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Уважаемый читатель!
В год 50-летия города увидел свет сборник исторических
очерков «Чайковский - город нашей мечты» - коллективный труд
многих людей, жителей города и района.
Село в книге представлено статьей А. А. Копосовой
«Оптимистическая драма», которая охватывает путь длиной в
полвека. Между тем, сельская страница нашего района
значительно шире, ее исторический период вмещает не десятки
лет, а несколько веков.
В городском архиве, краеведческом музее имеются
самиздатовские книги замечательного чайковского краеведа
Петра Николаевича Сидорова, которые содержат много
уникальных и познавательных материалов по истории сел и
деревень.
Особенно, на мой взгляд, представляют большой интерес
его «Исторические справки по каждому из 119 населенных
пунктов бывшего Фокинского, ныне Чайковского района». О книгах
П. Н. Сидорова в городе, конечно, знают. Но, ввиду ограниченного
тиража, пользуются ими только единицы.
Сделать машинописные публикации краеведа Сидорова более
доступными для массового читателя - в этом я вижу свою
скромную задачу сегодня.
Нынешний сборник включает материалы П. Н. Сидорова и
В. И. Якунцова по нескольким, наиболее крупным населенным
пунктам, сохранившимся до наших дней. Сюда же вошли списки
населенных
пунктов
района
в
разные
периоды его
существования.
По праву составителя, я посчитал своим долгом включить в
книгу и современные материалы, например, список заслуженных
людей села, трудом преумножающих славу своей малой родины, а
также актуальную для сегодняшнего времени статью Т. В.
Чудиновой о сохранении памятников в районе.
Надеюсь, что молодое поколение не только с интересом
ознакомится с историческими документами, но и в дальнейшем
продолжит работу по изучению истории родного края.
С пожеланиями увлекательного чтения,
ЕВГЕНИЙ СОЛДАТОВ
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СЕЛО АЛЬНЯШ
Село расположено на речке Альняш, притоке реки Пизь. Из
официальных источников впервые упоминается в ревизской сказке
Ершовского удельного приказа на 1834 год: в починке Альняш
имеется 22 хозяйства, их владельцы: Мымрины - 5 хозяйств,
Глуховы-10, Коротковы - 2, Зворыгины, Коробейниковы,
Чухланцевы, Колбины, Востриковы... Можно предположить, что
поселение возникло в конце 1790 годов.
В 1867 году здесь строится церковь имени Покрова, и Альняш
становится селом Покровским. В 1869 году в нем насчитывается 54
хозяйства и 319 жителей. В 1874 году организуется Альняшинская
волость (до этого года село входило в состав Маркетовской
волости), избирается волостной старшина и нанимается волостной
писарь. В этом же году в волости зарегистрирована вспышка
болезни скота сибирской язвой.
Через два года в селе открывается церковно-приходская школа,
в которой обучался 71 ученик.
Со строительством церкви, открытием школы и организацией
волости Альняш становится торговым селом. В нем три раза в год
проводились ярмарки, каждое воскресенье - базары. Торговали
зерном, скотом, другими сельхозпродуктами , кустарными
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изделиями, промтоварами, бакалеей. Основная часть торговли
была в руках купца Котышева.
В 1908 году в селе было 263 двора, школу посещал 71 ученик.
Через четыре года волость получила телефонную связь с уездным
городом Оса. Были в селе кредитное товарищество и
сельскохозяйственное общество, кузница. На В-Альняшинском и НАльняшинском прудах работали мельницы и крупорушки.
В 1916 году в волости насчитывалось 4669 жителей, в том числе
2418 женщин. Все население - русское, вероисповедание
православного и немного старообрядческого толка.
СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД
Начиная с декабря 1917 года, с империалистической войны
возвращались домой солдаты. Среди них: Н. Я. Еловиков, Л. Д.
Лебедев, Н. А. Скрябин, А. С. Сотских, А. Д. Юрков, Д. Р. Белоногов,
Г. Е. Лебедев, М. Чикуров и другие. Все они в своих воинских частях
проводили
политическую
работу,
состояли
членами
революционных комитетов. А у нас, в Альняше, они стали
подлинными организаторами советской власти.
На каждом собрании выносили вопрос о текущем моменте.
Подразумевалось под этим многое: события от февраля к октябрю,
об отношении большевиков к войне, об образовании центральной
власти, первых декретах Советской Республики.
Февральская революция, как известно, не разрешила аграрного
вопроса. А он очень волновал крестьян. И было отчего. Местные
богатеи Степан и Антон Кирсановы владели двумястами десятин
земли каждый. На них работали семьи батраков Лусниковых и
многих других. Купец Котышев засевал клевером сто десятин и
столько же гречихой. Кулаки и смыкавшиеся с ними зажиточные
крестьяне имели по 50-70 десятин. Это была серьезная
экономическая сила в деревне. Она крепко держала в своих руках
всю бедноту.
Размер земельного надела в бедняцких хозяйствах не
превышал пяти десятин. Хлеба хватало едва до нового года, в
лучшем случае - до весны. Приходилось занимать у богатых. За
каждый пуд платили проценты, отрабатывали поденщину. Так было
до Декрета о земле.
В январе 1918 года в здании волостного правления состоялось
6

большое собрание. Проводил его член укома партии, альняшинец
А. Ю. Юрков, присутствовали все фронтовики. Обсуждался Декрет о
земле. Никто не возражал, что лес, принадлежавший казне,
становился народным достоянием. Зато когда речь зашла о
ликвидации экономического неравенства в общине, зажиточные
элементы ощетинились, выступили против того, чтобы землю
передать тем, кто ее обрабатывает, обвиняли бедноту в лени,
заявляя: не мы бы, так давно ходили по миру. Беднота, понявшая
смысл Декрета, не осталась в долгу, вскрывала сущность своих
«благодетелей».
