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Город дерзких мечтателей
Начат с песни о ветре.
Начат дымом костров
И палатками первых.
Начат с жесткого счета
Отвоеванных метров
У природы,
У Камы,
У собственных нервов...
Утонула в деревьях
Наша первая улица.
Стали взрослыми
Первые наши березки,
А на школьном крыльце
Удивленно прищурился
От весеннего солнца
Первый житель Чайковского!
Корякина Е. Т.
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Уважаемые земляки-чайковцы!
Местная история еще не является для нас книгой, любую
страницу которой можно прочесть. Покупая наши книги сегодня,
сейчас, Вы способствуете продолжению исследований по истории
своего края и одновременно - подготовке и выпуску очередных
краеведческих изданий для Вас!
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ОБЩЕСТВО КРАЕВЕДЕНИЯ, ПЕРВЫЙ ГОД
Уважаемые участники конференции, друзья и коллеги! По
поручению Оргкомитета напомню в качестве вступительного слова
несколько событий и фактов, предшествовавших нашей сегодняшней
встрече. Повод для воспоминаний уважительный: ровно год назад,
день-в-день, состоялась учредительная конференция городского
общества краеведения.
Именно 29 марта прошлого года, как принято говорить, по
инициативе “снизу” была впервые обоснована необходимость
проведения к 40-летию города нынешней конференции историков,
краеведов и общественности. Так уж совпало, что этот же год
оказался 350-м для села Сайгатка, которое во время строительства
Воткинской ГЭС попало в городскую черту.
Год назад пойти на такое публичное заявление было
психологически непросто. Во-первых, общество краеведения еще
только провозгласило свое создание и не имело абсолютно никакого
опыта работы. Во-вторых, все мы давно и как-то незаметно
привыкли к тому, что днем рождения города считалось 18 января 1962
г. Эта дата, как будто, всегда была на слуху и в подсознании - именно
ее, и только ее широко отмечали горожане и освещали средства
массовой информации в 1972,1982,1987 и 1992 гг.
Преобразование поселка Чайковский в город районного
подчинения 18 января 1962 г. с одновременным переименованием
Фокинского района в Чайковский и перенесением сюда райцентра с
берегов речки Букор стали, по существу, первой государственной
наградой строителям ГЭС и города. Первостроители, их семьи по
праву гордились и заслуженно гордятся таким признанием.
Однако в тени этой даты до сих пор оставались несправедливо
забытыми две другие - 1 февр. 1963 г. и особенно 5 апр. 1956 г. В 1963 г.
Чайковский получил свой нынешний статус города областного
подчинения. А в 1956 г. слово “Чайковский" впервые появилось на карте
области и страны, пока еще как название поселка строителей
Воткинской ГЭС. Первое произнесение этого имени на всю страну 5
апреля 1956 г.- объективный факт нашей истории.
Вынашивая идею сегодняшней конференции и готовясь к ней
практически, мы исходили из того, что годы с 1956-го до 1962-го это
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ни в коем случае не предыстория города, а начало новейшей истории
нашего края. Почти каждый чайковец, приехавший сюда в те далекие и
близкие 50-е годы, назовет их самыми трудными, но и самыми
светлыми, памятными в своей жизни. Тогда все было впервые - первые
школы, клуб и больница нашего города, первые новоселья и свадьбы,
первые клумбы на площадях и первый асфальт на улицах, первый
бетон в основные сооружения и первые железнодорожные рельсы,
первый ток первого гидроагрегата. Были драмы, а порою трагедии, но
были также радости и победы.
...На той же, годичной давности конференции мы решили
приурочить к 50-летию окончания Великой Отечественной войны
самые первые городские краеведческие чтения, а затем в течение
года еще подготовить материалы для первого краеведческого
сборника. По замыслу составителей, в нем представлены разные
авторы и жанры, подготовлены материалы о самых разных периодах
и проблемах местной истории.
Даже и не проведи мы год назад 1-е краеведческие чтения, нам
не в чем было бы особенно упрекнуть друг друга, ведь времени для
подготовки такого серьезного дела практически не оставалось. Но
первое отступление легко могло войти в привычку. Поэтому
конференция все-таки состоялась. И пусть докладов было всего шесть
(из них половина - ученические), а в этом самом зале не набиралось и
100 слушателей, однако почин был сделан. Мы поверили в свои
возможности решать более сложные задачи. А с помощью
генерального директора Пермтрансгаза В. А. Шестакова удалось
издать в Осинской типографии сборник тезисов выступлений.
Прошел лишь год, а планов - на пятилетку вперед. Сегодня
практически завершается комплектование сборника "Из истории
Чайковского Прикамья ” в двух частях. Мы очень надеемся, что хотя
бы в 1996 г. вопросы финансирования этого издания не зайдут в тупик
и что городские власти также проявят заинтересованность в нем.
Такие книги нужны всем чайковцам, в особенности тем, кому жить в
этом городе через 30, 50 и более лет после нас.
Без преувеличения, но с сожалением скажу, что в публикации
книжных страниц своего прошлого Чайковский далеко отстал от всех
городов Пермской области и даже от некоторых поселков. Наш город
не хуже и не слабее других. Он имеет достаточный культурный,
творческий и научный потенциал для преодоления этого отставания,
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но потенциал этот не в состоянии реализоваться сам по себе,
стихийно, без конкретной поддержки извне.
Молодое общество краеведения считает сегодняшнюю
конференцию скромным подарком своему городу к его 40-летию,
данью памяти основателям его и творцам. Она (конференция) стала
возможной благодаря многим людям, которым мы говорим за это
большое спасибо. Прежде всего, это строители 2-й Камской ГЭС и
нашего города. Это и первопоселенцы края, которые тремя
столетиями раньше пришли к устью Сайгатки из Новоникольской
слободы и с правого берега Камы ставить здесь крестьянские избы,
прокладывать первую борозду, растить хлеб и детей.
Во-вторых, мы смогли собраться здесь потому, что на
приглашение участвовать откликнулись историки, ученые, краеведы,
школьники - люди разных возрастов и профессий, но все одинаково
неравнодушные к прошлому и будущему нашего города.
В-третьих, мы благодарны Ю. Г. Паздерину, потому что лишь
финансовая поддержка главы городской администрации позволила
пригласить сюда наших коллег из Перми и Сарапула, доклады и
сообщения которых чайковцам заменить невозможно.
Особая благодарность сотрудникам краеведческого музея, а
также отдела культуры, городского архива, городской ЦБС,
управления образования. Дома творчества юных и всем организациям
и другим людям, кто способствовал проведению конференции.
Самое большое спасибо сидящим в этом зале, потому что
читать доклады лишь для себя - дело бессмысленное, скучное и
бесполезное. Ваше присутствие здесь - главная награда авторам
выступлений. Не сомневаюсь, что вы услышите немало нового и
интересного, откроете для себя неизвестные ранее страницы
истории родного края.
В. И. Якунцов
Председатель Правления городского общества краеведения
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Паздерин Ю. Г.
Глава администрации местного самоуправления

ЧАЙКОВСКИЙ СЕГОДНЯ И В ПЕРСПЕКТИВЕ
Когда убеленные сединами ветераны, пенсионеры интересуются
историей своего края, это понятно. Они свидетели и участники
исторического процесса. Все силы, знания и здоровье отдали они
превращению глухого некогда района в цветущий город-сад. Мы
приветствуем первостроителей Чайковского и желаем им крепкого
здоровья!
Не менее приятно видеть среди участников конференции
молодежь, совсем юное поколение школьников. Значит, нашему краю
быть и существовать всегда.
Сорок лет назад рядом с древней Сайгаткой возник небольшой
поселок строителей Воткинской гидроэлектростанции. По мере развития
он получил статус города и является ныне городом областного
подчинения - одним из красивейших мест в Прикамье.
Наличие энергоресурсов положило начало размещению здесь
производств текстильной, химической и машиностроительной
промышленности.
Разработанный
центральным
научноисследовательским
и
проектным
институтом
(ЦНИИП)
по
градостроительству комплекс проектно-планировочных работ позволил
городу в 70-е годы вести целенаправленное промышленное и
гражданское строительство. За разработку и реализацию проекта
застройки восточной прибрежной зоны жилого района “Основной” авторский коллектив в составе группы сотрудников института и
чайковских специалистов в 1980 г. был отмечен премией Совета
Министров страны.
К началу 90-х годов в городе разместились 20 промышленных
предприятий, причем 91% продукции их приходился на предприятия
республиканского и союзного подчинения. Ведущие предприятия
Чайковского работали в основном на российский рынок, имели связи с
государствами СНГ, а продукция комбината шелковых тканей, завода СК,
ЦСП пробилась и на международные рынки.
Изменение политической и экономической ситуаций в стране
поставило новые проблемы и перед городом. В нач. 90-х гг. ЦНИИП
градостроительства, используя гибкий подход к планировке и развитию
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Чайковского, разработал иную концепцию генерального плана. На
первый план поставлены не жесткие, как прежде, расчетные данные и
схемы, а комплексные показатели емкости территорий, природного
комплекса, социальных условий, экономики и т.д.
Самой острой для вас является сегодня проблема социальноэкономического развития, поскольку большинство предприятий
находится в тяжелом финансовом положении. Мы, безусловно,
заинтересованы в пополнении местного бюджета, поэтому городская
власть тесно сотрудничает с руководителями предприятии
производственной сферы, проявляет заинтересованность в налаживании
разорванных и ослабевших технических связей между производителями,
в преодолении кризисного падения производства.
На территории местного самоуправления зарегистрировано 51
муниципальное предприятие, в т.ч. 6 предприятий торговли, 15
коммунального хозяйства, 5 - бытового обслуживания и т.д. Всего в
городе и районе более 700 предприятий всех форм собственности,
разного профиля. Совместно с Комитетом по управлению имуществом и
при поддержке Городской Думы администрация добилась перевода из
областной собственности в муниципальную таких важных предприятий,
как Трансагентство и Автовокзал.
Со дня объединения городской и районной администраций в
муниципальную собственность приняты 393 многоквартирных дома
общей площадью 924 тыс. кв. м. За эти два года организованы 3
жилищно-эксплуатационных
управления
для
обслуживания
муниципального жилого комплекса. От 16-ти прежних хозяев приняты в
муниципальную собственность более 27 тыс. пог. м. тепловых сетей в
почти 8 тыс. пог. м. водопроводно-канализационных сетей. В домах быта
“Элегант” и “Радуга” в основном сохранен комплекс бытовых услуг.
Таким образом, город продолжает жить и функционировать.
Решаются и такие вопросы, которые не один год считались
тупиковыми. В этом году планируется закончить строительство третьей
“нитки” теплотрассы от ТЭЦ к городу, что дает чайковцам гарантию
стабильного обеспечения города теплом.
Выполнен самый важный наказ чайковцев - ремонт железной
дороги. Артезианские скважины дают горожанам чистую питьевую воду.
Завокзальный соединен, наконец, бетонной автодорогой с Основным
районом города. Восстанавливается 12-километровый отрезок пути по
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маршруту Чайковский - Пермь. Продолжается строительство дорог с
твердым покрытием до с. Уральское и пос. Марковский.
Практически весь город переведен на природный газ. А со
строительством газораспределительной станции ГРС-35 в 1997 г. весь
район будет обеспечен газом.
Закончен проект генеральной схемы телефонизации города,
включая Заринский и Завокзальный районы. Количество телефонных
номеров к 1998 г. будет доведено до 17600. Уже эксплуатируется 1-я
очередь новой ГТС на 13400 номеров. Проектом предусматривается
также внедрение в 1996-1997 гг. пэйджинговой и сотовой связи.
Надежность телефонной связи с сельской местностью обеспечит оптиковолоконный кабель, прокладка которого ведется по трассе Чайковский Фоки.
Несмотря на огромное напряжение городского бюджета,
малоимущие получают из него значительную финансовую поддержку.
Только на бесплатное школьное питание для 7128 детей из многодетных
семей город выделяет почти 1, 5 млрд. руб. в расчете на год
Пенсионеры, инвалиды и другие социально-незащищенные группы
населения имеют право бесплатного проезда в муниципальном
транспорте по городу и району. Такими льготами пользуется более трети
чайковцев. Льготы в оплате коммунальных услуг распространяются на
2108 семей, т.е. 30% населения.
Наш город занимает территорию почти 3000 га, а проживает в
нем около 100 тыс. чел. Он играет роль подцентра юго-западной части
Пермской области. Географическое положение города порою
ослабляющее влияет на связи с Пермью (325 км.) и усиливает
неформальные связи с Ижевском, Воткинском и Уфой.
Как центр района г. Чайковский связан с 10-ю сельскими
администрациями: Альняшинской (4 насел, пункта), Б-Букорской (2),
Ваньковской (5), Вассятской (3), Зипуновской (4), Ольховской (8),
Сосновской (7), Уральской (З), Фокинской (13) и пгт. Марковский. К
сложившимся планировочным центрам можно отнести Фоки, Зипуново,
Сосново, Альняш, Ваньки, Б.-Букор, Марково.
Городское население дислоцируется в 5-ти жилых массивах.
Наиболее благоустроенный из них - Основной район, где проживают 40
тыс. чел. Генеральным планом предусмотрена реконструкция его.
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Намечается строительство 80 тыс. кв. м. общей площади при средней
этажности 4,5.
Прикамский район - второй по численности населения (ок. ЗО
тыс. чел.). Перспективы нового строительства - до 80 тыс. кв. м. общей
площади - связываются здесь с реконструкцией территорий
микрорайонов NN 10,11 и в жилых группах 9, 9а и 11а при средней
этажности 19.
В Завьяловском районе вести строительство не предполагалось.
Однако с территорий, попадающих под ЛЭП, жилфонд по возможности
будет сведен. Примыкающие к пос. Завьялове бывшие земли совхоза
“Прикамье” отведены, как известно, под индивидуальное жилищное
строительство.
В Завокзалыюм районе намечается окончание многоэтажного
строительства в микрорайоне N7 - 73 тыс. кв.м. и строительство домов
смешанного типа в микрорайоне N8 - 63 тыс. кв. м. общей площади.
В Центральном планировочном районе многоэтажное
строительство общей площадью до 50 тыс. кв. м. развернется в
основном на территории, освобождающейся от аэропорта и леса, и в
незначительной степени - в существующих жилых образованиях. На
новых территориях этого района будет проводиться также усадебная
застройка в объеме 72 тыс. кв. м.
Не остановилась в городе и культурная жизнь, сохранились
кинотеатры и концертные залы, а в пос. Савино и Буренка открылись
новые библиотеки. Знаменитая картинная галерея, до того 5 лет
взывавшая о помощи, получила средства для ремонта. При поддержке
местного бюджета отремонтировано здание муниципального
драмтеатра. В городе имени великого композитора по-прежнему не
замотает музыка, а юные дарования пользуются особой поддержкой.
Если в 1994 г. среди студентов музыкального училища было 5
стипендиатов городского отдела культуры, то в прошлом году - уже 10.
На базе кинотеатра “Горизонт” создан культурно-дедовой центр, где
нашли постоянную прописку такие творческие коллективы, как
академический хор ветеранов войны и труда, оркестр народных
инструментов, ансамбль народных инструментов “Слободка”. Можно
сказать, второе рождение пережил хор имени А. Шаклеина.
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В городе и районе 80 образовательных учреждений, в том числе
филиалы нескольких вузов, 5 средних специальных учебных заведений,
4 профессиональных училища, 38 школ, из которых 22 средние. Приняты
в муниципальную собственность 13 ведомственных детских садов и
ясель. В канун Нового 1996 г. филиал Челябинского института
физкультуры повысил свой статус - теперь это Чайковский
государственный институт физической культуры.
...Сегодня архитектурно-планировочная мастерская ЦНИИП
градостроительства выделяет три возможные альтернативы развития
города:
1.
Стабилизация в пределах существующего населения.
2.
Умеренное развитие до 120-130 тыс. человек.
3.
Большой рост - до 150 тыс. человек.
В соответствии с объективной ролью г. Чайковского как
организующего центра юго-западной части Пермской области, его
генеральный план исходит из необходимости роста экономического
потенциала города на основе создания новых рабочих мест, и прежде
всего - в промышленности. Масштабы достижения этой цели во многом
зависят от городской политики, от привлечения сюда местного и
внешнего капитала.
Однако
в
условиях
малоблагоприятного
экономикогеографического положения (тупиковая железная дорога, оторванность
от рыночной инфраструктуры) такое привлечение капитала в скольконибудь значительных масштабах маловероятно без изменения
существующего экономического механизма. Для “запуска” этого
механизма руководство г. Чайковского предложило ряд мероприятий,
которые требуют реализации на областном и федеральном уровнях
власти.
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ДРЕВНЕЙШИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ
ПАМЯТНИКИ В ОКРЕСТНОСТЯХ
г. ЧАЙКОВСКОГО
Изучение древних памятников истории Пермского Приуралья
неразрывно связано с созданием Воткинского водохранилища. Именно в
период строительства Воткинской ГЭС начинаются масштабные
планомерные археологические исследования в Среднем Прикамье под
руководством выдающегося советского археолога О. Н. Бадера. В ходе
охранных археологических работ Камской /Воткинской/ экспедиции
Института археологии АН СССР и Пермского университета открыты
десятки объектов древнейшей истории Урала, начиная с эпохи мезолита
/VII тыс. до н. э./ и кончая периодом русской колонизации районов
Среднего Прикамья /XVI-XVII вв./*1+.
Перед началом масштабных исследований территория будущего
г. Чайковского представляла для археологов "белое пятно". Правда, в
литературе отмечались отдельные находки из района с. Сайгатка, но они
совершенно не давали серьезной научной информации о характере
археологических объектов. В результате разведочных работ
сотрудниками Камской /Воткинской/ экспедиции В. А. Могильниковым и
Е. Н. Черных в 1954 г. выявлены древние памятники, характеризующие
различные стадии развития древнейшей истории Приуралья: Ольховские
- I, -II, Рогалихинское /Сайгатское/ городища, Сайгатский могильник,
поселения Чернушка и Красное Плотбище *2+. Сайгатский могильник
впоследствии /1956 г./ частично исследован В. Е. Стояновым*3+.
В 1965 г. разведочные работы в окрестностях г. Чайковского
проводил Ю. И. Кривоногов, который обнаружил Сайгатское селище и
повторно обследовал Ольховские - I, -II и Рогалихинское городища. В
1966 г. Л. Г. Третьяковой и Н. Б. Поповой проведены небольшие
археологические раскопки на Рогалихинском городище и Сайгатском
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могильнике *4+. Крупные стационарные исследования были проведены
В. П. Денисовым на одном из крупнейших неолитических памятников
Приуралья - поселении Красное Плотбище в 1969-76 гг. *5+.
В 1989 и 1992 гг. В. П. Мокрушиным осмотрены известные ранее
археологические памятники и открыты селище Мутнушка и стоянка УстьБукорок, на которой проведены археологические раскопки *6+.
Самым ранним памятником истории в окрестностях г.
Чайковского является стоянка Усть-Букорок, расположенная в
левобережной пойме р. Сайгатка. Площадка стоянки приурочена к
невысокому песчаному всхолмлению высотой до 1,5 м. над поймой. В
ходе раскопок на площади 360 кв.м. изучены остатки сезонного
сооружения размерами 10x6 м., оставленного древними охотниками
эпохи неолита. В пределах постройки и вне ее выявлены отдельные
хозяйственные ямы и грунтовый очаг, а также небольшой, но
выразительный кремневый инвентарь /192 предмета/. Кремневый
материал стоянки носит ярко выраженный микролитический характер и
близок к классическим микролитическим материалам эпохи мезолита
типа Нижне-Адищевской стоянки.
Найдены призматические, конические и карандашевидные
нуклеусы, с которых скалывались миниатюрные ножевидные пластины,
использовавшиеся в качестве своеобразных лезвий при создании
сложных составных орудий труда и охоты /наконечники стрел, гарпуны,
ножи/. Миниатюрные ножевидные пластинки по краям иногда
оформлялись ретушью. Из других орудий найдены угловые резцы на
пластинах, которые применялись для обработки костяных изделий;
скребки на пластинах, использовавшиеся для обработки шкур животных;
острия, возможно - наконечники стрел, а также своеобразные
долотовидные орудия на кремневых гальках, применявшиеся для
производства каменных изделий. В целом материал имел явно
мезолический облик, но ему сопутствовали мелкие фрагменты лепной
неолитической посуды, на которой местами отмечались отпечатки
гребенчатых узоров, характерных для культуры камского неолита. В
настоящее время стоянку Усть-Букорок следует рассматривать как один
из наиболее ранних в Прикамье памятников эпохи неолита /V тыс. до н.
э./
К эпохе позднего неолита /конец V-IV тыс. до н. э./ и энеолита /III
тыс. до н. э./ относятся поселения Красное Плотбище и Чернушка.
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Поселение Красное Плотбище является крупнейшим памятником
гаринской культуры в Прикамье. В ходе его исследования изучено
несколько многокамерных углубленных жилищ-полуземлянок с большим
количеством кремневых изделий и фрагментов древней лепной посуды.
Особый интерес представляют находки медных изделий, характеризующие
древнейшую цветную металлургию населения Прикамья.
К заключительным этапам раннего железного века /II в. до н.э. – II в
н. э./ принадлежит, видимо, Ольховское-II городище. В ходе его
обследования найдены фрагменты неорнаментированной лепной керамики
пьяноборского облика. Городище занимает подпрямоугольный в плане
береговой выступ р. Ольховка высотою 68-74 м. С напольной стороны
прослеживается хорошо сохранившийся вал высотой до 1 м и шириной в
основании 3-4 м. Аналогичный возраст имеет, вероятно, и Ольховское-I
городище, расположенное на подтреугольном в плане мысу р. Кама,
возвышающемуся над зеркалом водохранилища почти на 80 м.
Рогалихинское /Сайгатское/ городище также приурочено к
высокому мысу левого берега Камы. На нем обнаружены фрагменты
бомбовидных сосудов с раздутыми боками, которые украшались насечками
по венчику. Эта посуда характерна для раннесредневековых памятников /VVII вв./ мазунинско-бахмутинского культурного круга, оставленных
далекими предками современных финских народов Приуралья.
При раскопках Сайгатского могильника изучен ряд древних
захоронений, которые исследователи В. Ф. Генинг и В. Е. Стоянов связывали
с носителями мазунинской культуры /сер. 1 тыс. н. э./. В захоронениях
найдены бронзовые пряжки, медные и железные гривны, костяные
наконечники стрел, халцедоновые бусы.
В ходе раскопок на стоянке Усть-Букорок неожиданно обнаружена
древняя хозяйственная яма, заполненная костями домашних животных. В
яме выявлен развал целого сосуда со шнуровой орнаментацией,
характерной для носителей культуры чииликского /постпетрогромского/
типа, которые вели кочевой образ жизни. На территории Пермской обл. эта
пока единственная находка чииликской посуды /X-XI вв./. Однако она дает
возможность прогнозировать открытие в южных районах Пермского
Приуралья целого пласта археологических памятников средневековых
кочевников.
К сожалению, памятники позднего средневековья, особенно
связанные с процессом русской колонизации южных районов Среднего
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Прикамья, совершенно не изучались. В будущем следует планировать хотя
бы небольшие археологические исследования в сохранившейся части с.
Сайгатка, где наверняка удастся выявить культурные слои с предметами
XVIII в. Определенная концентрация очень важных для изучения
древнейшей истории Приуралья археологических объектов почти в
городской черте Чайковского создает проблему их охраны и
использования. На наш взгляд, при расширении города следует
учитывать местоположение этих объектов и не нарушать их охранную
зону. Ряд археологических памятников – Красное Плотбище и
Ольховское-I городище при соответствующей работе по их
музеефикации можно использовать впоследствии для экспонирования
туристам.
----------------------Список источников, ссылки на которые приведены в тексте:
1.Отчеты Камской /Воткинской/ экспедиции. Вып.1. - М., 1959; Отчеты Камской /Воткинской/
экспедиции. Вып.2. -М., 1961.
2.Бадер О. Н., Оборин В. А. Очерк работ Камской археологической экспедиции в 1955 и 1956 гг. //
Учен. зап. Перм. гос. ун-та. T. XII, вып. З. - Пермь, 1960.
3.Стоянов В. Е. Сайгатский могильник // Вопр. археол. Урала, Вып. 4. - Свердловск, 1962.
4.Список археологических памятников Пермской области / К своду памятников истории и культуры
РСФСР/. - Пермь. 1986.
5.Денисов В. П. Раскопки Красноплотбищенского поселения // Археол. открытия 1976 г. - М.,
6.Голдобин А. В., Денисов В. П., Мельничук А. Ф., Мокрушин В. П. Исследования памятников
каменного века в Пермском Приуралье // Археол. открытия Урала и Поволжья. - Ижевск, 1991.

Шумилов Е. Н.
Краевед, историк, г. Пермь

ПЕРВЫЕ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ЮГО-ЗАПАДА ОСИНСКОГО УЕЗДА (XIX в.)
В начале XIX в. на юго-западе Осинского уезда в бассейне рек
Большая и Малая Уса возникло помещичье имение чиновника К. В.
Злобина (1779-1813). Земли эти первоначально принадлежали
Вольскому (Нижегородской губ.) купцу Ф. Е. Пушкову. А он купил их 19
июня 1811 г. у башкир Нижне-Уранской волости Бирского уезда
Оренбургской губернии. На этой территории уже жили по допуску
государственные, экономические и ясашные крестьяне, которые
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собирались выкупить землю у башкир-вотчинников. Однако башкиры
предпочли более состоятельного покупателя - купца Пушкова. 2 ноября
1811 г. Пушков продал большую часть имения коллежскому советнику К.
В. Злобину за 20,5 тыс. руб,, а остальные земли (по р. Большая Уса и ее
притокам Альняш и Средний Асаф) уступил 19 декабря того же года
крестьянам Аманеевской, Сайгатской и Ольховской волостей за 2112 руб.
[I].
В 1811 г. в помещичьей части имения - на речке Бормис, притоке
Большой Усы - уже существовал Бормижский винокуренный завод.
Завод был пущен в действие 12 февраля 1811 г., когда земли еще
принадлежали башкирам. Неясно, кто же его основал - Пушков или
Злобин? В списке населенных мест 1869 г. селение Бормис(т) имеет
второе название - Пушковский завод, что говорит, скорее всего, о
приоритете Пушкова *2+.
В свой первый рабочий сезон, длившийся с 12 февраля 1811 г. по
22 февраля 1812 г., Бормижский завод дал 12655 ведер вина. По своей
производительности он был в то время крупнейшим из заводов
Осинского уезда. С сентября 1812 г. до мая 1818 г. здесь выкурили из
зерна 329750 ведер вина *3+.
На заводе трудились наемные рабочие, так как своих крепостных
крестьян у Злобина не было. Продукция шла откупщикам - купцу
Мясникову и чиновнику Бородину, которые реализовали ее в Сарапуле,
Осе, Перми и Соликамске *4+.
После смерти в 1813 г. К. В. Злобина Бормижский завод перешел
к его наследникам. Но они вскоре обанкротились, и за недоимки
винокурня была взята в секвестр с оценкою в 99357 руб. С октября 1816
г. завод находился в ведении Осинской дворянской опеки. Пермская
губернская администрация намеревалась продать его с публичных
торгов, но покупателей не нашлось. До 1818 г. управляющим заводом
был осинский городской секретарь В. М. Шабалин, а с 1818 г. титулярный советник Ильин. В 1819 г. Бормижский завод отдали на год в
аренду за 20 тыс. руб. пермскому чиновнику Х. Михаэлису “с тем, чтобы
завод, бывший в ветхости, исправить и починить”. Очевидно, Михаэлис
ремонта не сделал: в 1820-1821 гг. винокурня находилась в казенном
управлении «для производства выкура казенного вина». «По
соображениям местных обстоятельств» она была признана ненужной, и
в 1823 г. уже бездействовала - у казны не нашлось средств для ее
реконструкции [5].
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С закрытием завода имение опустело. Этим обстоятельством
воспользовались окрестные крестьяне, которые поселились здесь в 30-е
гг. XIX в., основав деревню Бормис(т) *6+.
Время появления на юго-западе Осинского уезда второго
помещичьего имения относится к концу 20-х гг. XIX в. 24 декабря 1826 г.
пермский коллежский асессор М. Г. Сведомский (1785-1847) приобрел
“пустопорожние” земли по Большой и Малой Камбаркам. Прежние
владелицы этой вотчины, наследницы действительного статского
советника С.С.Яковлева - пять дочерей его - продали не приносящую
никакого дохода лесную дачу в 12776 дес. за 50 тыс. руб. Каждая из
сестер получила по 10 тысяч *7+.
Сведомский основал здесь два винокуренных завода Михайловский на речке Малая Камбарка и Николаевский на Большой
Камбарке. Он поселил в починке Ваньчикове при Николаевском заводе
своих дворовых и крепостных крестьян. Дворовые - 12 чел. (6 муж. и 6
жен.) были куплены в разное время у разных лиц. Крестьяне 39 чел. (13
муж. и 26 жен.) приобретены в 1828 г. в основном у статского советника
Митовского. Всего в починке Ваньчикове в 1834 г. проживал 51
дворовый и крепостной крестьянин. Однако на заводах трудились
преимущественно наемные рабочие из Вятской губернии *8+.
Николаевский завод был небольшим, а потому часто указывался
в итоговых данных вместе с Михайловским, который уже действовал в
1828 г. Николаевский же упоминается только с 1831 г. В целом имение
Сведомского оценивалось тогда в 150 тыс. руб. Он первым среди
промышленников Осинского уезда использовал в винокурении паровые
машины. Через компанию “Торговый дом Ланц и К 5о 0” М. Сведомский
даже выходил со своей продукцией на мировой рынок: отправил до
1831 г. 700 ведер джину в Америку, что по тем временам было событием
неординарным *9+.
К началу 40-х гг. Михайловский завод вместе с Николаевским
вырабатывал в год до 150 тыс. ведер хлебного вина и спирта. Продукция
отправлялась в Пермскую и другие губернии. Определить доход было
труд но, так как нередко заводы работали в убыток. Он составлял
примерно 15-20 тыс. руб. в год. При Михайловском заводе имелись
солодовня с овином, вырабатывавшая до 20 тыс. пудов солода в год;
кирпичный сарай, построенный по “новейшему механизму”
(производительностью 300 тыс. штук кирпича в год) и мукомольная
19

