млн. 
рублей, к концу года планируем его даже перевыполнить и довести до 460 млн. рублей.
   Сегодня закончена работа над бизнес-планом на 2019 год, объём будет увеличен до 500 млн. 
рублей. Поэтому мы с оптимизмом смотрим в будущее, движемся в нужном направлении для того, 
чтобы достичь нашей общей цели. А цель одна - развитие предприятия, улучшение экономических 
показателей, повышение благосостояния завода, а значит, благосостояния каждого работника.
- В каком объёме "КМЗ" поставляет продукцию на экспорт, насколько загружен завод на 
сегодняшний день?
-  Заводу сегодня не хватает оборудования, хотя есть возможность дополнительно принять 
работников, чтобы выполнить намеченный объём производства.
Главный заказчик - головное предприятие ОАО АК "Корвет", мы согласно их плану выполняем 
заказы. Готовая продукция, в том числе платформы, боксы, а также арматура, обратные клапаны 
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поставляется в крупные нефтяные компании: "Транснефть", "Сургутнефть", "Газпром", "Лукойл", 
а также в Казахстан, западные страны и на Ближний Восток.
Заказы в настоящее время у завода есть, поэтому считаю, что коллектив с намеченными задачами 
справится качественно и в срок. Позволяет это сделать и наличие на заводе современного 
высокотехнологичного оборудования.
  - В снижении затрат существенную роль играет и оптимизация численности работников. 
Изменилась ли ваша кадровая политика?
- Снижение затрат - это принцип работы всех предприятий, главное - за что необходимо бороться 
и к чему стремиться. Это касается и кадрового вопроса. Мы пытались отправлять ребят на 
подготовку фрезеровщиков и токарей в техникум, но отказались от этого, потому что 
практическая подготовка там, к сожалению, недостаточная. Поэтому мы создали свой учебный 
пункт, где обучаем рабочим специальностям по три - четыре человека, в основном, молодых 
ребят. С ними занимается мастер цеха, инженер по технике безопасности и технологи. Они учат 
их читать чертежи, работать на станках. Ребята приходят к нам как ученики, учатся, получают 
стипендию, затем после курса обучения мы их аттестуем, и они становятся профессиональными 
работниками завода.
- Проблема кадров на предприятиях региона всё ещё не теряет своей остроты, если раньше 
не хватало людей рабочих специальностей, то сейчас налицо отток инженерно - технических 
работников, что вы принимаете в этом направлении?
  - С этой категорией работников немного посложнее. Действительно, найти и подготовить 
квалифицированного токаря и фрезеровщика быстрее и легче, чем инженера - технолога. Мы 
заключали договор с Курганским государственным университетом, нам давали возможность на 
льготных условиях подготовить заочно наших специалистов. Мы отправляли двух работников  
учиться бесплатно за счёт средств предприятия.
И в настоящее время у нас много студентов - заочников, которые учатся и работают на заводе, 
совсем недавно один из них получил диплом об окончании КГУ. Мы не препятствуем обучению, 
а, наоборот, поощряем тех, кто учится.
   - КМЗ всегда славился своей социальной политикой. Как сегодня обстоят дела с 
поддержкой тружеников предприятия?
   - Социалка - это один из главных вопросов, который волнует любого человека. У нас есть 
коллективный договор, который утверждается администрацией и профсоюзом. Согласно ему, 
работники обеспечиваются спецодеждой, имеют дополнительные отпуска и весь перечень 
социального пакета, который предусмотрен трудовым законодательством. На предприятии 
оборудованы раздевалки, душевые и бытовые комнаты для приёма пищи, активно работает на 
заводе профсоюзная организация.
Осуществляется подвоз работников к месту работы и обратно на автобусе каждый день. 
Заработная плата выплачивается регулярно, предусмотрены премиальные выплаты. Каждый год 
проводятся медицинские профосмотры в районной поликлинике, ежедневно у работников есть 
возможность обратиться к фельдшеру, который принимает всех на предприятии. На заводе 
поощряются занятия спортом, регулярно проводятся внутризаводские спортивные состязания.
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- Какие достижения завода вы считаете самыми значимыми?
- Журналисты Курганского телевидения задали мне однажды такой вопрос: "Как я вижу будущее 
завода?". Я ответил тогда, что у предприятия будет большое и светлое будущее. Так и произошло, 
завод растёт и развивается, движется дальше.
За 15 лет предприятие сделало значительный скачок вперёд в плане роста численности 
работающих, а также увеличения количества производственных площадей и оборудования с ЧПУ.
     В текущем году приобрели у муниципалитета прилегающую к заводу территорию и на этом 
участке планируем строительство нового цеха из металлоконструкций площадью более 4500 кв.м.. 
Высота будет достигать 11 м, ширина - 48 м, длина - 96 м. Надеемся, что уже к концу 2019 года 
цех начнёт свою работу.
- Как предприятие завершает текущий год? (2018г.)
- Год мы завершаем финансово отлично, фонд зарплаты стабильный, к юбилею работникам будут 
выплачены премии. В текущем году установлены ещё несколько станков с ЧПУ, которые 
позволяют совершать сразу несколько производственных операций, обрабатывать заготовку 
быстро и качественно. За счёт высокопроизводительного оборудования идёт рост промышленного 
производства. По сравнению с прошлым годом на 30 % увеличился объём выпуска продукции.
- Что пожелаете заводчанам в юбилейном году?
- Успехов, удачи и семейного благополучия. Особые слова благодарности выражаю ветеранам 
предприятия, среди них есть и те, кто продолжает трудиться на заводе. Желаю здоровья и счастья! 
- Спасибо за беседу! 

Языком цифр
В 2003 году: на заводе было 5 токарных станков, 2 фрезерных, 2 сверлильных, работающих - 37 
человек, объём производства - 3 млн.700 тыс. рублей в год.
В 2018 году: численность заводчан - 280 человек, 200 станков, объём производства за год - 460 
млн. рублей.
За 15 лет работы выпущено продукции на сумму 3 млрд. рублей, 160 млн. рублей выплачено 
налогов. 

***   

Почетные граждане  р.п.Каргаполье

Звание "Почетный гражданин р.п.Каргаполье" является высшей формой поощрения, 
признания особых заслуг лица, пользующегося долговременной и устойчивой известностью среди 
жителей рабочего поселка Каргаполье, на основании длительной общественной, хозяйственной 
деятельности, направленной на социально-экономическое развитие рабочего поселка Каргаполье, 
либо в области:
- охраны жизни и здоровья людей;

- организации и развития культуры, искусства и спорта;

- заслуг в педагогической и воспитательной деятельности;
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- разработки и внедрения новейшей техники и технологий, обеспечивающих высокоэффективное 
функционирование производства;

- оказания социальной помощи гражданам и благотворительности;

- укрепления законности и правопорядка, защиты прав и законных интересов граждан.

 

Григорьев Сергей Борисович   

Родился 9 сентября  1943г. в р.п. Каргаполье. Отец Сергея погиб на фронте, мать работала в 
колхозе, сына воспитывала одна. После окончания Каргапольской средней школы в 1960 г., как и 
многие сверстники, поступил в Курганское железнодорожное училище, где получил профессию 
кузнеца. До призыва в армию успел поработать по выбранной профессии в областном центре на 
заводе «Кургансельмаш». Служил в Венгрии.

  Работал кузнецом в Каргапольской МСО, затем - на Каргапольском заводе железобетонных 
изделий. На каком бы участке Сергей Борисович не находился. какую бы работу не выполнял, 
всегда относился к ней со всей душой, весь отдавался работе и добивался высоких результатов.