Дело доходило до самых крепких слов. Беднота потребовала
изъять излишки земли и произвести к осени 1918 года полный
передел земли. Середняки в этой борьбе вели себя пассивно, но и
они выступили за передел. Кулачье вынуждено было замолчать,
затаив злобу. В ходе борьбы за землю определилось разделение
землевладельцев на эксплуататоров и эксплуатируемых. Беднота
начала освобождаться от кулацкого засилья, пошла за
большевиками. Декрет о земле помог расчистить путь для
организации советской власти в волости.
Но только к апрелю 1918 года создалась благоприятная
обстановка, в которой решился вопрос об установлении советской
власти. 10 марта состоялся первый волостной съезд советов. Его
делегатами были избраны почти все бывшие солдаты-фронтовики.
Волостной съезд избрал исполнительный комитет. Председателем
его стал Николай Андреевич Скрябин.
На территории волости было много враждебно настроенных к
советской власти элементов: бывшие офицеры, солдаты из кулацкозажиточных семейств, купечество, торговцы. Они саботировали
распоряжения волисполкома. Для борьбы с саботажем и
контрреволюцией, для поддержания порядка и общественной
безопасности волисполком организует вооруженную винтовками
дружину из 35 человек, ставшую затем боевым отрядом
волисполкома. Организуется милиция, начальником ее назначается
Я. С. Митрошин, военными инструкторами С. С. Колегов и А. Е.
Богданов (все трое в сентябре 1918 года были расстреляны
бандитами во время кулацко-эсеровского Воткинского восстания).
Красногвардейцы дежурили в совете, при штабе, несли ночное
патрулирование, проводили конфискацию товаров у купцов и
торговцев, взыскивали контрибуцию, помогали милиции бороться с
преступниками.
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Совет проработал до июля 1918 года и был разогнан отрядами
воткинских белобандитов, которые, оставив своих ставленников,
ушли на восток на соединение с Колчаком. В октябре 1918 года
части Красной Армии заняли Сарапул, Ижевск, Воткинск, и
ставленники белобандитов бежали на восток. А в апреле 1919 года
село заняли колчаковцы, и партийно-советский актив с дружиной
отступили под Казань. Летом того же года снова началось
наступление частей Красной Армии. И в августе вся территория
волости окончательно освобождена дивизией В. М. Азина от
белобандитов.
В ходе гражданской войны на территории волости более 30
партийных, советских активистов были схвачены и расстреляны. Их
останки захоронены в центре села на площади. На братской могиле
установлен памятник.
С 1918 года в селе действует партийная организация. Наиболее
активными ее членами были Н. Я. Еловиков, Д. Д. Лебедев, Н. А.
Скрябин, А. С. Сотских, А. Д. Юрков, Д. Р. Белоногов, Г. Е. Лебедев,
М. Чикуров и другие.
В 1922 году образована комсомольская организация. Первыми
комсомольцами были М. С. Ощепков, Н. С. Ощепкова, С. П. Гольдин,
Д. М. Колегов, С. А. Некрасов, И. А. Чепкасов, И. П.
Сажин. Секретарем комсомольской организации был Василий
Семенович Ощепков.
В 1924 году решением ВЦИК СССР организуется Уральская
область, в состав которой вошли губернии: Екатеринбургская,
Пермская, Челябинская и Тюменская. Область разбили на 15
округов, в том числе Сарапульский округ, он, в свою очередь, разбит
на 14 районов, один из них наш, Фокинский. В 1925 году в
организованный альняшинский сельский совет вошли населенные
пункты: Альняш - Верхний и Нижний, Лаврино, Кирилловка,
Межонка, Бормист, Шумишка и Романята. До января 1925 года
волость подчинялась Осинскому уезду. В 1924 году при организации
сельсовета население Альняша составило 539 человек.
В 1929 году началась коллективизация, село Альняш становится
центром крупного колхоза «Молодой уралец», в состав которого
вошли все населенные пункты двух сельсоветов: Альняшинского
и Бормистовского, председателем колхоза бы л избран В.
С. Ощепков. Через два года колхоз разукрупнили, и на
территории совета в каждом населенном пункте был организован
8

свой колхоз. В Альняше он назывался «14 лет Октября».
Весной 1930 года пришли первые пять тракторов марки
«Фордзон».
Как до Великой Отечественной войны, так и в ее грозные годы
колхоз систематически справлялся с планами поставок
сельхозпродуктов государству. Население села активно участвовало
в изготовлении и сборе теплых вещей для бойцов фронта,
отправляло много подарочных посылок на фронт, вносило из
личных сбережений денежные средства в фонд обороны страны.
Так, колхозница Кадалова внесла 20 тысяч рублей, Бобров - 10
тысяч рублей, крупные суммы вносили многие другие.
Вслед за мужчинами ушли добровольцами защищать Родину от
фашистских захватчиков девушки - Анастасия Балабанова, Ирина
Токлеина, Ольга Целищева.
В первый же год войны в колхоз прибыло большое количество
эвакуированных из прифронтовых районов. Колхозники обеспечили
их жильем, колхоз предоставил работу, помог продовольствием,
детей устроили в школу, детские сады. Из ушедших колхозников на
защиту Родины не все возвратились с полей сражений - пали
смертью храбрых 43 альняшинца, в семьи которых пришли
похоронные извещения.
В 1950 году к колхозу присоединили колхозы «Память Кирова»
(д. Нижний Альняш), «Красный отряд» (д. Лаврино). Объединенный
колхоз назвали «Большевик», председателем был Евдоким Фомич
Крылов. В январе 1951 года к «Большевику» еще присоединили
колхозы «Пограничник» (д. Кирилловка), «Прогресс» (д. Межонка),
в 1959 году — «Чекист» (д. Романята), «Путь к коммунизму» (д.