мельница, перерабатывавшая до 50 тыс. пудов зерна в год. Все они
работали на нужды винокурни и никаких доходов не приносили.
Обслуживавшие их рабочие получали в месяц от 13 до 40 руб., что в ту
пору было большой суммой *10+.
По данным на 1852 г. Михайловский и Николаевский заводы
выкуривали в год до 179 тыс. ведер вина. Хлеб на производство вина
приобретался “из окрестных мест, большей частью из первых
земледельческих рук, а иногда и по подрядам” *11+.
В 1860 г. на Михайловском заводе трудилось 20 мастеровых, в
том числе один винокур, шесть его помощников, 13 паровщиков и
прочие, а также 120 чернорабочих, в основном вольнонаемных. Завод
располагал паровой и заторной машинами, последняя приводилась в
движение восемью лошадьми. В качестве сырья использовался ржаной,
ячневый и овсяный хлеб. В 1860 г. было выкурено 170 тыс. ведер вина,
оцененного в 13S тыс. руб. *12+.
На Николаевском заводе в 1860 г. работали 13 мастеровых, в том
числе один винокур, два его помощника и 10 паровщиков, и 65
чернорабочих. Завод располагал паровым котлом и заторной машиной,
приводимой в движение двумя лошадьми. В качестве сырья
использовались хлеб и картофель. В 1860 г. было выкурено 38, 6 тыс.
ведер вина, оцененных в 41 тыс. руб. Вино Николаевского завода
являлось самым дорогим среди винокурен Осинского уезда: одно ведро
стоило 1 руб. 05 коп. Продукция Николаевского и Михайловского
заводов сбывались в пермские магазины, в Ставропольскую и
Архангельскую губ., а также в земли Войска Донского *13+.
5 апреля 1870 г. Михайловский завод, находившийся тогда в
руках арендаторов, сгорел во время пожара. Сразу же после этого
началось строительство нового завода стоимостью в 8 тыс. руб. В 1880 г.
Михайловский завод уже производил в год 100 тыс. ведер вина. Он
работал до 1914 г., когда был закрыт в связи с антиалкогольной
компанией. Жизнь Николаевского завода оказалась более короткой. В
1880 г. его ликвидировали ввиду нерентабельности производства *14+.
Определенную роль в экономике края сыграл поташный завод
Михаила Гавриловича Сведомского, устроенный в 1829 г. в
Михайловском имении. Завод работал “на паровом действии” и уже в
первый год произвел 13 пудов поташа отличного качества. На нем
трудились 9 чел., включая мастера. Завод мог производить в год до 8
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тыс. пудов поташа, но фактически никогда не достигал этой цифры.
Обычно он вырабатывал от 500 до 2000 пудов продукции в год и
приносил от 0, 5 до 1 тыс. руб. дохода. Но случались годы, когда
никакого дохода не было. Зола для производства поташа шла с лесной
дачи Сведомских и их винокуренных заводов. Продукция
реализовывалась в Санкт-Петербурге и на Нижегородской ярмарке *15+.
К 50-м гг. XIX в. поташный завод Сведомских прекратил свое
существование, будучи не в состоянии конкурировать с более мощными
предприятиями подобного рода Оренбургской губ..
Был в имении Сведомских и конный завод, учрежденный в 1828
г. В 1852 г. на заводе числились 4 племенных жеребца и 14 маток,
представлявших собой английскую и обвинскую породы, а также их
помесь. К 1860 г. здесь было уже 4 племенных жеребца, 20 маток и 90
других лошадей, предназначенных для производственных работ *16+.
Завод закрылся в пореформенное время ввиду убыточности.
В целом можно сказать, что пермские предприниматели XIX в.
положили начало промышленному развитию территории современного
Чайковского района.
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Заведующая отделом музея истории и культуры
Среднего Прикамья, г. Сарапул

«... МАМЕНЬКА БЫЛА НЕПРЕКЛОННА»
Жизнь и творчество братьев Сведомских - интересная страница в
истории Прикамья. Изучением этой темы несколько лет занималась
Надежда Юрьевна Ермолова, работавшая в 1980-е гг. в Сарапульском
музее. По ее материалам и подготовлен доклад.
Александр /1848-1911/ и Павел /1849-1904/ Сведомские
родились в Петербурге, а детство свое провели в родовом имении
Михайловский Завод Осинского уезда Пермской губ. /ныне Чайковский
р-н/. “Ближайший город Сарапул, - рассказывали они много лет спустя,
лежал на правом берегу Камы в Вятской губернии, куда переезжали на
пароме, вмешавшем нашу тройку и еще несколько крестьянских телег...”
*1+. В одной из сарапульских лавок были “приобретены” первые краски
будущих художников: «Как мы ни упрашивали маменьку подарить нам
краски, она была непреклонна. В одну из предпраздничных поездок в
Сарапул мы с братом стянули с прилавка маленькую коробочку с
акварельными красками. Выбрали нарочно поменьше, чтобы уместилась
в кармане. "Шедевры” красками вскоре были обнаружены нянькой, и
маменька вынесла суровый приговор: отвезти самим, без
сопровождения старших, украденные краски в Сарапул и отдать в руки
самому хозяину.
Всю дорогу мы ревели, но старик-хозяин подарил нам две
большие коробки красок, каждому по альбому для рисования и коробке
цветных карандашей. С тех пор на пачкание красками бумаги маменька
стала смотреть спокойно»[2].
Мать надеялась, что сыновья подрастут, поступят в горный
институт - и будут в имении свои инженеры. Но ее надежды не
оправдались. Умер отец Сведомских, и она вторично вышла замуж за
земского врача Ф. В. Семенова, который, желая совершенствоваться в
науке, убедил жену переехать всей семьей в Германию. Здесь братья с
головой окунулись в искусство, и в 1870 году вместо института поступили
в Дюссельдорфскую академию художеств *3+. Однако проучились там
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недолго и перешли вскоре в мастерскую известного венгерского
художника-реалиста М. Мункачи /1844-1900/.
Большое влияние на их дальнейшее творчество оказало
путешествие по главнейшим художественным центрам Европы. Через
Париж они поехали в Италию: Венеция, Рим, Милан, Флоренция,
Неаполь. Италия покорила художников. С 1875 г. поселились в Риме. Еще
одной причиной такого решения была болезнь Павла Сведомского.
Снятая ими мастерская служила одновременно и квартирой. Она
“...помещалась в тихом переулке Маргутта. Это были две громадные
комнаты, вроде какой-нибудь танцевальной залы порядочного
губернского клуба. Стена и потолок были сплошь стеклянными. На
стенах картины, эскизы, этюды. Между ними - драпировки красивых
материй, ковры, старинное оружие, характерные костюмы, полки с
художественной посудой”, - так описывал их мастерскую В. Л. Кигн
/Дедлов/*4+.
Летом почти каждый год братья приезжали в свое имение. Мать
к тому времени умерла, и они вступили в права наследства. Выдав
доверенность на управление имением и винокуренным заводом своему
двоюродному брату П. И. Панькову, художники продолжали заниматься
любимым делом. Особенно трудолюбив и плодовит был младший,
Павел. Он создал ряд крупных работ на исторические темы. Одна из них
- ‘‘Жакерия”, или, как называл ее сам художник, “1793-й год”, в 1889 г.
была запрещена цензурой к помещению в журнале “Всемирная
иллюстрация” и обозначена как “Шайка восставших французских
крестьян в 1793 г."*5+. В 1890 г. запрет был снят.
На картине изображена толпа восставших крестьян, среди
которых выделяется фигура седой, косматой старухи с вилами в руке, на
зубец вил надето человеческое сердце. На переднем плане, на грязной,
наезженной телегами глубокой колее лежит убитая женщинааристократка. Нежная, обнаженная рука ее сломана и вдавлена в грязь.
Никто не обращает внимания на труп, только маленькая девочка с
любопытством сморит на “красивую тетю"*6+. Картина имела большой
успех, и в 1889 году в Париже на Всемирной выставке была награждена
золотой медалью*7+.
Живя в Риме, Павел Александрович создавал картины на сюжеты
из истории Древнего Рима. Летом в уральском имении он не переставал
работать, переключаясь на русские темы.
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Картина “Бедная невеста” написана им под впечатлением
семейного случая. Его двоюродную сестру потеряли перед венцом и
нашли на кухне - она прощалась со своими куклами. Эта правдивая по
сюжету картина находилась в собрании Киевского музея русского
искусства, но исчезла в годы Великой Отечественной войны.
В 1886 г. П. А. Сведомский вместе с признанными мастерами
религиозной живописи М. В. Нестеровым и В. М. Васнецовым участвовал
в росписи знаменитого Владимирского собора в Киеве.
Свои работы братья посылали из Рима на родину. 28 апреля 1883
г. Павел Александрович получил звание почетного вольного общника *8+.
Ранее, 29 апр. 1879 г. он был удостоен серебряной медали Академии
художеств за картины “Москва горит” и “Дочь Камелии”. На
передвижной выставке ИАХ (Императорская Академия Художеств)
Екатеринбург-Харьков /1876-1877гг./ экспонировались картины П. А.
Сведомсжого “Жертвоприношение” и А. А. Сведомского “Улица
восточного города” *9+. В Перми в 1902 г. библиотечное общество имени
Д. Д. Смышляева устроило художественную выставку, на которой были
представлены несколько полотен этих живописцев*10+.
Несмотря на то, что братья жили в Италии, климат которой так
благоприятен легочным больным, в 1904 г. Павел Александрович
скончался в гостинице швейцарского курорта Давос от скоротечной
чахотки на 56-м году жизни*11+. Он похоронен в Риме. Александр
Александрович тяжело пережил смерть младшего брата: всю жизнь они
не расставались, очень любили друг друга.
Учредители Сарапульского музея были знакомы со Сведомским.
Член-сотрудник образованного в 1909 г. Сарапульского земского музея
Дмитрий Васильевич Шабердин проживал в это время в поселке
Михайловского завода и был близко знаком с обоими братьями. Повидимому, благодаря ему учредители музея узнали о неоконченной
картине Павла Сведомского “Ермак”. Они обратились к Александру
Александровичу с просьбой подарить какую-нибудь работу брата.
Художник откликнулся на просьбу, и в новый музей была отправлена
картина “Ермак” с просьбой об уведомлении ее получения*12+.
В Сарапульской газете “Прикамская жизнь” 239 за 1909 г. есть
статья Д. В. Шабердина о том, как Павел Александрович рассказывал ему
сюжет картины, начатой за несколько лет до смерти художника. “В
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Сибири сохранилось предание, что тело покорителя Сибири Ермака,
утонувшего в Иртыше при нападении на него врасплох татарских
отрядов Кучума, вскоре было найдено последними. Сильно
озлобленные на своего смертельного врага-покорителя, который при
жизни наводил на них панический страх, татары, найдя его труп, решили
хотя бы на мертвом излить свою ненависть и надругаться над его
телом...”. Этот момент и запечатлел художник. Где-то услышав это
предание, Павел Александрович сильно заинтересовался им и для сбора
материалов ездил в Екатеринбург, Собирал костюмы, оружие и другие
предметы. Приобрел и фотоснимки татар, сделал разные наброски.
Картина эта больших размеров /6х4 м./ и потому очень сложна в
экспонировании.
В экспозиции Сарапульского музея истории и культуры Среднего
Прикамья сейчас находятся следующие картины братьев: П. А.
Сведомский – «Трубка» /этюд/, “Голова богоматери”, “Прибой” и
“Вечер"; А. А. Сведомский - “Автопортрет”.
Жизнь и творчество братьев Сведомских - тема не исчерпанная.
Она ждет новых исследователей.
--------------------------1.
Прахов Н. А. Страницы прошлого. - Киев, 1958.- С.245.
2.
Там же. - С.247.
3.
Булгаков Ф.И. Наши хдаожмики.Т.2.- СПб, 1890.- С.149.
4.
Таи же.
5.
ЦГИА СССР/С.-Петербург/, ф.777, оп.2, д.69, л.290.
6.
Прахов Н.А. Указ. соч.- С. 255.
7.
Там жа.-С.256.
8.
ЦГИА СССР, ф.789, оп.2, д.бв, п.1.
9.
ГАСО, ф.101. оп.1, д.53, л.206.
10.
Каталог картин художественной выставки Пермского библиотечного общества имени
Смышляева Д. Д.- Пермь, 1902.
11.
Прахов Н. А. П. А.СВЕДОМСКИЙ // Художественные сокровища России. - 1904, N 11.- C.39S.
12.
Сарапульский филиал ЦГАУР, ф.73, оп.1, д.6, л.34,58,101.
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Якунцов В. И.
Кандидат исторических наук, г. Чайковский

О ВОЗРАСТЕ ЧАЙКОВСКИХ БИБЛИОТЕК
В Чайковском не сохранилась первая местная газета,
издававшаяся в районе на протяжении более 30-ти лет, вплоть до 1962 г.
Но если полистать старые подшивки в областной библиотеке или архиве
и задаться целью изучить по ним развитие культуры в Фокинском
районе, то нельзя не обратить внимание на такие утверждения и факты.
Номер от 25 февр. 1961 г.: “до Октябрьской революции деревня не
знала, что такое клуб”, а сейчас в районе 25 киноустановок в 25-ти
клубах и 21 библиотека. Номер от 11 янв. 1962 г.: если в 1928 г. на весь
район была одна изба-читальня, то в 1936-1938 гг. - от трех до пяти, а
еще через 10 лет насчитывалось 8 изб-читален и 6 библиотек. Газета
“Огни Камы” практически дословно привела те же факты спустя почти 30
лет, 7 дек. 1989 г.
Эти сведения очень выпукло и ярко иллюстрируют ту
официальную версию послеоктябрьской исторической науки, что
проклятый царизм оставил большевикам ужасное наследство, что
культурную революцию партия проводила практически с нули. А уж в
сельской местности только Советская власть якобы и дала народу свет
знаний впервые. Немудрено, что до сегодняшнего дня Чайковские ЦБС и
библиотеки безропотно ведут свою историю от “первой в районе”
Сайгатской избы-читальни, открытой в 1924 г. А откуда же ее было вести,
если местная партийная печать о другом и не говорила?
Однако мрачная гипотеза, а равно факты из местных газет и
воспоминаний культработников 30-50-х гг. легко опровергаются
доступными исследователям источниками. Например, решением бюро
Фокинского РК партии от 4 мая 1925 г. созданы дополнительно/!/ две
избы-читальни в Дряхлах и Кемуле “как самых отсталых центрах района"
*1+. Отсюда следует, что уж в “неотсталых” и тем более в “передовых”
центрах /сельсоветов/ избы-читальни, и не одна, возникли раньше.
Такой же протокол от 11 авг. 1925 г. содержит еще два
бесспорных факта: избач Зипуновской избы-читальни переведен на
заведование Фокинской центральной /!/ библиотекой и клубом *2+. А
райкомовский же документ от 3 дек. 1927 г. утверждает, что с 1924 г.
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количество изб-читален в районе увеличилось с 4-х до 9-ти *3+. Наконец,
изданный в 1928 г. многотомный “Список населенных, пунктов
Уральской области” показывает наличие к 1 дек. 1926 г. 16-ти
культучреждений в Фокинском р-не - клубов, библиотек изб-читален *5+.
Согласитесь, это все-таки не одна читальня в 1924 г. и не 3-5 в 1938 г.
Еще более любопытную информацию содержит газета “За
Советы”, которая издавалась в Осинском уезде еще до образования
районов. 17 марта 1923 г. она сообщила, что в Степановском обществе
открыта библиотека, книги для которой выделены Сайгатской волостной
центральной библиотекой.
Даже эти немногочисленные факты в корне меняют все
устоявшиеся представления о времени зарождения и динамике роста
первых очагов культуры в нашем крае. Однако подлинные истоки ее
обнаруживаются еще глубже - при изучении архивных документов
земского периода. Попутно выяснилось, что мы находимся буквально
накануне 100-летнего юбилея первых общедоступных библиотек как в
Чайковском р-не, так и на территории нынешнего города /хотя
библиотеки других типов или, как сейчас говорят, “ведомственные” появились раньше. Но разговор не о них/.
Это событие произойдет 10 марта 1997 г., поскольку именно 25
февр. 1897 г. /по старому стилю/ Пермским губернатором были
“разрешены” бесплатные народные библиотеки-читальни как в с.
Богородское /Фоки/, так и в с. Сайгатка - двух волостных центрах. Обе
открыты уездным комитетом попечительства о народной трезвости. В
соответствии с порядками того времени, для каждой из них
определялось ответственное лицо /библиотекарь/ и наблюдатель. В с.
Фоки это были учитель местной школы Михаил Белов и священник В.
Попов, а для Сайгатской библиотеки - потомственный почетный
гражданин Михаил Успенский и два наблюдателя - священник Гр.
Богоявленский и учительница З. Лоншакова.
Тою же благотворительной организацией 9 февр. 1898 г. открыта
библиотека-читальня в Альняшинской волости с ответственным лицом
учителем Василием Горшениным и местным священником Н.
Богоявленским в качестве наблюдателя. А затем еще две. Одна в Заводе
Михайловском 30 нояб. 1898 г. /управляющий имением Сведомских
Павел Иванович Паньков и учительница Любовь Раева/, другая в д.
Аманеево 28 марта 1903 г. В последней определены ответственным
лицом учитель Дубровского земского училища Николай Якимович
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Гаврилов, наблюдателями - пом. учителя того же училища Дементьева и
священник Дубровской церкви Дмитрий Попов.
В Госархиве Пермской области в делах губернского правления
/ГАПО, ф.36/ зафиксированы даты “разрешений” /регистрации/ не
только библиотек, но и всех “книжных торговель” губернии. Анализ этих
актов, относящихся к Осинскому уезду, позволяет проследить ряд
устойчивых тенденций, выявить некоторые закономерности.
Первая из них - чрезвычайно активная на рубеже XIX-XX вв.
деятельность уездного комитета попечительства о народной трезвости.
Этой общественной благотворительной организацией учреждены самые
первые библиотеки в большинстве волостных центров и в отдельных
крупных селениях. Во-вторых: открытие их было подготовлено не менее
чем 15-20-летней деятельностью первых учебных заведений в тех же
поселениях. За эти годы каждое училище и школа обучили азам грамоты
или дали начальное образование многим десяткам деревенских
ребятишек, а всего - сотням и сотням. Без наличия читающих людей
открытие библиотек попросту не вмело бы смысла.
Первопроходцами книжной торговли в уезде на протяжении
четверти веха оставались исключительно частные лица. Подвигнуть их на
такой шаг способно лишь одно веское обстоятельство: наличие рынка
сбыта, устойчивый спрос на книгу. Такая безусловная “мелочь”, как
наличие, прежде всего, грамотных людей, в доказательствах даже не
нуждается.
И четвертое. Еще в начале XX в. книготорговли открывались лишь
по достижении 10-15-летней деятельности библиотек. Так,
общественная библиотека в г. Оса в 1876 г., а книготорговля - в 1887 г.; с.
Богородское /Фоки/ - 1897 г. и 1909 г., с. Альняш - 1898 и 1908 гг. и т.д.
Поскольку приведенные здесь даты и факты еще не известны
чайковцам, уместно раскрыть некоторые подробности.
Первая “книжная торговля” на территории нашего района
принадлежала крестьянину с. Альняш Христофору Аксеновичу Санникову
и была “разрешена” 30 нояб. 1908 г. /все даты по старому стилю, «роме
специально оговоренных/. Санников торговал единоверческими и
старообрядческими книгами не только в своей волости, но и по всему
уезду. “Книжная торговля из лавки” в с. Богородское принадлежала
местному крестьянину же - Сидору Родионовичу Юркову, а
зарегистрирована официально 11 дек. 1909 г.
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К началу 1-й мировой войны количество сел и деревень
Пермской губ. имеющих бесплатные, т.е. общедоступные народные
читальни, было едва ли не больше, чем сейчас. Та же картина
наблюдалась и в народном просвещении, особенно после введения в
1908 г. всеобщего начального обучения в России. Ежегодно расширялась
бесплатная медицинская помощь. Самое прямое отношение к этим
процессам имели земства - органы местного самоуправления.
Первая бесплатная библиотека-читальня Осинской уездной
земской управы на территории нашего района в нынешних его границах
была открыта 16 янв. 1912 г. в с. Богородское. Ответственным за ее
работу был определен учитель Иван Иванович Тарушин. Как правило, и
за все другие земские /находящиеся на местном бюджете/ библиотеки
отвечали учителя, а обязанность “наблюдения” возлагалась на полицию.
Лишь за один /!/ 1913 год на территории нынешнего Чайковского
р-на было открыто до десятка земских библиотек. Еще закономерность:
с января 1912 по июнь 1914 гг. как в уезде, так и во всей губернии
земства открыли библиотек разных типов в 2-3 раза больше, чем
создавалось их во все предыдущие годы, вместе взятые. Назовем дни
рождения других наших земских читален и лиц, ответственных за их
работу. Видимо, они и были библиотекарями:
д. Дряхлы - 11 марта 1913 г., А. В. Могильников;
Зав. Михайловский - 11 марта 1913 г., А. Дм. Андриевская;
д. Романята - 11 марта 1913 г., Е. С. Завьялова;
д. Зипуново - 13 марта 1913 г., Мих. Кир. Будников;
с. Сайгатка - 13 марта 1913 г., Сергей Григ. Алтунин.
10 июня губернское правление зарегистрировало также две
вспомогательные земские библиотеки - в д. Большой Букор /отв. М. Г.
Шаимов/ и в д. Каменный Ключ /Е. П. Будникова/.
Однако остаются загадки, требующие дополнительных поисков и
анализа. Так, 30 апр. 1914 г. земская библиотека была зарегистрирована
в д. Баранова/ отв. Е. Н. Жалтышева/. Но в Осинском уезде существовали
две деревни с этим названием, одна из которых в 1923 г. оказалась в
Фокинском, а другая в Чернушенском р-нах. Численность населения в
них была примерно одинаковой: по переписи 1926 г.- 301 и 337 чел.
соответственно *5+. Библиотека была в одной их них, но в какой?
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Гораздо больше вопросов ставят перед нами еще две даты:
25 февр. 1897 г. открыта библиотека в с. Степановское.
Ответственным лицом при ней состоял крестьянин Иван Мальцев, а
наблюдателями - священник Е. Будрин и учитель Г. Пименов;
11 марта 1913 г. зарегистрирована земская библиотека-читальня
в с. Степаново /отв. А. В. Дресвин/.
Но это название еще более распространено в Осинском уезде.
Нельзя исключить и его возможную трансформацию в источниках
разных лет. Ведь находим же мы в одних - “Альняш” и “Сайгатка”, а в
других - "с. Альняшское” и “с. Сайгатское”. Подсказкой будущему
исследователю могут стать приведенные здесь фамилии. Если 1-я из
названных библиотек точно находилась не в Сайгатской вол., то
местонахождение 2-й пока не выяснено. Требуется еще отыскать
клировые ведомости обеих Степановских церквей, а в архивах земства фамилии школьных учителей.
Земские библиотеки вызвали к жизни новое явление открытие при них же первых земских книготорговель. И в отличие от
частных, очень быстро, всего лишь через 1-2 года вслед за
библиотеками-читальнями в этих же поселениях. 10 марта 1914 г. это
произошло одновременно в Камбарском заводе, с. Большая Уса и
Богородское /Фоки/; ответственной за деятельность последней была Е.
И. Феденева. Не исключено, что это были только первые “ласточки”, но
начавшаяся тем же летом мировая война поставила перед земством
совсем иные проблемы.
Объективно оценивая изложенное, следует признать:
1.
Истоки, традиции и опыт библиотечного дела в
Чайковском /Фокинсхом/ р-не нужно исчислять не с 1924 г., а с конца XIX
в.
2.
Первая мировая война, Октябрьский переворот и
последовавшее затем гражданское противостояние прервали и на много
лет задержали поступательное развитие культуры, которое в нач. XX в.
шло быстрыми темпами.
3.
Открытие к 1914 г. общедоступных бесплатных
библиотек-читален в более чем 10-ти селениях района, первые шаги
земской книготорговли, рост грамотности населения свидетельствуют о
прогрессивной роли земств в развитии культуры и о том, что потали ал
этих
органов
местного
самоуправления,
насильственно
ликвидированных в 1918 г., реализовался лишь частично.
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4.
Благотворительные организации и частный капитал
оставили заметный след в истории зарождения библиотек и
книготорговли в нашем крае.
-----------------------------1.
ГАНИ /Гос.архив новейшей истории и общественно-политических движений
Пермской облУ, ф.695, ОЛ.1.Д.30, л.24.
2.
Там же. л.54
3.
Там же. д.46, л.65.
4.
Населенные пункты Уральской области. Том IX-й. - Свердловск 1928. - C.XI.
5.
Там же. - С.96, 124.

Черных А. В.
Научный сотрудник
областного краеведческого музея, г. Пермь

ТРАДИЦИОННЫЙ ЖЕНСКИЙ НАРОДНЫЙ
КОСТЮМ РУССКИХ ЮЖНОГО ПРИКАМЬЯ
(на примере Чайковского и Куединского районов)
В качестве аналитического материала автор использует полевые
исследования 1991-1995 гг. объединения “Провинция” Пермского
государственного университета и областного краеведческого музея в
Куединском и Чайковском районах. Основной пласт материалов,
касающихся традиционного костюма, относится к кон. XIX - нач. XX вв.
[1].
Формирование единого костюмного комплекса *2+ в изучаемом
районе происходило на протяжении XVII - XIX вв., в основу были
положены элементы традиционного костюма переселенцев из
Чердынского, Осинского и Кунгурского уездов Пермской губ., разных
уездов Вятской и Казанской губ. К концу XIX в. различия в костюме
переселенцев прослеживаются уже только в терминологии и отдельных
элементах.
В рассматриваемый нами период активно бытовало несколько
вариантов костюма *3+, различия в вариантах прослеживаются, в
основном, по покрою сарафана. Выделяются три разновременных
костюмных варианта, основу которых составлял сарафан. Первый архаичный вариант с косоклинным сарафаном; второй, более поздней, с
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круглым. Третий, переходный к варианту “кофта с юбкой”, - круглый
сарафан с рубахой, поверх которого надевается кофта. Костюмный
вариант “кофта с юбкой”, активно распространяется с нач. XX в. и
постепенно вытесняет костюм с сарафаном *4+.
Особенностью региона является и ранняя ориентация костюма на
покупные ткани. Среди образцов народного костюма, бытовавшего в
районе, фактически не встречается выполненных из тканей домашнего
изготовления. Такая ситуация, видимо, сложилась по причине позднего
заселения региона, позднего формирования единого костюмного
комплекса. Бурное развитие базарной и ярмарочной торговли,
ориентация крестьянского хозяйства на рынок во 2-й пол. XIX в.
способствовали вытеснению традиционных домашних тканей
покупными.
Различия в костюме между старообрядцами и православным
населением в крае практически не существовало, с той оговоркой, что
старообрядцы дольше сохраняли архаичные виды одежды.
Основу всех комплекте» традиционного женского костюма *5+
составляла рубаха. В регионе зафиксированы два подтипа покроя
женкой рубахи: с полюсами и без них. С нашей точки зрения, поликовая
рубаха является более древней, а подтип безполиковых рубах сложился
под влиянием фабричных тканей *6+.
Поверх рубахи надевался сарафан. В изучаемом регионе
зафиксировано несколько разновидностей покроя сарафанов. Сарафан
“горбач" бытовал среди старообрядческого населения Чайковского
района *7+. Можно предположить, что этот тип сарафана является
архаичной туникообразной одеждой. Косоклинный сарафан “клинчатик”, “раскошенный” - бытовал повсеместно как среди
православного, так и старообрядческого населения *8+. Самый
распространенный тип сарафана - “круглый”, или “прямой”.
Существовали две разновидности покроя круглого сарафана: собственно
круглый сарафан и круглый сарафан с отрезной грудкой, пришитой, как
правило, из другого материала. Последний, с отрезной грудкой,
возникает в связи с переходом к костюмному варианту “сарафан с
кофтой” *9+. Единичные сведения собраны нами о бытовании сарафана с
кокеткой *10+. В некоторых деревнях Чайковского района сарафаном
называют широкую юбку.
Необходимой принадлежностью женского костюма был пояс. Он
входит во все костюмные комплекты. Среди нескольких видов поясов,
32

бытовавших в изучаемых районах, чаще всего встречаются гарусные и
шелковые, вытканные на тапках. Традиция ткачества на тапках
зафиксирована только в отдельных деревнях Чайковского р-на, в
остальных - пояса покупали на ярмарках. Обычно это были
разноцветные полосатые пояса, пояса “со словами” или “с молитвой”.
Были распространены и пояса плетеные “по стене”. В бывшей Аряжсхой
волости /Куединский район/ в праздничный костюм входил “кушак” широкий пояс, сшитый из фабричного материала, часто с вышивкой на
концах. Кушаки появляются с распространением костюмных вариантов
«сарафан-кофта» и “юбка-кофта”.
К поясной одежде относятся нижние юбки и запоны. Традиция
запрещала женщинам носить штаны, их функцию выполняли нижние
юбки. Нижние юбки входили в комплект во всех костюмных вариантах.
Шились они из домотканой пестряди или покупных тканей. В теплое
время надевали 1-2 юбки, зимой - 5-6. Запон был неотъемлемым
элементом праздничного и будничного костюма. Можно выделить два
вида запонов: без грудки и с отрезной грудкой.
Традиционные головные уборы рано заменяются более
поздними формами. Особых девичьих головных уборов не
зафиксировано. К женским относятся “кокошник”, “повойник”, “чохлик”
/все уборы в форме мягкой шапочки/. В кон. XIX - нач. XX вв. появляются
“косынки”, “косинки”, “фатки”, заменившие традиционные кокошники.
Косинки вязали крючком или покупали на ярмарках, будничные косинки
шились из материала. В некоторых деревнях праздничные косинки
также шились из материала и украшались кружевами. Повсеместно
бытовали также подшалки и шали, покупаемые на ярмарках.
Распространенной женской обувью были косые лапти с оборами,
лыковые калоши для будничного костюма, которые носились на босую
ногу, с льняными или шерстяными чулками, холщевыми или суконными
портянками - “онучами”. Праздничной обувью были покупные
ботиночки.
В костюмном комплексе можно выделить несколько комплектов:
будничный,
праздничный,
молельный,
свадебный,
погребальный. Вопросы, связанные с особенностями отдельных
комплектов - тема дальнейшего исследования.
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1. Aвтop благодарит участников фольклорно-этнографических экспедиций объединения
"Провинция" /Руководитель экспедиций В. В. Жук/ за помощь в сборе материала и подготовке
работы.
2. Костюмный комплекс - вся совокупность традиционных предметов одежды, украшений, головных
уборов, распространённых в регионах и обладающих определенными признаками, на основе
которых костюмный комплекс выделяется среди других.
3. Под костюмным вариантом понимаем возможность бытования в едином костюмном комплексе
элементов различного покроя, различную сочетаемость вещей.
4. В Чайковском районе зафиксирован еще один костюмный вариант: рубаха-сарафан “горбач".
Вариант бытовал как молельная одежда только среди старообрядческого населения, поэтому мы не
включили его в общую схему.
5.Костюмный комплекс - набор устойчиво взаимосвязанных предметов традиционной одежды,
надеваемых одновременно и не заменявшихся произвольно на предметы одинакового покроя из
других комплектов. См.: Косарева И. А. Традиционный женский костюм косинских удмуртов кон. XIX
- нач. XX вв. //Хозяйство и материальная культура удмуртов в ХIХ-ХХ вв. - Ижевск, 1961. - С. 133.
6. Поликовая рубаха шилась из двух отрезов материала, один из которых составлял перед, а второй
– спинку. Отрезы соединялись на плачах поликами. Ткань по краям ворота собиралась в боры или
пластики. Рукава пришивались центральной частью к поликам, а далее к основному полотну.
Безполиковая рубаха шилась также из двух отрезов материала, которые собирались в боры или
пластики по вороту. Центральная часть рукава также укладывалась пластиками или в боры по ворогу
и далее пришивалась к основному полотну. Рукава сшивались из одного прямоугольного отреза,
соединяемого меньшей стороной со спинкой и перегнутого по диагонали, вторая меньшая сторона
при этом становилась запястьем. К переднему полотну пришивался клин, который соединялся с
широкими сторонами прямоугольника. Некоторые рубахи имели квадратные ластовицы. Нижняя
часть рубахи - подстава - в обоих подтипах чаще шилась из домотканой пестряди.
7. Встреченные нами сарафаны были сшиты уже из покупных тканей и видимо, не сохраняли
традиционный покрой: два широких полотна сшиты на плечах и по длине с вырезом для головы и
рук, в верхней части сарафана - вытачки.
8. Косоклинный сарафан шился из двух прямых полотнищ, составляющих перед, сзади находилось
одно, с выкроенной лапочкой. По бокам вшивались два или четыре клина. Характерно, что
косоклинные сарафаны, сшитые из покупных тканей, сохраняли традиционный покрой.
9. "Прямой” сарафан обычно шился из четырех прямых полотнищ собранных в боры или пластики у
верхнего края. Если сарафан был с цельной грудкой - переднее полотнище было больше, с отрезной
полотнища были одинакового размера, а грудка пришивалась из другого материала. Круглые
сарафаны встречаются как с разрезом на грудке, застегивающимся на крючок, так и без него.
10. Д. Талья Куединского р-на.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Рис. 1 Праздничный круглый сарафан (д.
Лукинцы Чайковского р-на). Грудка отрезная, в
верхней части уложен пластиками, в погрудке
присборен. Стрелкой отмечен грудной разрез,
застежка-крючок.
Темно-коричневая
шерстяная ткань с рельефным рисунком,
грудка коричневый сатин.
34

Рис. 2 Молельный сарафан “горбач" (д. Злодарь
Чайковского р-на). Темно-синий сатин.