  В 1978 г.  Сергей Борисович был награжден орденом Трудовой Славы 3 степени. Принимал 
активное участие в общественной работе. Неоднократно избирался членом партийного бюро, 
секретарем цеховой партийной организации завода ЖБИ. Шли годы, завод ЖБИ закрылся, 
пришлось сменить место работы. Работал кузнецом в службе коммунального хозяйства, в ООО 
«Сиблестранс», 41 лет непрерывного трудового стажа. Решением исполкома Совета народных 
депутатов № 47 от 30.07.86 г. Григорьеву Сергею Борисовичу присвоено звание «Почетный 
гражданин р.п. Каргаполье».

  Умер 19 января 2010 г.

Вторушин Марк Илларионович   

Механизатор Каргапольской МТС Курганской области, Герой Социалистического Труда.

Марк Илларионович Вторушин родился 22 апреля 1914 года в селе Долгое Каргапольского 
района, в семье крестьянина. В 1929 году Вторушины вступили в сельхозартель имени Крупской. 
По решению правления Марк был направлен в Шадринскую школу комбайнеров. Окончив её, 
работал в Каргапольской МТС. Начинал свою трудовую деятельность прицепщиком, помощником 
тракториста на первом тракторе, прибывшем в с. Долгое. В 1937 году Марка Илларионовича 
призвали в Красную Армию. Он участвовал в освобождении Западной Украины и в боях с 
белофиннами. В 1940 году был демобилизован и до начала Великой Отечественной войны работал 
в колхозе имени Крупской. В 1941 году Вторушин ушёл на фронт. Служил в разведке на 
Калининском и 1 - ом Украинском фронтах. Ходил во вражеский тыл, брал «языков», был дважды 
ранен. Войну окончил под Берлином. После демобилизации Марк Илларионович работал 
механизатором в Каргапольской МТС. За высокие показатели на уборке и обмолоте зерна в 1951 
году награждён орденом Трудового Красного Знамени, а в 1952 году удостоен звания Героя 
Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Работая 
в колхозе «Память Ленина», он за 35 рабочих дней намолотил  6048 центнеров зерна. Четыре года 
подряд был участником выставки ВСХВ в г. Москве. Марк Илларионович в 1953 году вступил в 
коммунистическую партию, неоднократно избирался членом Каргапольского райкома КПСС, 
депутатом Курганского областного Совета депутатов трудящихся. В 1954г. был премирован 
легковым автомобилем «Победа». Имеет награды: орден Отечественной войны I степени, орден 
Трудового Красного Знамени и другие. В 1960-1970 г.г. Марк Илларионович – механизатор 
широкого профиля Каргапольской РТС, имел ряд рационализаторских предложений и 
изобретений. Решением исполкома Совета народных депутатов за № 59 от 16.09.88 г. Вторушину 
Марку Илларионовичу присвоено звание – Почетный гражданин р. п. Каргаполье.   Умер 13 июля 
1997 г. 

 

Суханов Алексей Федулович
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 Родился 23 марта 1923 года в д. Сухановой Каргапольского района. Учился в школе в 
Читинской области, окончил 7 классов Ольдойской средней школы и в 1939 г. приехал с 
родителями в с. Долгое. Начал трудовую деятельность в колхозе имени Крупской разнорабочим, а 
затем  до 1942 года на комбайне «Сталинец-1.

  В 1942 г. Алексей Федулович призван в ряды Советской Армии и служил до 1946 г. Окончил 
полковую школу в Чебаркуле. В звании сержанта был направлен в действующую часть в Москву, 
далее -  на Волховский фронт под  Ленинград. Затем город Смоленск, а потом Великие Луки. В 
бою под г. Великие Луки получил ранение и был госпитализирован в г. Кенежма. После лечения –  
на Калининский фронт, 17 гвардейская стрелковая дивизия. Под г. Белый опять ранен в голову, 
опять госпиталь в Калинине, а затем – Красноярск. Прошел лечение и был направлен в дорожные 
части, где занимались строительством дорог. Служил до 1946г., вернулся в с. Долговское, работал 
в Долговской МТС трактористом, бригадиром тракторной бригады, заведующим мастерской. 
Проработал в с. Долговском до 1960г.  Переведен в Каргапольскую РТС заведующим МТМ и 
прорабом, совершенствовал механизмы, вносил рационализаторские предложения. Суханов А.Ф. – 
автор более 100 рационализаторских предложений, награжден знаком «Лучший рационализатор 
Россельхозтехники». Здесь проработал до пенсии и ушел на заслуженный отдых в 1983 г.

В 1984 г. за многолетнее активное участие в техническом творчестве по совершенствованию 
техники и технологии производства, за разработку и освоение рационализаторских предложений с 
экономическим эффектом 31 800 рублей Алексею Федуловичу присвоено почетное звание 
«Заслуженный рационализатор РСФСР».

Награды:

 Медаль «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «Отечественной войны I 
степени”.

 за большую общественную работу и высокие производственные показатели в 1966 г. 
награждён медалью «За  трудовую доблесть» 

  1967 г. – удостоен ордена «Знак Почета», в этом же году имя Алексея Федуловича 
занесено в Книгу Почета Каргапольского объединения «Сельхозтехника».

 1970г. -  в Книгу Почета Курганского областного объединения «Сельхозтехника», 
награжден медалью «За доблестный труд», в ознаменование 100-летиюю со дня рождения 
Ленина.

 1973 г. - награжден знаком «Победитель соцсоревнования». 
  1982 г. - удостоен знака «Ударник одиннадцатой пятилетки».
  26 мая 1983 г. -  присвоено звание «Лучший рационализатор ГОСКОМС Сельхозтехника».
  1983 г. - медаль «Ветеран труда». 
 Решением исполкома поселкового совета народных депутатов № 47 от 30.07.86 г. 

Суханову Алексею Федуловичу присвоено звание «Почетный гражданин поселка».

           Умер 11 апреля 2016 года.

                                   Бекетов Николай Александрович

Родился  22 мая 1926 г. в Каргаполье. В 1942 году окончил 7 классов Каргапольской средней 
школы и сразу поступил на работу в ремзавод учеником формовщика в литейный цех. 
Вагранщиком расплавлял чугун в коксовой печи, которым заливали  формы шестеренок для 
комбайнов и тракторов. 5 ноября 1943 г. призван в рабочее - крестьянскую Красную Армию 
РККА. Учился в Челябинске в 30 учебном танковом полку. Принял присягу на верность Родине 5 
декабря 1943 г. Выучился на радиста и был направлен в Москву в танковую школу  
радиомастеров.  В мае 44-го в звании сержанта с правом радиомастера танковых радиостанций 
направлен в г. Тулу на пересыльный пункт. Зачислен в 57 - й тяжелый танковый полк, 4 танковую 
роту, 3-й танковой армии под командованием генерал-полковника Рыбалко П.С.  В роте отвечал за 
исправность радиостанции и переговорного устройства, сопровождал командира роты вне танка. В 
бою быстро устранял повреждения, делал замену гусениц танка и подменял заряжающего 122 мм 
пушки и трех пулеметов. 11 июня 1944 г. освобождал Львов, затем Перемышль, Краков, Котовицу, 
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форсировал Вислу. Участвовал в освобождении  Чехословакии, Польши. В Германии занимали с 
боями города и села: Гайнау, Навмсяу, Олау, Бумслау. Был ранен и санитарным поездом 
отправлен в г. Боржоми на лечение. День Победы встретил в госпитале. Служил в  Закавказье, на 
границе с Турцией, в роте  связи, в укрепрайоне – электромехаником, радиомастером. 
Демобилизовался осенью 1950 г.

 После службы в армии вернулся на ремзавод в октябре 1950 г., работал слесарем, контролером на 
топливной аппаратуре, мастером, старшим мастером. Проработал на заводе до ухода на пенсию - 
1986г. 

Боевые награды:

 *орден Отечественной войны.

*медали «За отвагу», «За победу над Германией»,  юбилейные медали.