Гришино). Председателем колхоза избран тридцатитысячник Илья
Петрович Носов. Этим завершилось формирование колхоза
«Большевик». По решению партии и правительства о ликвидации
МТС и передаче техники колхозам «Большевик» принял от
Фокинской МТС десять тракторов ДТ-54, два «Универсала», семь
«Беларусей», 14 комбайнов и прицепные орудия для обработки
почвы. К 50-летию советской власти колхоз имел 31 трактор, 17
комбайнов и много другой сельскохозяйственной техники.
В 1962 году колхоз и все его деревни подключены к
горэлектросети. Население с. Альняш на 1 января 1969 года было
393 человека.
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ДЕРЕВНЯ НИЖНИЙ АЛЬНЯШ
Это часть с. Альняш, то есть его нижняя часть. Ее история - это
история всего с. Альняш. Ее отделение от села произошло в начале
1920-х годов, когда на основании декрета ВЦИК от 27.01.1918 года
можно было выселяться на выселки и даже хутора. Деревня вышла
из Альняшинского общества, выделив для себя близлежащие к ней
земли, и стала считаться самостоятельным населенным пунктом.
К началу организации Фокинского района (1924 год) в Н.
Альняше было 430 жителей, а в с. Альняш 539 жителей.
В период начавшейся коллективизации в 1929 году Н. Альняш
вошел в большой колхоз «Молодой уралец», но колхоз в 1931 году
разукрупнили и в каждой деревне организовался свой колхоз, так в
Нижнем Альняше был создан колхоз «Память Кирова».
В 1950 году колхоз соединили с колхозом «Большевик» В 1962
году деревня подключена к госэлектросети.
В годы Великой Отечественной войны председатель колхоза
Кузнецов Андрей внес из своих личных сбережений в фонд
обороны страны 20000 рублей. Из ушедших на защиту Родины с.
Альняш и д. Н. Альняш не вернулись с фронта, пали смертью
храбрых 39 человек, на которых получены похоронные извещения.
В 1966 году решением горисполкома д. Н. Альняш признана
неперспективной, а в 1983 году, как слившаяся с селом Альняш,
исключена из списка населенных пунктов района.
П. Н. Сидоров - краевед
АЛЬНЯШ: ПОКРОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ
Добрую половину своего первого 20-летия (1847-1867)
Покровская церковь находилась в ведении благочинного Василия
Пьянкова. В начале этого периода он был иереем Сайгатсого села, и
тогда «под ним» были также православные приходы Дубровский,
Ершовский,
Заводо михайловский,
Камбарский,
Савинский и другие.
Спустя 10 лет о. Василий был протоиереем в Градо-Осинском
Успенском соборе, по-прежнему оставаясь благочинным того же 1го округа. В особый единоверческий округ входили церкви
Степановская, Богородская (Фоки) и другие. Георгиевская церковь
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в Степаново и Рождество - Богородицкая в Фоках были ниже
Покровской по классу, так как имели двух причетников священника и псаломщика.
В 1867 году Альняшинская церковь освящалась 2-й раз в своей
истории. Была она деревянная, на каменном фундаменте с
колокольнею в одной связи, однопрестольная. И за последующие
полвека не претерпела каких-либо существенных изменений, разве
что обзавелась металлической кровлей. Потому и оставалась
крепкою еще долгие годы, вплоть до слома ее в годы «застоя».
С
ростом
численности
прихожан
укреплялось
ее
имущественное положение. В 1891 году церкви принадлежали 4
десятины 1200 саженей земли, тогда как в конце 80-х годов - лишь 3
десятины (сенокосы), а в 1910 году - 10 десятин. Говоря
современным языком, священник и псаломщик в 1891 г. проживали
в «ведомственном» жилье, т.е. в церковных домах. Если в 1895 году
запасный церковный капитал составлял 400 руб., а причтового не
имелось, то спустя 15 лет они достигли 1000 и 50 руб.
соответственно, что давало приходу ежегодные проценты с этих
банковских вкладов.
Каждое трехлетие прихожане избирали из своей среды
церковного старосту. 15 февраля 1878 года, например, в этой
должности был утвержден крестьянин Кондрат Суханов.
Имена священнослужителей также принадлежат истории
прихода. 31 октября 1846 года епископ Пермский и Верхотурский
Аркадий произвел Михаила Фролова во священника ко храму
Покрова Пресвятыя Богородицы в новооткрытом Покровском селе
(с. Альняш), а 11 ноября выдана грамота посвященному в стихарь
пономарю Стефану Луканину к тому же храму. Это были самые
первые служители здешней церкви.
Первые 2 года существования местной церковно-приходской
школы (1888-1890) законоучителем в ней был сам настоятель о.
Иоанн Коровин. После него — священник Николай Иоаннович
Богоявленский. Он окончил Пермскую духовную семинарию в 1864
году. В 1873 году, служа в церкви с. Куштомак, избирался в гласные
Осинского уездного земского собрания на 2-е трехлетие. Имел
скуфью. В 1910 году настоятелем в Альняше числился 45-летний
Мирон Васильевич Шаманский, имевший звание народного
учителя. Все они преподавали Закон Божий и по должности
заведовали приходскими школами грамоты.
В 1-й половине 1895 года учитель Шульдихинской школы
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грамоты Николай Феофилактович Замятин был рукоположен в сан
диакона и определен в Покровский приход. Из 1-го класса
Пермской семинарии он выпустился в 1887 году. После Альняша он
уже священник в Георгиевской церкви с. Марково, откуда в годы
гражданской войны выехал в Сибирь и умер там от тифа.
16 июня 1899 года рукоположен в сан диакона на штатную
вакансию к Покровской церкви Павел Зосимович Попов (род. 27
июня 1875 г.) - псаломщик Александро-Невской церкви села Юсьва.
В том же году 14 сентября он назначен законоучителем Покровской
церковно-приходской школы и Коровинского земского училища. В
Альняш приехал с женою Надеждой Зосимовной (род. 07.08.1875
г.), детьми Вячеславом (20.09.1897) и Зинаидой (20.10.1898). Здесь у
него родились Клавдия (02.01.1900), Лидия (14.04.1901),
Капитолина (29.10.1902) и Борис (10.07.1904).