Рис. З Молельный косоклинный сарафан I (д.
Змеевка Куединского р-на). На грудке разрез,
застежка-крючок, в верхней части присборен.
Черный сатин.

Рис. 4 Рубаха праздничная (д.
Чайковского р-на). Розовый кашемир.

Чумна

Чупин В. Л.
Соросовский учитель, лауреат ВВЦ,
директор школы № 13, г Чайковский

ПАВЛЕНКОВСКИЕ БИБЛИОТЕКИ
В ПРИКАМЬЕ
В начале века в самых отдаленных уголках Российской империи
стали быстро возникать бесплатные народные библиотеки - в основном
там, где никогда их не было. Все они носили имя Флорентия Федоровича
Павленкова (1839-1900), незаслуженно забытого в наши дни.
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Павленков - удивительный по деловым и нравственным
качествам
человек.
Не
имея
ни
капитала,
ни
опыта
предпринимательской работы, он за 34 года своей деятельности стал
крупнейшим книгоиздателем дореволюционной России. Окончил
кадетский корпус и его ждала блестящая карьера военного, однако...
Начал рискованно. Занял у брата 100 руб. и издал знаменитый
тогда в Европе “Полный курс физики” профессора А. Гано. Первое же
издание принесло немалый доход, который позволил продолжить
начатое дело. Потом издал сочинения Д. И. Писарева - кумира
молодежи 60-х годов, за что отмытарил 8 лет ссылки в г. Вятке. Но
издательское дело не бросил.
За треть столетия издательской деятельности Ф. Ф. Павленков
выпустил 750 изданий книг тиражом 3, 5 млн. экз. - огромный по тем
временам тираж. Он организовал и издал впервые в России:
- наглядную азбуку для обучения и самообучения грамоте (1883);
- целую библиотеку полезных знаний;
- о деятелях русской и мировой культуры - “жизнь замечательных
людей” (с 1889);
- иллюстрированную библиотеку сказок;
- серию научно-популярной литературы;
- энциклопедический словарь (1890).
Свой капитал 100000 рублей Ф. Ф. Павленков завещал на
открытие 2000 бесплатных библиотек для народа, каждая по 50 руб.
Завещание отвечало назревшим проблемам жизни: российская глубинка
очень нуждалась в талантливой, прогрессивной книге, чтобы открыть
мир неграмотному крестьянству. Кроме того, Флорентий Павленков
вызвал к просветительству местные силы - земство, которое тогда имело
силу.
Эти первые павленковские библиотеки стали очагами культуры и
островками народного просвещения. “Через чтение книг народ заметно
рассуждать стал разумнее на собраниях и сходах”, - пишет один из
библиотекарей того времени *1+. Не прошло и года после смерти
книгоиздателя, а в глухих селениях Российской империи возникли
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первые бесплатные библиотеки - народные. Уже в 1900 г. 31-е заседание
Осинского уездного земства ознакомилось с письмом Валентина
Ивановича Яковенко - душеприказчика умершего миллионера. На этом
заседании был выработан план открытия библиотек в уезде. Первые из
них открылись в этом же году при Медянском и Федоровском начальных
училищах, к 1909 г. в Осинском уезде работало 29 Павленковских
библиотек, а в 1913 г. - 31. На их основе, добавляя свои средства,
земство создавало волостные библиотеки; всего в 1915 г. в Осинском
уезде их было 65 *2+. Вспомогательные библиотеки чаще всего находили
приют в квартире учителя местной школы, иногда в самой школе. Эти
библиотеки обслуживали территорию в радиусе 2-3 версты. В
определенные часы шкаф открывался, и деревенский люд выбирал
книги для чтения. За эту работу учитель получал 70 руб. в год
вознаграждения и еще 60 руб. на наем квартиры. Активно работали
также Оханское, Соликамское и Кунгурское земства, а всего в губернии
было открыто 170 Павленковских библиотек.
Что же представляли собою эта 50-рублевые библиотеки? В
архиве сохранился список книг Павленковской библиотеки 1910 г.
составленный заведующим внешкольным образованием Осинского
земства. Перечень открывают замечательные русские и зарубежные
писатели: Л. Толстой, Ф. Достоевский, В. Короленко, А. Чехов, В. Гюго, Э.
Золя, Ж. Санд и другие. Кроме художественного отдела, имелись
исторический, географический, биографический; естествознание,
медицина и гигиена; сельскохозяйственный, экономический и духовнонравственный отделы - всего более 200 книг.
В нашем районе, территория которого входила в Осинский уезд,
Павленковские библиотеки открывались в Зипуново, Степаново, Савино,
Фоках и Сайгатке. Была попытка выяснить судьбу их в Зипуново и
Сайгатке, однако в нынешних библиотеках об этом даже не знают, а
старожилы помнят, что они были, а куда исчезли после революции - не
помнят. Бичом отечественной культуры является списание и
уничтожение старых книг, чаще по политическим мотивам. От такой
практики мы в советский период лишились многих памятников
культуры, а по сути постепенно остаемся без родства.
Не просто сегодня отыскать книги из Павленковской библиотеки.
Их можно встретить в букинистическом магазине, на чердаке среди
хлама или в библиотеке книголюба. А ведь эти книги первые труженики,
стоявшие у истоков культуры и грамотности нашего края. Их приятно
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просто подержать в руках, они являются украшением любого музея.
Сегодня, без сомнения, можно назвать нашу центральную городскую
библиотеку и сельские в Фоках, Зипуново, Савино прямыми
наследниками Павленковских, стоявших у истоков народного
просвещения.
Во многих культурных странах ставят памятники не только
выдающимся людям, но даже литературным героям, а у нас многие
даже не слышали имени замечательного книгоиздателя, которого по
праву можно включить в дружину духовных богатырей России,
сделавших для народного просвещения больше, чем все министры
народного просвещения.
-----------------------------1. Цит. по: Уральский библиофил. - Пермь. 1987.- с.119.
2. См.ж.: Библиотека. 1992, N 4-5. - С.40.

Аристова Н.
Ученица 10 кл. Альняшинской средней школы

1918-1919 гг. В АЛЬНЯШЕ
У гражданских войн не бывает героев. Здесь братья воюют в
разных окопах, сын проливает отцовскую кровь. Здесь нет правды одной
на всех, каждая сторона права по-своему. И в том величайшая трагедия
народа. Видимо, не случайно в реалистичном романе М. Шолохова
“Тихий Дон” отсутствуют герои Гражданской войны. В ней не может быть
победителей, все - жертвы непонимания, озлобления, ненависти.
Желая узнать о событиях, которые прошли через судьбы моих
ближайших предков, я изучила материалы архива кабинета истории
Альняшинской школы, публикации периодической печати, а в городском
музее - “Летопись становления Советской власти в районе”. Прочитала
книгу нашего земляка писателя А. Овчинникова, где на основе
воспоминаний очевидцев и рассказов старожилов повествуется о
событиях давних лет и их участниках *1+. За редким исключением *2+, все
материалы отражают одну-единственную точку зрения - победившей
стороны. Более 70-ти лет, когда классовая идеология возобладала над
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здравым смыслом и над людской памятью, иное было просто
невозможно. Хотя война была братоубийственной, а против Советской
власти шли с оружием такие же российские крестьяне, рабочие и
солдаты, памятников в России им не ставили, могилы стерты с лица
земли.
Весной и летом 1918 г. гражданская война охватила всю страну, в
т. ч. Урал. Баранова Н. С. (бывшая Ощепкова) вспоминает: “в с. Альняш
кулаки, торговцы и зажиточная часть были недовольны Советской
властью и подняли восстание, которое перешло в войну”. Процитирую
упоминавшуюся районную “Летопись": "24 авг. 1918 г. хорошо
вооруженный отряд белогвардейцев численностью до 500 чел. под
командованием поручика Балабанова и местного купца Порсева
форсировал Каму и разгромил Сайгатский волостной Совет... События в
Сайгатке насторожили все соседние Советы, были приняты
соответствующие меры предосторожности и зашиты”. О начале событий
говорит и А. Овчинников (с. 116): “В Альняше было тихо и спокойно...
Внедрялись в жизнь ленинские декреты. Наверное, обошлось бы без
кровопролития, если бы не вернулся домой Балабанов. Вот с его
приходом и начались все беды Альняша”.
Родился Балабанов в бедной крестьянской семье, рос
энергичным, подвижным, но работать не любил, хулиганил. Вначале от
него страдала д. Балабаны, а когда подрос - и с. Альняш. Мог один
ввязаться в драку с пятью парнями и почти всегда оказывался
победителем. Еще обидчив был, жаден к славе и чужому добру.
Хозяйство у отца (мать умерла молодой) было скудное, дом и постройки
убогие, из скотины только лошадь и корова. Когда Ивана призвали на
мировую войну, односельчане вздохнули с облегчением.
Три года не было от него вестей. За это время умер отец.
Вернулся Иван, когда уже была Советская власть. На плечах погоны
подпоручика, на груди 4 креста. Волисполком пригласил героя на
должность военного комиссара. Но вместо работы он любил
командовать, кичился заслугами, вел разгульную жизнь. Однажды в
волисполком зашла молодая красивая женщина, племянница торговца
Надя Котышева, о которой Иван мечтал с юных лет. После разговора с
нею военком исчез вместе с кассою волисполкома. Объявился у
воткинских повстанцев, встретивших георгиевского кавалера (да при
немалых деньгах!) с распростертыми объятиями. Во главе отряда около
500 чел., свидетельствует “Летопись”, Иван направился в сторону
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Альняша, по пути ликвидировав Советы в Сайгатке и Фоках. В последнем
ему противостоял отряд самообороны численностью 80 чел.
Возле д. Зипуново балабановцы столкнулись с Архангельским
полком Красней Армии и потеряли до 200 чел. убитыми. А 7 сентября
дозорный Семен Колчин с колокольни Альняшинской церкви поднял
тревогу о приближении балабановского отряда. Местная военная
дружина в 35 штыков *3+ решила принять бой, но сопротивление было
бесполезным. Село сдали без боя.
17 членов волисполкома отступали на Большую Усу, однако в
Бормисте их ждала засада. Белогвардейцы пленили 13 чел. и
расстреляли их в тот же день. Также были расстреляны еще 33 бойца и
активиста Советской власти, в т. ч. 14-летний партизан-разведчик Ваня
Чепкасов, посыльный волисполкома *4+. Родственников большевиков и
работников исполкома, без различия пола и возраста, стегали плетьми,
посыпая раны солью, многих убивали.
По сведениям Н. С. Барановой, в конце сентября в Альняш вошли
части Красной Армии. Она утверждает, что в их доме (сейчас там
столовая, а дом стоял напротив церкви) остановился комдив В. М. Азин.
По два раза в день село переходило из рук в руки, а через неделю
балабановцы были окончательно изгнаны.
Весною власть опять переменилась. Цитирую районную
“Летопись” (с. 6): "С Востока шли многочисленные и хорошо
вооруженные банды Колчака. Все большевики и активные сторонники
Красной Армии ... организованно отступали под Казань до г. Арска, где
влились в дивизию Азина, т. е. в регулярные части Красной Армии. Все
это происходило с марта по 7 апр. 1919 г. О том же вспоминал первый
председатель волисполкома Николай Андреевич Скрябин: "5-го апреля
1919 г., с наступлением Колчака нам пришлось отступать... до Арска, где
были созданы отряды красноармейцев для борьбы с Колчаком”.
"Летопись” отмечает, что в июне 1919 г. все населенные пункты
района окончательно освобождены от белогвардейцев. Возвратившиеся
с фронтов и из эвакуации члены исполкома сразу приняли меры к
поискам трупов и мест расстрелов. Родственники погибших, школьники
и добровольцы обследовали леса и овраги. Нашли 20 трупов, которые
невозможно было опознать. Волисполком отвел для братской могилы
самое красивое место - на бывшей базарной площади в центре села, где
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и погребены первые жертвы революции под звуки похоронного марша и
оружейного салюта.
... С гражданской войной связана загадка, разгадать которую
безуспешно пытались разные поколения альняшинцев. Как-то с
очередным занятием села красные реквизировали магазин купца
Котышева. Проверили наличие ценностей, выставили караул и
предупредили хозяина, что товар будет изъят утром. Наутро магазин был
пуст, исчезли даже швейные машинки “Зингер”. Скрылся и сам хозяин.
Позднее обнаружили подземный ход из подвала в колодец во дворе.
Кто только не искал “клад” все эти годы! В повести “Земля отцов” А.
Овчинников рассказал, как они, мальчишки, во время войны нашли часть
клада - столовое серебро. Находку отвезли в райвоенкомат и отдали на
постройку танка, на котором (им сказали) будут написаны имена этих
мальчиков *5+.
Моя бабушка Е. С. Аристова рассказывала о семье своей
свекрови, где один брат служил у красных, другой у белых. Неприязнь их
сохранилась спустя многие годы. На групповой фотографии красных
партизан в 1918 г. вижу П. Ф. Аристова - молодого, крепкого мужчину с
черными усиками. А вот фотографии его брата-белогвардейца никто и не
пытался сохранить, это было опасно для жизни. Рядовые белой армии
исчезли для нас навсегда.
Великая поэтесса Марина Цветаева по-своему увидела это
бессмысленное деление россиян:
Кто белым был - красным стал,
Кровь обагрила.
Кто красным был - белым стал,
Смерть побелила...
-------------------------1. Овчинников А.И. Земля отцов. Повести. - Орел: Кн.изд., 1994.
2. Коробейников В. Террор//Мол. гвардия (Пермь). - 1991.-11 февр.; Кобзев И.С. С красным флагом
прошв красных // Огонек.1991, N 30.
3. Сажин И. Вся власть Советам// Огни Камы. - 1969, N 12.
4. Пионерская дружина школы с Альняш многие годы носила его имя.
5. Овчинников А.И. Указ. соч. - С. 100.
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Коробейникова Л. Л.
Гл. хранитель фондов музея истории и культуры
Среднего Прикамья, г. Сарапул

БАРЖА СМЕРТИ
История сарапульской “плавучей тюрьмы” - одна из самых
трагических страниц в полной драматизма летописи Гражданской войны
на юге Прикамья. Для восстановления этой истории многое сделал
краевед С. П. Зубарев, собравший в 50-е годы десятки воспоминаний
узников “баржи смерти” и их родственников. В этих воспоминаниях
можно вычитать то между строк, а то и явно, что события развивались не
так однозначно, как трактовала их официальная, идеологизированная
история.
Гражданская война велась не только на фронтах. То тут, то там
вспыхивали контрреволюционные мятежи и крестьянские восстания. В
августе 1918 г. стремительно разрасталось восстание в ИжевскоВоткинском районе. 8-го числа мятежники свергли Советскую власть в
Малмыже, Уржуме и Нолинске, 9-го - в Ижевске, 11-го – в Яранске, 17-го
– в Воткинске. Еще более обострилась обстановка после поражения 2-ой
Армии красных у с. Галево 23-го августа в связи с чем потребовалась
срочная эвакуация Сарапула. Военсовет начал подготовку к вывозу из
него всех ценностей в г. Вятские Поляны.
Весть о захвате Ижевска белогвардейцами (Народной Армией)
достигла Сарапула в тот же день*1+. Экстренное заседание в укоме
партии вел И. С. Седельников. Решали, эвакуироваться ли со штабом 2ой Армии или защищать город. Члены президиума исполкома П. А.
Красноперов, Т. Аллилуев, командир Сводного полка А. Чеверев и др.
после отчаянных споров решили – защищать. Мнение коммунистов
выразил председатель Совдепа П. Красноперов: “ Мы клянемся, что не
уйдем отсюда, пока не победим или не ляжем костьми” *2+.
Надеясь избежать кровопролития и не веря, что рабочие пойдут
против рабочих до конца, уездный Совет обращался к ним через газету:
“Товарищи ижевцы, остановите братоубийственную войну, одумайтесь,
пока не поздно. Восстав против Советской власти, убивая таких же, как и
вы, вы куете железные цепи для всего Российского пролетариата” *3+.
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Воспоминания свидетельствуют, что между руководством города
и 2-й Армии возник серьезный конфликт, из-за которого в Прикамье
разразились большие беды. По словам В. П. Шемякина, “когда штаб 2-й
Армии покинул Сарапул, заставили доехать тех, кто был с ними, до
Соколок, а рабочие дружины остались в Сарапуле” *4+. В восприятии
Ляпкусова, “...Красноперов максималист, он собрал тайно собрание
актива, а мы пропустили это дело. Почему у Красноперова получился
конфликт со 2-й Армией? Он не давал вывозить ценности из Сарапула, а
латыши обстреляли его из Камского переулка” *5+.
Из воспоминаний Перестронина мы узнаем, что ценности из
Госбанка были погружены на пароход и в сопровождении Лапкусова и
др. отправлены в г. Вятка. В распоряжении Центральной рабочей
комиссии Сарапула находились 3000 пар отличных сапог. Военсовет
распорядился погрузить сапоги в вагоны с тем, чтобы деньги за них
уплатить позднее в Вятских Полянах.
Однако городские власти не только не согласились на отправку
сапог на таких условиях, но фактически объявили войну штабу 2-й
Армии, обвинив его перед рабочими в грабеже и насилии и
инкриминировав изъятие из ревкома 9 млн. руб. (последнее имело
место перед отходом красных из города 25 августа). Получалось, что
главная опасность, исходившая от учредиловцев, отошла как бы на
второй план... В свою очередь, председатель следственной комиссии
штаба 2-й Армии Н. Соколов назвал местных руководителей Совета
контрреволюционерами.
Неизбежность отступления штаба и латышской части диктовалась
опасностью окружения города и недостатком сил и боеприпасов для
обороны его*6+, т. е. соображениями сугубо тактическими. Но
«...уходили тихо, разрешили идти только посередине дороги, а не
стучать по тротуарам, шли ночью, никто не разговаривал"*7+. Версию
ухода армии втайне от городских властей подтверждали и другие бойцы
*8+. Так или иначе, в конце августа город остался практически
беззащитным.
Оставшиеся в Сарапуле отряды и дружинники выдвинулись в
северо-западном направлении и “восставшим ижевским вооруженным
белогвардейцам дали отпор. Возглавляли эту операцию матрос Ваня
Симонов и Афанасий Ходырев. В ночь на 31 авг. 1918 г, было совершено
предательство. Город был захвачен ижевскими повстанцами, отрядом
под командованием офицера Николая Куракина"*9+. В здании
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уисполкома в ту ночь были арестованы по списку И. Седельников, Т.
Аллилуев, М. Беляев, М. Рыжов, П. Красноперов и др. Уже 2 сентября
многие из них были расстреляны, в т. ч. организатор Советской власти в
Сарапуле – И. Седельников. А остальные помещены в подвалы
ликероводочного завода.
За первые дни мятежа было арестовано почти 600 чел., но вскоре
их стало более 800, т. к. добавились люди из Гольянской, Завьяловской,
Нечкинской, Каракулинской, и Камбарской волостей Сарапульского
уезда, а также некоторых волостей Осинского уезда – Ершовской, 3.
Михайловской, Александровской*11+ и др. Здесь же в качестве
военнопленных красноармейцев находились около 200 китайцев.
Каждую ночь выводили на расстрел 5-6 человек, так был убит
председатель Сарапульской ЧК Иван Сидоров*10+.
Однако по утрам слышна была ружейная стрельба, а то и
пушечные выстрелы: наступала только что сформированная 28-я
(Азинская) дивизия, а отряд П. И. Деткина на бронепоезде обстреливал
Камбарку. В связи с приближением Красной Армии арестованных
перевели 3 октября в плавучую тюрьму – обыкновенную баржу для
перевозки соли. Вскоре баржу поставили на якорь посередине Камы у с.
Гольяны в 30 верстах выше Сарапула.
Член РСДРП с 1912 г. Ульян Манохин вспоминал, что узники чаше
всего “...сожалели о том, что были доверчивы к классовым врагам, что
не понимали сущности классовой борьбы, как глупые телята дали себя
обмануть. Споры были горячими. Больше всех в них принимал участие
старик сапожник Шемякин. Он говорил: «...массы считаются только с
вооруженной силой. Среди нас, коммунистов, целое море
колеблющихся обывателей. Они присоединяются на ту сторону, где
твердость и сила»"[13].
Условия для узников плавучей тюрьмы были нечеловеческие:
холод, сырость. Ежедневные расстрелы*12+. Только за одну
“фильтровку" 15 октября погибли 96 человек. “Проходили сквозь строй.
Избивали страшно. На том месте...осталась лужа крови, а там где
расстреливали, валялись куски человеческого мяса, много голов”[13).
С 16 октября узников перестали кормить (а до этого в трюм
бросали по 1/4 куска хлеба на человека в день и ведро воды на всех),
поэтому заключенные сделали вывод, что это “перед концом”. Среди
них прошел слух, что белогвардейцы решили сжечь баржу вместе с
людьми. По свидетельству Манохина, всеми стало овладевать полное
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безразличие. Но еще теплилась надежда, что им придут на помощь. И
это свершилось.
16 октября в Сарапул приходят миноносцы “Прыткий”,
"Прочный” и “Ретивый" Волжско-Камской флотилии под командованием
Ф. Ф. Раскольникова. В соответствии с его дерзким планом миноносцы
под андреевскими флагами, выдавая себя за флотилию белого адмирала
Старка, без единого выстрела взяли плавучую тюрьму на буксир и
препроводили в Сарапул. На берег сошли 432 спасенных узника [14].
Ещё не веря своему спасению, из трюмов “...выходили
полуживые скелеты, обернутые вместо одежды в рогожи, когда
ползком, со стонами, с истерическими рыданиями ползли они по палубе,
наконец-то впервые за многие дни вдыхающие чистый воздух"[15+. И
такова была жажда мщения, что большинство, несмотря на усилия
врачей положить их в лазарет, сразу вступили добровольцами в
азинскую дивизию.
Так закончилась история многострадальной Сарапульской
(Гольянской) “баржи смерти”, хотя оставалась еще баржа в Воткинске, а
затем были и другие, даже “красные” баржи. Но именно те первые
узники стали на многие годы символом жертв Гражданской войны в
Прикамье. Они уже ушли из жизни, и от тех трагических лет осталась
легенда – порою противоречивая, но красивая и смелая...
-------------------------1 МИКСП (Музей истории и культуры Среднего Прикамья). Арх.
фонд Р-42. Стеногр. отчет совещания участников рев. событий 1905-1907 гг., 1917 г. и Гражд. войны в
Удмуртии, 20 июня 1957 г.
2. Там же. Воспоминания участников рев. событий 1905-1907 гг. 1917 г. и Гражд. войны в Прикамье,
г. Сарапул, 1957, ч. 1, л. 123.
3. Дмитриев П.Н., Куликов К.И. Мятеж в Ижевско-Воткинском районе. - Ижевск: Удмуртия, 1992. -С.
223.
4. Там же.
5. МИКСП. Стеногр. отчет..., л. 52 “а"
6. Там же. Воспом. участников..., ч. 1, л. 23 (Воспоминания Пересторонина).
7. Там же. Стеногр. отчет..., л.62 (воспом. А.В.Елизарова).
8. Там же. л. 110 (воспом. Алексеева).
9. Там же. л. 34 “а" (Воспом. Г.А.Комарова).
10. Там же. л.38.
11.Там же. Воспом. участников..., Ч.2, л.51.
12. В числе погибших был пред. исполкома Сарапул. Совета Р.С. и К. Депутатов Павел Агафангелович
Красноперов (род. в 1890 г. в Арзамасц. вол. Сарап. у., служил во флоте, весной 1917 г. изб. чл.
Центробалта. В янв. 1918 г. возглавил матрос. фракцию уезд. Совета).
В барже находились более 30-ти узников из волостей нынешнего Чайк. р-на. По сведениям филиала
ПОКМ, погибли не менее 9-ти: пред. З.-Мих. волисполкома А.Е. Хижняков, рабочие химзавода Н.М.
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Овечкин и Е.Г. Хижняков, жители Мих. Завода Я.И. Горбунов. Б. Карманов, С.Г. Самарин и Л.Я.
Шишаков, д. Дряхлы – Е.Д. и К.Д. Палкины (Прим. сост.)
13. МИКСП. Воспом. участников... Ч.2, л.53, 59.
14. Среди спасенных: Соболев M. B. (1891-1955), род. в Сарапуле, унтер-офицер, с 1917 - акт.
участник установления Сов. вл. в Прикамье. Впоследствии директор конд. ф-ки и мясокомб.
Коротков И.Н. (1889-1931), род. в с. Ершовка после рев. – пред. волисполкома. С 1926 г.- отв. ред.
газеты «Красное Прикамье» (Сарапул). Рыжов М.Я. (1897-1990), первый руковод. Сарапул. Союза
мол. После гражд. войны дир-р эл.-станции в Сарапуле, многие годы член През. Сарапул. горсовета.
Комаров Г.А. (1891-1975), род. в Сарапуле в семье сапожника. В 20-е гг. - зам. пред. Сарап.
окрисполкома, в 1941 г. ушел добров. на фронт. Хомяков П.И. (1881-1922), род. в Воткинске; в 1917
организовал Сарапул. союз рабочих-металлистов. После освоб. из баржи - зам. командира ЧОН. В
1919 сопровождал хлеб в Москву был у В.И. Ленина. В 1922 ум. от тифа. 23 чел. спасенных - с терр.
нынешнего Чайк. р-на, в т.ч. Ал-др Патрик. Зенцов (впоследствии дир-р химзавода); Сысой Павл.
Пензин и Вас. Евламп. Котов (оба д. Зипуново) и др.
15. МИКСЛ. Воспом. Участников..., Ч.2, л. 95.