Трудовые награды:

* орден «Трудового Красного Знамени»

* медали к  100-летию со дня рождения В.И. Ленина,  «За доблестный труд», «За освоение 
целины» 

*нагрудный знак «Ударник 9-ой пятилетки», «Отличник системы «Союзсельхозтехника». 

*К 60–летию Победы за активную работу с молодежью награжден почетным знаком «Почетный 
ветеран войны и военной службы», дипломом звания «Лауреат форума «Общественное 
призвание». 

Решением Представительного Собрания р.п. Каргаполье Каргапольского района Курганской 
области от 14.08.2002 г. за № 31 Бекетову Николаю Александровичу присвоено звание «Почетный 
гражданин поселка». 

Умер 6 июня 2015 г.

 

                               Кокорин Анатолий Кириллович

Родился 3 июня 1926 г. в д. Камаган Юргамышского района Курганской области. В 1933 году 
начал  учиться в Камаганской начальной школе, затем учился в Введенской семилетней школе, 
которую закончил 6 июня 1941 г. Больше учиться не пришлось – началась Великая Отечественная 
война. С 15 лет начал работать в совхозе на разных работах. Зимой 1941 - 1942 года окончил 
курсы трактористов, работал трактористом на колесном тракторе ХТЗ на полевых работах. В 
октябре 1943 г. призван в Красную Армию и направлен в г. Ялуторовск Тюменской области в 27 
учебный полк младших командиров в минометный батальон. Боевые действия начал под г. 
Мозырь в Белоруссии в составе 1321 Брестского полка, 415 Краснознаменной ордена Суворова 
стрелковой дивизии 61 Армии. Освобождал Брест, Прибалтику, участник боев за освобождение 
Риги и других городов Латвии и Литвы. Ранен в Литве. Затем бои в Польше. В январе 1945 г. 
форсировал Вислу, 17 января 1945 г. освобождал Варшаву, затем участвовал во взятии многих 
городов на территории Германии. Форсировал Одер в районе г. Штеттин, а 8 мая 1945г. батальон 
вышел к р.Эльба. Здесь А.К. Кокорин и встретил День Победы. На фронте в боях был командиром 
минометного расчета, был и стрелком и автоматчиком на переднем крае. После войны служил 6 
лет в Германии. Был командиром отделения, помощником командира взвода, старшиной взвода, 
секретарем комсомольской организации части. Демобилизовался в октябре 1950 г. в звании 
старшины. В 1951 году работал в Челябинске слесарем – монтажником высотником.  С 1952 по 
1953 г.г. работал в Мишкинском РВК зав.учетным сектором. С 1953 года по 1978 служил в 
органах МВД Курганской области начальником спецчасти СИЗо, следователем, начальником 
следственного отделения, начальником Альменевского и Каргапольского РОВД. С сентября 1978 
года по сентябрь 1996 года – начальник штаба по делам ГО и чрезвычайным ситуациям 
Каргапольского района. Специальное звание - полковник милиции. В 1963 году окончил 
Свердловский институт, специальность юрист – правовед.

    Имеет 22 правительственные награды. Из них орден Отечественной войны II степени, медали  
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«За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией», «За безупречную службу в органах МВД» и другие юбилейные медали.

     Награжден почетными званиями: «Гвардейский знак 25 - летия Победы», «Ветеран 61 Армии», 
дважды «Отличник МВО и милиции», имеет «Почетный Знак Всесоюзного Совета ветеранов 
войны и труда», «Отличник Гражданской обороны СССР». За период работы избирался и работал 
депутатом районного Совета, членом райкома КПСС, членом райисполкомов Альменевского и 
Каргапольского районов. С 1985 по 1991 г.г. - председатель Каргапольского районного совета 
ветеранов войны и труда. Почетный член Всесоюзной организации войны и труда.

     Почетный гражданин р.п.Каргаполье. К 60 летию Победы за активную работу с молодежью 
Кокорин А.К. награжден почетным знаком «Почетный ветеран войны и военной службы и 
дипломом лауреата форума «Общественное призвание».

     Умер 13 сентября 2016 г.

Плеханов Гранит  Михайлович

Родился 30 октября 1934 г.  в с. Сумки Половинского района Курганской области в 
потомственной семье учителей. Отец Михаил Евгеньевич, учитель биологии. Мать Александра 
Константиновна преподавала математику. Судьба не баловала его: в 5 лет потерял маму, а в 1943 
году на Калининском фронте погиб и отец. Вместе с братом Кимом два года прожили в детском 
доме, затем жили у бабушки и многочисленных теток. В 1949 г. по окончании семилетки по совету 
тетушки Полины Константиновны, тоже учительницы, два года проработал вожатым в нескольких 
школах Чашинской зоны. Затем учеба в Катайском педучилище и переезд в Каргаполье. Много 
лет преподавал рисование, черчение, а после окончания пединститута - астрономию и физику. 
Учительский стаж Г.М. Плеханова составляет почти 40 лет.

Другое его любимое занятие – краеведение. Более 30 лет Гранит Михайлович проводит большую 
исследовательскую работу, изучает историю каргапольской земли, топонимику района, народный 
язык, общаясь со старожилами. Накопил богатый материал пословиц, поговорок, диалектов 
нашего края.  Гранит Михайлович – один из создателей Каргапольского районного музея и первый 
его заведующий. Все, о чем узнает, Гранит Михайлович описывает в своих статьях и книгах. В 
2003 году вышла первая его книга «Страницы былого» (Каргапольский край 1770-1923 годы), 
посвященная 60-летию Курганской области и 80-летию Каргапольского района. К 85-летнему 
юбилею Каргапольского района, в 2009 году, вышла вторая книга Гранита Михайловича «Ступени 
времени». В новом издании отражена история нашего края более позднего периода, после 
образования Каргапольского района с 1924 года и до наших дней.  В книге 17 глав и каждая из них 
– большой и содержательный краеведческий материал собранный автором по крупицам.

Гранит Михайлович имеет звание «Старший учитель», «Ветеран труда», награжден нагрудным 
знаком Министерства культуры РФ  «За достижения в культуре». Он активно участвовал в 
общественной жизни района, вносил серьезный вклад в гражданско – патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. Активно сотрудничает с районной библиотекой, Советом ветеранов,  
районным краеведческим музеем, архивом, отделом образования, отделом молодежи.

 Решением Каргапольской поселковой Думы от 17.08.2010 г. №89 Граниту Михайловичу 
присвоено звание «Почетный гражданин р.п. Каргаполье».

 

Плеханова Галина Валентиновна

Родилась 6 апреля 1938 г. в п. Серго Бадайбинского района Иркутской области, но вся ее 
жизнь связана с Зауральем. В 1952 г. закончила Першинскую семилетнюю школу Белозерского 
района и поступила в Мишкинское педагогическое училище, по окончании которого в 1956 г. по 
направлению приехала на работу в Каргапольский район.

  В 1956-1957г.г. она – учитель в Лесновской начальной школе. Затем заведующая Ударниковской 
школой. В 1957 году была депутатом Майского Совета народных депутатов.  В марте 1957 года 
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переведена в Каргапольский РК ВЛКСМ в качестве заведующей школьным отделом. С января 
1958 г. по 2006 г. работала в Каргапольской средней школе. Преподавала музыку, эстетику, 
работала в начальных классах. В 1965 г. закончила Шадринский педагогический институт и с 1967 
года преподавала русский язык и литературу. Занималась общественной работой: семь лет была 
членом бюро РК ВЛКСМ, вела хор учителей в школе и хор в Доме культуры. Была у истоков 
Каргапольской музыкальной школы, десять лет вела школу передового опыта при Каргапольском 
районо.