Павел Попов выпущен из 1-го класса Пермской духовной
семинарии и имел свидетельство на звание церковно-приходского
учителя. Первого мая 1903 года он рукоположен к той же церкви с.
Альняш в сан священника, с оставлением на штате диакона. А 2
июня 1905 года переведен на 2-ю священническую вакансию к
Сайгатской Николаевской церкви. 18 сентября освобожден от
преподавания в Покровском приходе, т.к. со следующего дня
назначен заведующим Ольховской церковно - приходской школы и
законоучителем в Большом Букоре - к земскому училищу и на
вечерних занятиях со взрослыми при нем же.
После него диаконом в Альняше был А. В. Тихомиров (сведения
1910 г.), а с 1913 года — И. П. Беляев.
Более 25 лет псаломщиком Покровской церкви был Александр
Родионович Толшмяков (1861 г.р.) В 1889 году он окончил курс
Осинского городского 4-классного училища с получением
свидетельства на звание сельского учителя. Оставшуюся жизнь
прожил в Альняше, в местной церковно-приходской школе
преподавал по совместительству различные «предметы». На
пенсию («за штат») выведен по возрасту, а в 1918 году убит в своем
селе «красными».
Интересно, что в 1890 году он получил от земства 25 фунтов
семян трав для агрономических опытов. Заботясь о развитии и
повышении продуктивности сельских хозяйств в уезде, Осинское
земство закупало породистый скот, машины, высокоурожайные
семена, содержало опытные участки и фермы, ветеринаров,
агронома, зоотехника-пчеловода. Скот и машины продавались
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крестьянам по льготным ценам, а семена раздавались бесплатно, с
условием возврата их из первого урожая. В 1890 г. было роздано
несколько пудов семян трав.
Покровский приход был одним из «раскольнических» в уезде и
епархии. На 1 августа 1895 года он насчитывал 2475 православных
прихожан (Сайгатский - 1926, 3.-Михайловский - 1261, Богородский 431) и, кроме того, 377 старообрядцев (Богородский - 1301, 3.Михайловский - 228 и т.д.).
Справочная книга Пермской епархии диакона П. Ершова
показала наличие в Альняшинской церкви в 1910 году 5227
прихожан, из которых 1404 считались старообрядцами. В этом году
зафиксировано 231 рождение, 43 брака и 191 отпевание. К 1920
году, вследствие 7 лет войн, население прихода почти не
изменилось:2520 мужчин и 2733 женщины, а всего 5253 человека.
Из них 3880 крестьян и 11 человек духовного сословия. Еще 1362
человека отнесены клировой ведомостью к старообрядцам
беспоповского толка.
Православное духовенство в России с конца Х1Х века
содержалось исключительно государством («казной»). В 1895 году
альняшинский священник получил от казны 141 руб. 12 коп.,
псаломщик 44 руб. 04 коп. «Братский» (кружечный) доход составил
600 рублей. В 1910 году при «братском» доходе 910 руб. священник
получал 300 руб. казенного жалованья, диакон - 150, псаломщик 100. Все трое жительствовали в приходских домах.
Виктор Якунцов,
кандидат исторических наук
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ЗИПУНОВО
Сначала это поселение называлось починок Мещерякова. Такое
название значится и на карте, напечатанной в 1804 году и
хранящейся в Ленинградской библиотеке им. Салтыкова-Щедрина,
что дает основание считать время возникновения починка
последнюю четверть XV111 столетия. Поселение входило в ведение
удельных крестьян и поэтому не упоминается в ревизской сказке
1834 года, но занесено в список населенных мест Пермской
губернии на 1869 год. К этому времени починок дважды менял
название: был деревней Александровское, стал Зипуново и
насчитывал 47 дворов с 323 жителями.
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В конце 70-х годов здесь учреждается волость, в которую вошло
12 населенных пунктов. В начале этих годов земство построило
начальную школу в полукилометре от деревни, так как сельское
общество не выделяло землю под нее в самой деревне. Первым
учителем и заведующим школой был М. К. Будников. С 1914 года
его заменила С. П. Будникова. Они и положили начало этой
династии школьных работников, оставившей добрый след в
истории нашего района.
В 1908 году в деревне насчитывалось 105 хозяйств, проживало
449 человек, в школе обучалось 38 детей. Через четыре года
Зипуново получило телефонную связь с уездным городом Оса и
соседними волостями.
ОРГАНИЗАЦИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
Вот как об этом вспоминает ее непосредственный участник
первый председатель волисполкома Григорий Евлампиевич Котов.
«Во второй половине февраля 1918 года из Осинского уездного
ревкома приехал представитель. Он потребовал от земской управы
провести по деревням собрания, на которых избрать депутатов в
состав волостного Совета.
Выборы проходили раздельно от крестьян и от солдат.
Большинство депутатов составили крепкие середняки и кулаки.
На волостном съезде был избран волисполком. Его председателем
избрали меня, заведующим земельным отделом - Иэрона
Сысоевича Пензина.
На другой день представитель ревкома уехал, оставив мне
несколько бумажек об организации волисполкома и его отделов.
Как, с чего начать работу? Что делать?
В то время мне было 23 года. Пошел в волостное правление. В
канцелярии находились председатель земской управы, его
заместитель Ершов и еще кто-то. «Значит, принимать дела изволили
прийти, Евлампиевич!» - ядовито усмехнувшись, сказал Юрков.
Такую же усмешку я увидел и на лице писаря Акулова и других
земцев. Хотелось обругать их, сказать им какую-нибудь грубость, но
воздержался. И очень спокойно ответил: «Нет, пока не принимать».
Позвонил в Фоки и Ошью. На мой вопрос из Фок ответили, что
советы в Фокинской волости работают, поинтересовались, как у нас.
Я сообщил, что у власти все еще земство.