Семянников В. В.
Краевед, г. Пермь

ХУДОЖНИК В. КУРДОВ И ПРИКАМЬЕ
Когда я беру в руки книги с иллюстрациями Валентина Ивановича
Курдова, будь это “Калевала” или “Где раки зимуют” Виталия Бианки, то
всегда вспоминаю встречу с художником в сентябре 1989 г.
Искусствоведы из Пермской художественной галереи сообщили мне
тогда, что Курдов приехал в Пермь в связи с подготовкой своей
персональной выставки*1+. А открыл я для себя этого замечательного
художника,
когда
изучал
судьбы
выпускников
Пермского
художественного техникума (во время учебы в нем В. Курдова учебное
заведение
называлось
Высшие
художественно-промышленные
мастерские).
И вот мы с работниками галереи Ириной Гладышевой и Натальей
Новопашиной беседуем с живым классиком. Вопросов у нас - “море”.
Расспрашиваем о Перми, какой ее знал художник во времена своей
юности, о педагогах и сокурсниках по Пермскому художественному
техникуму и чем занят В.Курдов в Ленинграде.
На память о встрече я попросил его оставить автограф на книге Т.
Одулока “Жизнь Имтеурчина - старшего” издания 1935 г. Помню,
Валентин Иванович был очень удивлен, что у кого-то из пермяков есть
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одна из ранних иллюстрированных им книг (теперь эта книга в фондах
ПГХГ, куда я передал ее от друзей галереи в дни ее 70-летия).
Хорошо помню как из выставочного зала, где готовилась
персональная выставка работ В. Курдова, мы не спеша шли с ним по
Комсомольскому Проспекту до гостиницы. Стоял прекрасный погожий
осенний день. Еще по-летнему теплое солнце выглядывало из-за крыш
домов и своими лучами освещало багряные листья деревьев и кустов. А
художник вспоминал свое детство и тех, кто впервые на всю жизнь
заложил в нем основы понятия о жизни и приобщил к изобразительному
искусству.
Его мама, Мария Павловна Новгородцева, познакомилась с
отцом, когда у того в Михайловском заводе умерла первая жена,
Андреева. От первого брака осталось шестеро детей. Потом появились
на свет еще трое. Росли в нужде, и только исключительный порядок в
доме позволял сводить концы с концами. Когда дети выросли, семья
переехала в Пермь и жили на Покровской. Мать была человеком
богемным, веселым. Жила потом в Москве у сестры. Про отца говорила:
”Я видела, что он необыкновенный человек.” Где-то в 1938 г. ее
арестовали и сослали в Воркуту. О других родственниках Курдов сказал,
что дядя Михаил Павлович Новгородцев был агрономом, сестра
окончила медицинский институт, а старший брат от другой мамы был
прокурором в Новгороде. Звали его Евгений.
- Отец мой был идейным, - вспоминал гость Перми, когда я
сказал ему, что об Иване Калустовиче Курдове у нас знают, большой
очерк есть о нем в Календаре-справочнике Пермской области[2]. —
Родом он был из Астрахани, где учился в гимназии; он прослонялся
перед личностью Чернышевского, у которого был в Астрахани
переписчиком. Писатель переводил “Всемирную историю” Вебера и ему
нужны были помощники-писцы, одним из которых стал Иван Курдов. В
Казанском университете он познакомился с Володей Ульяновым,
заведовал нелегальной студенческой библиотекой. Дважды исключался
из университета, сидел некоторое время в тюрьме.
В больнице Михайловского завода Красноуфимского уезда, куда
получил приглашение по окончании учебы в 1896 г., он работал земским
врачом.
Земство
Пермской
губернии
считалось
наиболее
прогрессивным. Врач Курдов не только боролся с заразными
заболеваниями, но и выступал на санитарно-гигиенические темы, был
членом местного рабочего кооператива, разработал проект постройки
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Народного дома в поселке завода и принимал участие в работе
открывшейся там библиотеки-читальни. В 1905 г. Курдов-старший стал
инициатором создания профессионального союза рабочих и его
активным членом. В начале 1906 г. врач был арестован, сидел в тюрьме.
Потом он работал на Пашийском заводе, а в 1913 г. губернский
санитарный совет избрал его заведующим санитарным бюро
губернского Земства. В Перми преподавал гигиену на фельдшерских
курсах и состоял директором фельдшерской школы. На все Пироговские
съезды он представлял статистику медицинского дела Пермской
губернии. Позднее отец художника жил в Свердловске, где участвовал в
организации медицинского института и заведовал в нем кафедрой
социальной гигиены.
- Отдавая себя общественным делам, - писал художник в своих
воспоминаниях, - отец был далек от нас, детей. Мои старшие братья
учились в Перми, жили у квартирных хозяек на хлебах. Учились в
гимназии плохо и были большими озорниками.
Валентин Иванович называл Пермь городом футуристов*3+. Это
действительно было так. Главной фигурой в этом деле был поэт,
художник и авиатор Василий Васильевич Каменский. Он привозил в
Пермь живописные работы своих современников, устраивал
художественные выставки. Выставлял и свои вещи - футуристические, подетски яркие.
А был еще и Владимир Гольцшмидт - “футурист жизни”, который
проповедовал здоровый образ жизни. Курдову запомнилось так же, как
“с окрашенными бронзовым порошком волосами с нарисованной рыбой
на щеке и деревянной ложкой в петлице” по Перми разгуливал Давид
Бурлюк, эпатируя встречных.
Гражданская война раскидала семью Курдовых. Иван Калустович
оказался отрезанным от нее в Сибири. Его жена с двумя младшими
детьми - в деревне у своих родственников. А 14-летний Валентин,
учащийся Александровской мужской гимназии, оказался один в Перми.
Гимназия закрылась, и ему пришлось поступить на Мотовилихинский
завод рассыльным, чтобы выжить.
Как-то раз повстречался он с Варовым - одним из товарищей, с
которыми они по вечерам рисовали слепки в гимназии. Тот рассказал
ему, что в городе отрыта художественная студия. И вот они рисуют друг
друга. Позабыты обязанности квартирного сторожа и рассыльного. Есть
только мольберт и краски.
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Вскоре на базе студии, благодаря неиссякаемой энергии Петра
Ивановича Субботина-Пермяка, были созданы Высшие художественнопромышленные мастерские. Кроме Субботина-Пермяка, занятия вели
педагоги А. С. Шестаков, В. И. Иконников, А. В. Каплун. Часто в
мастерских читал свои стихи Василий Каменский, а учащиеся ездили
компанией к нему в гости.
В Пермском “ВХУТЕМАСе” в те годы делали свои первые шаги
Виктор Орешников, сестры Нина и Надежда Кашины, Лия Райцер, братья
Коротковы - Иван и Геннадий, Валентин Цельмер, Вася Кобелев. С
последним Курдов не только прожил рядом все 900 дней блокады в
Ленинграде, но и выезжал на фронт, работал в коллективе “Боевой
карандаш”.
Далее у Валентина Курдова была недолгая учеба в
Екатеринбургских свободных мастерских. А затем он в Петрограде, где,
сдав по “пролетарскому набору” единственный экзамен по
политграмоте, стал учеником Высших художественно-технических
мастерских.
Учился у М. В. Матюшина, А. Е. Карева, А. И. Савинова. Потом
изучал кубизм под руководством К. С. Малевича в Ленинградском
государственном институте художественной культуры. В 1927 г. вышла
из печати первая книга с его иллюстрациями - это был “Аскыр” Виталия
Бианки, с которым художник дружил всю свою жизнь. Когда мне
посчастливилось познакомиться с дочерью писателя, я получил от нее в
подарок книгу В. Бианки “Рассказы на охоте” с иллюстрациями
Валентина Курдова. Всего же он иллюстрировал около полусотни книг.
С 1932 г. В. Курдов участвует в художественных выставках и тогда
же он стал членом-учредителем Ленинградского отделения Союза
советских художников. Как-то мне довелось побывать в ЛОССХе, где на
просьбу помочь с материалами о пермяках, мне вручили каталог
выставки произведений Курдова за 1956 г.
Известный мастер рисунка и акварели, книжной иллюстрации,
станкового эстампа и политического плаката много ездил по стране.
Рисовал в Монголии, Корее, Финляндии. А в начале 70-х, через 50 с
лишним лет вновь приехал в Прикамье. Побывал в Березниках, где жил
живописец Леонид Старков, который когда-то в Перми делился с
Валентином Курдовым куском хлеба, познакомился и с богатым
собранием ПГХГ. Узнал, что его автолитографии “Полевая почта”, “Обоз”,
“Фронтовая дорога” хранятся в графической коллекции галереи. Потом
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из Ленинграда он выслал в дар еще свою работу “За власть Советов!”.
Эту отзывчивость художника я бы хотел подчеркнуть особо.
Несмотря на круговерть дел и на недостаток времени, Валентин
Иванович написал мне после знакомства и выслал каталог своей
персональной выставки *4+. Вскоре Народного художника РСФСР В. И.
Курдова не стало.
Работы Курдова хранятся в собраниях Третьяковки,
Государственного Русского музея и во многих художественных музеях
страны. Жаль, что их нет в Чайковской галерее.
-----------------------------------1.3везда (Пермь). – 1989. - 13,29 сент.
2. Календарь-справочник Пермской области на 1967 г. – Пермь, 1966.- С.95-97.
3. Звезда (Ленинград). - 1983, N 7. – С. 44.
4. Валентин Иванович Курдов. Каталог выставки. - М., 1988.

Карташова Т. В.,
Ведущий археограф
Пермского облгосархива новейшей истории
Светлаков В. Г.
Директор облгосархива новейшей истории,
кандидат исторических наук

ГОРОД ЧАЙКОВСКИЙ
В ДОКУМЕНТАХ ГОСАРХИВА
НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ
Каждый архив является важным источником по изучению
истории родного края. Не исключение из этого правила и госархив
новейшей истории Пермской обл., хранящий документы, главным
образом, начиная с 1917 г., в т.ч. по г. Чайковскому и его району. В 87
фондах первичных партийных организаций имеются на хранении 1773
дела. Из них самые ранние документы датируются 1917, 1918-25 гг. это
48 дел партячейки Фокинского волостного правления и Бормистовской
территориальной
организации.
Документы
периода
Великой
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Отечественной войны представлены фондом Фокинского РК ВКП(б),
фондами 1378, 1927, 2273, 1926 - парторганизаций Фокинского
леспромхоза, Сайгатской МТС, Зипуновской территориальной п/о и др. В
них более 50-ти дел (ед. хр.).
Самыми крупными по объему документальных материалов
являются фонды Чайковских ГК КПСС и ГК ВЛКСМ, а также парткомов и
комитетов ВЛКСМ с правами райкома - комбината шелковых тканей
(КШТ), завода синтетического каучука (СК), ВоткинскГЭСстроя.
Только по фонду 695 Чайковского ГК КПСС общее количество дел
составляет 9807, из них 1068 дел - общего делопроизводства; по фондам
парткомов ВоткинскГЭСстроя - 773 дела, КШТ - 377, завода СК - 38.
Среди
документов
необходимо
выделить
протоколы
конференций, пленумов и заседаний бюро Фокинского райкома и
Чайковского горкома КПСС, аналитические и информационные
материалы: сводки, отчеты хозяйственных руководителей о работе
предприятий и транспорта, докладные записки инструкторов, справки
бригад горкома партии по подготовке материалов на заседания
коллегиальных органов о повышении роли трудовых коллективов в
коммунистическом воспитании трудящихся, массово-политической
работе по проведению выборов в Советы и народные суды,
празднованию юбилейных дат и революционных событий, о печати,
радио, телевидении, наставничестве, состоянии кинообслуживания
населения, о ходе и развитии социалистического соревнования
(ударничество, стахановское движение), строительстве промышленных
объектов и жилого фонда города и многом другом. По существу, все
вопросы, касающиеся жизни города и района, трудовых коллективов,
досуга населения, его здоровья, народного образования и т.д., в той или
иной мере нашли отражение в документах партийных органов и
организаций.
5 апреля 1956 г. Президиум Верховного Совета РСФСР отнес
населенный пункт при Воткинской ГЭС Фокинского района к категории
рабочих поселков с присвоением ему наименования - Чайковский. 18
января 1962 г. рабочий поселок Чайковский преобразован в город
районного подчинения. Одновременно Указом Президиума ВС РСФСР
райцентр перенесен из с. Фоки в город, а району присвоено название Чайковский.
Между этими датами - годы упорного труда: 7 июня 1957 г.
образовано управление основных сооружений (УОС); начались работы в
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котловане, к которому даже трудно было подобраться. Он располагался
в пойме Камы и бывшего устья р. Сайгатка (новое русло земснаряды
прорыли выше будущих сооружений гидроузла). Вся пойма была
покрыта слоем намытой глины. При малейшем дожде она размокала,
машины буксовали. Надо было немедленно строить дороги... Так
начинали.
Величественные сооружения гидроэлектростанции - начало
начал города. Отсюда начиналась стройка и отсюда берет начало город.
13 декабря 1961 г. состоялся пробный пуск первого тысячетонного
гидроагрегата. 20 декабря 1965 г. на монтажной площадке состоялся
митинг строителей, посвященный пуску ГЭС на полную мощность.
К этому дню станция дала стране 6 млрд. 297 млн. кВт.-час.
электроэнергии. В марте 1966 г. Государственная комиссия приняла
гидроузел в постоянную эксплуатацию с оценкой “хорошо”. После
окончания
строительства
Воткинского
гидроузла
коллектив
ВоткинсГЭСстроя построил крупнейший в Европе КШТ, один из
крупнейших в стране завод синтетического каучука, завод Точмаш и
судоремонтный (РЭБ флота), компрессорную станцию Пермтрансгаза и
много других предприятий.
Документы содержат сведения о трудовых достижениях
коллективов предприятии и организаций, формирующихся культурных
традициях и многих других сторонах жизни, для которых характерно
слово - “впервые": 20 мая 1956 г. состоялись выборы первых Чайковских
депутатов, в 1961 г. открылась детская школа искусств. 18 февр. 1962 г.
счетчики Воткинской ГЭС отмерили первые 100 млн. кВт.-час.
электроэнергии, а 7 мая того же года в 11 час. ночи на Каме началась
большая навигация. Первое шлюзование длилось 2 часа.
Народный
краеведческий музей 8 нояб. 1963 г. принял первых посетителей. В окт.
1964 г. вступил в эксплуатацию крупнейший на Урале слип, 15 апр. 1965
г. трудящиеся города и района тепло встретили первый номер своей
газеты “Огни Камы”. В 1968 г. накануне Первомая вступила в строй
первая АТС. В 1976 г. комбинат шелковых тканей впервые приступил к
поставке тканей на экспорт. В 1977 г. открылся Первый областной
фестиваль детского музыкального творчества и т.д.
Трудно переоценить и такой источник по изучению истории
города, как газеты Звезда, Пермские новости, Огни Камы, многотиражки
Камский гидростроитель и Уральский текстильщик. К сожалению,
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остались пока почти невостребованными фонды комсомольских
организаций города. В архиве новейшей истории насчитывается 4 фонда
организаций ВЛКСМ с общим количеством единиц хранения 1045.
В дни юбилея города нельзя не вспомнить о людях, имевших
самое непосредственное отношение к его становлению и развитию.
Можно без преувеличения сказать: нет документа без упоминания
фамилии людей, без описания их заслуг перед обществом, без оценок
деятельности руководителей всех рангов.
8739 личных дел (по приему в члены КПСС, персональные и
номенклатурные дела) - неоценимый источник по изучению биографий
людей. Город Чайковский строили замечательные люди, умеющие
работать и думать по государственному. Их имена - от талантливых
партийных,
комсомольских,
профсоюзных
и
хозяйственный
руководителей до знатных текстильщиков и строителей, мастеров и
бригадиров, деятелей культуры и искусства - навсегда вписаны в
славную летопись города: Герои Социалистического Труда Кочетов Иван
Васильевич, Назаров Михаил Николаевич, Орлов Игорь Александрович,
Чапалда Ананий Дмитриевич; награжденные за заслуги перед Родиной
орденами Ленина, Октябрьской революции и Трудовой Славы II и III
степени, другими знаками отличия - Асанов Н. Я., Варзин А. Ф., Гергерт В.
Э., Давыдова Л. А., Зуйкина И. А., Макаров В. Ф., Минченкова Л. П.,
Сдобнов И. А., Снесарев Н. Я., Яковлев Б. А., Якушев Д. А., Якунина Л. и
многие другие.
По истории молодого города опубликовано несколько книг, в т.ч.
и мемуарного характера - воспоминания Назарова М. Н. и Гергерта В. Э.
Но этими книгами не исчерпываются те периоды истории города, о
которых писали авторы, а тем более - о которых еще предстоит писать. В
этой связи представляется необходимым:
1.
Объединить усилия краеведов, архивистов и музейных
работников по сбору и сохранению документов и воспоминаний людей
по всем периодам истории города и района.
2.
Издать хронику истории г. Чайковского и района.
3.
Подготовить серию документальных тематических сборников по
истории города и района.
-----------------------------Гергерт В. Э. Дорога света: Записки гидростроителя. Пермь: Кн. изд-во, 1981.
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Назаров М. Н. Это в сердце было моем: Заметки партийного работника. - Пермь: Кн. изд-во, 1989

Гергерт В. Э.
Начальник управления основных сооружении
строительства Воткинской ГЭС, г Чайковский

ДОБРОЕ НАЧАЛО
Если бы в створе Сайгатки не началось строительство Воткинской
ГЭС, здесь никогда не возник бы город. И в этом смысле
гидроэлектростанция - основатель г. Чайковского. Начиналось же все с
проекта, с котлована и с первого бетона в основание ГЭС.
Проектирование таких объектов проходит три стадии, или этапа.
На первом разрабатывается технический проект. Он был утвержден
Минэнерго СССР в 1953 г. Мощность Воткинской ГЭС определялась в 540
мегаватт, стоимость строительства 301, 9 млн. руб.
Суть и итог 2-го этапа - выдача проектного задания. При его
разработке техпроект значительно изменился. Новый подход к расчету
железобетонных конструкций позволил впервые в практике
гидротехнического проектирования резко, на 293 тыс. куб. м. уменьшить
объемы бетонных работ и тем самым снизить сметную стоимость
строительства до 241, 9 млн. руб. Мощность станции оставалась
прежней. Это проектное задание Совмин СССР утвердил в 1956 г.
Третий этап - разработка рабочих чертежей и строительство
гидроузла (1956–1963 гг.). При этом Минэнерго СССР 29.06.1957 г.
утвердил, а Ленгидропроект и ВоткинскГЭСстрой внедрили
прогрессивные
инженерно-технические
решения,
позволившие
увеличить мощность ГЭС почти вдвое с 540 мВт до 1 млн. кВт при
сохранении утвержденной в 1956 г. сметной стоимости. На
строительстве гидроузла была создана мощная и передовая
индустриальная база, применялись высокоэффективные методы
монтажа конструкций и оборудования, активно применялись новые
формы и методы организации работ и трудового соревнования.
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Всего лишь один, но яркий пример. Впервые в котловане ГЭС
были созданы комплексные сменные бригады, куда входили все
специалисты, работавшие на единый наряд с оплатой по конечному
результату. Все рабочие от экскаваторщиков, шоферов и слесарей до
землекопов, насосниц и плотников получали оплату за каждый
вывезенный и уложенный в дамбу кубометр грунта. Узнав у учетчиц
объем вывозки, каждый мог подсчитать свой дневной заработок. Но
оперативный учет всегда оказывался меньше геодезического замера, а
месячная зарплата - выше подсчета дневных заработков, ибо машины
вывозили не по 4, а 4, 5-5, 0 куб. м. за рейс, так как экскаваторщики
набирали ковш “с верхом”. Диспетчеры АТУ вели бесплодную борьбу с
перегрузом МАЗов, ведь в максимальной вывозке были заинтересованы
как хозяин котлована - УОС (управление основных сооружений), так и
любой рабочий котлована. Ну, а хороший заработок поднимал
настроение в коллективе, работа спорилась.
Результат: на 1 год раньше срока, а именно 5.11.1957 г. был
уложен первый кубометр бетона. Эго позволило ускоренно возводить
здание гидроэлектросганции, а затем на год раньше затопить котлован и
перекрыть Каму. Это был тот самый случай, когда, по пословице В. Даля,
“доброе начало полдела откачало”. Потому что потом мы смогли ввести
два агрегата вместо одного по плану, и не в 1962-м, а в 1961 г. Но путь
этот был весьма тернистым.
...В Чайковский я прибыл из пос. Гайва 6 июня 1957 г., и в 9 утра
"уже состоялась встреча с начальником ВоткинскГЭСстроя. Отдел кадров
тут же подготовил приказ о создании УОСа, начальником которого
назначался Гергерт Вильям Эммануилович. Весь списочный состав
участка П. М. Карского передавался в УОС. Этим же приказом сюда и
только сюда направлялись все вновь принимаемые на стройку рабочие и
инженеры.
Решили посмотреть котлован. Но доехали только до пойменной
части: она недавно освободилась от паводковых вод, а после ночного
дождичка стала почти непролазной. Пришлось идти по скользкой глине,
прежде чем нашим взорам предстал котлован, огороженный намытой
земснарядом перемычкой. Движением руки Анатолий Константинович
показал на небольшое озеро, по которому плавала металлическая
баржа:
– Вот твой котлован, здесь будет ГЭС, действуй.
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Постояв молча, мы так же без слов пошли обратно. Было видно,
что Икомасов не в духе. Я спросил, чем он так расстроен.
– Пешком едва добрались. Хорошо, что как опытные
гидростроители мы сапоги на всякий случай прихватили, - ответил он. Вывод один: надо строить дороги, дороги и еще раз дороги. Что духом
не падаешь - это мне нравится. Механизмы, бульдозеры, транспорт
будут у тебя по потребности, об этом получит строгое указание Катюхов
(гл. диспетчер). Только давай дороги!
В управлении ждал Карский. Икомасов и ему наказал: “Чтобы
всегда был в поту, а дороги продвигались, слышишь? Вот твой новый
начальник”, - представил он меня. Я предложил Карскому сделать на
завтра заявку на 4-5 бульдозеров. Бульдозеры нарасхват, засомневался
Карский, более одного не дадут.
Утром 7 июня на ул. Азина был неимоверный гул 4-х бульдозеров
и другой техники. Строительство дороги в котлован началось.
Одновременно шла подготовка к монтажу подстанции и
подводке энергии для ее питания. Баржу причалили к месту монтажа с
установленной на ней насосной станции и начали работы в котловане. У
стоянки насосной была ровная площадка. Мы очистили ее от
аллювиального сдоя до коренных пород легким экскаватором
“Драгляйн" (ковш 0,5 куб. м.). Затем он пошел выбирать грунт по
периметру котлована и устраивать в коренных породах траншею
шириною почти 4 м., при этом он должен был захватить часть откоса
перемычки.
Вслед за ним шел другой экскаватор, с обратным ковшом. Он
выкапывал в коренных породах (водонепроницаемые аргелиты) канаву
глубиной 50-75 см с уклоном к зумпфу. По ней вода, дренирующая изпод плотины и аллювиального слоя, стекала в зумпф и откачивалась
насосами. Вода в котлован больше не проникала, и он после вывозки
аллювия и грязи стал совершенно сухим. Мы могли спокойно
углубляться в коренные породы до 7 м по направлению к основанию
ГЭС.
Аргелиты оказались отличным материалом для дорог,
содержание которых теперь не представляло особого труда.
15 августа уровень воды в котловане был на отметке 64,5 м,
показывались островки дна. Но баржу с насосами перекосило, откачку
надо было прекращать. Вместе с начальником техотдела В. М.
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Торновским, гл. механиком А. Ф. Варзиным и бригадиром слесарей
Виктором Палкиным решили приварить к барже металлические “ноги”,
всего 8 шт. Стопы их должны были опираться на коренные породы.
После этого баржа стояла на дне устойчиво; выровняли ее по нивелиру.
Откачку продолжали еще 3 дня, отметка дна котлована достигла
62,5 м. Весь котлован был изрыт земснарядами до коренных пород и
имел вид сплошного грязного болота. От этой картины волосы вставали
дыбом. На другой день я собрал техотдел, гл. механика, начальников
участков, прорабов, мастеров и бригадиров и задал один вопрос:
– Откажемся от своего решения уложить первый бетон к 40-й
годовщине Октября? Высказывайтесь начистоту.
Высказался лишь Торновский: чтобы сдержать обещание, надо
внести коррективы в проект организации работ и - действовать. Дело
стоит риска.
Видя молчаливое согласие остальных с Владимиром
Михайловичем, все же попросил голосовать. Поблагодарил за
единодушие. Отныне котлован был объявлен чрезвычайным объектом,
и мы трудились не жалея сил. А еще через 3 дня проекты были
скорректированы и предъявлены техсовету гидроузла. Но мы получили
от ворот поворот. Нам сказали, что галиматью рассматривать не будут,
что в нашей авантюре безграмотные рисунки вместо чертежей.
Пришлось нам собрать техсовет УОСа. Собрались почти все
приглашенные представители служб и проектной организации, кроме
заместителей главного инженера Радецкого и Кочетова (гл. инженера
еще не было). Негласно нас поддерживал зам. начальника техотдела
гидроузла А. Н. Ребров. Очень определенно высказался руководитель
проектного сектора Ф. М. Осипов: “Проект составлен с большой
фантазией, но технологически этот риск оправдан”.
С учетом новых предложений приняли вариант N 3. Бойкот со
стороны техотдела провалился. Они запугивали нас тем, что мы утопим в
грязи мощный и тяжелый “Уралец”. Нам предстояло показать светилам
гидротехники, лауреатам Сталинских премий, на что способны люди
одержимые и уверенные в своих силах. Нас поддерживали и помогали
Икомасов и Назаров.
57

Фронт для бетонных работ был готов 28 октября, но
Ленгидпроект задержал выдачу чертежей водобоя. Я “бомбил" институт
грозными телеграммами. Наконец, 30 октября из Ленинграда прилетел
Н. Н. Яковлев, однако привез чертежи не водобоя, а рисбермы ГЭС. Но
ни одного “мата" в связи с этим “сюрпризом" я не услышал. Когда же
определили место блока N 15 рисбермы, экскаваторщики без
ругательств и паники развернули свой “Уралец", а бульдозеристы
приготовили подъезды. Через пару дней на основании, подготовленном
с точностью до З см., началась установка опалубки и арматуры.
4 ноября техкомиссия приняла блок с оценкой “отлично”, но
бетонирование отложили до 5-го по телеграмме Галаншина, Николаева
и Воробьева: секретари Пермского, Свердловского и Удмуртского
обкомов не хотели пропустить такое важное событие.
5 ноября 1957 г. в основание блока была положена и
забетонирована бронзовая плита с надписью: "Воткинская ГЭС заложена
в 40-ю годовщину Великого Октября". В котлован пришли, казалось, все
чайковцы. Играл духовой оркестр, у всех победителей было
праздничное настроение. По окончании торжества веселье
продолжалось в поселке весь день.
Забегая вперед, скажу, что это ускорение позволило в конечном
итоге ввести последний 10-й гидроагрегат в 1963 г., а не в 1965-м, как
планировалось. И до конца семилетки (1959–1965 гг.) станция
выработала 4, 5 млрд. кВт.-час дешевой и очень нужной электроэнергии.
С гордостью вспоминаю утверждение председателя Госстроя и зам.
председателя Совмина СССР И. Т. Новикова - бывшего министра
Минэнерго: “Воткинская ГЭС - эталон строительства ГЭС в СССР".
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Тумбасов А. Н.
Заслуженный художник РФ, г. Пермь

СТРОИТЕЛЬСТВО ВОТКИНСКОЙ ГЭС
И Г. ЧАЙКОВСКОГО – ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
Тема гидростроительства не являлась для меня как художника
новой. Уже были отражены, "исследованы" этапы сооружения Камской
ГЭС и ее шлюза, перекрытие реки. Тогда же, в 50-е годах в составе
экспедиции областного краеведческого музея мною собран материал по
староуральским заводам в Чермозе и Пожве, уходившим на камское
дно.
Так что с приездом в Сайгатку летом 1960 года для меня была
вновь лишь эспланада – скелет из металлоконструкций будущей
плотины ГЭС в котловане и основание шлюза. Многое из остального громыхание техники, сварочные огни, стрелы кранов, уходящие под
облака, сами строители - все, как прежде. Десятки экскаваторщиков,
крановщиков, бульдозеристов были знакомы мне еще с предыдущей
ГЭС возле Перми. Среди них лучший бригадир бетонщиков Василий
Иванович Фотин, высокий и златокудрый парень из Елово.
Этот год положил начало моему творчеству на Воткинской ГЭС.
Затем была третья - Нижне-Камская в Набережных Челнах, Саратовская
на Волге, Красноярская на Енисее, Усть-Илимская на Ангаре и
величайшая из всех виденных – Саяно-Шушенская в каньоне верховьев
Енисея. Везде меня интересовали картины сооружения меняющихся
день ото дня плотин, шлюзов. Пожалуй, более всего восхищался
образом и обликом строителя – тоже меняющегося в зависимости от
времени и места работы при всем лишь том, что настрой и энтузиазм
гидростроителей был един, где бы я ни встречался с ними. Как бы
подсматривая и делая наброски или, сдружась с людьми и делая
портретные зарисовки, обретая среди своих героев все новых и новых
друзей. О чем и рассказано мною в нескольких книгах*1+, а также в
разное время – в газетных очерках*2+.
Воткинская ГЭС сооружалась в темпе, росла не по дням, а по
часам, от смены к смене! Чему я дивился, отображая ее в живописи, в
графике, приезжая весной и осенью 1961 г., и опять весной 1962 г., в уже
народившийся город Чайковский. И вовсе не случайно я побывал в
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Воткинске, в музее великого композитора. Мне казалось затем, что
мелодии музыки П. Чайковского звучали над стройкой, а здешние
пейзажи озвучивались в душе музыкальными пьесами из "Времен года".
ГЭС в Чайковском отличалась от Камской напевностью что ли,
открытостью и духом молодости. Та, первая, казалась мне более
суровой, замкнутой, виделась в сдержанных красках.
Теперь так же светло и чисто, как-то по родному вспоминается
город Чайковский. Поэтому, приезжая сюда время от времени то на
выставку в картонной галерее, то на юбилей города, я всегда с
душевным волнением говорю "Здравствуй, Чайковский!" - городу и его
людям.
Самое интересное и потрясающее в сооружении ГЭС - это
перекрытие реки, которое называют покорением Камы. А ведь я видел,
был свидетелем перекрытия Камы трижды, видел покорение Енисея при
рождении Саяно-Шушенской ГЭС. Конечно же, "покорение" вызывает
потом экологические накладки (шутка ли, Воткинское водохранилище
протянулось на 365 км. до Перми, площадь его более 100 тыс. га, а
объем воды почти 10 млрд. кубометров. Сколько земель, населенных
пунктов затоплено, климат изменился!), но для строителей это как бы
кульминация и всегда долгожданный, закономерный праздник.
Осенние краски в природе, красные полотнища и знамена,
свежий ветер с Камы - так было на Воткинской. И праздное настроение
всех строителей, кто наблюдал перекрытие Камы 6 октября 1961 г.,
попадая в кадр кинооператора или в объектив фотокорреспондентов и
любителей-фотографов. И я метался, проныривая туда-сюда, чтобы
увидеть то одно, то другое с альбомом, с блокнотом и красками, делая
быстрые наброски и зарисовки.
Вспоминаю те года, как счастливые в моей жизни и творчестве.
Благодарен Чайковскому краеведческому музею за столь просторную
экспозицию моего творчества, посвященного не столько строительству
плотины и шлюза Воткинской ГЭС, а главным образом - людям, простым
и скромным строителям. Слава их труду!
---------------------------1 - Соч.: Кама выходит из берегов: Воткинская ГЭС тазами художника. - Пермь, 1963; В
разливах рек - моря. - Пермь, 1978.
2. См., напр.: Поэзия молодого города // Звезда (Пермь). - 1987. - 29 янв. (Здесь имеется
фоторепродукция портрета бетонщика В. И. Фотина).
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Бривкольн В., Мизева Н.
Ученицы 11 кл. ср школы № 7, г. Чайковский

СЕЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ
ЧАЙКОВСКОГО РАЙОНА В 1962-1964 гг.
(по материалам Осинской газеты “Советское Прикамье” и
Куединской “Маяк коммунизма")
В истории нашего района был период, когда сельские
территории, подчиненные сегодня г. Чайковскому, утратили свое
прежнее название - Фокинский район - и входили сначала в Осинcкое
производственно-территориальное управление сельского хозяйства, а
затем стали составной частью Куединского района. Это период с апреля
1962 г. до конца 1964 г., время т.н. “хрущевской” административнохозяйственной реформы.
Тогда же, с апреля 1962 г. прекратился выход районной газеты
“Красное Прикамье” (с. Фоки), а новая местная газета “Огни Камы”
начала издаваться спустя три года, с апреля 1965 г. Таким образом,
единственными средствами массовой информации, освещавшими
хозяйственную, культурную и общественную жизнь нашего района в
рассматриваемый период, являлись осинская и куединская газеты. Хотя
и в единственном комплекте, они сохранились в Чайковском, но более
трех десятилетий остаются невостребованными читателями центральной
городской библиотеки.
Поставив себе цель не пропустить местный фактический
материал, мы провели сплошной просмотр 280 номеров газет.
Зафиксировали почти триста упоминаний в статьях и информациях о
колхозах, населенных пунктах, отдельных людях нашего района, а также
18 фотографий. И считаем, что найденные факты существенно
дополняют наши представления о проблемах и событиях сельской
жизни тех лег.
Подавляющее большинство газетных материалов - 280 освещают
производственную сферу. Народное образование освещалось
(упоминалось) всего 17 раз. Еще 8 упоминаний относятся к шефской
помощи горожан селу. Выявлены 103 сводки, характеризующие в
динамике самые разные стороны состояния колхозов - надои молока,
вспашку зяби, уборку урожая и т.д. В то время у нас было 7 хозяйств –
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все были еще сельхозартелями. Колхоз “Прикамье”, например, стал
совхозом в апреле-мае 1964 г.
Прежде наш район славился льном, но в начале 60-х гг. эта
ценнейшая техническая культура упоминается все реже год от года.
В статье “Семейный агрегат” идет речь об уборке льна в колхозе
“Урал”, о том, что хозяйство много лет выращивает лен, но уборка его
совпадает с разгаром жатвы, рабочих рук не хватает. Выручает
механизация: в “Урале” семейный агрегат в составе опытного
механизатора Г. Ф. Вершинина и его сына 9-класника Анатолия за 6 дней
выполнил 10-дневную норму - 48 га. Эта культура дала хороший доход
артели*1+.
Косвенным свидетельством уменьшения внимания ко льну
является публикация условий дополнительной оплаты груда
механизаторов Пермской обл. на уборке в 1963 г. Доплата
предусмотрена почти за все культуры, включая кукурузу, сахарную
свеклу, зернобобовые, картофель, овощи, зерновые - не упоминается
только лен*2+. Не случайно и в колхозах отношение к нему становится
прохладнее, а площади посевов - сокращаются.
Колхоз “Прикамье” вырастил хорошую кукурузу на лугах за
Камой. Местами стебли достигают высоты двух метров*3+. Пятая бригада
нашего колхоза “Урал” имела в Куединском районе также одни из
лучших показателей по выращиванию кукурузы и картофеля.
Механизированное звено выращивало здесь кукурузу на 100 га и
картофель - на 36 га[4].
В хозяйствах Куединского управления в 1963 г. было посеяно 13,
5 тыс. га гречихи. На многих участках в колхозах “Память Куйбышева”,
“Урал”, “Звезда”, “Октябрь” (д. Зипуново) урожай составлял 8-10 и даже
12 ц/га. Особенно высшие урожаи получали в “Памяти Куйбышева": в
основном 9-10, а на отдельных участках - более 12 ц/га*5+. В этом
хозяйстве уборочная площадь гречихи составляла 904 га[6].
В том же 1963 г. бюро обкома КПСС одобрило инициативу
сосновского колхоза “Урал” об увеличении посевов озимой ржи до 2500.
га против 1940 по плану. Бюро рекомендовало всем хозяйствам области
увеличить посевы ржи не менее чем на 20% против
запланированного*7+. Как и постоянное расширение площадей под
кормовые культуры, это решение бюро, вероятно, “помогало”
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исчезновению льна с наших полей. В колхозе “Ленинский путь”
намолачивали до 15 ц гороха с каждого из 107 га посевов*8+.
Немало застарелых проблем еще не были изжиты. К концу
августа 1964 г. в зипуновской артели “Октябрь” не был налажен учет
зерна, в “Памяти Куйбышева” не хватало кормов у ферм. К 14 ноября в
“Урале” и “Большевике” еще не проводилось приготовление грубых
кормов. Из доклада секретаря РК КПСС В. М. Токарева на пленуме
райкома партии мы узнаем, что в колхозе “Урал” ликвидирована
овцеферма, а поголовье птицы в районе уменьшается. Все это привело к
сокращению производства шерсти и яиц в 2 раза*9+.
1964-й – год подъема надоев молока в совхозе “Прикамье”, в
среднем по хозяйству они составили в ноябре 4 л. от коровы. Это в 1,5
раза превышало показатели ноября 1963 г.*10+.
Судя по газетным сводкам, пчеловоды наших хозяйств числились
передовиками в укрупненном Куединском районе, где 31 колхоз и
совхоз имели пасеки. Всего в районе было 16020 пчелосемей, в т.ч. в
“Звезде” - 1209, в “Урале"- 1175, “Ленинском пути” - 1035, “Первом Мая”
и “Большевике” - по 808, в “Прикамье” - 667. Наибольшую товарность и
валовое производство меда на семью за сезон 1963 г. имел колхоз
“Память Куйбышева” - 19 и 42 кг. Соответственно [11].
Газета, хотя и редко, отходила от производственной темы. В
декабре 1963 г. она большой статьей обобщила опыт Дедушкинской
начальной школы (к-з “Урал"), которая третий год работала без
второгодников.
В то время только-только завершалась сельская электрификация,
и телевизоры в деревнях были наперечет. Среди первых покупателей
телеприемников в колхозе “Урал” были плотник И. С. Горбунов,
тракторист В. Паньков и шофер В. Козлов*12+. Во многих хозяйствах
создавались общественные редакции местного радиовещания, но
использовались они не всегда продуманно. Так, критическая
корреспонденция “Марья, бери вилы!” рассказала, что в “Ленинском
пути” радио чаще используется для производственных объявлений*13+.
Лишь из газеты “Маяк коммунизма” за 25 мая 1963 г. можно
узнать дату переименования с. Дряхлы в с. Уральское. Это событие
произошло 20 мая 1963 г. по решению исполкома областного (сельского)
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Совета депутатов трудящихся, “учитывая просьбу населения села
Дряхлы".
Газета информировала также, что житель д. Старая Бурня
Григорий Евлампиевич Котов пишет книгу “Мои воспоминания” – о
событиях гражданской войны в Александровской волости и об истории
своей волости. Гражданская война отражена в воспоминаниях Ф. С.
Русинова и ещё в одной статье - о боях близ Зипуново в 1918 г.[14]
Изучая осинскую и куединскую газеты 1-й половины 60-х годов,
мы убедились, что они существенно, хотя и по-своему, дополняют
историю нашего района. Однако библиографические сведения о
публикациях этих газет отсутствуют в городской библиотеке, что
усложняет использование их в краеведческой работе.
---------------------------------1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Маяк коммунизма (Куеда). – 1963. – 17 авг.
Там же. – 1963. – 15 авг.
Там же. – 1964. – 25 авг.
Там же. – 1964. – 6 авг.
Там же. – 1963. – 29 авг.
Там же. – 1963. – 7 сент.
Там же. – 1963. – 3 авг.
Там же. – 1964. – 22 авг.
Там же. – 1964. – 12 дек.
Там же. – 1964. – 1 дек.
Там же. – 1964. – 12 дек.
Там же. – 1964. – 11 июня.
Там же. – 1963. – 7 мая.
Там же. – 1963. – 30 июня.

Назаров М. Н.
Пенсионер, Герой Социалистического Труда, г. Чайковский

ГОРОД НАШЕЙ МЕЧТЫ
Было на карте село Сайгатка. Не лучше и не хуже, не больше и не
меньше десятков других старых сел, расположенных по берегам Камы:
бревенчатые домишки, баньки и огороды, школа-семилетка,
простенький клуб да ещё несколько построек покрупнее. Такой увидели
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Сайгатку строители, когда высадились на камских берегах у створа
будущего гидроузла.
Прошло время, и на месте Сайгатки раскинулся современный
город Чайковский. Только с КамГЭСстроя прибыло на строительство
Воткинской ГЭС более четырех тысяч человек. Ехали люди со
строительства
Горьковской,
Волжской,
Куйбышевской,
УстьКаменогорской, Иркутской ГЭС и многих других мест. Уже к началу
строительства гидроузла в 1956-1957 гг. численность коллектива
превышала 8 тыс. человек, а к 1959-1960 гг. - 12 тысяч.
Самой острой проблемой в то время была, конечно, жилищная.
Поэтому размещались в близлежащих населенных пунктах, на станции
Кварса - на правом берегу Камы. Строили бараки, но даже такое
временное жилье было большой роскошью. Прибегли и к палаточному
городку, который был размещен на территории нынешнего хлебозавода.
В палатках жила не только молодежь, но и семейные пары. Энтузиазм
строителей был очень высок, сюда ехали люди одержимые, готовые к
преодолению любых трудностей.
Проектом застройки было предусмотрено сооружение рабочего
поселка на 26 тыс. жителей для будущих эксплуатационников
гидростанции и судоходных сооружений, а также для коллектива РЭБ
флота, перебазируемого из Нытвы.
В 1958 г. начали строить 2-этажные брусчатые дома в
Прикамском районе таким способом, когда днем люди работали на
производстве, а после работы строили себе жилье. Летний день
длинный, времени много, так что этим занимались и члены семей. В
итоге в зиму было сдано 8 домов. А зимой к строительству жилья
подключились Управление механизации и Гидромеханизация,
Автоуправление, другие коллективы. К весне выросли новые дома.
Появились первые улицы - Камская, Шлюзовая, Строительная, Советская,
Школьная, Пионерская, Уральская.
Гидростанция возводилась быстро. В дек. 1961 г. были досрочно
введены два первых гидроагрегата вместо одного в 1962 г. Я в те дни
был в Кремле, участвовал в большом собрании актива по
идеологическим вопросам после XXII съезда партии. 27 декабря,
выступая с той высокой трибуны, я обратился к руководству страны с
просьбой ускорить поставку оборудования на остальные 8
гидроагрегатов, чтобы нам выполнить соцобязательство по досрочному
вводу станции.
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И вот 15 декабря 1963 г. вся страна узнала о том, что в этот день в
18 час. 25 мин. на два года раньше установленного срока 10-й
гидроагрегат был поставлен на холостые обороты, а через пять дней
включен под промышленную нагрузку. Общая установленная мощность
станции достигла одного миллиона киловатт. Энергия новой ГЭС была
направлена на снабжение Пермской, Свердловской, Кировской обл.,
Башкирской и Удмуртской автономных республик. Уникальное
гидротехническое сооружение - вторая ступень Камского каскада была
полностью завершена.
К своей победе коллектив ВоткинскГЭСстроя пришел сплоченным
и окрепшим. Но встал вопрос о занятости этого квалифицированного
коллектива: разъезжаться или, имея на месте дешевую электроэнергию,
строить крупный промышленный комплекс. 14 мая 1962 г. было
положено начало строительству комбината шелковых тканей, затем
заводов СК и Точмаш, других промышленных предприятий. Были
созданы предпосылки для возведения нового города, отвечающего
требованиям времени. ЦНИИП градостроительства разработал новый
проект застройки города.
Ещё весной 1958 г. мы с первым секретарем Пермского обкома
А. И. Струевым хотели посмотреть, где будет основной поселок, новая
часть города. Но не смогли проехать. Где сейчас въезд на плотину, был
такой “Пьяный лог”, машина не осилила его. Но все таки в этом году
первым объектом заложили З-этажный корпус больницы. И первый дом
на Приморском бульваре и ул. Вокзальной.
Теперь встала задача более быстрыми темпами возводить жилье,
но уже в 3-5-9-этажном исполнении. Появился центр, площадь Карла
Маркса. В эти и последующие годы мы вводили до 50 тыс. кв.м. жилой
площади. Надо было построить новый город, не похожий на многие
другие города. Этому вопросу придавалось не меньшее значение, чем
строительству производственных мощностей.
Кто бы поехал жить в этот угол с прежней планировкой и
серостью застройки?
Застройка города началась с образования микрорайонов, это
было приметой того времени. И надо было создать в них условия для
более полного удовлетворения потребностей социальной жизни,
культуры, здравоохранения, спорта, чтобы удовлетворялись потребности
каждого члена семьи. Для нас было очень важно сделать город
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зеленым, чтобы людям легко дышалось. Он и расположен так, что с трех
сторон омывается водой, а остальное опоясывается большой парковой
зоной.
Строить и украшать город нам помогала мечта, мы думали о его
будущем, часто спорили, каким он должен быть. Анатолий
Константинович Икомасов - один из тех, кто стоял у истоков образования
рабочего поселка и многое сделал, чтобы Чайковский стал городом.
К тому времени в городе сформировался дружный, сплоченный
коллектив руководителей предприятий – людей смелых, решительных и
одержимых. Каждый из них проявлял особую заинтересованность в
развитии города, жил его интересами.
Вот так, например, строилось здание музыкального училища да
еще с концертным залом. Титулом предусматривалась небольшая
двухэтажная музыкальная школа, которая в ходе строительства была
превращена в училище. А школа искусств возникла как логическое
продолжение здания общеобразовательной школы, но уже в другом
районе.
Главный корпус больницы на 600 коек – теперь это гордость
города – начинался как здравпункт одного из предприятий, а Дом связи
значился в титуле как узел связи Воткинской ГЭС. Конечно - нас ругали,
наказывали, но все это надо было городу, и жизнь это подтвердила.
Среди учреждений культуры город имеет драматический театр,
Дворец культуры текстильщиков, два кинотеатра – «Горизонт» и
«Искорка», которые достойно служили духовному в эстетическому
воспитанию людей.
Одним из первых учреждений культуры стал краеведческий
музей, который так много сделал в патриотическом воспитании
горожан. Гордостью Чайковского является картинная галерея с
художественным фондом свыше пяти тысяч художественных полотен и
листов графики.
Начальником строительства в 70-е гг. работал Г. А. Циберкин,
человек в высшей степени целеустремленный, внутренне coбранный. Он
не терпел неорганизованности, хорошо зная экономику и организацию
строительного производства, на уровне квалифицированного
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специалиста разбирался в архитектуре. Ему принадлежит выбор
оригинальных архитектурно-художественных замыслов и осуществление
их в строительстве таких объектов, как Дворец культуры, Дом быта
“Элегант”, кинотеатр “Горизонт”, здание горкома партии, музыкальное
училище, гостиница “Волна”. Он внес больше других творческого вклада
в развитие промышленности и благоустройство города.
Много лет довелось мне работать вместе с В. Э. Гергертом.
После завершения строительства гидроузла он был первым
директором завода СК. И при этом внес большой вклад в создание
социально-культурной базы города. Здания физкультурного института,
музыкального училища, городского рынка, больницы возводились по
титулу завода синтетического каучука. Новый детский клуб “Мечта" с
плавательным бассейном, первые в городе детские сады и школы,
оснащенные спортивными комплексами с купальными бассейнами - это
тоже объекты завода СК.
По инициативе общественности в городе появились детские
площадки, которые помогли нам в 60-70-е гг. решить проблему
занятости детей в летнее время, сделать уютными городские дворы. А
детские музыкальные фестивали Прикамья составили яркую страницу в
культурной жизни города и области. Главной целью их явилось
воспитание интереса к классическому музыкальному наследию,
пропаганда лучших произведений русской, зарубежной и советской
музыкальной культуры, развитое жанров детского музыкального
творчества, эстетического воспитания молодого поколения. Большое
участие в этом принимали Д. Б. Кабалевский, Ю. М. Чичков и другие
видные музыкальные деятели страны.
В марте 1985 г. город Чайковский стал свидетелем и хозяином
событий республиканского масштаба - VIII-й Спартакиады народов
РСФСР по зимним видам спорта. К этому времени были построены два
стадиона, спортивный комплекс “Снежинка”, состоящий из 60-70метровых трамплинов; стадион биатлона, Дом спорта, спортивная зона,
идущая через весь город Тропа здоровья, зимняя лыжня и созданы
условия для развития многих видов спорта.
Когда в сентябре 1976 г. наш город впервые посетил директор
Центрального научно-исследовательского и проектного института
профессор Владимир Николаевич Белоусов, то, вернувшись в Москву,
прислал мне письмо. Вот что он писал:
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"Сравнивая Чайковский с Нижнекамском и Набережными
Челнами, я могу точно сказать, что жить лучше в вашем городе.
Прекрасная природа, удачное градостроительное решение, хорошее
благоустройство, а главное, доброжелательное отношение населения к
своему городу ставят его, по моему мнению, в число лучших городов
страны”.
К тому времени Чайковский уже имел свое лицо. Он стал
крупным индустриальным центром Западного Урала, по объему
промышленного производства занимал третье место в области после
Перми и Березников. В 1980 г. группе проектировщиков, Чайковских
строителей и специалистов была присуждена премия Совета Министров
СССР за разработку проекта и застройку города.
Вообще город построен так, что жизненное обеспечение
повседневных
потребностей
людей
удовлетворялось
внутри
микрорайонов. Эго создаст большие удобства. Каждый микрорайон
имеет свои школы, детские сады и ясли, магазины, почтовые отделения,
аптеки, предприятия бытового и коммунального обслуживания. Здесь
же расположены детские площадки и клубы. Словом город в те годы
служил ярким примером воплощения разительных перемен, которые
произошли в наше время, в частности, на Урале.

Яковлев Б. А.
Директор службы управления персоналом
АО «Чайковский текстиль»

ТЕКСТИЛЬНЫЙ КОМБИНАТ:
ОСВОЕНИЕ МОЩНОСТЕЙ
В сооружении комбината и выводе его на проектную мощность
четко прослеживаются три этапа. Началом истории КШТ нужно считать
Постановление № 1313 ЦК КПСС и СМ СССР от 28 ноября 1959 г., в
котором определено строительство комбината шелковых тканей в
Пермской области. Типовой проект был разработан Государственным
проектным институтом № 1 28 ноября 1961 г.
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Постановлением № 1100 СМ СССР от 30 ноября 1961 г. комбинат
шелковых тканей – уже в г. Чайковском – отнесен к числу особо важных
строек страны и установлен срок ввода в эксплуатацию 1-й очереди его –
1965-й год. Поэтому в марте 1962 г. Пермским совнархозом была
образована дирекция строящегося комбината, в апреле 1962 г. начали
поступать первые рабочие чертежи, а 14 мая 1962 г. вынуты первые
кубометры земли.
Главная задача 1-го этапа сооружения комбината состояла в том,
чтобы коллектив ВоткинскГЭСстроя, имеющий большой, но
специфический опыт сооружения гидростанций, сумел быстро
переориентироваться на строительство новых промышленных объектов.
Предстояло на ходу создать мощности по изготовлению сборных
предварительно напряженных конструкций, освоить их производство и
монтаж; освоить технологию производства мягких кровель и наливных
полов на больших площадях; обеспечить монтаж незнакомого ранее
технологического оборудования и решить еще много других проблем до
ввода первых мощностей.
Коллектив ВоткинскГЭСстроя справился с первыми проблемами и
тем самым определил многие последующие успехи в сооружении
комбината.
Внимание дирекции строящегося комбината на 1-м этапе было
сосредоточено на решении двух основных задач:
– обеспечите проектно-сметной документацией и курирование
строительно-монтажных работ, получение и подача в монтаж
оборудования, участие в его монтаже;
–
подготовка кадров для вводимых мощностей.
Неопытность
многих
работников
дирекции,
незнание
особенностей
сооружения
таких
предприятий
восполнялись
настойчивыми поисками решения возникающих вопросов и проблем,
большой напряженностью в работе, слаженностью действий
немногочисленного аппарата дирекции. Впоследствии стала постоянной
практика активного участия будущих эксплуатационников в монтаже
оборудования. Многие текстильщики начинали свою работу в составе
монтажных бригад.
Для пуска 60 тыс. веретен (проектная мощность 1-й очереди)
нужно было иметь более 1000 специалистов. Поэтому мы
командировали местную молодежь на учебу в текстильные центры.
Только на Ивановском меланжевом комбинате было таким образом
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подготовлено для нас 142 чел. Создали свое профтехучилище, и в августе
1965 г. ПТУ-56 сделало 1-й выпуск – 26 прядильщиц и 84 ровничницы. В
числе первых выпускниц были прядильщицы Лебедева А. П. и Панина А.
Я. – гордость чайковских текстильщиков. Много рабочих было
подготовлено непосредственно на рабочих местах во время монтажа и
наладки оборудования.
Численность коллектива строящегося комбината к концу 1965 г.
достигла 1890 человек, то есть задача подготовки кадров на том этапе
была решена успешно.
В течение 1965 г. были введены в эксплуатацию котельная, ЛЭП и
подстанция 110/35/10 кв., водозаборы и цех водоподготовки, очистные
сооружения и многие другие объекты, без которых пуск мощностей и
ближайшее развитие города были бы невозможны. Над проблемой
обеспечения строительства оборудованием и кабельной продукцией
настойчиво работали Документов В. Н., Артамонов А. Ф., Сергачева Н. С.
Однако в декабре 1965 г., в связи с отставанием работ по
вентиляции и кондиционированию воздуха, сложилась тяжелая
обстановка со сдачей мощностей. Тогда будущие эксплуатационники
пришли на помощь строителям и монтажникам, и совместными
усилиями отставание удалось преодолеть.
Этот факт отражал деловую, здоровую и дружную совместную
работу заказчика и подрядчика в решении общих задач, что во многом
предопределило успех ввода не только первых, но и последующих
мощностей комбината. Ввод 60-ти тыс. веретен прядильной фабрики №
2 был обеспечен в срок.
В 1966-71 гг. наступил 2-й этап. По решению XXIII съезда КПСС
строительство комбината было отнесено к числу директивных строек
VIII-й пятилетки. Это требовало повышения уровня всей нашей работы.
Главные задачи 2-го этапа состояли в том, чтобы:
в директивные сроки обеспечить ввод в эксплуатацию
новых производственных мощностей;
-

в заданные сроки добиваться освоения оборудования;

создать сплоченный и боевой коллектив, способный
решать непростые задачи постоянного роста производства.
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В 1966 г. на полную мощность – 124, 4 тыс. веретен была введена
прядильная фабрика № 2. 17 июля 1966 г. заправлены и подготовлены к
пуску первые два ткацких станка и выработаны первые метры
чайковских тканей. Это сделали опытные ткачи Л. Г. Горькова, З. Н.
Перевозчикова, В. А. Гасилова, Г. И. Пазухин, Ю. Д. Морохов. В конце
декабря 1966 г. все 1902 станка ткацкой фабрики № 2 были приняты в
эксплуатацию, и на повестку дня встал вопрос о пуске отделочной
фабрики № 2. Пуск сложного импортного оборудования и отсутствие
шеф-монтажа вызывал у нас немалую тревогу.
Второй комплекс вступал в эксплуатацию, а строители уже
готовили площади под монтаж оборудования 1-й прядильной фабрики.
Первая пряжа была получена на ней 14 июня 1968 г. Менее чем через
полгода, 25 ноября 1968 г. был подписан акт о приемке в эксплуатацию
79 тыс. веретен этой прядильной фабрики. Наконец, в 1969 г. приняты в
эксплуатацию первые 532 пневморапирных ткацких станка ткацкой
фабрики № 1.
В середине ноября 1970 г. наладчики предъявили к работе два
агрегата ходового беления и два стабилизационных агрегата, а к Новому
году введен в эксплуатацию 1-й корпус отделочной фабрики № 1.
Печатно-аппретурный корпус этой фабрики вступил в строй действующих
в 1971 г.
Наряду с вводом в эксплуатацию оборудования, руководство
комбината решало сложные задачи обеспечения их кадрами и освоения
новых мощностей. Поэтому высокие темпы ввода мощностей
сопровождались бурным ростом численности коллектива. Если на 1
января 1966 г. она составляла 1894 чел., спустя лишь год – уже 4958 чел.,
а на 1 января 1968 г. – 6172 чел. Семья уральских текстильщиков росла и
в 9-й пятилетке: 1 января 1971 г. – 9747 чел. и 1 января 1976 г. - 11250
чел.
На 1-й партконференции КШТ в октябре 1966 г. наметили
программу действий: освоение проектных мощностей; высокая культура
производства; воспитание у руководителей всех рангов вкуса к
общественной работе и на этой основе – повышение уровня
воспитательной работы в коллективе в целом. Видимо, на этом пути мы
кое-чего добились, если за успешное освоение проектных мощностей
нашему коллективу было присуждаю 1-е место по Минлегпрому СССР.
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В канун 100-летия со дня рождения В. И. Ленина комбинату было
присвоено звание "Предприятие высокой культуры производства”.
Самым главным достижением VIII-й пятилетки было создание
боевого, почти 10-тысячного коллектива, который и в дальнейшем не раз
доказывал способность успешно решать самые сложные задачи.
Главными задачами 3-го этапа являлись:
окончание строительства предприятия и выход его на
проектную мощность;
выполнение заданий
эффективности производства;
Комбината.

IX-й

пятилетки

при

высокой

окупаемость затрат на промышленное строительство

Об успешном выполнении первой из этих задач говорит
опубликование в канун нового 1974 г. Приветствия ЦК КПСС и СМ СССР
коллективам
строителей,
монтажников,
проектировщиков,
эксплуатационникам и всем, кто принимал участие в строительстве и
выводе на проектную мощность Чайковского комбината шелковых
тканей.
Выполнение этой задачи стало возможным и потому, что все эти
годы мы ни на минуту не забывали о бытовых и социальных
потребностях текстильщиков. По титулу комбината было построено
более 200 тыс. кв. м. жилья, 10 детских комбинатов на 1960 мест, Дворец
Культуры, техникум, комплекс объектов соцкультбыта и благоустройства,
превративших Чайковский в один из лучших городов Прикамья.
Основные показатели пятилетнего плана по реализации
продукции, выпуску пряжи и суровых тканей, росту производительности
труда были уже выполнены или близки к выполнению. А в октябре 1975
г. решена и третья задача - затраты на промышленное строительство
комбината в объеме 124 млн. руб. полностью окупились за счет
полученной прибыли. Этот факт логично подвел итог деятельности за 10
лег и говорил о том, что задание партии и правительства по сооружению
Чайковского КШТ и окупаемости госкапвложений выполнено.
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Якунцов В. И.