24 мая 1991 г. Галине Валентиновне присвоено звание «Учитель - методист». За успехи в 
педагогической деятельности 4 июля 1985 года Плеханова Г.В. награждена знаком «Отличник 
народного просвещения РСФСР». Учитель высшей категории. В 1985 г. награждена медалью 
«Ветеран труда». Решением Каргапольской поселковой Думы от 4 октября 2006 г. №57 
Плехановой Галине Валентиновне присвоено звание «Почетный гражданин р.п. Каргаполье». 

 

Предеин  Анатолий Павлович

Родился 11 апреля 1939 г. в д. Предеиной, которая слилась в последствии с селом Осиновское 
Каргапольского района. Отец и мать – крестьяне. Закончил Каргапольскую среднюю школу. 
Поступил в Свердловское техническое училище, чтобы стать токарем. На заводе в городе Верхняя 
Тура проработал два года. Затем поступил в Курганский пединститут, учился на физкультурном 
факультете. Работал в школе, но верх взяла журналистская работа. Газете отдал 23 года 
творческой жизни, в том числе 17 из них - районной газете «Сельская правда».

  Стихи начал сочинять в 6 - 7 классе. Однако сознательное творчество начал позднее после 
окончания школы. Поэзия все властней, все настойчивее захлестывала Анатолия Павловича. В 
областных газетах появились первые стихи, их не восприняли. Но Анатолий Павлович все равно 
писал, переделывая иные стихи по десять – двадцать раз. В годы перестройки удалось за счет 
спонсоров выпустить сборники стихов «Заклинаю любовью», «Чисторосье», «Ночное окно». 
Вскоре появились «Поздние цветы», «Живая нить и другие. Поэзия, писательский труд остается 
для Анатолия Павловича главным в его жизни. Много лет Анатолий Павлович являлся 
председателем творческого объединения «Светлые поляны». Написано и издано Анатолием 
Павловичем более 40 авторских сборников и многотомное издание в 16 книгах «Спираль жизни», 
в него вошли проза, поэзия, очерки.  Вел большую общественную работу по нравственному, 
гражданско-патриотическому воспитанию молодежи. Активно участвует во всех районных и 
поселковых мероприятиях. Он - лауреат областного фестиваля народного творчества 
«Мальцевская земля». Является членом Союза журналистов СССР. 

   По решению Каргапольской поселковой Думы №49 от23.08.2008 Анатолию Павловичу 
Предеину присвоено звание «Почетный гражданин р.п. Каргаполье».

 

Кустова  Нина  Петровна

Родилась на Украине 4 февраля 1958 года в селе Свободное Запорожской области в 
крестьянской семье. В детстве мечтала о профессии журналиста. В старших классах решила быть 
врачом. После окончания школы отдала документы в медицинский институт. Но ей не повезло, не 
хватило проходного балла. Нина Петровна резко поменяла планы и отнесла аттестат об 
образовании в приемную комиссию ветеринарного института, тем самым кардинально изменив 
свою  дальнейшую судьбу. Закончив, Троицкий ветеринарный институт, пришла работать по 
распределению ветеринарным врачом вместе с мужем Валерием Ивановичем на свинокомплекс 
«Петуховский» Петуховского района. Работали с желанием, получали хорошие показатели, 
участвовали  в соцсоревнованиях между колхозами и совхозами.

     В 1988 году главный ветврач Каргапольской ветстанции И.В. Меньщиков пригласил молодую 
семью Кустовых на работу в Каргаполье. В этом же году молодая семья переехала из 
Петуховского района в р.п. Каргаполье. Обустроилась на новом месте, включилась с полной силой 
в работу. Их наставником в работе стал главный ветврач района И.В. Меньщиков. Нина Петровна 
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много лет работала ведущим ветврачом государственного  учреждения  Каргапольской районной 
станции по борьбе с болезнями животных. Совместно с ветеринарными специалистами она 
разрабатывала схемы эффективной профилактики вакцинации молодняка, внедряла новые, 
передовые приемы и методы  по вопросам  работы с поголовьем скота.. Имея за плечами 
огромный опыт ветеринарной работы, она не останавливалась на достигнутом, постоянно 
занималась самообразованием, повышала свою квалификацию, вела амбулаторный прием мелких 
животных, выполняла хирургические операции. В 2002 году Нина Петровна в областном  
конкурсе ветврачей в номинации «Лучший ветеринарный врач Курганской области» заняла II 
место.  Сейчас Нина Петровна на заслуженном отдыхе. 

   Решением  Каргапольской поселковой Думы за №39 от  14 июля 2005 года  Кустовой Нине 
Петровне присвоено звание «Почетный гражданин р.п. Каргаполье».

 

Шляпникова  Мария  Петровна

Родилась 25 ноября 1934 года в д. Шляпниковой Каргапольского района. Закончила школу - 
семилетку в д. Черепановой. Поступила в Шадринскую мед. школу, которую успешно закончила в 
1954 году и получила профессию медицинской сестры. Была направлена работать в Шумихинский 
район, где проработала 8 лет. Но малая родина манила к себе. В 1962 году приехала в 
Каргапольский район и стала работать в районной центральной больнице. Сначала пять лет 
работала постовой медицинской сестрой терапевтического отделения. С 1967 года работала 
старшей медицинской сестрой терапевтического отделения до выхода на заслуженный отдых до 
1995 года. После этого продолжала работать ещё в течение 5 лет.

    Много внимания уделяла общественной работе. Была наставником молодежи в терапевтическом 
отделении. Возглавляла жилищно - бытовую комиссию при местном комитете профсоюзов. 
Несколько лет была редактором стенгазеты «Медик». Являлась участником художественной 
самодеятельности.

. Выполняла поручения партийной организации. Член коммунистической  партии с 1960. Была 
председателем Совета ветеранов больницы. В 1985 году Президиумом Верховного  Совета РСФСР 
присвоено звание «Заслуженный наставник молодежи РСФСР», В 1989 году - почетное звание 
«Отличник здравоохранения». 

Решением исполкома р.п. Каргаполье за №59 от 16 сентября 1988 г. Шляпниковой Марии 
Петровне присвоено звание «Почетный гражданин р.п.Каргаполье».

 

Ефимова  Евгения  Александровна

    Родилась 26 ноября 1934 г. на ст. Митрофановка Воронежской области. В 1959 году 
окончила Воронежский государственный медицинский институт по специальности – педиатрия. В 
1960 году приехала в Каргапольский район и была направлена на работу в п. Майский врачом – 
терапевтом. Затем переведена в Каргапольскую центральную районную больницу, где 
проработала до января 2007 года. За эти годы исполняла обязанности заведующей 
терапевтическим отделением, поликлиникой и кабинетом профилактических осмотров. Евгения 
Александровна была высоко профессиональным специалистом, ответственным, 
дисциплинированным и внимательным к своим пациентам. Проработала в должности врача более 
40 лет, внесла свой вклад в развитие здравоохранения Каргапольского района.

     За безупречный труд и достигнутые успехи в деле охраны здоровья населения  многократно 
получала благодарности, награждалась Почетными грамотами, медалью «Ветеран труда». За 
хорошую работу и активное участие в общественной жизни занесена в Книгу Почета, награждена 
нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».

     Решением Представительного Собрания р.п. Каргаполье за №31 от 14 августа 2002 г. Ефимовой 
Евгении Александровне присвоено звание «Почетный гражданин р.п.Каргаполье».       Умерла 29 
января 2008 г.
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Ставров  Владимир  Ефремович

Родился 2 августа 1936 г. в с. Каргаполье Курганской области в семье крестьянина. Родители 
работали в колхозе «Красный луч». В семье было 5 детей. В 1949 году пошел учиться в 1 класс. 
После окончания 4 классов работал слесарем в колхозе, затем кузнецом, механиком по 
трудоемким процессам в животноводстве. Дальше заведующим МТМ, заместителем главного 
инженера колхоза. Опыт накапливал старанием, трудолюбием и учебой.