Позвонил в Ошью. Оттуда меня кто-то громко и нецензурно
обругал. Пошел к Иэрону Сысоевичу. Знал, что он настроен по-большевистски. Передал ему содержание своих разговоров с Фоками
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и Ошьей. Посоветовались и написали в Осу, попросили помощи.
В середине марта 1918 года в Зипуново приехали двое
представителей Осинского ревкома и с ними пять вооруженных
бойцов. В это же время прибыл из Сосново солдат Иван Степанович
Загоскин, участник второго съезда Советов в Петрограде.
Получив информацию о положении дел в волости,
представители ревкома наметили перевыборы депутатов.
Кандидатуры депутатов по каждой деревне были предварительно
обсуждены. На этот раз в совет избрали больше бедняков и солдатфронтовиков.
На волостном съезде был избран исполком в составе И. С.
Загоскина, И. С. Пензина, Г. Е. Котова, Г. Г. Калабина, О. Н. Тюкалова,
Ф. И. Макарова, Н. А. Макшакова, Р. Д. Мещерякова и др.
На заседании исполкома председателем избрали Загоскина,
зав. земельным отделом утвердили Пензина, заместителем - Котова
и еще троих. Это был самый большой и главный отдел. Отдел
народного образования возглавил Калабин, милиции - Мещеряков,
продовольственный - Макшаков. Председатель совета оказался
волевым человеком, чувствовалось, что в трудную минуту он не
растеряется.
Начали работать отделы. Земельный отдел брал на учет
безземельных крестьян, безлошадных, бескоровных. Через
некоторое время беднота была обеспечена землей, семенами за
счет изъятых у кулаков.
Продовольственный отдел учитывал запасы хлеба, особенно у
кулацких хозяйств, проводил продразверстку и отправлял хлеб в
города.
Отдел народного образования выявлял неграмотных, изучал
состояние школ, организовывал ликвидацию неграмотности.
Военный отдел взял на учет военнообязанных, выявил у
населения оружие и начал проводить военное обучение мужчин от
18 до 40 лет. Руководили подготовкой ефрейторы, унтера.
Надо отметить, что передел земли, изъятие излишков хлеба,
проведение налогов на кулацкую часть населения резко обостряли
обстановку в деревне.
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
Зипуновскую, как и другие волости Западного Урала, в 19181919 годы не обошла стороной гражданская война. В ходе сильных
боев погибло много жителей волости, красногвардейцев. Серьезно
пострадало здание школы.
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5 сентября 1918 года, члены Зипуновского волисполкома и
дружинники ушли в партизаны, все деревни волости заняли
белогвардейцы из отряда Карголина с Завода-Михайловского. Всю
свою злость к советам они вымещали на «совдеповцах». Первым
был схвачен в деревне Некрасово и сразу же расстрелян член
волисполкома Ф.И. Макаров. В деревне Старая Бурня расстреляли Е.
Ф. Тюкалову — жену члена волисполкома, а члена комбеда П.И.
Тюкалова — за то, что в споре со своим соседом заявил: «Подожди,
придут красные, они тебе покажут».
В первых числах октября в районе деревни Зипуново был бой
партизанского отряда под командованием Туманова с
белобандитами. Отступая, отряд попытался пройти р. Пизь через
мост, но встретил там белогвардейцев. После короткого боя по
совету подводчиков из деревни Чаганда А. Ф. Лагунова, А. Н.
Шадрина, А. В. Чулкова отряд переправился по чагандинскому
броду. Белогвардейцы, узнав об этом, арестовали всех троих и
расстреляли. В феврале 1919 года, граждане Зипуново собрали
трупы всех погибших в бою и расстрелянных, похоронили их с
почестями около школьного сада.
В 1919 году односельчане установили памятник погибшим в
борьбе с мятежниками, который в 1957 году реставрирован. На
здании, где была провозглашена советская власть, в 1968 году
установлена мемориальная доска.
В 1918 году партийная организация в волости насчитывала 8
членов партии, в их числе была одна женщина.
В октябре 1919 года прошел волостной сбор молодежи, его провел
присланный из Осы тов. Энде. На собрании записалось в комсомол
35 человек, первым председателем волкома был избран К.С.
Пензин, секретарем С.И.Кривошеев. 12-15 комсомольцев были из
местных, остальные приезжие. Комсомольцы развернули культурно
-массовую работу, под руководством учительницы С.П. Будниковой.
Карп Пензин и Мария Котова ликвидировали безграмотность.
Женорганизатором в волости работала присланная из Осы —
Наталия Деденкина.
Условия проведения массово-политической работы были
крайне трудными. Население в основном старообрядческое не
отдавало детей в школу. Существовало много различных сект,
процветало шинкарство. Мужики зимой играли в карты, летом — в
орла, молодежь арендовала частные дома.
Закончилась гражданская война в июле 1919 года, вся волость
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была освобождена от белогвардейцев. Началась мирная жизнь. В
1924 году организуется Фокинский район. Зипуново становится
центром сельского совета. В сельсовет вошли также Сарапулка,
Ясна, Новая и Старая Бурни и Урепы-Некрасово. В Зипуново начала
работать изба-читальня, в которой в 1928 году имелась библиотека
с фондом около 800 книг.
В 1929 году началась коллективизация. Зипуново становится
центром большого колхоза имени Сталина, куда входили все
населенные пункты сельсовета.
В 1931 году колхоз разукрупнился и в Зипуново организуется
самостоятельный со старым названием имени Сталина. В июне 1935
года после Всесоюзного съезда колхозников на общем собрании
был принят новый устав колхоза. Все годы до начала Великой
Отечественной войны это среднее по мощности хозяйство
справлялось с поставками сельхозпродуктов государству.
Началась Великая Отечественная война. Все взрослое мужское
население деревни было призвано на защиту Родины. В 1942 году
ушли добровольцами девушки Анна Орлова, Роза Петухова. 32
бойца так и не возвратились домой — пали смертью храбрых на
полях сражений.