ПУТЬ В КОСМОС ПРОЛЕГАЛ ЧЕРЕЗ ФОКИ
12 апреля 1961 года одновитковый полет корабля “Восток”
вокруг Земли открыл новую страницу в освоении космоса. 108-минугаый
“звездный путь” от Байконура до саратовских степей сделал Юрия
Гагарина самым знаменитым человеком планеты. Страна радовалась,
ликовала. Едва ли не большую радость и восторг испытывали в те дни
сотни и сотни жителей нашего райцентра, близлежайших деревень и
пос. Чайковский, которые за 18 суток до того были потрясенными
очевидцами приземления космического аппарата, поиска его и
транспортировки.
Многие тогда догадывались о взаимосвязи двух этих событий,
хотя еще и не знали, что “наш шутник” и гагаринский корабль были
аппаратами одной серии, совершенно идентичными друг другу.
Спустя четверть века, 12 апреля 1986 года, у дороги ФокиСосново рядом с отворотом на д. Чумна был открыт обелиск, фундамент
которого строители ПМК-1 заложили глубокой осенью 1985 года*1+.
Правда, вопреки надписи, памятный знак установлен далеко не на месте
приземления. Также неверно мнение, что это был “5-й искусственный
спутник Земли"*2+.
Обращает на себя внимание заметка “Мы и космос” в газете
“Огни Камы” от 12 апреля 1988 года. Упоминая о митинге при открытии
памятника, безымянный автор сетует: “Выступили очевидцы... К
сожалению, не все воспоминания об этом дне записаны. Что-то есть в
музее третьей школы (непонятно, почему третьей, а не четвертой? Прим. авт.), что-то в районном Доме пионеров, в краеведческом музее...
Но цельной картины этого дня воспоминаниями очевидцев так и не
создано, хоть говорилось об этом много и не раз”.
И в самом деле, откуда же быть “цельной картине”, если по всем
названным адресам имеются воспоминания только одного человека,
бывшего райвоенкома Д. С. Мазунина? Остается лишь сожалеть, что
самое регулярное и массовое средство информации последних
десятилетий – городская газета так и не нашла возможности даже в
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малой степени воссоздать ту самую “картину”, хотя свидетелей
приземления беспилотной модификации “Востока" можно сыскать и
сегодня без особых усилий. Причем таких свидетелей, которые
побывали на месте приземления всех трех парашютов, общались с
членами группы поиска и даже, как уверяют с тех пор, лично везли
“Гагарина с Титовым” от Карши к Малой Соснове.
Лет 10 назад нами предпринимались попытки углубиться в эту
проблему. Были записаны воспоминания учителя школы № 11 Н. П.
Татаркина, а из г. Капустин Яр прислал подробное письмо майор С. А.
Татаркин, проходящий службу на этом 1-м в СССР ракетном полигоне.
Оба в 1961 году были школьниками и жили в д. Карша. Имеются
воспоминания учителя физики Фокинской средней школы К. Ф. Юркова.
Прислал ответ писатель Я. Голованов – автор нескольких книг и
сценариев фильмов на “космическую” тему. От имени Почетного
гражданина г. Перми А. А. Леонова ответил начальник группы писем
летчиков-космонавтов в Звездном городке.
Запросы направлялись еще нескольким землякам. Один служил
начальником лаборатории на космодроме Байконур. Другой
командовал воинской частью, которая еще при жизни Ю. А. Гагарина
строила в Гжатске новый дом его матери Анне Тимофеевне. Третий
уроженец нашего района, кандидат медицинских наук Оглезнев
проходил службу в научном институте ВВС, занимаясь с 1953 года
проблемами авиационной физиологии. Ответили не все, и написали
скупо, ссылаясь на секретность работ.
Кроме названных источников, в этом выступлении учтены
воспоминания еще семерых человек, проживающих сегодня в д. Карша
и г. Чайковском. Изучена доступная справочная, мемуарная и научнопопулярная литература. Все это позволило сопоставить и уточнить
некоторые детали, реконструировать события 35-летней давности.
Когда 25 марта 1961 года около 13 часов местного времени
высоко в ясном небе между с. Фоки и д. Чумна прогремел мощный
хлопок, большинство очевидцев приняли его за взрыв. Ведь парашют
над спускаемым аппаратом был огромных размеров и моментально
наполнился воздухом. Этот “взрыв”, слышимый далеко окрест, вызвал
ощущение аварии самолета, или летательного аппарата. Задрожали
стекла в оконных рамах деревень Гаревая, Лукинцы, Малая Соснова,
РТС, и др.
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Одновременно произошло отстреливание крышки люка и
катапультирование кресла вместе с “пилотом”. Над ним и другим
предметом, который приземлился вскоре в чьем-то огороде на окраине
д. Карша, раскрылись с новыми хлопками еще два купола. В центре д.
Чумна вблизи старого магазина, где теперь выстроен клуб, находился
молодой колхозный электрик Василий Татаркин и запрягал лошадь для
поездки домой в д. Каршу.
Ему казалось, что все находящиеся в небе предметы падают
прямо на голову. Пришлось отбежать в сторону. Поблизости, у дороги,
упало пилотское кресло, рядом “воткнулось в стылую землю труба
стабилизатора”. Кресло от перегрева вспыхнуло, и Василий вместе с
Петром Деревниным затушили его мокрым снегом. Большой диск
(находящаяся сейчас в городском музее крышка люка спускаемого
аппарата) “упал у Павла Фроловича на угоре за дорогой”.
Космическая программа была сверхсекретна, о времени
предстоящих запусков не сообщалось. Годом раньше под Свердловском
был сбит самолет-разведчик У-2, пилотируемый Ф. Пауэрсом.
Бдительность советских людей подогревалась обилием “шпионской”
литературы. А тут – взрыв в небе, неизвестно откуда появившиеся
парашюты необычной бело-красной расцветки. Реакция фокинцев была
вполне адекватной этому происшествию. Среди сотен любопытных,
потянувшихся из Фок в Чумну пешком и на лыжах, в санях, на тракторах и
машинах, некоторые имели при себе охотничьи ружья. В
воспоминаниях, датированных 17 декабря 1979 года, Д. С. Мазунин
написал, что “военкомат немедленно был приведен в боевую
готовность”, а он взял с собою двух милиционеров и двух врачей и
выехал на место приземления при оружии. От д. Чумна пришлось
добираться на попутном тракторе.
Шар (спускаемый аппарат) приземлился у д. Карша между
Микитинским логом и фермой. До этого, пока бывшие фронтовики не
“загасили” стропы парашюта, аппарат проделал в снегу глубокую борозду
через все поле. К приезду электрика, а затем военкома возле спутника
побывала вся деревня, не был только ленивый. Внутри виднелись три
алюминиевые коробки с зелеными растениями, множество приборов,
включая небольшой глобус со светящейся линией, законченной яркой
точкой. Слышалось периодическое попискивание (радиомаяка).
Часа через 2-3 над деревней появился самолет. Сделав
несколько кругов, он приблизился к этому полю и выбросил над ним
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трех парашютистов. Ветер унес двоих в лес, а третьего за деревню. Затем
был выброшен еще десант и приземлились три вертолета. Собравшимся
объяснили, что здесь приземлился советский спутник. Вокруг него
выставили охрану с автоматами.
Лишь незадолго до этого, в октябре-декабре 1960 года, в
деревне появилось электричество, было всего два телевизора. Один в
бригадном доме, купленный каршинцами в складчину, другой – в доме у
бригадира К. А. Чуданова. Вечером передали сообщение ТАСС о
приземлении космического корабля с собакой Звездочка “в заданном
районе Советского Союза”. Автор одной из книг о космосе приводит
слова генерала Н. П. Каманина, что 7 апреля вечером, перед полетом
Гагарина “ребята смотрели короткометражный фильм о недавнем
полете беспилотного космического корабля... особенное впечатление на
всех нас произвела точность приземления корабля”. А в финале
короткометражки “на экране замелькали кадры с благополучно
приземлившимся манекеном в скафандре космонавта "*3+.
Правда, фокинцы не знали, что сюда заранее был доставлен
оператор с кинокамерой. У них другая версия приземления манекена по
имени “Иван Иванович”.
26 марта, когда к д. Карша валом повалил народ аж из
Чайковского, а местный тракторист беспрерывно подвозил на санях
любопытствующих и доставлял их обратно от спутника к дороге, того же
Василия (!) бригадир Чуданов послал на лошади в Малую Соснову – 5 км
от Карши. Там, в 500 м. от деревни, на высокой елке у фермы висел
парашют. Манекен был в 5 м. от земли. К его “ноге” крепилась тросом
резиновая лодка, которая автоматически надулась в момент
катапультирования манекена. Трех своих седоков Василий оставил у
манекена, а сам вернулся в Каршу.
С 12 апреля 1961 года и до сих пор В. Т. Татаркин уверен, что
молодые офицеры, которых он вез в Малую Сосновую, – Ю. Гагарин и Г.
Титов. Во-первых, эти двое завели разговор о том, кому из них придется
полететь в космос первому. Этот разговор был прерван
подполковником, недовольным, что ведется он в присутствии
постороннего. Во-вторых, старший по званию сидел на облучке рядом с
возницей, а молодые офицеры – на лучших местах в кошевке (знать,
берегли их!). В-третьих, Татаркину запомнилась улыбка одного из них: ее
он увидел потом у Гагарина на экране телевизора.
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Мы не можем утверждать, что Гагарин был здесь. И пока не
имеем права сказать, что не был. Ведь известно: руководитель отряда
космонавтов Н. П. Каманин считал полезным участие будущих
командиров пилотируемых "Востоков” в запуске последнего
беспилотного корабля 25 марта 1961 года “от доставки ракеты на
стартовый стол до поиска спускаемого аппарата” после его
приземления[4+. В Байконуре на старте они были точно, на месте
приземления в Карше – вполне возможно. Здесь завершался
безымянный этап освоения космоса. Вплотную за ним шел следующий –
гагаринский.
-----------------------------1. Жигулева Р. Покорителям космоса // Огни Камы. - 1985. - 5 дек.
2. См.: Скворцова С. В экспозиции – космонавтика // Огни Камы. – 1987. - 18 апр. Во-первых, к
апрелю 1961 г. СССР провел уже не менее 10-ти успешных запусков космических объектов, включая
направленные в сторону Луны. Во-вторых, ИСЗ считаются аппараты, выведенные на околоземную
орбиту с 1-й космической скоростью для многодневной работы продолжительностью несколько
недель и даже месяцев.
3. Цит. по: Дихтярь А.Б. Прежде чем прозвучало: “Поехали!". М., 1987. - С. 192.
4. Там же. - С. 164.

Ложкина Д.
Ученица 11 кл. ср. школы № 2, г. Чайковский

КРАЕВЕД КУЗЬМИН
Когда Воткинская ГЭС еще лишь строилась, а улицы будущего
города
Чайковского
просматривались
только
на
чертежах
проектировщиков, впервые была высказана вслух идея о необходимости
создания здесь краеведческого музея*1+. Может быть, то была мечта о
городе “настоящем” – с дворцами, музеями, институтами... Не
исключено, что сыграли роль находки костей мамонта и других древних
животных, случайно извлеченные со дна будущего моря ковшами
экскаваторов.
Главное, идея попала на благодатную почву, ее поддержали
партийные и советские органы. Огромную подготовительную работу на
общественных началах выполнили пенсионеры. Осенью 1963 г.
78

состоялось открытие народного музея, а директором его стал Н. П.
Кузьмин.
Кто, кроме специалистов, помнит сегодня имя Кузьмина? Какой
личный вклад в развитие культуры внес этот человек? Каковы были его
жизненный путь и круг интересов как краеведа? Целью своего
исследования я поставила попытку найти ответы на эти вопросы. Вопервых, чтобы вернуть из забытья имя Николая Петровича. Во-вторых,
узнать и оценить его деятельность краеведа и собирателя. В-третьих,
донести эту информацию до всех, кто интересуется нашим прошлым.
Не ограничиваясь изучением материалов по истории создания
народного музея, я просмотрела личный фонд Н. П. Кузьмина в
Чайковском филиале ПОКМ. Ознакомилась также с его публикациями в
печати и со статьями, в которых упоминается Кузьмин. Иначе говоря, все
доступные источники рассмотрены комплексно.
Николай Петрович родился 12 сент. 1900 г. в д. Алеховщина
Лодейнопольского р-на Ленинградской обл., происходил из крестьян. В
сентябре 1918 г. окончил Лоянское лесное училище и начал работать
помощником лесничего в Охтском лесничестве. До 1937 г. трудился в
системе Ленлес у себя на родине, последняя должность – зав.
производственным отделом Лодейнопольского ЛПХ. По приговору
“тройки” получил 10 лет лагерей. В автобиографии он не упоминает, где
отбывал срок, за что и по какой статье УК осужден. Вероятно, как
большинство в те годы, пострадал безвинно. Полностью реабилитирован
в 1957 г.
По эвакуации в 1941 году семья переехала в Соликамск, и
Кузьмин по окончании срока заключения приехал к семье. Работал зам.
начальника сплавного рейда при СЦБК. По свидетельству самого
Николая Петровича, древний город и богатый музей пробудили у него
интерес к изучению прошлого: “Я особенно вплотную занялся
краеведением”.
Во время командировки в мае 1956 г. его разбил паралич. После
9-ти месяцев постельного режима переведен на 2-ю группу
инвалидности, а с активной работой пришлось расстаться. В 1960 г.
Кузьмины переезжают в с. Фоки к дочери Маргарите, которая после
окончания облпартшколы получила назначение в райком партии.
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Размеренная сельская жизнь и деревенский чистый воздух
поправили здоровье Николая Петровича, а его энергия не позволяла
спокойно сидеть дома и заниматься только личными грядками. Он
активно включился в работу Совета пенсионеров и в ноябре 1962 г. по
предложению Веры Александровны Волковой возглавил группу
создателей музея в совсем еще юном городе. Спустя несколько лет
молодой чайковский журналист Борис Пахучих в статье “Они из музея”
написал: “У каждого человека должна быть своя страсть, увлечение...
Страсть Кузьмина - краеведение, он еще в годы студенчества “заболел”
этим *3+.
Рядом оказалось немало увлеченных ревнителей прошлого: А. Ф.
Мухачев, А. В. Соловьев, та же В. А. Волкова и десятки других ветеранов.
Поэтому, когда исполком городского Совета 24 апреля 1963 г. учредил
первый общественный Совет музея (председатель А. А. Горбашев, а в
числе 9-ти членов – Н. П. Кузьмин) и одновременно принял решение о
начале сбора материалов для него *4+, такая работа уже велась.
Участники торжественного открытия музея 8 нояб. 1963 г. стали
первыми его посетителями. Горисполком выделил для музея (почти 5
тыс. экспонатов) четыре комнаты (156 кв. м.) в двухэтажном доме № 21
по Приморскому бульвару*5+. Новый очаг культуры был народным не
только по названию, но и по сути, ведь его создавали любители, за счет
личного времени и без оплаты. Он сразу стал народным и по массовой
любви чайковцев к нему.
Профессионалы-музейщики наверняка сделали бы что-то поиному и, скорее всего, лучше. Но специалистов не было, а были
подвижники вроде Кузьмина. Поначалу он возглавил инициативную
группу из 6-ти чел., затем входил в Совет музея. “Прикипев” к этому
делу, он целых 10 лет оставался его главой и душой.
Сбор материалов для музейных экспонатов, поиск документов и
фотографий, воспоминаний участников и свидетелей событий прошлых
лет, выявление и принятие на учет памятников материальной культуры –
все эти дела Кузьмин не только координировал, но и активно в них
участвовал. Он искал встреч с людьми, записывал их рассказы в
Чайковском и Сосново, Дряхлах и Заводе Михайловском, Карше и
Дубовой, в других населенных пунктах.
Им опубликовано в печати сравнительно немного статей:
предпочитал тратить время на сбор материалов и организовывать этот
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сбор как директор музея. Но отмечу его совместную с Аркадием
Филимоновичем Мухачевым публикацию в сборнике “На Западном
Урале”. В ней идет речь как раз об опыте создания музея в нашем городе
[6].
В своих статьях Николай Петрович рассказал читателям об
археологических находках в окрестностях города и событиях
Гражданской войны в районе, о коряковском комсомольце Тимофее
Юркове, о пополнении фондов музея и его новых экспозициях. В
местной печати он опубликовал более десятка заметных материалов и
много информации.
Невозможно укорять в стремлении к отдыху 73-летнего человека.
Тем более, если здоровье подорвано сталинскими лагерями. К тому же в
сентябре 1973 г. он испытал сильнейший удар – смерть жены, с которой
были прожиты долгие 52 года. После похорон он оставляет руководство
музеем и уезжает к дочери в г. Гай Оренбургской обл. Возвращается в
Чайковский лишь весной 1974 г.
Упомяну еще несколько дел и событий, в которых Кузьмин был
не столько свидетелем, как активным организатором, участником и
исполнителем. И способствовал тем самым росту известности нашего
города. Так, к моменту открытия музея в нем на основе археологических
раскопок, собранных документов и материалов подготовлены
экспозиции “Природа края”, “Космос”, “История нашего края в XVII-XIX
вв.” Позднее здесь экспонировались выставка цветов, осенняя выставка
юбилейного города и многое другое. Только за первые 5 лет работы Н.П.
Кузьмин прочитал 185 лекций по самым разным темам из истории
Чайковского Прикамья.
В январе 1966 г. происходит его знакомство с К. Ю. Давыдовой –
внучатой племянницей П. И. Чайковского. Завязывается дружба,
устанавливается переписка. Через Н. П. Кузьмина музей получил от
Ксении Юрьевны книги о композиторе, юбилейные медали. Так
родилась новая композиция.
Симпатизируя нашему городу и его людям, Давыдова в мае 1968
г. сообщает Кузьмину о московском коллекционере А. С. Жигалко. В
переговорах с Александром Семеновичем о судьбе коллекции возникла
проблема размещения ее в нашем городе: собрание предметов
изобразительного искусства большое, а соответствующего ему
помещения нет. С участием многих людей, включая Кузьмина, проблема
сдвинулась с “мертвой точки”. После этого, 6 авг. 1969 г. Жигалко
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передал Чайковскому музею 700 картин и гравюр - произведения И. А.
Айвазовского, Ф. Ф. Васильева, В. Г. Перова, И. И. Шишкина, И. Е. Репина,
А. К. Саврасова, В. А. Серова, Н. А. Ярошенко и др.*7+. В ноябре-декабре
музей еще получил от него более 4000 полотен, рисунков, листов
графики и скульптур*8+.
На основе этого бесценного дара 21 февр. 1970 г. в здании по ул.
Мира, 21 был открыт народный художественный музей (впоследствии –
картинная галерея, вторая в области). Москвич, которому в этот день
исполнилось 84 г., сам разрезал ленту нового музея. Теперь чайковцы
имеют возможность видеть работы В. А. Тропинина, П. П. Соколова, Л. C.
Бакста, А. Н. Бенуа, К. Ф. Богаевского, Л. B. Туржанского, А. П.
Боголюбова, A. И. Куинджи, В. Е. Маковского и других мастеров кисти*9+.
На это событие откликнулись разные газеты. “Советская Россия” в июле
1969 г. поместила статью К. Должанского “Дар - 950 картин”, “Правда” корреспонденцию “Галерея в подарок”, “Огни Камы” – “Первое
знакомство” и т.д.*10+.
В ноябре 1976 г. Кузьмин получает письмо от нумизмата и
бониста В. В. Селивонова. А вскоре тот подарил народному музею
уникальную по полноте коллекцию денежных знаков “Атлас мира” –
2803 единицы хранения*11+.
Деятельность Н. П. Кузьмина по созданию музея и почти 20тилетняя культурно-просветительская работа отмечены Почетной
грамотой Министерства культуры России, многими грамотами ГК КПСС и
исполкома горсовета.
В самом начале 80-х гг. Николай Петрович последний раз уезжает
к дочери, а вскоре в Оренгбурской обл. завершается его жизненный
путь...
Начав работу над этой темой, я ожидала, что в городском архиве
имеется личный фонд Н. П. Кузьмина. Но он там не создавался.
Жаль, что в оставшихся от Николая Петровича документах не
сохранились использованные им для подготовки статей первичные
материалы, переписка с К. Ю. Давыдовой, А. С. Жигалко, B. В.
Селивоновым и др. Найденные им документы, лично записанные
воспоминания и переписка “разошлись”, видимо, по другим фондам
музея или утрачены.
-----------------------------------1. См. статью А. В. Соловьем в «Камском гидростроителе» от 12 апр. 1958 г.; та же газета 5 мая 1962
г. опубликовала статью "Нашему молодому городу нужен краеведческий музей".
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2. Чайковский городской краеведческий музей (ГКМ), ф.16811 (материалы Н.П. Кузьмина). л. З.
3. Публикация не найдена; в материалах ГКМ имеется лишь ссылка на ее текст.
4. Огни Камы. - 1988. - 7 апр.
5. Там же.
6. Кузьмин Н. П., Мухамев А. Ф. Поиск ведут энтузиасты // На Западном Урале. - Пермь, 1969. - С.
267-270.
7. Камский строитель. – 1969, № 61.
8. Огни Камы. - 1993. - 12 окт.
9. Там же. - 1988. - 7 апр.
10. ГКМ, папка «История музея».
11. Огни Камы. - 1993.- 12 окт.

Миронова Н. Л.
Ст. научный сотрудник Чайковского филиала ПОКМ

ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ г. ЧАЙКОВСКОГО
Звание “Почетный гражданин г. Чайковского” учреждено
исполкомом горсовета 5 апр. 1973 г. Оно присваивалось городским
Советом депутатов трудящихся за особые заслуги в деле развития
промышленности, строительства и городского хозяйства, науки и
культуры, народного образования и здравоохранения, за активное
участие в общественной жизни города. Предусматривалось вручение
награжденным диплома и нагрудной ленты, занесение их имен в Книгу
Почета города.
Решение это не было поспешным. Город жил полной жизнью
более 10-ти лет, в чем была заслуга не только строителей, но и тех, кто
создавал красоту внутреннюю, духовную. Логично поэтому, что
решениями №№ 153 и 154 от 21 и 23 мая 1973 г. горисполком присвоил
почетные звания И. В. Кочетову и А. С. Жигалко. Первому – за
выдающиеся заслуги в строительстве Воткинской ГЭС и объектов города,
плодотворную общественную деятельность; второму - за большой вклад
в развитие культуры, организацию художественной галереи и активную
общественную деятельность по распространению художественных
произведений.
Кто же они, эти люди?
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Ровесник века, Иван Кочетов родился в д. Юдино Нижегородской
губ. Вскоре семья переехала в Бобруйск, где отец работал смотрителем
Припять-Неманской водной системы. С 1905 г. жили в Оренбурге. Там
учился в высшем начальном восьмилетием училище. На семейном
совете решили: пусть сын получит какую-нибудь ходовую профессию это всегда кусок хлеба. И в 1915 г. Иван отправляется в Ташкент, в
железнодорожное техническое училище имени цесаревича Алексея
Николаевича. В 1917 г. проходил практику в Оренбургских
железнодорожных мастерских, а год спустя закончил курс обучения.
Поначалу конторская должность чертежника на участке службы
пути Орской железной дороги, затем техник-изыскатель подъездных
путей. Строил в Оренбурге фильтровальную станцию и водонапорную
башню, электростанцию, а затем Кемеровскую ГРЭС.
Первое знакомство с гидротехникой произошло на канале
Москва-Волга в 30-е гг., куда И. В. Кочетов был назначен начальником
сооружения плотины № 39 и ГЭС № 194. Поработал и на других объектах
канала. А когда через шлюзы пошли пассажирские и грузовые суда, Иван
Васильевич получил из рук М. И. Калинина свою первую
государственную награду - орден Трудового Красного Знамени.
В первый день 1941 г. Кочетов назначен заместителем главного
инженера строительства аэропорта в Москве – того самого, который
впоследствии назван Внуковским. Награжден орденом Знак Почета. В
годы войны Иван Васильевич строит аэродромы в Клину и несколько
запасных – в Кировской обл. А потом вновь строит железные дороги,
теперь прифронтовые – в правобережье Волги.
Первая ГЭС в его биографии - Широковская, куда Кочетов прибыл
еще во время войны и откуда в апреле 1949 г. переходит на должность
заместителя главного инженера КамГЭСстроя. Проработал до пуска 1-го
агрегата, получил второй орден Трудового Красного Знамени.
Приказ по Главгидроэнергострою Минэнерго от 9 дек 1954 г.
гласил: “Тов. Кочетова И. В. назначить начальником строительного
управления Воткинской ГЭС и заместителем начальника КамГЭСстроя,
освободив от должности начальника управления водосливной плотины
ГЭС”. В 54 года высадиться на глухом берегу и начинать все сначала – по
силам ли? Кочетов решил: пока есть силы, сделаю все возможное,
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сколько успею. Главное – заложить хороший фундамент, тогда и дом
будет стоять крепко...
Пригодился внушительный опыт гидростроительства, только
применять его было труднее, чем где-либо. Стройка раскинулась вдали
от городов и крупных селений. Приходилось “с нуля” строить дороги и
мосты, причалы и заводы, гаражи, мастерские и рабочие общежития всё, без чего нельзя строить гидроузел и что необходимо для будущих
горожан.
В видавшем виды кожреглане, могучего телосложения, с
неизменно дымящейся трубкой он появлялся на всех меридианах и
параллелях стройки. Командир узнавался в нем с первого взгляда, а
старые товарищи качали головами: “Бывает же такое - молодеет человек
от трудностей!". Мог бы порассказать им Кочетов, как ныла его спина и
болели руки, когда он с полудня дотемна вместе со всеми разгружал
баржи. Как предательски билось сердце, когда он вывел свой ГАЗик на
молодой камский лед проверить, пройдут ли машины. Но тогда, чего
доброго, стали бы жалеть его. А он и сам себя не жалел.
До 1978 г., 22 календарных года Кочетов – бессменный зам.
главного инженера ВоткинскГЭСстроя. Трудовой стаж гидростроителя 60 лет! Под прямым его руководством город строил жилье от первых
бараков до современных высотных домов. Он был одним из
инициаторов внедрения силикальцита в жилищное строительство,
воплощал в жизнь идею предварительно напряженного железобетона
(хотя и пришлось снова засесть за техническую литературу). Много труда,
идей и решений воплощено им в архитектурное оформление ДК
“Текстильщик”, Дома быта “Элегант”, к/т Горизонт, гостиницы “Волна”.
Иван Васильевич (за глаза иногда величали его Грозным)
отличался редкой памятью на людей. Многих, если не большинство
ветеранов стройки, он знал по имени-отчеству), помнил семейное
положение, а случалось – помогал материально из своих средств. Будучи
пенсионером уже, передавал сотни и тысячи рублей Чайковскому
детдому на подарки ребятишкам. Люди платили ему любовью и
глубоким уважением.
Указом от 25 июля 1966 г. Ивану Васильевичу присвоено звание
Героя Социалистического Труда, награду вручали в Чайковском.
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Все, кто находился в этот момент в клубе “Гидростроитель”, стоя
приветствовали удивительного Человека и Строителя. А еще он
награжден медалями “За трудовую доблесть” и “За трудовое отличие”. О
таких, как Кочетов, говорят “Там, где прошли эти люди, остались
теплоцентрали и каналы, гидроузлы и заводы. Там, где они проходят,
остаются новые города”*1].
...В течение своей 87-летней жизни А. С. Жигалко совершил два
подвига – собирания и дарения. А его школьный друг Борис Качурин
утверждал, что Александр Жигалко родился, жил и умер Рыцарем *2+.
Первый подвиг заключается в том, что всю жизнь со студенческих
времен, находясь в крайне стесненном материальном положении,
Жигалко собирал произведения русских (потом - и советских)
художников. За 60 лет(!) коллекционер-любитель собрал почти 5 тыс.
натуральных полотен, из которых около 500 принадлежали его личному
творчеству. Левитан И. И., Шишкин И. И., Брюллов К. П., Васнецов А. М.,
Врубель М. А., Поленов В. Д., Айвазовский И. А., Репин И. Е. и другие –
при отсутствии средств коими обладал в свое время знаменитый
меценат П. М. Третьяков!
Второй подвиг – безвозмездная передача коллекции государству
и, в частности, городу, носящему имя великого композитора П. И.
Чайковского. Этим было положено начало рождения в городе картиной
галерея – второй в Пермской области.
В дарственном письме рукою А. Жигалко записано: "Целью моей
жизни было собрать произведения русских и советских художников.
Пусть они будут достоянием народа. Пусть патриотическое
искусство и его высокая гражданственность вдохновляют молодежь на
труд и подвиги во имя советского народа и Родины!”.
...Сын рабочего-железнодорожника из Минска, Александр
Жигалко родился 21 февр. 1886 года. 18-ти лет окончил Минское
реальное училище и поступил в Московский институт путей сообщения,
По окончании которого в 1909 г. работает в МПС.
Еще в реальном училище полюбил рисование и все свободное
время отдавал этому занятию. В 1905 г. случайно приобрел на рынке
портрет “Мужчина в арестантском халате” – этюд к картине И. Е. Репина
“Не ждали”. Эта находка побудила Жигалко в дальнейшем посвятить все
свободное время и средства коллекционированию произведений
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искусства. Поэтому, когда в 1917 г. и позднее произведения искусства из
роскошных особняков попадали на улицы и на свалки, Жигалко спас
много ценнейших картин.
Коллекция росла, и необходимые знания живописца и
искусствоведа Александр Семенович решил получить в Московском
Высшем художественном училище. Два года он упорно занимался в
классе проф. А. Е. Архипова.
В один из тиражей Госзайма А. Жигалко выиграл 50 тыс. руб., и
через “комиссионку” приобрел на эту сумму только картины. А когда в
1946 г. Александр Семенович вынужденно оставил службу, он перешел в
общеобразовательную школу преподавателем рисования, чтобы уделять
больше внимания своей коллекции. В одной комнате своей квартиры он
хранил картины на стеллажах, а в двух других в столах. По графику и в
определенном порядке он ежедневно просматривал картины, следил за
чистотой, температурой и влажностью воздуха.
Жигалко утверждал, что мечтал подарить уникальную коллекцию
народу. 13 мая 1967 г. он передал 1887 картин в Академгородок
Сибирского отделения АН СССР. В том же году на базе этого дара в Доме
ученых организована временная выставка картин, которая 28 марта 1968
г. была закрыта, а картины упакованы и сданы на хранение в
библиотеку, т.к. было нарушено главное условие дара - полотна
хранились без квалифицированного наблюдения. В мае 1969 г. по
рекомендации Клинского музея П. И. Чайковского, а главным образом внучатой племянницы композитора К. Ю. Давыдовой начаты переговоры
о передаче остальной части коллекции г. Чайковскому для организации
художественного музея. Безвозмездный дар был совершен 17 декабря
того же года, а в 1970 г. народному музею переданы из Академгородка
оставшиеся картины. Позднее Александр Семенович был удостоен
звания “Заслуженный работник культуру РФ”.
С 1973 г. утекло много воды. Но почему почти за четверть века
всего лишь двое стали Почетными гражданами г. Чайковского?
Или нам некем и нечем гордиться? Почему, вопреки решению
исполкома горсовета, так и не заведена Книга Почета?
В 1995 г. вроде бы мелькнула надежда: Городская Дума
утвердила соответствующее приложение к Уставу города. Дело за
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трудовыми коллективами, которые вправе ходатайствовать перед Думой
о присвоении почетного звания новым достойным чайковцам.
-------------------------------------------1. Чайковский филиал ПОКМ, Ф16807 (личный фонд Кочетова И. В.). Грин Б. Кочетов (Девятнадцать
документов из личного архива строителя) // Наш город – Чайковский! - Пермь: Кн. изд-во, 1967. С.126-143.
2. ЧФ ПОКМ, Ф.Н6 3004 (л/ф Жигалко А.С.). Очерк-воспоминание инженера Б. И. Качурина (г.
Москва), 1973 г.