     В 1957 году закончил 7 классов Каргапольской средней школы рабочей молодежи. В октябре 
1957 года призван в ряды  Советской Армии. 3 года служил в Сталинграде в ракетных войсках. 
Политотделом Сталинградской дивизии принят в ряды коммунистической партии Советского 
Союза. Демобилизован из  армии в звании старшины ракетных войск в 1960г. Вновь пошел 
работать в колхоз имени Сталина. Работал и одновременно учился. В 1964 года закончил 11 
классов Каргапольской вечерней школы.

Работал инструктором райкома КПСС. И опять продолжил учиться. Зочно окончил высшую 
партийную школу при ЦК КПСС, Свердловское отделение. С 1973 г. был секретарем парткома, 
председателем колхоза им.50-летия СССР.

 С 1979 по 1986 г.г. -  директор Каргапольского совхоза. С 1987г. работал в Каргапольском 
районном управлении сельского хозяйства. Возглавлял райком профсоюза работников 
агропромышленного комплекса и отдел материально-технического снабжения. С 1995 года -
директор центра занятости населения. Оттуда и ушел на заслуженный отдых.

  За добросовестный труд награжден правительственными наградами: медалями «За трудовое 
отличие»,   «За освоение целины», «Ветеран труда», «За доблестный труд в ознаменование 100-
летия со дня рождения В.И. Ленина».

   Решением Каргапольской поселковой Думы №47 от 22 августа 2007 г. Ставрову Владимиру 
Ефремовичу присвоено звание «Почетный гражданин р.п. Каргаполье».  

    Умер 27 октября 2008 г.

 

 Митяшова  Лидия  Ивановна

    Родилась  2 марта 1929 года в небольшой деревеньке Володиной в крестьянской семье Ивана 
Тимофеевича и Клавдии Ивановны Конюшиных. Закончила 4 класса Вороновской школы с 
похвальной грамотой. В 1943 году  из-за плохого материального положения  в семье её увезли в  
г.Чердынь Пермской области, где  она закончила 7 классов, поступила в педучилище. Окончила 
его, стала работать учителем начальных классов. Поступила заочно учиться в Пермский  
университет, который окончила  в 1956 году с присвоением квалификации - учитель географии 
средней школы. Работала учителем географии, истории, биологии. Была пионерской вожатой в 
школе, секретарём комсомольской организации. Работала в РК ВЛКСМ зав. отделом школьной 
молодёжи и пионеров,  вторым секретарём РК ВЛКСМ. В 1953 году вышла замуж.  Родились две 
дочери.

    В 1964 году семья Митяшевых переехала жить в г. Шадринск Курганской области, где Лидия 
Ивановна работала преподавателем в автомеханическом техникуме,  воспитателем в детском саду. 

     После перевода мужа в Каргаполье, работала инспектором районо, учителем географии в 
восьмилетней школе. По состоянию здоровья ушла на пенсию в 50 лет. Занималась воспитанием 
внучат.

     С 1993 года   её  избирают председателем клуба «Давайте встретимся» при Каргапольском 
центре социальной помощи населению.  Со временем клуб встреч превратился  в  вокальную 
группу «Ивушка», где Лидия Ивановна была активной участницей.

     «Отличник народного просвещения». Ветеран партии (КПРФ). Труженик тыла. Награждена 
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юбилейными медалями  в честь Победы в ВОВ 1941-1945гг.

    Решением Представительного Собрания р.п. Каргаполья № 69 от 27 августа 2003 г. Митяшовой 
Лидии Ивановне присвоено звание «Почетный гражданин р.п.Каргаполье». 

   Умерла 5 июня 2013 г.

Жукова Ирина Сергеевна

  Родилась 17 января 1955 года в г. Троицке Челябинской области. С 1970 по 1974 училась в 
Магнитогорском музыкальном училище (преподаватель теоретических дисциплин и общего 
фортепиано). Трудовую деятельность начала преподавателем в своем родном городе в Троицкой 
музыкальной школе. С 1986 года Ирина Сергеевна работает директором Каргапольской школы 
искусств. Под ее руководством коллектив детской школы искусств добился больших успехов, 
благодаря ее усилиям в школе были открыты отделения декоративно-прикладного искусства, 
театрального мастерства, изобразительного искусства. Сегодня школу посещают более 300  
воспитанников из 15 населенных пунктов района. В школе из года в год  растет число 
дипломантов и лауреатов зональных, областных конкурсов и смотров.

   Ирина Сергеевна настоящий творческий лидер, ее отличает умение организовать учебный 
процесс на профессиональном уровне с учетом требований сегодняшнего дня.

    В 2003 году она стала Лауреатом областной премии в сфере литературы и искусства за 
инновационный подход в организации учебного процесса в ДШИ. 

    Решением Представительного Собрания  р.п.Каргаполье за № 69 от 27 августа 2003 г. Ирине 
Сергеевне Жуковой присвоено звание «Почетный гражданин р.п.Каргаполье».

  Указом Президента РФ от 27 марта 2006г. №266 за заслуги в области культуры и многолетнюю 
плодотворную работу Жуковой Ирине Сергеевне присвоено почетное звание «Заслуженный 
работник культуры РФ». Ирина Сергеевна ведет большую общественную работу, неоднократно 
избиралась депутатом районной Думы, помогает решать вопросы, связанные с развитием 
культуры и искусства.

 

Луткова  Ольга  Валентиновна

Родилась 26 сентября 1939 г. в р.п. Каргаполье Курганской области. В 1957 году закончила 
Каргапольскую среднюю школу с золотой медалью. В этом же году поступила в Московский 
государственный университет и закончила его в 1962 г. по специальности – учитель истории, 
конституции и основ политических знаний. Работала учителем истории в Каргапольской средней 
школе до 1999 года. За добросовестный творческий труд, отличные успехи в обучении и 
воспитании школьников  Лутковой О.В. в 1982 г. присвоено звание «Учитель - методист». В 
1986г. Постановлением Председателя Верховного Совета РСФСР Ольга Валентиновна удостоена 
высокого звания «Заслуженный учитель школы РСФСР». За 37 лет педагогического труда О.В. 
Луткова сделала несколько выпусков, где она была классным руководителем. Ее бывшие ученики 
и ученицы, теперь уже взрослые люди, с благодарностью вспоминают свою классную, пишут ей 
письма, приезжают в гости. Около десяти ее бывших выпускников стали учителями истории. В 
своей семье Ольга Валентиновна вырастила, воспитала, выучила троих сыновей. 

     По  решению Представительного Собрания р.п.Каргаполья от 14.08.2002 г. за № 31 Лутковой 
Ольге Валентиновне присвоено звание «Почетный гражданин р.п.Каргаполье».
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Митрохин  Григорий  Николаевич

Митрохин Григорий Николаевич родился 10 февраля 1919 года в деревне Лапино-2 
Нестеровского сельсовета Бабынинского района Калужской области, где и проживал до 11 лет.

   В 1931 году семья Митрохиных переехала в Челябинскую область на строительство Магнитки. В 
1938 году в Магнитогорске Григорий Николаевич заканчивает  среднюю  школу и              
поступает в Магнитогорский педагогический институт. Из воспоминаний Митрохина Г.Н.: 
«Накануне войны 21 июня 1941 года в институте проводился вечер по случаю окончания учебного 
года. Все веселились и танцевали.  Спать лег поздно и проснулся только около 11 часов утра. На 
трамвае поехал на встречу с другом, а там заметил, что народ возбужден, лица хмурые, женщины 
плачут. Спросил у соседа, что случилось,  и получил ответ: «Началась война с Германией». Войну 
встретил, будучи студентом 4 курса пединститута. Летние каникулы были отменены, оставшиеся 
студенты без перерыва продолжили занятия. В критические дни осени 1941 года, когда решалась 
судьба Москвы, сдавал государственные экзамены. Как сейчас помню: ложились поздно и 
вставали с одной мыслью  - что с Москвой?»