Оставшиеся в колхозе женщины, подростки и старики с трудом
справлялись с работами, активно участвовали в изготовлении для
фронта теплой одежды, организовывали посылки для бойцов,
вносили личные деньги на оборону страны. Зипуново приняло
много эвакуированных, колхоз обеспечил их работой, продуктами.
Население деревни работало под лозунгом «Все - для фронта, все для победы над врагом».
Прибывающие с фронта колхозники активно включались в
работу по восстановлению подорванного войной хозяйства.
В 1959 году в Зипуново открылся фельдшерский пункт, колхоз
имени Сталина соединили с колхозом «За мир». В 1963 году колхоз
подключается к госэлектросети.
В августе 1962 года объединенное хозяйство вошло в колхоз
«Октябрь», а через три года он реорганизовался в совхоз
«Некрасовский». Так колхозники нескольких населенных пунктов
стали рабочими совхоза.
П. Н. Сидоров, краевед
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ЗАВОД-МИХАЙЛОВСКИЙ
Это было единственное и довольно крупное промышленное
предприятие на территории бывшего Фокинского, ныне
Чайковского района. Основано в 1825 году Сведомским Павлом
Гавриловичем.
Коротко о его биографии. Сын священника, в 1802 году
поступил канцеляристом в Пермское губернское правление,
дослужился до звания советника губернского правления.
В 1825 году купил лесной массив площадью 13 тысяч десятин за
50 тысяч рублей, расположенный в районе верховьев реки
Камбарка и построил винокуренный завод.
Для завода на реке Камбарка построена плотина, которая
образовала пруд площадью более 30 десятин. На базе плотины
построена мельница, лесопилка.
Винокуренный завод, числящийся под № 10 по губернской
нумерации, имел следующее оборудование:
1. Мельница водяная на три постава.
2. Ветряная мельница (ветхая подлежит сносу)
3. Солодовня для рощения солода.
4. Сушилка для сушки зерна.
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5. Кузница
6. Бочкарня
7. Три хлебных магазеи ( склады зерна)
8. Спиртной и очистной подвалы.
9. Заторный чан.
10. Восемь дрожжевых чанов.
11. Два паровых котла.
Постройки жилья:
1. Господский дом.
2. Флигель для конторы.
3. Флигель для управляющего.
4. Семь домов для служащих.
5. Казармы для чернорабочих.
6. Флигель для больницы.
У Сведомских был второй винокуренный завод, построенный
ниже по реке Камбарка-Никольский. На заводе работало более ста
кадровых рабочих, набор которых производился в основном в
Сарапульском уезде Вятской губернии. Сведомским в 1840-х годах
куплены крепостные крестьяне в Курской губернии, Черниговском
уезде, вывезены 13 семейств, которые и основали деревню
Ванчики.
Для выработки спирта Сведомские закупали у местных крестьян
зерно, сушили его, размалывали и перерабатывали на спирт. Есть
сведения, что завод уже в 1833 году выработал 117799 ведер и
продал на сумму 241491 рубль.
Еще в 1831 году Сведомский П. Г. через фирму «Ланц и
компания» поставил в Америку 700 ведер спирта.
Наряду с выгонкой спирта в заводе организована выработка
смолы, дегтя, выжиг древесного угля, выработка поташа, уксусного
порошка, лесопиление, замочка мочала, кулеткацкое производство,
заготовка извести. Все эти работы, кроме работы на заводе,
производились сезонными рабочими и надомниками из деревень и
починков, расположенных в зоне лесной дачи Сведомских:
Большой Букор, Бараново, Лысково (здесь в более позднее время
был лесопильный завод на базе 2-х цилиндрового локомобиля),
Пихтовик, Дубовая, Марково, Пошвы, Жигалки, Белая Гора, Ванчики
и другие.
В заводе в 1842 году построена церковь каменная МихайлоЧерниговская.
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В1870 году завод сгорел и отстроился вновь в 1873 году.
В 1877 году открыта школа, в 1890 году в ней обучалось 20
мальчиков и 18 девочек, работал и фельдшерский пункт.
Владельцы завода не жили здесь, приезжали просто отдыхать
как на дачу. Всем производством руководил управляющий,
последним из них, перед революцией, был некто, господин Катуков,
мастером химической переработки древесины - Ухов.
В заводе была земская конноподводная станция, владелец
которой был Карманов С. Н. - из с. Ершовка. Каждое воскресенье в
заводе был базар. Торговлю в магазине и лавчонках деревень вел
купец Казаринов. Следует отметить, что заработки рабочих были
крайне низкими и особо у кулеткачей, семьи которых
нищенствовали.
Имевшиеся казармы для чернорабочих были просто
разгорожены дощатыми перегородками на комнатушки, в которых
проживало по шесть-восемь человек.
СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД В ЖИЗНИ ЗАВОДА
В марте 1918 года прибывшими с фронта солдатами, среди
которых были уже члены партии, проведены собрания в заводе и
окружающих деревнях под лозунгом «Вся власть советам» и
организован волостной совет рабочих и солдатских депутатов.
Активистами организации совета были:
1.
Хижняков Александр Ефимович, из деревни Ванчики
2.
Соловьев Александр Елизарович из деревни Поша
3.
Зенцов Александр Патрикеевич с завода Михайловский
4.
Коротков Иван Павлович с завода Михайловский,
Первым председателем совета избран солдат-большевик
Хижняков Александр Ефимович. В память этого события на доме,
где провозглашена советская власть, в 1968 году установлена
мемориальная доска.
Недолго проработал совет. В начале сентября 1918 года в г.
Сарапуле произошел белогвардейский мятеж. Опасаясь высадки
белогвардейских отрядов на левый берег Камы, Ершовский
волисполком поспешил эвакуироваться, с документами и кассой
прибыл в завод Михайловский, и, не задерживаясь, проследовал на
Фоки. Наш волисполком тоже стал готовиться к эвакуации.