Рязанова М.
Ученица 9 кл. Альняшинской ср. школы

СЕЛО И ЛИЧНОСТЬ
Одна из интереснейших страниц в истории России - колхозное
движение. Сельхозартель “Большевик” в с. Альняш существовала с 1929
по 1992 гг. Как тысячи других, она отдавала все силы победе над
фашистской Германией, помогала послевоенному восстановлению
хозяйства, пережила хрущевские реформы и кампанию по ликвидации
“неперспективных” деревень. Несколько десятилетий были связаны с
жизнью “Большевика” биографии В. Г. и A. И. Молчановых.
Василий Георгиевич проработал председателем нашего колхоза
ровно 20 лет: начал 14 февр. 1960 г., а умер 14 февр. 1980 г. Он родился в
с. Фоки 30 дек. 1921 г. Мать Ираида Алексеевна овдовела рано и
пятерых детей вырастила одна. Окончив среднюю школу, Василий
Молчанов был комсомольским работником, а в годы войны секретарем
РК ВЛКСМ. Затем партийная работа; во 2-й половине 50-х годов –
редактировал районную газету “За урожай”. Когда же началось
укрупнение хозяйств и в “Большевик” влились все остальные артели
целого сельсовета, Молчанов поехал в Альняш по партийному призыву.
Антонина Ивановна живет в родном сельсовете с 1929 г. всю
жизнь. Ее отец Иван Павлович Попов был первым председателем артели
“Красный отряд” (д. Лаврино), а потом бригадирствовал в B.Альняшинском колхозе “14 лет Октября”. На фронте с первых дней
войны. В 1942 г. умер от ран. Бригадирила вместо него жена, Александра
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Ивановна да потом еще два года после войны заведовала фермой. Так
что любовь к земле и организаторские способности у Антонины, можно
сказать, наследственные. Закончила в 1947 г. Сарапульский
сельхозтехникум и вернулась на место практики в д. Романята
(колхоз
“Чекист”).
Кроме колесных тракторов не было никакой техники, главной
силой в деревне оставались еще женщины. Сеяли вручную из лукошка.
Позднее была Антонина Попова участковым агрономом Фокинской МТС,
а с 1959 г. - главный агроном крупного хозяйства “Большевик”. И техники
больше, и людей, и проблем, главная из которых поднять культуру
земледелия, повысить урожайность полей *1+.
Судьба свела этих людей, наверное, для того, чтобы они стали
поддержкой друг другу и на работе, и в жизни. К 1965 г., когда
Молчановы поженились, у них уже были неудачные браки и оставшиеся
от них дети: у нее сын Саша, а у Василия Георгиевича ... пятеро. Почти у
каждого в судьбе был надлом, ведь мать умерла рано, а отцу не хватало
для детей времени и сил. Поэтому две девочки воспитывались в
интернате, а один сын в колонии для несовершеннолетних. Антонина
Ивановна начала создание семьи с возвращения всех детей в
родительский дом.
Современные мамаши часто сетуют на трудности воспитания
даже одного ребенка. Сколько же душевного тепла и любви нужно
иметь, чтобы воспитать пятерых приемных детей и всем дать путевку в
жизнь - об этом знают только подобные Молчановой русские Матери!
Обретя душевное спокойствие за семейный тыл, Василий
Георгиевич отдавал колхозу все силы и талант руководителя. Достаточно
сравнить производственные показатели “Большевика” за первый и
последний “молчановские” годы:
1960 г.
1979 г.
Урожайность зерновых (ц/га)
7,5
14,8
Надой молока на 1 ф.к.(кг)
1.576
2.884
Производство мяса (ц)
2.214
4.835
Знающие люди вспоминают, не любил пустословия, был
вдумчивым руководителем, “хозяйство вел рачительно, умело. Ему
помогали надежные специалисты, в совершенстве знающие свое дело.
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Председатель опирался на них, был требовательным, взыскательным, но
и душевным человеком"*2+. В те годы колхоз целенаправленно повышал
плодородие земель, улучшал обработку почвы, увеличивал удельный
вес сортовых посевов. При Молчанове в Н. Альняше выросла целая
улица кирпичных жилых домов, колхоз выстроил МТФ, мастерские,
школу и много других нужных объектов. Колхозники стали заметно
больше получать зерна для личного подворья, а средняя зарплата
достигла при нем 1.594 рубля в год.
При всей занятости Василий Георгиевич бывал в школе не только
на торжествах, но находил время поинтересоваться текущей жизнью,
проблемами учителей. В прощальной речи у могилы В. Г. Молчанова
учительница А. Н. Лебедева вспомнила, как однажды он зашел
проведать сына Ивана, увидел чистый, уютный класс и
доброжелательную учительницу. Подошел к ней, пожал руку и сердечно
поблагодарил за работу. Не случайно уже после смерти Молчанова
одному из лучших пионерских отрядов было присвоено его имя. А
сессия сельского Совета по просьбам альняшинцев увековечила его имя
в названии улицы.
Помнят, как любил Молчанов свой край. Он даже пел в
ансамбле, который выступал на районных смотрах, и получал грамоты за
призовые места. Прекрасно исполняли они с женой его любимую
“Вершины гор” Аверкина.
В 1984 г. Пермское телевидение посвятило Антонине Ивановне
публицистический фильм “Молчанова с улицы Молчанова” (режиссер
Борщевский). В том году к многочисленным прежним наградам
получила она почетное звание «Заслуженный агроном РСФСР». Почти 40
лет хозяйка пашен и полей в одном хозяйстве! И все эти годы надежные и верные подруги рядом: А. Н Лебедева, Е. С. Аристова, Н. А.
Матвеева.
В газетах и книгах давно рассказано о “секретах” агронома
Молчановой. Скажу только, что ее поля считались в Чайковском районе
эталоном высокой культуры земледелия. В 1978 г. урожайность
зерновых превысила 16 ц/га (в 9-й пятилетке составляла 7, 4 ц/га). В 1984
году, когда тележурналисты снимали здесь фильм о Молчановой,
“Большевик” собрал по 25 ц/га *3+.
Прекрасные поэтические строки посвятила ей Светлана
Николаевна Маричева, работавшая прежде в Альняше:
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Еще вчерашний ветер на губах,
Еще полна заботою вчерашней.
Здороваясь с рассветом на полях,
Размеренно идет она по пашне.
Ее завидев, кланяется рожь,
Волнуется, зовет к себе пшеница.
Увидишь их свидание - поймешь,
Что здесь она хозяйка и царица.
-----------------------------------------------Не славы ради сердцем приросла
К родным местам, к широкому раздолью.
В какой бы дом сегодня не пришла,
Ее с почетом встретят, с хлебом-солью.
Всю жизнь она шагает бок о бок
С людьми труда, пропахшими землею.
Здесь каждый кустик, каждый уголок
Приходится ей близкою род нею.
Я знаю эту женщину давно
И тем уже готова похвалиться.
Такими, как она, заведено
У нас в России издавна гордиться!

Уверена, такие люди не исчезают бесследно, они оставляют о
себе долгую память. Может, потому-то и сетуют земляки, что в прошлом
1995 г. урожайность в сельхозпредприятии “Большевик" упала до 11, 6
ц/га, а от каждой коровы надоено в среднем только по 2550 кг молока (и
это при сокращении поголовья!). Не нашлась пока достойная замена
моим героям...
Молчановы глубоко симпатичны мне, и я не беспристрастна в
своем рассказе, но старалась сделать это объективно. Они не ангелы, их
жизнь не укладывается в готовые и красивые схемы. Это просто
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человеки, каждый со своими достоинствами и недостатками. Один из
этих пороков наверняка стал причиной безвременной смерти Василия
Георгиевича. Тем не менее, я увидела в их жизни главное: Это
профессионалы, способные на поступок, ответственные перед людьми и
совестью.
----------------------------------1. Голягина Л. Милей всего на свете // Огни Камы. – 1977. - 8 окт.
2. Назаров М. Н. Эта было в сердце моем. Пермь, 1989. С. 186,187.
3. Там же.

Гергерт В. Э.
Первый директор завода СК, г. Чайковский

МЫ СМОТРЕЛИ ВПЕРЕД
Поселок строителей, который назвали Первым, состоял из
бараков, финских домиков, нескольких шлакоблочных, брусчатых и
индивидуальных домов. Строительство жилья со всеми удобствами
началось позже в Основном районе - как считалось, для
эксплуатационников Воткинской ГЭС. Минэнерго и Ленгидропроект не
планировали строить на базе нашей ГЭС полноценный город, ведь
эксплуатационников не так уж много. О появлении новых предприятий
они не думали, мол, не наш вопрос.
Однако в начале 60-х годов Правительство РСФСР решило
построить в Пермской области крупнейший в Европе комбинат
шелковых тканей (КШТ), а Госкомиссия определила г. Чайковский
наиболее подходящим местом для этого комбината. При подготовке
строительства
КШТ
дирекция
его
получила
утвержденный
правительством сводный сметно-финансовый расчет (ССФР), которым
предусматривалось явно недостаточное количество жилья для
текстильщиков, а из соцкультбыта только одно – поликлиника.
Наученные этим опытом, областные и городские организации
пришили к единому мнению: впредь рассматривать ССФР местными
органами и строителями до утверждения его Совмином. Такой случай
вскоре представился, когда году в 1963-м Гипрокаучук разрабатывал
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проектное задание по заводу синтетического каучука (СК). Горком
партии намеревался рекомендовать меня на должность директора
завода, поэтому, несмотря на то, что числился я пока в
ВоткинскГЭСстрое, М. Н. Назаров предложил принять участие в
рассмотрении проектного задания и ССФР нового завода именно с точки
зрения жилищного и соцкультбытового строительства.
И у Западно-Уральского совнархоза (СНХ), и у чайковцев
возникли замечания к проекту, который, по сути, игнорировал интересы
города. Когда мы с главным инженером проекта Ю. М. Рохлиным были
на приеме у секретаря обкома К. И. Галаншина, Константин Иванович
назвал день и час совместного заседания бюро обкома и исполкома
облсовета, на котором предполагалось в присутствии директора
Гипрокаучука А. Ф. Зиновьева согласовать проектное задание с учетом
замечаний пермяков и чайковцев.
Совместное заседание в июле 1964 г. вел председатель
облисполкома Б. В. Коноплев. Были вопросы по докладу Рохлина, один
такой: почему площадку для строительства завода выбрали не рядом с
КШТ, чтобы получить эффективный промузел? Рохлин ответил, что
химическое предприятие лучше все-таки строить подальше от города, к
тому же в этом случае более благоприятна Роза Ветров, чем в варианте,
предложенном Пермпромпроектом. С этим все согласились. Борис
Всеволодович спросил, почему в докладе ничего не говорилось о жилье
и соцкультбыте для работников завода?
- Мы проектируем заводы, а жилье - не наш профиль, - ответил
Рохлин. На это Коноплев возразил, что тогда надо было брать на помощь
субподрядчиков. По окончании заседания я подошел к Зиновьеву с
вопросом - может быть, поедем в Чайковский? Он резко оборвал:
"Поехали в аэропорт”. И добавил: "Коноплев слишком много берет на
себя”.
Заседание оказалось очень важным. Гипрокаучук изменил
взгляды на жилищное строительство для завода, и через неделю меня
телеграммой вызвали в Москву. В кабинете Зиновьева сидел
представитель ЦНИИП Градостроительства, который был представлен
мне как субподрядчик Гипрокаучука. Зиновьев предложил нам
поработать вместе и включить в ССФР все необходимое и допустимое
для г. Чайковского по титулу завода СК.
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Для составления ССФР потребовалось бы 3-4 месяца, поэтому
ЦНИИП ограничился составлением сметного расчета, который мы
подготовили с главным экономистом института Августой Густавовной
Бабад. Узнав, что наш город носит имя П. И. Чайковского, она проявила
удивительную доброжелательность к нему. Короче говоря, через 8 дней
на стол Зиновьева лег готовый расчет.
Он перелистал страницы, посмотрел на меня и, не моргнув
глазом, подписал, хотя “накручено” там было - дай Бог! Подумалось, как
круто изменилась точка зрения Зиновьева после заседания в Перми.
Пусть предстояли еще экспертизы, но теперь было что защищать и чем
жертвовать.
Через три дня главный эксперт Совнархоза Зуев передал мне
скорректированный сметный расчет, в котором соцкультбыт “похудел”
на 45 процентов. И с чем я уж совсем не мог согласиться, так это с
замечанием, что “надо было убрать все 70”. Поработав пару дней, я
принес Зуеву свои предложения - уменьшить только на 12 процентов. Он
пробовал на меня “давить”, но бесполезно. Мой вариант поддержали
председатель СНХ А. И. Старцев: “Гергерт прав. Москвичи тоже будут
сокращать, и тогда вообще ничего не останется”. Зуев же упирал на то,
что Главгосэкспертиза перестанет доверять Совнархозу.
Старцев решил создать комиссию под председательством своего
заместителя В. И. Шумкова для рассмотрения сметного расчета. Четыре
часа работы не дали результатов. Мы с Зуевым оба уступать не хотели.
Тогда я предложил: “Пусть на двух экземплярах, остающихся в
Совнархозе, Зуев сделает свои замечания - это на случай ревизии. А два
других, с которыми я еду в Москву в Комитет по гражданскому
строительству максимально отстаивать сметный расчет, останутся
“чистыми”. Неожиданно Зуев согласился, и Старцев, высказав мне
несколько комплиментов, подписал документы.
Перед отъездом в столицу я понимал, что мне одному отстоять
документы не по силам. Побывал в обкоме и попросил очень кроткую
защиту. “Назаров устраивает? Значит он и поедет с Вами”, – ответили
мне. - Надо отстоять максимальную сумму, только в этом случае сможем
построить современный город”.
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Директор ЦНИИП дал нам в помощь А. Г. Бабад, всеми
уважаемую и всюду вхожую. Она знала, что главный барьер на нашем
пути Мищенко, начальник Управления строительства городов Комитета
по гражданскому строительству Госстроя СССР. В Комитете Бабад
представила Назарова и меня, употребив все свое красноречие перед
Мищенко. Тот передал оба экземпляра сметного расчета в отделы для
заключения, и вскоре его предупредили, что соцкультбыт составляет
почти 21 процент. Он был шокирован. Бабад опять поспешила на
помощь, она напомнила, что, во-первых, город строится на голом месте,
а во-вторых, носит имя Чайковского, это особый случай. Некоторое
впечатление это, конечно, произвело, и Мищенко привлек к
обсуждению начальников отделов. Понимая, что с нашей стороны
требуется дополнительные аргументы, я предложил компромисс рассмотреть 2-й вариант расчета. На другой день к обеду мы пришли к
соглашению на 19-ти процентах соцкультбыта.
Когда к вечеру готовый документ был подписан, Бабад
радовалась по-детски вместе с нами. Она считала, что Михаил
Николаевич понравился Мищенко, а Гергерт был убедителен в
аргументах, иначе мы получили бы строительство соцкультбыта, как все,
обычные 8-9 процентов общей сметы. Заключение на этот документ и
утверждение его председателем Комитета прошли гладко, после чего
Госстрой СССР без замечаний согласовал наш сметный расчет.
Покидали Москву в приподнятом настроении после гигантской
работы. Особенно трудно пришлось Назарову, который во время
хождений по кабинетам еще не вполне оправился от гриппа.
Отныне можно было строить город на полную мощность
ВоткинскГЭСстроя, только добывай лимиты и финансирование. С
Главгосэкспертизой осталось согласовать лишь вопрос о строительстве
института. Причем позиция Госстроя СССР была однозначно
отрицательной. 26 июля 1965 г. получаю телеграмму. Предлагают 28-го
быть в Главгосэкспертизе с представителем Совнархоза для подписания
заключения по заводу СК и для представления проектного задания и
ССФР на утверждение Союзного Совмина через несколько дней.
Приезжаем. Листаю заключение, подписанное всеми. Замечаю,
что кабель связи от Чайковского пойдет не в Пермь, а на Ижевск. Черт с
ним, думаю, была бы строка. Сообразим, как повернуть на Пермь. А
института нет. Возвращаю документ: “Подписать не могу. Отправляюсь в
аэропорт для консультаций в Перми”.
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Главный эксперт по нашему заводу Эдемский, поняв, что без
моей подписи “полет” уже согласованные сроки представления
документов на заседание Совета Министров СССР, остывает и просят
подождать, пока он проконсультируется с начальством. Вернулся через
полдня, но сообщение приятное: начальство решило последнюю
страницу перепечатать, включить туда институт и добавить сумму по
строительству ото в ССФР завода. 30 июля я подписал этот самый
важный для завода и города документ.
Каждый крупный объект города потребовал от нас много
нервных, да и физических усилий, ведь добыча лимитов и оплата
проектной документации лежала на плечах завода СК - генерального
застройщика. Особенно крепко доставалось нам от контролеров при
строительстве таких объектов, как гостиница “Волна”, кинотеатр
“Горизонт”, Дом быта “Элегант”, музыкальное училищу новая городская
больница и др. Многое было “не положено” нашему городу, но мы
думали о его лице, смотрели на годы вперед.
Проектировщики и строители Основного района г. Чайковского
отмечены в итоге премией Совета Министров СССР. И в этом,
безусловно, самая большая заслуга завода СК, ибо он был главным
заказчиком ЦНИИПа. Архитекторы этого института много потрудились
над проектом реконструкции Основного района и корректировкой
генплана города, а завод не жалел на это денег. Однако все это тема
отдельного разговора.

Трубин М.
Ученик 11 кл. Альняшинской ср. школы

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА
Сотнями питомцев гордится Альняшинская школа. Это врачи и
учителя, агрономы и летчики, инженеры и ученые. Прославили родное
село механизаторы, полеводы и животноводы, люда “городских”
рабочих профессий. Среди последних - Почетный гражданин г.
Екатеринбурга Виталий Александрович Калинин.
Чтобы изучить его судьбу и вехи жизни, исследовать этапы
становления личности, пришлось использовать не только воспоминания
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родственников, друзей и земляков В. А. Калинина. Прочтены письма и
материалы личного архива моего героя, публикации “Уральского
рабочего”, “Верх-Исетского рабочего”, “Вечернего Свердловска”, “На
смену!” (г. Свердловск) и других газет 1961, 1974-1985 годов из архива
нашей школы.
Родился Виталий в селе Альняш в 1935 г., а детство провел с
родителями в деревне Романята. Старожилы вспоминают, что по
деревенским меркам семья Калининых была не рядовой. Мать, Анна
Егоровна (1902 г.р.), работала учительницей и заочно училась в
Осинском педучилище, избиралась депутатом сельского Совета. Отец,
Александр Никитъевич, в конце 30-х годов был председателем
сельсовета. Возможно, в это время в подсознании мальчика уже
запечатлелись организаторские навыки родителей.
С уходом на фронт отца, а затем старшего брата Григория,
вспоминает В. А. Калинин, стало совсем невмоготу: “Поскольку мама в
колхозе не работала, то нам ничего не давали: ни корма для скота, ни
зерна на трудодни”. По договоренности с председателем колхоза
Галановым, мальчику разрешили помогать взрослым кормить жеребят
на конном дворе. После школы ездил за соломой в поле, летом пас
жеребят. Этот труд в колхозе немного поддерживал семью. Питались же
в основном картошкой.
Вернулся с войны больной старший брат, вскоре женился и стал
жить отдельно. Тяжелым ударом для детей стал уход из семьи отца (хотя
была в этом и некая закономерность: в 20-е годы семья появилась не в
результате любви, а по воле их родителей). На Виталия, как на старшего
из оставшихся легли все заботы по хозяйству. Вдобавок в 1947 г.
трагически погиб Григорий, оставив сиротами двух малых дочерей.
С тех пор на первом месте для В. А. Калинина была работа, и это
сказывалось на учебе, которая давалась с трудом. На выполнение
домашних заданий не было ни времени, ни сил.
Виталий Александрович помнит, как им, крестьянским
ребятишкам, не в чем было идти в школу, кроме лаптей. А чтобы лапти
дольше не изнашивались, придумали деревянные колодки, которые
прикручивали проволокой. Если ученик шел к доске - грохот стоял на
весь класс. С теплотой вспоминает своих учителей - Ивана Ивановича
Новикова, Федора Федоровича, Иосифа Федоровича, Марию Авдеевну,
Татьяну Матвеевну, Марию Акимовну. Первой его учительницей была
мать - Анна Егоровна.
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Хотя деревня в те годы не знала выходных, молодежь умела и
отдыхать. Ходили по вечерам в клуб, играли в игры - “Огород да
перемена”, “Долгие бегунцы” и т. д. Одно из любимых развлечений
летом - ночное катание на лодках. Ребята играли на гармошках, а
девушки пели песни. На вечеринках Виталий играл на гармошке
плясовую, “Яблочко”, вальс, песни военных лет. Вспоминают, что по
инициативе В. Калинина за колхозным правлением, под навесом, был
поставлен спектакль “Емеля на печи”. Помнят его оптимистом и
человеком дела.
Братья и сестры Калинины, глядя на мать, были трудолюбивы. В
характере Виталия с юных лет замечались общительность и умение
ценить дружбу. Самый близкий друг тех лет Василий Сергеевич Баженов
утверждает: есть русская пословица “Дело мастера боится”, которая
прямо относится к Виталию. Сколько знаю, он всегда был “своим
парнем” в хорошем смысле слова.
...Окончена семилетка. Остаться в колхозе - значит работать
бесплатно, за трудодни. Колхозники лишены возможности иметь паспорт,
то есть свободно передвигаться; на них не распространялись оплата по
временной нетрудоспособности и пенсионное обеспечение*1+. А если
уезжали несовершеннолетние, то у родителей обрезали огороды. Правда,
оставалась возможность пойти в “ремеслуху”, куда ежегодно призывали,
как в армию, по разнарядкам в районах и сельсоветах. Так оказался в
Закамске, в РУ. Но уже после начала учебы в училище прибыли детдомовцы,
и Виталию пришлось возвращаться в Романята. Решающее влияние на его
дальнейшую судьбу оказал разговор с Сергеем Матвеевичем Баженовым бригадиром
тракторной
бригады,
человеком
авторитетным
и
ответственным. И стал Калинин механизатором.
Армия дала ему чувство личной ответственности за дела
государственной важности, помогла становлению характера, расширила
кругозор. Закончил сержантскую школу в танковой части, более 4-х лет
служил в Берлине. Вместе с солдатами союзных армий охранял
международную тюрьму Шпандау. Был старшиной части, которая
обслуживала офицеров разведки.
Переписывался с землячкой Лидой Трубиной. И когда в 1958 году
вернулся в свою деревню, вскоре сыграл с нею свадьбу. Молодые
начали семейную жизнь переездом в Нижний Тагил, где Виталий
Александрович стал работать на металлургическом комбинате и учиться
в вечерней школе, а Лидия Петровна поступила на учебу в техникум.
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В середине 60-х Калинины переехали в Чайковский. На
“Стройдеталь” он поступил крановщиком, а когда через год семья
уезжала в Свердловск, был уже бригадиром комплексной бригады. Вся
дальнейшая биография Виталия Александровича связана со
сталеплавильным цехом Верх-Исетского завода: крановщик, машинист
завалочной машины.
Здесь же пришло высокое общественное признание заслуг его
как человека труда. Был членом заводского парткома и Свердловского
горкома партии, несколько раз избирался депутатом облсовета и
депутатом Верховного Совета России 9-го созыва. А 5 декабря 1976 года
ему присвоено звание Героя Социалистического труда. Правда, и раньше
работу В. А. Калинина всегда замечали и отмечали. Его фотография на
Доске Почета была и в Сосновской МТС, и в Нижнем Тагиле. Он всегда
лишь стремился, как сам говорит, честным трудом оправдать доверие
людей.
- Я редко был вовремя дома: то собрание, заседание, сессия, то
прием избирателей, партком, горком, конференция и т.д., - писал в нашу
школу Виталий Александрович, объясняя большую роль Лидии
Петровны в своей судьбе. - На все это нужно было время, и она с
пониманием относилась к этому, за что я ей и благодарен.
Однажды корреспондент телевидения спросил его о самых
памятных минутах жизни в последнее время. Калинин ответил, что по
случаю присвоения звания Героя были десятки поздравлений - из
Москвы, областных инстанций, от коллектива завода, друзей, близких и
знакомых. “Но вот когда получил поздравление от земляков, коллектива
школы, я без волнения не мог читать, честно вам признаюсь,
разволновался до слез. Я только в этот момент понял, какое важное
событие произошло в моей жизни, ...в жизни моих земляков.” Выступая
на 11-й сессии ВС РСФСР в декабре 1979 года, Калинин думал: “Вот как в
жизни бывает. Давно ли был Альняшинско-Романятовским мальчишкой,
ходил в школу в лаптях, самотканой одежонке в мороз и слякоть. И вдруг
я иду на высокую трибуну по ковровой дорожке, и смотрит на меня вся
Россия”.
В 80-е годы один из пионерских отрядов нашей школы носил имя
Калинина. Переписывались с ним, общались в Альняше. А однажды весь
отряд в полном составе нагрянул к своему герою в Свердловск. В
калининской квартире разместились 25 гостей. Виталий Александрович
показал им город, завод. Классный руководитель тех пионеров Л. П.
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Козлова отмечала: “Это очень пунктуальный, заботливый человек, ...у
меня сложилось впечатление, что это очень уважаемый человек”.
-------------------------------------1. История Отечества, 1939-1991 .- М.: Просвещение, 1992. - С. 130.

Ерышева Е., Магсумов М.
Ученики 10 кл. ср. школы № 1, г. Чайковский

МАШИНОПИСНЫЕ “КНИГИ” П.Н.СИДОРОВА
(характеристика структуры и содержания)
Имя П. Н. Сидорова известно каждому чайковцу, изучающему
историю своего района. Он несколько лет возглавлял народный музей, а
в 80-е годы опубликовал немало краеведческих статей в городской
печати. Но, пожалуй, главным трудом Петра Николаевича являются его
“книги”, в которых собраны материалы по разным проблемам и
периодам местной истории, включая советский период. Закономерно
поэтому, что участники учредительной конференции городского
общества краеведения 29 марта 1995 г. заочно присвоили своему
старшему коллеге звание “Почетный краевед’’.
Однако мало кто знает, когда и как создавались эти “книги”,
каковы их структура и содержание, какие документы и материалы
представлены в них. Изучая эти вопросы, мы попутно уточнили объем
публикаторской деятельности П. Н. Сидорова, подробнее ознакомились
с его биографией. Правда, в год 80-летия краеведа областная газета
“Звезда” 31 марта 1987 г. опубликовала заметку “Десять томов истории”,
а Чайковская “Огни Камы” - “Ветеран в строю”. И хотя последнюю, как
мы выяснили, подготовил сам Петр Николаевич, они не в полной мере
отвечают на обозначенные вопросы.
Чтобы восполнить этот пробел, мы не ограничились изучением
его “книг” только. Дополнительно нами просмотрены авторские
публикации и личный фонд П. Сидорова в архиве филиала ПОКМ.
Удивительно, но этот человек впервые начал работу в архивах Прикамья
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в почти 70-летнем возрасте и наравне со студентами занимался в
библиотеках (включая ленинградскую им. Салтыкова-Щедрина),
выписывал книги по МБА, вел переписку с уроженцами нашего края и
посещал самые отдаленные уголки района.
...Родился Петр Сидоров в 1907 г. в Уржумском уезде Вятской
губернии в крестьянской семье. С 1915 по 1918 год учился в церковноприходской школе. Вступил в комсомол 17-ти лет. В декабре 1928 г.
закончил курсы при учебном леспромхозе и был оставлен при нем.
Затем более 20-ти лет работал в лесозаготовительных организациях на
должностях от приказчика до заведующего рейдом и начальника участка
сплавной организации. Окончил высшие курсы при отраслевом
институте повышения квалификации руководящих кадров.
По приезде в Чайковский летом 1963 г. трудился на
“Стройдетали” поначалу мастером, а затем начальником отдела
снабжения. С июня 1967 г. на пенсии. В городском Совете пенсионеров,
где с 1970 г. Петр Николаевич был заместителем председателя, ему
довелось общаться с активистами народного музея. Видимо, по их
предложению он пришел на работу в музей в качестве дежурного по
залам. Через 5 лет музей стал государственным, но до того П. Н. Сидоров
был экскурсоводом, председателем общественно Совета и директором
народного музея. В 1-й половине 90-х годов по состоянию здоровья он
выехал из города и живет у родственников в Белоруссии.
В автобиографии Сидоров пишет, что краеведением он
занимался до 1987 года 14 лет, причем изучение и сбор материалов
начал с ноября 1973 года, а работу в партийных и государственных
архивах с 1974 года. К этому побудили конкретные случаи, когда
экскурсоводы затруднялись при объяснении посетителям фактов, дат и
подробностей событий прошлого, в комментировании фотоснимков,
таблиц и других экспонатов.
Личный фонд П. Н. Сидорова в городском музее состоит из
дюжины папок. Две из них учтены и описаны. Они содержат фотографии,
тексты автобиографий, почетные грамоты, удостоверения и другие
биографические материалы, списки публикаций до 1987 г. В 10-ти папках
находятся неописанные (не поставленные пока на учет) газетные
вырезки, черновые материалы, наброски и т.д. Имеются сведения о
Заводе Михайловском в XIX в., в т.ч. о художниках братьях Сведомских (в
частности, фоторепродукция «Автопортрета»); краткое письмо личного
характера одному из корреспондентов краеведа с автографом Е.
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Стасовой (секретарь В. И. Ленина); газетная статья о покорителе Сибири
Ермаке и др.
Свои машинописные “книги” (с настоящими их роднит разве что
типографский переплет, поэтому и берем слово в кавычки) он оценивал
достаточно скромно: "Задача работы - дать исходный (выделено нами. –
Авт.) материал для партийно-советского, комсомольского актива и
коллективов школ для продолжения (ими) этой кропотливой
собирательской работы”. В переданном городскому музею
многотомном машинописном труде сам автор выделил 6 разделов:
1. История бывшего Фокинского (Чайковского) района - 2 книги.
2. История района. Советский период. - 2 книги.
3. Сельское хозяйство. Коллективизация - 2 книги.
4. Партийные, комсомольские и пионерские организации. - 1
книга.
5. Народное образование - 1 книга.
6. История 119-ти населенных пунктов (на начало
коллективизации) - 2 книги. Эту тему Петр Николаевич считал наиболее
важной и нужной.
Кроме указанных “книг”, есть две не упомянутые им в записях.
Они появились позднее как собрание писем и воспоминаний, не
относящихся напрямую к основным темам. Это “Переписка бывшего
председателя Фокинского райисполкома т. Еловикова И. С. с тт.
Якунцовым и Сидоровым” и “Воспоминания очевидцев и участников
событий, имевших место на территории Фокинского р-на”.
Помимо музея, полные комплекты “книг”, по признанию автора,
переданы им в центральную районную библиотеку (с. Фоки), в
Чайковское РАПО, а также в общество “Знание" (библиотека ГК КПСС) и в
ГК ВЛКСМ. По ликвидации двух последних, книги из ГК КПСС попали в
центральную городскую библиотеку, а другой комплект утерян.
В отчете о своей работе Петр Николаевич отметил, что
районному отделу образования он передал материалы по истории школ
и пионерских организаций, а отдельные “книги” - в Степановскую,
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Уральскую, Зипуновскую, Фокинскую, Жигалковскую, Романятовскую,
Кирилловскую и другие сельские школы. Четыре тома хранятся и
используются в работе в нашей школе N 1. Но сравнение последних с
имеющимися в музее показывает, что они не идентичны по содержанию
даже при одинаковых названиях. И дело не в ошибке автора, а в том, что
он хотел дать (и дал) свои книги сразу во многие адреса. Такого
количества копий П. Н. Сидоров не имел.
Встретились мы и с другими проблемами. Например, отсутствием
простых и понятных оглавлений в машинописных “книгах”. Петр
Николаевич применял своеобразную и сложную для других систему
обозначения документов и шифровки фотоснимков. Оглавления
сделаны нами при изучении в городском музее 12-ти томов этого труда.
По нашим далеко не полным подсчетам, здесь в разных “книгах”
повторяются не менее 11-ти фотографий и 20-ти документов.
Нельзя не заметить тот факт, что порою здесь встречаются
перепечатки десятков страниц из общедоступных книг. Например, книга
Архипова и Ястребова “Как были открыты Уральские горы” (Пермь, 1971)
имеется в городских и некоторых школьных библиотеках. А “Записки по
краеведению жителя 3.-Михайловского Казанцева Александра Ильича”
(2-я часть “Истории населенных пунктов”. - С. 27-32) содержат лишь
полный перечень всех населенных пунктов всех волостей Осинского
уезда. Ясно, что это выписка из справочника, а не самостоятельная
работа.
Познавательный интерес вызывают материалы по истории с.
Сайгатка и Сайгатской волости, даты образования школ района, копии
решений Чайковского горисполкома сер. 6О-х - нач. 70-х годов со
списками “неперспективных”, подлежащих сселению деревень и многое
другое. Мы обратили внимание, что в “книгах” П. Н. Сидорова
практически отсутствует анализ и обобщение собранного им материала.
Видимо, он и не ставил такой цели, а в основном лишь собирал, как
отмечалось выше, “исходный материал”. В какой-то мере обобщения
присутствуют в его почти 30-ти газетных публикациях, которые он
подготовил лично или в соавторстве (дополненный перечень их сделан
нами в процессе подготовки к этой конференции).
Несмотря на явные и менее заметные недостатки, “книги” П. Н.
Сидорова являются уникальной страницей нашего краеведения. Бывший
103

зав. районо (30-40-е гг.), а затем председатель Фокинского
райисполкома (40-е гг.) И. С. Еловиков в 1982 году писал Петру
Николаевичу, что “с большим интересом и вниманием прочел подборку
материалов о развитии народного образования”. Он удивлялся “напору
и настойчивости” краеведа и пожелал ему дальнейших успехов.
Большое количество интересных и редких материалов, фактов,
дат делают машинописные “книги” П. Н. Сидорова ценным пособием
для изучения истории нашего края и отравной точкой для дальнейших
исследований. Несомненно также, что деятельность Сидорова-краеведа
может быть примером энергии и целеустремленности для нынешних его
последователей.