     В ноябре 1941 года Григорий Николаевич с отличием заканчивает институт. Его направляют на 
работу в п. Еманжелинские Копи учителем истории и конституции, где он работает до конца 
февраля 1942 года.

     В это время вся Магнитка перестраивалась на военный лад. Митрохина Г.Н. призывают в 
трудовую Армию на строительство военного завода в г. Чебаркуль. Вскоре рядовой Митрохин 
был назначен политруком, а затем  и  начальником строительного отряда. После прохождения 
военной комиссии был признан годным к военной службе и направлен в Чебаркульские военные 
лагеря. Еще на Магнитке Григорий Николаевич встретил свою единственную любовь – Риту 
Борисову, а перед отправкой на фронт они поженились.

 Из воспоминаний Григорий Николаевича: «В самом начале войны Риту как медсестру запаса 
направили на работу в эвакогоспиталь в Варну Челябинской области. А уже весной 1943 года оба 
мы прибыли на фронт в действующую армию -  Рита на Центральный фронт, я на Брянский».

    В июне 1943 года Митрохин Г.Н. был укомплектован в батарею управления командующего 
артиллерией 40 стрелкового корпуса 63 Армии в должности начальника полевой станции.
Григорий Николаевич прошел от Орла до Берлина, в составе 3 общевойсковой Армии участвовал 
в Курской битве, в составе Брянского фронта -  в освобождении Белоруссии. Затем сражался в 
восточной Пруссии, с 16 апреля по 9 мая принимал участие в битве за Берлин.

   Первомайские дни запомнились Григорию Николаевичу всеобщим ликованием и последним 
заданием – конвоировал взятого в плен немецкого генерал-лейтенанта, командира немецкой 
пехотной дивизии в штаб 3 Армии 1 Белорусского фронта.

    Весть о Победе застала Григория Николаевича на Эльбе, в районе г. Бург: «В ночь с 8 на 9 мая 
мы не спали, по радио слушали сообщение Левитана из Москвы, он как всегда вдохновенно и 
эмоционально зачитал приказ т. Сталина о безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии и 
об окончании войны в Европе, охватившее всех чувство ликования трудно описать и передать». 

    Воинские награды Митрохина Григория Николаевича – 2 ордена Красной Звезды, 3 медали «За 
боевые заслуги». В августе 1945 года был издан приказ Президиума Верховного Совета о 
демобилизации специалистов с высшим и средним специальным образованием.

    Сразу после демобилизации Григорий Николаевич был назначен директором Еланской 
семилетней школы Сафакулевского района Курганской области, с 1952 по 1956 годы работал 
директором Половинской средней школы.

С 1957 по 1961 год  Митрохин Г.Н. заведует отделом народного образования Половинского 
района, а в 1962 году  -  отделом пропаганды и агитации Половинского райкома КПСС.
С 1963 года Митрохин Григорий Николаевич переведен в Каргапольский район и назначен 
директором Каргапольской  восьмилетней школы-интерната.

С 1965 года  по 1976 год  Григорий Николаевич возглавляет Каргапольский отдел народного 
образования.

290



© Copyright:  Лидия Попкова, 2019, http://literklubisety.ucoz.com/

    В 1977 году Григорий Николаевич переходит работать завучем очно-заочной средней школы 
работающей молодежи в р.п. Каргаполье. 

       Большой вклад внес Митрохин Григорий Николаевич в развитие системы народного 
образования Курганской области и Каргапольского района. За плодотворную работу он был 
избран делегатом Всероссийского съезда учителей от Курганской области, именно там Григорий 
Николаевич был награжден медалью «За трудовую доблесть».

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 9 июля 1960 года ему было присвоено звание 
«Заслуженный учитель школ РСФСР».

Многократно Митрохин Г. Н. награждался областными и районными Почетными грамотами и 
Благодарственными письмами.
В 1984 году Григорий Николаевич вышел на заслуженный отдых, его педагогический стаж 
составил 43 года. Решением Каргапольской поселковой Думы от 14.07.2005 г. №39 Митрохину 
Григорию Николаевичу присвоено звание «Почетный гражданин р.п. Каргаполье».
Долгую и трудную, но счастливую жизнь прожили Митрохины, вырастили троих детей:  дочь 
стала  педагогом, сыновья - врачами. Все  живут и трудятся в Курганской области. Уже внуки и 
правнуки продолжают династии педагогов и медиков, бережно храня документы, материалы и  
воспоминания своих героических предков.

  Умер Г.Н. Митрохин  23 декабря 2014 года.

 

Игумен Виталий  ( Домрачев Владимир Яковлевич)

  Родился 29 января 1945 года. 1 февраля 1989 года был назначен настоятелем Покровского 
молитвенного дома. С 1992 года под его руководством началось восстановление Покровской 
церкви, разрушенной на 70%. Повседневным трудом и личным примером игумена Виталия Храм 
был восстановлен. 

 20 октября 2003г. на куполе церкви  установлен новый крест, а 26 декабря 2004 года вновь 
отсроенный  Храм  освящен священническим чином, и игумен Виталий отслужил в нем первую 
Литургию.  

    С тех пор церковь открыта ежедневно, налажены крепкие деловые связи. За эти годы отцом 
Виталием отстроены хозяйственные помещения: котельная, гараж, кухня, трапезная, душевая, 
помещения под мастерские, гостиница и Воскресная школа.

     Покровская Церковь включена в экскурсионный тур по Каргапольскому району, частыми 
гостями бывают паломники из других районов и областей. Свое молитвенное служение отец 
Виталий ведет почти по всему Каргапольскому району. Особую заботу он имеет о проживающих в 
Каргапольском психоневрологическом интернате и о больных ГБУ «Каргапольская ЦРБ им. 
Рокиной».  

   Многолетнее содружество объединяет Покровскую церковь с районным отделением 
Российского общества слепых и инвалидов по зрению, с районной ветеранской организацией, с 
центральной межпоселенческой библиотекой, с детской библиотекой и 32-мя сельскими 
библиотеками Каргапольского района.

   В 2007 году при Покровской открылась Воскресная школа, которую посещают 30 детей разного 
возраста. За 28 лет служения в Покровском приходе  он обрел себе подлинное уважение и любовь 
своих прихожан. Его почитают, как духовное лицо и за пределами епархии. Храм для отца 
Виталия – это центр духовной жизни и украшение р.п. Каргаполье, о котором он прилежно и 
сердечно заботился. В 2017 г. отец Виталий был переведен настоятелем храма Михаила Архангела 
с. Житниковского Каргапольского района. 

    Решением Каргапольской поселковой Думы от 19.04.2017 г. за № 186 Игумену Виталию 
(Домрачеву Владимиру Яковлевичу) присвоить звание «Почетный гражданин р.п.Каргаполье».
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***   