В заводе с самого создания совета была организована красная
дружина, военную подготовку которой вел Ведерник ов Иван.
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Первая группа актива с документами выехала ночью на
04.09.1918 г., вторая - утром.
Воспользовавшись уходом красной дружины, бывший белый
офицер, Каргашин, исполняющий обязанности директора завода
Ухов и купец Казаринов организовали мятеж в Заводе. Начались
аресты, расстрелы и избиения, не успевших еще эвакуироваться
активистов и дружинников, часть которых расстреляна на месте,
часть отправлена в город Сарапул, где активисты были заключены в
баржу смерти, затем расстреляны и сброшены в реку Каму.
Наступающие с запада части Красной Армии 5 октября заняли
город Сарапул. 18 октября Волжско-Камская флотилия красных
освободила узников сарапульско-гольянской баржи смерти. 7
ноября занят город Ижевск, 13 ноября без боя освобожден
Воткинск.
Белые из наших волостей в панике бежали на восток на
соединение с бандами Колчака. В конце ноября 1918 года в заводе
снова восстановлена советская власть.
В апреле 1919 года, под давлением колчаковских отрядов,
советы наших волостей, в том числе Завода-Михайловский, снова
эвакуировались через Сарапул в сторону Казани. В заводе опять
прошли аресты, расстрелы, издевательства над советскими
активистами.
И только в июле 1919 года частями дивизии т. Азина занят
город Сарапул, 7 июля - город Ижевск, в конце июля - город
Воткинск. В это же время Волжско-Камская флотилия в Сайгатке
высадила десант и с августа во всех волостях: Сайгатской,
Фокинской, Зипуновской, Альняшинской, в том числе, на заводе,
окончательно восстановлена советская власть, и закончилась
гражданская война на нашей территории.
Начался мирный период строительства новой жизни. В память о
погибших при защите советской власти в 1963 году установлен в
заводе памятник, на котором занесены имена особо-активных
борцов за советскую власть.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВА
Как указывалось выше, на заводе Сведомских вырабатывался
спирт из зерна, одновременно велась сухая перегонка древесины, в
том числе и выроботка древесного спирта, работали лесопилка,
мельница, сохранились и зерновые склады.
Все годы гражданской войны, и позднее страна испытывала
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большие трудности с продовольствием, и выработка спирта из
зерна бала прекращена, значительно сократились объемы и других
производств.
В январе 1925 года пленум райкома партии слушал о
напряженной программе завода на 1925 год, составлявший задание
выработать:
1. спирта аптекарского 1260 пудов
2. спирта ацетонистого 900 пудов
3. пихтового масла 180 пудов
4. порошка уксусного 1200 пудов
5. угля древесного 28800 штук кулей
6. смолы 960 пудов
На заводе в это время работал всего 81 кадровый рабочий, все
работы по заготовке и доставке древесины, другого сырья
выполнялись
в
порядке
трудгужповинности
населением
окружающих деревень, изготовление кулей осуществлялось
главным образом надомниками. В лысковской даче работала на
базе локомобиля лесопилка. Лесопильное производство и
мельница, расположенные в заводе, за необеспеченностью
рабочими, в январе 1929 года решением райисполкома переданы в
арендное пользование артели инвалидов.
В январе 1926 года бюро райкома партии отметило, что за
январь, завод выработал продукции:
1. спирта аптекарского 95 пудов, должен дать за год 1140 пудов
2. спирта ацетонистого 18 пудов
216 пудов
3. порошка уксусного 693 пудов
8316 пудов
4. смолы 500 пудов
6000 пудов
5. угля древесного 2265 штук кулей 27180 кулей
6. извести 5427 пудов 56224 пуда
7. Соткано кулей для уксусного порошка 1315 ... 15780 кулей
8. соткано кулей для угля 3635 43620 кулей
В 1918 году партийная организация завода состояла из 14
человек, к 1921 году выросла до 18 человек.
Первая комсомольская организация была создана в конце
октября 1919 года, первым секретарем избрана Березина.
В 1924 году организован Заводо-Михайловский сельский совет,
в состав которого вошли деревни: Поша, Эстонцы, Жернаково,
Сухановка, Белая гора, Ванчики, Жигалки и Пихтовик, в заводе на
день организации сельсовета проживало 650 человек.
23

В заводе работала школа, открытая еще Сведомским в 1877
году, работал фельдшерский пункт, церковь.
В 1931 году завод сгорел и восстановлен за счет закрытой и
сломанной церкви. В начале 30-х годов школа преобразуется в
семилетнюю, а с 1934 года - в среднюю.
В 1933 году локомобиль из Лысковской дачи перевозится в
завод, и поселок получает электрическое освещение.
В годы Великой Отечественной войны, когда значительная часть
рабочих завода и соседних деревень была призвана в ряды
Советской Армии на защиту нашей Родины, производство на заводе
несколько сократилось.
Ушли добровольцами на защиту Родины девушки:
— Глухова Ольга Павловна, чл. ВЛКСМ, 1923 года рождения,
призвана 15.08.1942 г.
— Мельникова Лидия Петровна, б/п, 1916 г. р. призвана
12.05.1942 г.
— Осташева Раиса Павловна, чл. ВЛКСМ, 1922 г. р. призвана
12.05.1942 г.
— Прибыткова Ксения Александровна, чл. ВЛКСМ, 1918 г. р.
призвана 14.04.1942 г.
— Староверова Александра Федоровна, б/п, 1918 г. р., призвана
04.06.1942 г.
— Шадрина Вера Сергеевна, б/п, 1923 г. р. призвана 23.11.1942 г.
Из числа ушедших на защиту нашей Родины не вернулись с
Великой Отечественной войны, пали смертью храбрых при защите
Родины 92 человека, на которых имеются в горвоенкомате
похоронные извещения.