Метелева О., Хлебникова О.
Ученицы 11 кл. ср. школы № 7, г. Чайковский

ЛИЧНЫЕ ФОНДЫ МЕСТНОГО АРХИВА
КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ ГОРОДА
Мы исследовали фонды личного происхождения Чайковского
городского архива с целью выявить, могут ли они являться источником
по истории города. То есть, в какой степени разные этапы истории
города отражены в документах личных фондов, переданных чайковцами
на хранение в архив. Для этого сначала ознакомились с организацией
работы архива, правилами для исследователей и требованиями,
предъявляемыми к комплектованию личных фондов.
Тема ранее не изучалась специально. Глубокому анализу состава
личных фондов препятствуют, на наш взгляд, несколько причин, но одна
из главных – загруженность архивистов текущей плановой работой.
Со времени выделения Чайковского района в самостоятельную
административно-территориальную единицу областного подчинения в
1977 г. и до объединения ее с городом в 1994 г. оба архива
функционировали раздельно. Сегодня в объединенном городском
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архиве имеется около 200 фондов, находится на хранении 16766 дел.
Нас интересовали личные фонды только горожан - это 472 единиц
хранения в составе 26 фондов. В каждом - от 3-х до 78 дел.
Документы, находящиеся в собственности граждан, являются их
личными архивами. Те из них, которые представляют значительную
историческую, научную, художественную ценность и могут быть
признаны памятниками истории и культуры, подлежат государственному
учету в целях наиболее полного выявления памятников и обеспечения
их сохранности. Эти документы сдаются в местный архив и оформляются
в виде фондов личного происхождения, или личных фондов.
Особенностью таких фондов является разнообразие их
содержания. По разнообразию фактов ни один официальный документ
не может сравниться с частным письмом или записной книжкой. В
личные фондов в основном входят письменные источники, которые
включают:
- биографические, личные документы автора и его семьи, в том числе
переписку;
- дневники, записные книжки, календари с разными деловыми
записями;
- труды, лекции, статьи автора, опубликованные в периодической
печати;
- воспоминания (мемуары).
Письменные источники существенно дополняются другими
материалами – фотографиями, художественными открытками,
альбомами. Но зачастую личные документы передаются по наследству, а
в результате долгое время остаются неизвестными историкам.
В архиве мы узнали, как рождался наш город. Об этом
рассказывает рукопись книги В. Э. Гергерта “Дорога света”. В этой книге
он пишет о сооружении Широковской, Камской и Воткинской ГЭС,
воссоздает широкую панораму работ, рисует убедительные портреты
героев строительства - механизаторов, бетонщиков, партработников и
др.
Интересны воспоминания М. Н. Назарова, имеющиеся в архиве в
виде письменных документов и книги «Это было в сердце моем».
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Автор, 1-й секретарь ГК КПСС в течение 25-ти лет, анализирует
партийно-политическое обеспечение строительства гидроэнергетики
Западного Урала от Камской и Воткинской ГЭС до рождения и развития
нового города – Чайковского.
Всего в городском архиве 5 личных фондов гидростроителей.
Кроме Назарова и Гергерта – это, например, фонд Г. М. Драчева, в
котором имеются 4 авторские газетные публикации. Все эти
гидростроители имеют почетные звания и государственные награды.
Воспоминания о минувшей войне, фотографии, переписка с
фронтовыми друзьями содержаться в 7-ми личных фондах участников
Великой Отечественной войны – полных кавалеров орденов Славы И. В.
Дубова, П. А. Гостева, а также Д. К. Слугина, М. Балка и других. Эти люди
являются неотъемлемой частью истории нашего города, давно ставшего
для них родным.
Всего три личных фонда принадлежат педагогам Н. С.
Мандрыгиной, Е. К. Мартьяновой и С. Г. Каратыгиной. Особенно
интересна судьба последней, поскольку уходит корнями в культуру
столицы дореволюционной России. Живя в С.-Петербурге, Софья
Гавриловна с 1901 по 1917 гг. преподавала музыку в частных училищах, а
после революции работала в городском отделе культуры. С 1925 г. она
музыкальный работник при детском доме, который в 1941 г. был
эвакуирован в Фокинский район. По окончании войны Каратыгина не
уехала в Ленинград, лишь изредка ездила в город своей юности, но
быстро возвращалась – теперь уже в Чайковский, куда перевели детский
дом из села Завод Михайловский. Она взяла из детдома на воспитание
маленькую девочку и жила с нею в небольшой квартире.
- Работая в Петроградском отделе культуры, я хорошо была
знакома с С. Я. Маршаком, В. Маяковским, М. Зощенко, - пишет в своих
воспоминаниях Софья Гавриловна. – Наша семья хорошо известна в
литературных, музыкальных и театральных кругах. Мы хорошо были
знакомы с семьями Ф. М. Достоевского, А. Г. Рубинштейна, Ф. М.
Шаляпина, А. М. Горького, Н. С. Лескова и многих других не менее
известных писателей, композиторов и музыкантов.
В личном фонде С. Г. Каратыгиной имеются три фотографии Ф. М.
Достоевского. Из газеты “Огни Камы” за 19 апр. 1981 г. мы узнали, что
сестрам Софье и Ольге Каратыгиным были адресованы два письма А.
Достоевской. В этом фонде много поздравительных открыток от
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известных людей: один из автографов, например, принадлежит Самуилу
Маршаку.
Восемь личных фондов принадлежат текстильщикам — А. Я.
Паниной, Л. Г. Горьковой, Л. Л. Хнуриной, Л. П. Минченковой и другим.
Содержанием их дел является самая разнообразная информация о
Чайковском КШТ за 1962-1987 гг., а также личные документы и
фотографии.
Уроженец села Завод Михайловский, краевед А. В. Соловьев –
человек интересной и трудной судьбы. Еще в 20-е гг. он летал на
знаменитом самолете-гиганте “Илья Муромец”, затем стал капитаном
авиации,
воевал
с
фашистами.
Воспоминания
Александра
Владимировича о себе, своем отце, о родном селе и о развитии
Михайловского завода также имеются в городском архиве.
Краеведческую ценность представляют еще два фонда — П. Н.
Сидорова (37 ед. хр.) и уроженца с. Сайгатка И. К. Анисимова (14 ед. хр.).
Начальная дата воспоминаний Ильи Кузьмича - 1914 год. Особенно
подробно он пишет о событиях 1918-1920 гг.
Советская власть в с. Сайгатка установилась в марте 1918 г. Но
уже в начале сентября под влиянием Ижевско-Воткинского
“меньшевистско-эсеровского восстания” Сайгатский Совет был разогнан,
контрреволюционеры
арестовывали
и
расстреливали
своих
противников. В ноябре 1918 года Красная Армия освободила село,
однако в апреле 1919 г. произошла очередная смена власти. Изгнание
колчаковцев из Сайгатки в июне 1919 г. совпало с освобождением
узников гольянской “баржи смерти” моряками Красной флотилии.
Частая смена власти, вспоминал Илья Кузьмич, сказалась на психологии
крестьян, они боялись поддерживать красных.
Не представляется возможным рассказать о всех личных фондах.
Ограничимся поэтому их общей оценкой.
В большинстве таких фондов имеются документы личного
происхождения, заслуживающие внимания краеведов и историков,
просто любителей редких фактов, исследователей интересных
биографий. Почти все они перечислены нами выше. В личном фонде
краеведа П. Н. Сидорова, например, 37 единиц хранения, 13 штук редких
изобразительных материалов; в нем представлены выступления Петра
Николаевича на городских партконференциях, отчетно-выборных
профсоюзных конференциях КШТ, материалы и труды по истории края
XIX в.
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Однако немало личных фондов неполноценных (во многих нет
даже автобиографий), встречаются и почта пустые. Так, в фонде A. А.
Максимова, не считая одной фотографии, всего 2 дела. Совершенно
отсутствуют какие-либо творческие материалы, рукописи, письма,
выступления и т.д.
В фонде фронтовички К. Н. Захаровой 9 дел. Казалось бы,
немало. Но все их содержание, за исключением нескольких личных
фотографий, сводится лишь к грамотам, приглашениям, поздравлениям
и благодарственным письмам к праздничным датам. Жаль, что здесь нет
никаких статей или творческих работ, нет даже воспоминаний. Такие
фонды, к сожалению, практически лишены полезной исследователям
информации.
Примечателен такой факт. Хотя формирование личных фондов
началось с 1968 года, большинство их создано в середине. 80-х гг.,
вероятно, в преддверии 40-летия Победы. С тех пор они почти не
добавляются.
Изучив 26 личных фондов чайковцев, мы пришли к таким
выводам:
- хранящиеся в архиве личные фонды, безусловно, в целом
являются источниками по истории города, поскольку содержат
дополнительные сведения о событиях, участниками которых являлись
фондообразователи;
- в большей степени, чем другие, в личных фондах отражен
период строительства ГЭС и история коллектива ВоткинскГЭСстроя;
- не все фонды личного происхождения являются полноценными
историческими источниками, т.к. содержат недостаточный для этого
набор документов: редки воспоминания, письма и фотографии, зачастую
отсутствуют и автобиографии (нет их, например, в л/ф B. Э. Гергерта, Г.
М. Драчева, М. Н. Назарова и др.);
- ограничен круг фондообразователей, в котором заметны лишь
строители, текстильщики и ветераны войны, однако совершенно
отсутствуют деятели искусств, культуры, науки, здравоохранения,
писатели, журналисты...
Исходя из этого, можно сделать практическое предложение.
Чтобы фонды личного происхождения стали для будущих историков
города глубоким источником, полноценным и надежным помощником в
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анализе сегодняшних событий, комплектованием личных фондов
следует заниматься более целенаправленно и систематически.

Пенских Г. Н.
Зав. сектором «Сайгатка» Чайковского филиала ПОКМ

АРХИТЕКТУРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС «САЙГАТКА»
И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ
Среди важнейших творческих проблем, обсуждаемых в
Чайковском филиале областного краеведческого музея, - задача
изучения и восстановления памятника архитектуры конца XVIII в. –
крестьянской избы Ефима Ивановича Щелканова в бывшем селе
Сайгатка и создание архитектурно-этнографического комплекса (АЭК).
Исходные моменты в определении тематики музейного комплекса
таковы: наличие в с. Сайгатка единственного в Чайковском районе
памятника истории и культуры, возможность создания здесь
профильных экспозиций, удобное географическое расположение г.
Чайковского и вовлеченность его в орбиту туризма.
Целью создания музея являлось отражение социальноэкономического положения крестьян в период капитализма, раскрытие
социально-экономических изменений в связи с проникновением в
деревню товарно-денежных отношений. Цель определила задачи:
показать основное занятие крестьян – земледелие, некоторые ремесла и
наиболее распространенные домашние промыслы – ткачество, плетение
и деревообрабатывающий промысел.
Первое упоминание о селе относится к 1646 году, когда бывшая
здесь деревня с четырьмя дворами составляла вотчину Осинского
Преображенского монастыря. В 1727 г. монастырь был закрыт “за
малобратством”, крестьяне села стали государственными. В конце ХIХ в.
Сайгатка – крупное поселение в Прикамье, являющееся центром округи волости с деревнями и церковным приходом.
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Для того, чтобы сохранить исторический облик села, показать
быт, традиционные занятия и местную культуру жителей в разные
периоды исторического развития, предполагается сохранить и
восстановить три дома, образовав музейную зону с экспозициями по
следующим темам:
Музей-усадьба крестьянского быта кон. XIX - нач. XX в. (ул.
Гагарина, 98);
Усадьба крестьянина 30-х гг. XX в. (ул. Гагарина, 100);
Дом первостроителей Воткинской ГЭС в 50-е гг. ХХ в. (ул. Гагарина, 102).
Изба Е. И. Щелканова (ул. Гагарина, 98) является старейшей на
территории г. Чайковского и дает представление о типе жилища края
конца XVIII в. Это подтверждается как “легендой”, сообщенной
хозяевами, так и данными архитектурно-искусствоведческого анализа.
После постановки на государственный учет и передачи дома
Чайковскому филиалу ПОКМ появилась возможность музеефикации
памятника и его реставрации. В 1991 г. научным сотрудником музея С. Д.
Шамшуриной были разработаны научное обоснование и тематикоэкспозиционный план “Интерьер избы в усадьбе крестьянинастарообрядца конца XIX - начала XX вв. в селе Сайгатка”. Создание
экспозиции облегчилось тем, что почти полностью сохранились
первоначальные планировка и мебель.
Одновременно с созданием АЭК проходили научные выезды
сотрудников Чайковского филиала ПОКМ по району. Они изучают жилые
и хозяйственные постройки, собирают материалы по культуре и быту
крестьян, прослеживают народные традиции, уходящие корнями в
ранние периоды истории села и района.
Специфическим
направлением
исследований
является
фольклорно-лингвистическое собирание различных форм устного
народного творчества, характерного для данного села и района. Это
предания, песни, частушки, пословицы и поговорки, обрядовые
действия, музыкальные инструменты и т.д. Весь накопленный материал
используется в массовых формах музейной работы, например, в
организации народных праздников и гуляний с учетом местных
традиций. Задачей таких мероприятий являются пропаганда и
воспитание интереса к истории и культуре народа.
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Довольно активно ведется научно-просветительская работа в
городе. Достаточно назвать такие фольклорные праздники в
архитектурно-этнографическом музее, как “Осенняя вечора”, “Весенний
градарь”, “Госпожа честная Масленица”, “Проводы весны”,
“Рождественская елочка в Сайгатке”, “Тайны старых стен”.
С самого начала работы музея в них принимают участие
фольклорные ансамбли города – фольклорный хор ДК “Текстильщик”
(рук. Заболотских Алина Антоновна), фольклорный коллектив школыгимназии N 9 “Веселое лукошко” (рук. Будникова Ирина Владимировна),
фольклорный коллектив “Песельная артель” объединения “Провинция”
ПГУ (нач. Жук Валерий Владимирович). Таким образом, архитектурноэтнографический памятник органично сливается в единое целое с
памятниками словесного и музыкального фольклора. Участвуя в этих
праздниках, жители города знакомятся с историей края, обычаями,
обрядами, поэтическим и музыкальным творчеством, народными кухней
и медициной. Такая работа необходима, она должна и будет
продолжаться.
За первый год работы музея-усадьбы крестьянского быта,
открытого для посетителей в феврале 1993 г., его посетили 3 269
человек, в 1994 г. – 4 739 и в 1995 г. – 3 707 человек. Организованных
экскурсий принято – 150, 135 и 179 соответственно *1+.
В будущем три стоящие рядом усадьбы образуют архитектурноэтнографический комплекс. В 1993 году чайковским архитектором Н. М.
Кулешовой разработан проект благоустройства музейной зоны.
Определились и особенности Сайгатского комплекса в системе
музеев Пермской области. Широкий показ быта крестьянства и развития
сельского хозяйства на разных исторических этапах отразят исторические
особенности нашего района. Музейный комплекс будет содействовать
становлению туризма, способствовать развитию культуры края.
За 9 месяцев 1996 года Музей-усадьба принял 2451 посетителя,
его сотрудники провели 146 экскурсий. - Прим. ред.
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ОБРАЩЕНИЕ
участников краеведческой
научно-практической конференции
«Город Чайковский:
от древности до наших дней»
Итоги прошедших 29-30 марта Вторых городских краеведческих
чтений, посвященных 40-летию города и 350-летию села Сайгатка,
свидетельствуют о возрастании интереса чайковцев к истории своего края.
Этот интерес вызван как юбилеем города, так и ростом организованности
краеведческого движения, привлечением в его ряды новых исследователей
разных возрастов и профессий. Поддержка городской администрации,
участие в краеведческих чтениях ученых и специалистов Перми и Сарапула
сделали эту конференцию заметным событием культурной жизни Прикамья.
Если в первых чтениях 29 апреля 1995 года участвовали немногим более 80
чел. и было заслушано 6 докладов, то нынешние чтения собрали около 300
участников. А докладов и сообщений сделано почти впятеро больше
прошлогоднего.
В ходе выступлений и при подведении итогов конференции высказаны
практические рекомендации и предложения, реализация которых
способствовала бы расширению краеведческого движения, повышению
научности и актуальности исследований, усилению воспитательного
воздействия их на молодые поколения чайковцев, поддержке органов
образования и культуры в воспитании патриотов Чайковской земли,
возрождению и закреплению традиций первостроителей города и памяти о
них.
Мы считаем желательным и необходимым:
1. В год 40-летия города Чайковского и 350-летия села Сайгатка
опубликовать с помощью администрации местного самоуправления доклады
участников настоящей конференции и другие материалы, подготовленные
краеведами к этому юбилею.
2. Продолжить творческое сотрудничество Городского общества
краеведения и краеведческого музея с учеными и специалистами Перми и
Сарапула, привлечь к нему историков, архивистов и краеведов Осы, Ижевска,
Екатеринбурга.
3. Поручить городскому обществу краеведения:
а) подготовить к 75-летию района /конец 1998 – начало 1999 годов/
очередной сборник материалов по истории нашего края;
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б) начать подготовку биографического справочника о земляках, чья
трудовая и творческая деятельность принесли им известность и
общественное признание.
4. Просить городскую администрацию и депутатов Думы:
а) в связи с исполняющимся 10 марта 1997 года 100-летием первых
общедоступных народных библиотек-читален в селах Фоки и Сайгатка –
выделить средства на издание краеведческого каталога и исторической
справки о развитии местных библиотек, а сельским массовым библиотекам –
на краеведческую работу с населением:
б) финансировать научную работу краеведческого музея;
в) ускорить издание районной Книги Памяти с именами фокинцев,
погибших на полях сражений;
г) увековечить в названиях улиц г. Чайковского имена А. К. Икомасова,
А. С. Жигалко, В. А. Волковой;
д) восстановить прерванную в 1973 году традицию присвоения
звания "Почетный гражданин г. Чайковского” заслуженным, уважаемым
людям нашего города;
е) включить в план мероприятий к Дню города 1996 года открытие в
картинной галерее выставки работ художников П. А. и А. А. Сведомских, в
музее – фотовыставки о строительстве города и ГЭС, в кинотеатрах –
демонстрацию фильмов, снятых в пос. Чайковский.
5. Предложить педколлективам общеобразовательных школ, всех
учебных заведений города и района развивать и совершенствовать
краеведческую работу.
6. С целью сохранения для истории документов, представляющих
культурную, научную и иную ценность, – просить городской архив и
краеведческий музей активизировать работу по собиранию и
комплектованию полноценных и разносторонних фондов личного
происхождения, особенно – работников культуры, науки, творческого труда,
образования, здравоохранения и т. д.
7. Просить городскую администрацию, коллективы предприятий,
учреждений, учебных заведений, средства массовой информации
организовать встречи чайковцев с первостроителями города, ветеранами
трудовых и творческих коллективов.
Обращение принято 30 марта 1996 года.
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Бобруйский у. ……….............................. 17
Бобруйск, г. …….................................... 84
Богородское (Фоки), с. ……….......... 27-30;
37; 40
Большая Камбарка, р. ………................ 19
Большая Уса, р. ……........................ 17; 18
Большая Уса, с. ………...................... 30; 40
Большой Букор, с. ………................. 11; 29
Букор, р. ………........................... 18; 40; 50
Бормис(т), д. ………................................ 18
Буренка, пос. ………............................... 12

Давос, курорт ...................................... 24
Дряхлы, д. .................... 26; 29; 46; 63; 80
Дубовая, д. ........................................... 80
Дуброво(ское), с. ................................. 27
Дюссельдорф, г. .................................. 22

Е
Екатеринбург, г. ..................... 24; 96; 113
Елово, с. ............................................... 59
Ершовская вол. .................................... 44
Ершовка, с. ........................................... 46

Ж

В

Жигалки, д. ......................................... 102

Ваньки, с. .............................................. 11
Ванчики, д. ........................................... 19
Венеция, г. ............................................ 23
Внуково, аэропорт ………....................... 84
Волга, р. .......................................... 59; 84

3
Завод Михайловский, с. ……..….... 27; 29;
46; 80; 101; 103; 106; 107

----------------------------------------------------*Принятые сокращения: вол.-волость, г.-город, губ.-губерния, д.-деревня, з-д-завод, обл.область, пос.-поселок, пгт.-пос. гор. типа, р.-река, р-он-район, с.-село, с/с.-сельсовет,у.-уезд
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Заводо-Михайловская вол. ……..…...... 44
Завьяловская вол. ............................... 44
Звёздный городок ......................……… 75
Зипуново, с. ……………….….. 11; 26; 29; 37;
40; 46; 51; 62; 64; 102
Злодарь, д. ........................................... 35
Змеевка, д. ........................................... 35

Марковский, пгт. ................................. 11
Милан, г. .............................................. 23
Минск, г. ............................................... 86
Михайловский з-д Осин. у. ……..... 19; 20;
22; 24; 46
Москва, г. ..................... 46; 68; 84; 93; 99
Мутнушка, селище .............................. 15

И

Н

Иваново, г. ........................................... 70
Ижевск, г. .................... 11; 17; 42; 95; 113
Италия, страна …............................ 23; 24
Иртыш, р. .............................................. 25

Набережные Челны, г. .................. 59; 69
Неаполь, г. ........................................... 23
Нечкинская вол. .................................. 44
Нижегородская губ. ....................... 21; 84
Ниже-Уранская вол. ……....................... 17
Нижнекамск, г. ……............................... 69
Нижний Тагил, г. ……….......................... 98
Николаевский, з-д. ……................... 19; 20
Новоникольская слабода …….…............ 8
Нолинск, г. ……...................................... 42
Нытва, г. …….......................................... 65

К
Казань, г. .............................................. 40
Кама, р. …….... 8; 16;22; 39; 44; 52; 60; 65
Камбарская вол. .................................. 44
Каменный Ключ, д. .............................. 29
Капустин Яр. ......................................... 75
Карша, д. .................................. 75; 78; 80
Кварса, ст. ............................................ 65
Кемуль, с. ............................................. 26
Киев, г. ............................................ 24; 25
Кирилловка, д. ................................... 102
Кировская обл. .............................. 66; 84
Клин, г. ................................................. 84
Красное Плотбище, посел. …… 14; 15; 17
Куединский, р-он ........................... 31; 61

О
Ольховка, р. ......................................... 16
Ольховская вол. ................................... 18
Оса, г. ...................................... 18; 28; 113
Осинский у. ............................... 17-20; 22
27-31; 37; 44; 103
Оханское зем. …………….…………............ 37

П
Л
Лаврино(а), д. ...................................... 88
Ленинград, г.(обл.) ..................... 79; 106
Лукинцы, д. ................................... 34; 75

М
Малая Камбарка, р. ............................ 19
Малая Соснова, д. ............................... 75
Малая Уса, р. ....................................... 17
Малмыш, г. .......................................... 42
Марково, с. .......................................... 11

Париж, г. ……......................................... 23
Пермская, губ. ……............... 19-22; 29; 31
Пермь, г. ……............................... 8; 11; 17;
18; 24; 25; 31; 46;59; 69; 75; 95; 113
Пермская обл. ……..................... 7; 11; 13;
16; 17; 28; 31; 62; 66
Петроград, г. ……….............................. 106
Пожва,з-д ……........................................ 59
Пушковский,з-д ………........................... 18

119

Р

У

Рим, г. ............................................. 23; 24
Рогалиха, городище ……................ 14; 16
Романята, д. ............... 29; 89; 97; 98; 102
РТС (Коневод), д. ……….…..................... 75

Удмуртия ……........................................ 66
Уральская обл. ……......................... 27; 31
Уральское, с. ……...................... 11;63; 102
Уржум, г. ……….............................. 42; 101
Усь-Букарок, стоянка ………........... 15; 16
Уфа, г. …….............................................. 11

С
Савино, пос. …….............................. 12; 37
Сайгатка, р. ……........................... 8; 15; 52
Сайгатка, с. …..…… 6; 9; 14; 17; 27; 29; 30;
37; 39; 40; 59; 64; 107; 109
Сайгатская вол. ………......... 18;27; 30; 103
Сайгатский могильник …………........ 14-16
Санкт-Петербург, г. …………........... 21; 106
Сарапул, г. ................................. 8; 18; 22;
24; 42-46; 89; 113
Сарапульский у. ………........................... 44
Свердловск, г. ………...... 17; 31; 76; 97; 99
Сибирь .................................................. 25
Сокольники, пристань ………................. 43
Соликамск, г. ……….......................... 18; 79
Сосново, с. …………........................... 74; 80
Средний Асаф, р. ………......................... 18
Ставропольская губ. …………................. 20
Старая Бурня, д. …………........................ 64
Степаново, с. ……….…........ 27; 30; 37; 102

Т

Ф
Флоренция, г. ……................................ 23
Фоки, с. .................................... 11; 26; 50;
51; 61; 74; 79; 88; 102
Фокинский, р-н ......................... 6; 26; 27;
29; 30; 51;61; 102; 106

Ч
Чайковский, пос. ..................... 51; 55; 74
Чайковский р-он ……........... 6; 21; 22; 27;
29-34; 45; 46; 61; 90
Чермоз, г. ……........................................ 59
Чернушка, посел. ……..................... 14; 15
Чернушинский р-он ……….................... 29
Чумна, д. ……............................. 35; 74; 75

Я
Яранск ……….......................................... 42

Тапья, д. ................................................ 34

Приглашаем рекламодателей поместить свою информацию
на страницах изданий Городского общества краеведения.
О Вашем предприятии и фирме, товарах и услугах,
производстве и бизнесе ежедневно будут знать сотни и тысячи
читателей всех возрастов, профессий, общественного положения и
рода занятий. Тем самым Вы останетесь в памяти будущих
поколений чайковцев.
Обращайтесь по адресу: 617740, г Чайковский, ул. Мира, 19, Правление
городского общества краеведения /краеведческий музей/, тел. 3-36-55
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Уважаемые читатели наших краеведческих изданий, ревнители
местной истории, чайковцы! Благотворители и меценаты!
Перед вами вторая книжка Городского общества краеведения (ГОК).
Как и первая, она издана на добровольные пожертвования, при материальном
и техническом содействии таких же, как вы, патриотов Чайковской земли.
ГОК - организация некоммерческая и не имеет собственных источников доходов.
Поэтому любая ваша финансовая поддержка, всякий благотворительный взнос,
независимо от размеров, будут способствовать продолжению исследовательской и
публикаторской деятельности, просвещению наших земляков от мала до велика. Мы
примем ее с глубокой благодарностью.
Расчетный счет ГОК — № 001700002 в Чайковском филиале № 1675 Сбербанка РФ
(получатель — Общество краеведения, ИНН 5920012366).
Ваши замечания и предложения по содержанию и тематике краеведческих
исследований и публикаций сообщайте по адресу: 617740, г. Чайковский, ул. Мира, 19,
Правление ГОК (краеведческий музей}, тел. 3-36-55.
Авторы, составители, издатель.

Отпечатано в Ижевском полиграфическом комбинате.
426039, г. Ижевск, Воткинское шоссе, 10 км, Дом печати.
Зак. 0065. Тираж 2000. Тел. 24-47-60, 21-37-27.
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ГОТОВИТСЯ К ПЕЧАТИ
В 1996 г. краеведческий сборник в двух частях,
посвященный 40-летию г. Чайковского и 350-летию с. Сайгатка
“ЧАЙКОВСКОЕ ПРИКАМЬЕ”
в нем предполагается опубликовать материалы:
ХРОНИКА 40-ЛЕТИЯ:
факты и события (1956-1996 гг.)
ФОТОЛЕТОПИСЬ ГОРОДА
ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ:
археологические находки в нашем районе
ОСВОЕНИЕ РУССКИМИ ПОСЕЛЕНЦАМИ НАШЕГО КРАЯ в XVII-XIX вв.
ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРИХОДЫ (XVIII-XX вв):
история создания и разрушения
ОСНОВАТЕЛЬ ЗАВОДА МИХАЙЛОВСКОГО М. Г. СВЕДОМСКИЙ
ХУДОЖНИКИ П. А. И А. А. СВЕДОМСКИЕ
120 ЛЕТ АЛЬНЯШИНСКОЙ ШКОЛЕ
ПЕРВЫЙ ПАМЯТНИК (в районе 1913 г.) – ЦАРЮ
ИЗ СЛОВА В СЛОВО: документы о прошлом
ФОКИНСКИЙ РАЙОН 70 ЛЕТ НАЗАД:
демографическая и социальная статистика
РЕАБИЛИТИРОВАНЫ… ПОСМЕРТНО
40 ЛЕТ ЧАЙКОВСКОЙ НЕФТИ
ОБЕСПЕЧИЛИ ЭНЕРГИЕЙ И СВЯЗЬЮ
(воспоминания гидростроителя)
ТЕКСТИЛЬНЫЙ КОМБИНАТ – ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
ФОТОГАЛЕРЕЯ ЗЕМЛЯКОВ
О ЧЕМ ПИСАЛИ ПЕРВЫЕ ЧАЙКОВКИЕ КРАЕВЕДЫ
(библиография) и др.
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