Пусть хорошее настроение не покинет, люди, вас!
Интервью с главой Каргапольского поссовета
Ю.М. Липняговым. (2010 год)
-Юрий Михайлович, в 2005 году  Каргаполье отметило 335 лет со дня образования. Прошло 
пять лет. Что изменилось за этот период?
    - Изменений немало. Если  выделить ключевые моменты, то это благоустройство, газификация, 
водоснабжение, дорожное строительство. Остановимся более подробно на каждом из 
направлений: так по газификации можно с уверенностью сказать, что два года назад она 
полностью завершена. Газифицированы и те части посёлка, что расположены за рекой – 
Каргаполье - 2 и д. Шабарчина. Что касается водопровода, то 90%  водопроводных сетей 
проведено в посёлке, много выполнено работ по замене старых водопроводных труб на новые. 
Каргаполье полностью запитано  качественной питьевой водой. Основная задача была  провести 
ремонт водопровода в д. Нечунаевой.  В прошлом году  на данном участке уложено около 700 
метров новых труб, дополнительно установлены две  водоразборные колонки и одна 
отремонтирована. Считаю, что проблем с водой посёлок и близлежащие населённые пункты  не 
имеют. 
       Процесс благоустройства  ведётся постоянно, также как и ремонт дорог.  На приведение дорог 
в надлежащий вид уже потрачено  1,5 млн. рублей. Отремонтированы тротуары по ул. 
Комсомольской, ул. Калинина, ул. Ленина. Оборудованы стоянки автотранспорта у здания школы 
№ 4 и в центральной части  посёлка - у кинотеатра. Это позволило разгрузить  центральную 
территорию, чтобы не создавать скопления машин, соблюдать правила дорожного движения.
- Каковы первоочередные задачи на  перспективу?
      - В начале следующего  года на первый план выдвигается газификация д.Храмовой. Заказана 
проектная документация.
В районе, где ранее располагались животноводческие фермы  ОАО «Октябрь»,  сегодня ведётся 
жилищное строительство, поэтому на данном участке необходимо  организовать строительство 
дороги с твёрдым покрытием.  Кроме того, для жизнедеятельности населения  микрорайона 
необходимы  и газ, и  вода. Следовательно, планируется соответствующее  строительство 
газопровода и водопровода. На сегодняшний день завезено оборудование для монтажа 
электрических линий. 
      - В  2010 году посёлок отметит очередную круглую дату - 340 лет. Чем знаменателен для 
посёлка этот год?
    - В этом году наш посёлок во второй раз за последние годы признан лучшим районным центром 
Курганской области. Премию в 1 миллион рублей мы использовали на благоустройство посёлка,  
ремонт  дорог, оборудование современной детской площадки во дворе многоквартирного дома 
№16 по улице Комсомольской. Это прекрасный подарок  детям. 
   Наверное, жители посёлка заметили, что третий год ведётся  капитальный ремонт 
многоквартирных домов. Наш районный центр включён в Федеральную программу, согласно 
которой идёт частичное финансирование работ, кроме того, выделяются средства из областного и 
местного бюджетов и лишь 5% стоимости ремонта оплачивает население.  Каргаполье 
обновляется и хорошеет на глазах. Если в 2008 году  было отремонтировано 3 дома, то в 2009 г. - 
10 домов и  столько же в нынешнем году.  Недавно сдан в эксплуатацию вновь построенный, в 
рамках программы по переселению из ветхого жилья, жилой дом  по улице  Куйбышева. 14 семей  
из аварийного дома по улице Механизаторов получили  новые квартиры. 
     Планов на перспективу много. Добиваться их претворения в реальность – это и есть главное в 
работе администрации посёлка. Надо отметить, что мы работаем в тесной взаимосвязи с 
администрацией района, а отсюда и успех. Иначе не может быть, ведь мы делаем одно большое 
дело в интересах населения, а значит,  двигаться нам только вперёд и только вместе.
Мы гордимся нашим посёлком, любим его и стремимся сделать всё от нас зависящее, чтобы был 
он богаче, красивее, благоустроеннее. 

    Послесловие: интервью было сделано в 2010 году. За последующий период, до момента 
составления данной летописи, в жизни р.п. Каргаполье произошло ещё немало значимых 
изменений, ярких моментов, что вписали новые страницы в его историю.
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***   

Мне знакома здесь каждая улочка…
Есть место на земле, то – самое святое,

Где дом родимый твой среди других стоит…
     Для меня таким местом было и есть Каргаполье. Детство, юность, зрелые годы тесно связаны с 
моей малой родиной. И где бы я ни жила, она властно притягивала меня своей неповторимостью. 
   В детстве мы любили купаться в чистой чуть голубоватой реке Миасс, загорать на песчаных 
берегах, весело нырять с деревянных мостков…
   В юности нас притягивали мелодии духового оркестра, доносящиеся из парка, деревянный мост 
над рекой, который был не только излюбленным местом встреч молодёжи, но здесь прогуливались 
и пожилые пары. А в парке, среди тополиных аллей и зарослей душистой черёмухи, пел звонкий 
соловей… 
   Село строилось и хорошело: новая средняя школа, дом культуры, универмаг, ресторан…  Степь, 
что начиналась сразу за переулком Тракторным (сейчас ул. Комсомольская), превратилась  в 
городские кварталы с красивыми газонами и фонтаном.
   На месте бывшего конного двора, откуда мы летом с песнями уезжали на телегах на сенокос, 
построен автовокзал. Одна из околиц села превратилась в благоустроенный стадион, другая – в 
ландшафтный парк и сквер Памяти.
   Родная улица Кирова, где резвилась  наша босоногая «ватага», преобразилась в уютный уголок с  
серой лентой асфальта, красивыми домами, зеленью и цветами в палисадниках.
   Мне довелось побывать почти во всех районных центрах области, но лучше нашего Каргаполья я 
не увидела нигде.
    Единственное, что меня огорчает: судьба старого парка на берегу Миасса. Это историческое 
место. Его посадили те, кто в день открытия ушли защищать Родину.  Считаю, нам следует 
возродить его для новых поколений.
   Закончить рассказ о Каргаполье хочу стихами:

И где бы мы ни строили, ни сеяли,
Мы рвёмся в отчие края.

Гордимся, радуемся, веруем
В тебя, родная сторона!

Лидия Лабарешных
член  Союза литераторов России.
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Вместо заключения
 
3 августа 2019 года Каргапольский район отметил свой 95-летний юбилей. Данная 

справка предоставляет информацию о тех изменениях, что имеют место к этой славной 
дате. ( Период 2014 – 2019 г.г.)

2015 год

По муниципальной программе Каргапольского района «Развитие физической 
культуры и спорта в Каргапольском районе на 2011-2015 г.» проведено устройство 
искусственного покрытия на футбольном поле стадиона в р.п. Каргаполье.

 По муниципальной программе Каргапольского района «Культура Каргаполье 2014-
2016 годы» выполнен ремонт культурно-досуговых центров в р.п. Каргаполье, селах 
Житниковском, Журавлево, д. Володиной 

По поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина, по обеспечению 
потребителей р.п. Красный Октябрь надежным водоснабжением, проведено бурение 
скважины в р.п. Красный Октябрь, освоено 337,052 тыс. руб. за счет средств областного и 
районного бюджетов.

2016 год

В рамках реализации долгосрочного культурного проекта по модернизации и 
реконструкции сельских культурно – досуговых учреждений в феврале 2016 года после 
ремонта   открыт Володинский клуб, отремонтированы кровли в районном кинотеатре, 
Майском и Чашинском КДЦ.   

В рамках исполнения мероприятий государственной программы «Доступная среда» 
проведены работы по созданию условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в 
МКОУ «Каргапольская НОШ №3», МКОУ «Житниковская СОШ: оборудованы входные 
группы (замена дверей, крыльца, входного тамбура, изготовление пандуса, перил), 
приобретен транспорт для детей-инвалидов, оборудована комната психологической 
разгрузки.

В рамках реализации  проекта партии «Единая Россия» по созданию в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности Курганской 
области, условий для занятия физической культурой и спортом проведен капитальный 
ремонт спортивных залов МКОУ «Брылинская СОШ» и «Усть-Миасская ООШ».      

За счет средств бюджета района была заменена кровля детского сада «Березка» в с. 
Тагильское, полностью отремонтирована кровля здания Зауральской основной 
общеобразовательной  школы, частично проведен ремонт кровли зданий Каргапольской 
средней общеобразовательной  школы им. Героя Советского Союза Н.Ф.Махова,  
Житниковской средней  школы. 

В Журавлевской средней общеобразовательной  школе завершено оборудование 
теплых туалетов, в Малышевской основной общеобразовательной  школе проведен ремонт 
септика, в здании Окуневского  детского сада проведен частично ремонт отопительной 
системы.

В 2016 году введен в эксплуатацию  магазин «Магнит» в р.п. Красный Октябрь.
В январе 2016 года   завершены  мероприятия по реорганизации образовательных 
учреждений: «Малышевский детский сад» стал филиалом МКОУ «Малышевская ООШ», 
детский сад «Красная шапочка» - филиал МКДОУ «Краснооктябрьский детский сад».

Каргапольский район в 2016 году по программе «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2013-2017 годы и на период до 2020 года Каргапольского района 
Курганской области» получил  денежные средства из федерального и областного 
бюджетов, и внебюджетные средства на общую сумму 6,47 млн. рублей. По грантовой 
поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности общая сумма 
денежных средств составила 2,27 млн.рублей. Были построены детские площадки в 
с.Чаши, д.Вороново и д.Шахматово, обустроен сквер в с.Вяткино и парк в д.Шахматово, 
выполнено обустройство берега озера Караульное в с.Усть-Миасское.

  В рамках реализации дорожной карты, направленной на ликвидацию очередности 
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детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные образовательные учреждения, открыто 2 
группы на 50 мест в МКДОУ «Краснооктябрьский детский сад», в том числе 10 мест в 
филиале «Красная шапочка». В 2016 году завершено строительство и с 1 июня  начал 
работу  новый детский сад «Солнышко» на 240 мест в р.п. Каргаполье.

Построен межпоселковый газопровод Колмогоровское-Мишагина- Нечунаева,

2017 год

По грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской 
местности, общая сумма денежных средств составила 826,1 тыс.руб. Были обустроены 
детские спортивно-игровые  площадки в с.Чаши, д. Мурзиной. 

Проведён ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов с. Чаши, с. Сосновка, р.п. Красный 
Октябрь общей площадью 4619 м2.

По программе «Устойчивое развитие сельских территорий» построен объект 
«Газификация жилых домов в д. Мишагина,  д. Нечунаева  Каргапольского района» общей 
протяжённостью 8 216 метров.  

По программе «Чистая вода» частично  отремонтирована насосная станция в с. 
Зауральское. 

За счет средств бюджета района проведен ремонт спортивного зала в МКОУ 
«Зауральская основная общеобразовательная школа», кровли здания в МКОУ 
«Каргапольская СОШ им. Героя Советского Союза Н.Ф.Махова»,  полная замена кровли в 
МКДОУ   детский сад «Колосок» р.п. Каргаполье и МКДОУ «Журавлевский детский сад».

Самыми массовыми и популярными являются событийные мероприятия, на 
которые  с удовольствием приезжают люди  не только из Курганской области, но из других 
регионов.  В 2017 году прошли: фестиваль  бардовской песни «Караулка» (с. Усть-
Миасское), деревенские спортивные игры  «Русские богатыри» (д. Шахматова), фестиваль 
национальных культур «Возьмемся за руки, друзья!» (д. Володина), фестиваль «Рок над 
Долгой» (с. Долговское),  районный литературный праздник «Шаляпинские встречи» (с. 
Житниковское), День поселка (р.п. Каргаполье).

Важным событием для районного здравоохранения и населения района является 
возведение «офиса врача общей практики» в селе Чаши. Общая сумма затрат составила 7 
800 тыс. руб.

2018 год

В 2018 году по программе «Создание в общеобразовательных организациях Курганской 
области, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой 
и спортом» были отремонтированы спортзалы в Долговской и Журавлевской школах.

По программе «Развитие муниципальной системы образования» выполнен ремонт 
кровли и замена инженерных коммуникаций в Житниковской школе на общую сумму 3 000 
000,0 рублей. По программе «Комфортная городская среда» проведено обустройство 
дворовых территорий и территории общественного пользования в р.п. Каргаполье, дворовых 
территорий в р.п. Красный Октябрь и с. Чаши. За счёт средств районного бюджета выполнен 
ремонт кровли в Долговском и Осиновском домах культуры, в Житниковском ДК - ремонт 
системы отопления и входной группы.  

В 2018 году в Каргапольском районе проведен капитальный ремонт 4 
многоквартирных домов на общую сумму 3,220 млн. руб. за счет средств собственников 
жилых помещений в многоквартирном доме.

в рамках приоритетного проекта партии Единая Россия «Городская среда» в 2018 году 
проведено благоустройство дворовых территорий в 5 многоквартирных домах в р.п. 
Каргаполье, с. Чаши и р.п. Красный Октябрь и центральной площади в р.п. Каргаполье на 
общую сумму 5,5 млн. руб. 

За счет средств бюджета района были проведены ремонт спортивного зала, отмостки 
и фундамента в Осиновской основной общеобразовательной школе, капитальный ремонт в 
Окуневской основной общеобразовательной школе, капитальный ремонт теплых туалетов 
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в Сосновской основной общеобразовательной школе, ремонт учебных помещений в 
Твердышской начальной школе-детском саду.

В 2018 году на капитальный ремонт КДУ (Журавлевский, Осиновский, 
Долговский, Чапаевский) израсходовано 1 млн. 737 тыс. руб. Проведен ремонт крыльца 
здания кинотеатра, установлен пандус и положена тротуарная плитка на сумму 1 млн. 100 
тыс. руб.

В рамках партийного проекта ВПП «Единая Россия» «Культура малой родины» 
на развитие материально-технической базы учреждений культуры в 2018 году были 
выделены 3 200 000 рублей. На эти средства приобретены: театральные кресла, звуковая 
аппаратура и ноутбуки.
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№ Наименование МО
численность 

постоянного населения 
по МО на 01.01.2019

Каргапольский район 29 753

1 Банниковский сельсовет 764

В 2018 году получена 
Благодарность 

Общероссийского 
Конгресса 

муниципальных 
образований за участие 

во Всероссийском 
конкурсе «Лучшая 

муниципальная 
практика» по номинации 

«Укрепление 
межнационального мира 
и согласия, реализация 
иных мероприятий в 
сфере национальной 

политики на 
муниципальном уровне».

2 Бахаревский сельсовет 572

3 Вяткинский сельсовет 1 261

В 2018 году получена 
Благодарность 

Общероссийского 
Конгресса 

муниципальных 
образований за участие 

во Всероссийском 
конкурсе «Лучшая 

муниципальная 
практика» по номинации 

«Укрепление 
межнационального мира 
и согласия, реализация 
иных мероприятий в 
сфере национальной 

политики на 
муниципальном уровне».

4 Долговский сельсовет 1 029

5 Журавлёвский сельсовет 964

6 Зауральский сельсовет 489

7 Майский сельсовет 1 743

8 Окуневский сельсовет 682

9 Осиновский сельсовет 686
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10 Соколовский сельсовет 312

11 Сосновский сельсовет 602

12 Тагильский сельсовет 1 674

В 2018 году Тагильский 
сельсовет стал 
победителями 

регионального этапа 
Всероссийского конкурса 
«Лучшая муниципальная 
практика» по номинации 

«Обеспечение 
эффективной «обратной 

связи» с жителями 
муниципальных 

образований»

13 Твердышский сельсовет 236

14 Усть-Миасский сельсовет 528

15 Чашинский сельсовет 5 273

В 2018 году Чашинский 
сельсовет стал 
победителями 

регионального этапа 
Всероссийского конкурса 
«Лучшая муниципальная 
практика» по номинации 

«Обеспечение 
эффективной «обратной 

связи» с жителями 
муниципальных 

образований»

16 рабочий поселок 
Каргаполье 8 607

17 рабочий поселок  
Красный Октябрь 4331

4 Долговский сельсовет 1 029

5 Журавлёвский сельсовет 964

6 Зауральский сельсовет 489

7 Майский сельсовет 1 743

8 Окуневский сельсовет 682

9 Осиновский сельсовет 686
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