В годы Великой Отечественной войны завод испытывал
большие трудности с заготовкой и подвозкой сырья, отправкой
готовой продукции через Сарапул. В 1946 году завод был
перебазирован ближе к железной дороге на станцию Амзя,
Горьковской железной дороги.
На месте завода организована третья в районе ЗаводоМихайловская
МТС,
обслуживавшая
колхозы
ЗаводоМихайловского и Уральского сельсоветов.
В начале 50-х годов началось укрупнение колхозов и
организация совхозов. В 1958 году правительство решило, учитывая
наличие достаточно подготовленных кадров механизаторов в
колхозах и совхозах, всю технику МТС передать в колхозы и совхозы
и оставить на месте МТС только ремонтно-технические станции РТС.
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С ликвидацией МТС, а затем и РТС население завода
Михайловского значительно сократилось, в 1977 году закрывается
школа, которая проработала ровно сто лет.
В 1982 году упраздняется сельский совет, часть его населенных
пунктов передается Уральскому сельсовету, а сам завод
Михайловский и часть населенных пунктов включаются в Фокинский
сельский совет.
В 1983 году часть сельскохозяйственных угодий и пашни
передаются КШТ, для организации подсобного хозяйства
комбината, и население поселка завода снова увеличивается.
ТАК РОДИЛСЯ «ОГОНЕК»
В начале этого столетия купец- лесопромышленник г. Сарапула
П. А. Башенин купил у Сведомских, владельцев завода
Михайловского, участок леса в 4 тысячи десятин (1 дес.= 1.0925 га),
расположенный в районе речки 2-я Камбарка.
На реке была плотина, которая образовала пруд площадью
около 30 гектаров. Здесь работала мельница на два постава, была
лесопильная рама. А сосновый бор, речку, пруд, богатый рыбой,
наряду с промышленным освоением, новый хозяин решил
использовать как место отдыха, гуляний для своей семьи и знати
города Сарапула. Так на берегу пруда появились богатые постройки,
а в 1916 году на реке - электрогенератор. Кстати, это было первое
поселение нашего района с электрическим освещением. Следует
отметить, что Башенин, многие годы бывший городским головой, и
в Сарапуле имел три огромных дома. Ныне в одном из них - Дом
отдыха учителей.
В дачном поселке было построено несколько домов для
рабочих, обслуживающих лесопильное производство, мельницу и
небольшую конеферму племенных лошадей - породы тяжеловозов.
В 1918 году все хозяйство Башенина перешло в ведение ЗаводоМихайловского волисполкома. Еще не закончилась гражданская
война в стране, а партия и правительство поручили ВЧК во главе с
Ф. Э. Дзержинским организовать борьбу с детской
беспризорностью. В стране организуются детские дома, трудовые
колонии беспризорников. Одна из них возникла на базе дачи
Башенина. Ее хозяевами стали около ста детей от 7 до 16 лет.
Они работали на лесопильной раме, в столярной, пошивочной
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мастерских, организовали подсобное сельское хозяйство выращивали овощи, картофель, вели животноводство. В колонии
были школа, клуб. В 1926 году организовалась комсомольская
ячейка. Воспитанники колонии вместе с молодыми рабочими
завода участвовали в спортивных соревнованиях, проходивших в с.
Фоки.
Следует
отметить,
что
положение
с
питанием,
финансированием хозяйства в то время было трудным. Поэтому
президиум Фокинского райисполкома 12 декабря 1933 года,
рассматривая на заседании положение дел в деттрудколонии,
записал в своем решении: «Имеющиеся производства:
лесопиление, столярная мастерская, кузница, рыбные угодья и
сельское хозяйство надо перевести на хозрасчет с таким расчетом,
чтобы 50% прибыли этого хозяйства шло на улучшение жизни
детей».
В 1935 году трудколония была расформирована, детей
школьного возраста переведены в школы-интернаты и на базе этого
хозяйства организовался детский дом для детей дошкольного
возраста. Но с 1 июля по 1 августа 1935 года Фокинский РОНО
организовал на даче одну смену пионерского лагеря. Собрали 100
детей, начальником пионерского лагеря был зав. районо И. С.
Еловиков. Очень большую роль играл этот детский дом в годы
Великой Отечественной войны. Он принял более 100 детей,
эвакуированных из прифронтовых районов. Об этом будет
отдельный рассказ.
В 1966 году широким фронтом велось строительство комбината
шелковых тканей, устанавливались и налаживались станки и
технологическое оборудование, комплектовался штат рабочих,
инженерно- технического персонала. Для них строилось жилье,
объекты соцкультбыта. Появилась необходимость организации
пионерлагеря. Возможности выделить рабочих на его строительство
у Воткинскгэсстроя не было. А тут начался перевод детского дома из
бывшей дачи Башенина в город, и в освободившихся зданиях было
решено организовать пионерский лагерь. После капитального
ремонта помещений в июле 1966 года 110 детей текстильщиков
прибыли в этот живописный уголок. Звонкие голоса детей будили
таежную тишину чудесного соснового леса. Речка Камбарка и пруд
пришлись по душе детишкам. На общелагерной линейке
единодушно было решено назвать лагерь «Огонек».
Много хлопот возникло с появлением большой детской семьи
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на берегах Камбарки. Надо было обеспечить лагерь
электроэнергией наладить водоснабжение, кинообслуживание,
организовать спортивную базу. На помощь пришли родители.
Много раз они приезжали сюда на субботники.
Уже к следующему пионерскому лету была прорублена
четырехкилометровая просека шириной 50 метров. Электролинию
проложили работники Чайковских электрических сетей под
руководством М.П. Сабурова.
Силами Гидроспецстроя, под руководством главного инженера
А. Н. Реброва, капитально отремонтирована плотина, акватория
пруда стала 33 гектара. Пробурены артезианские скважины и
вопрос с водоснабжением решен. Построены продовольственный и
вещевой склады, жилой дом площадью 100 кв. м., и с 1967 года в
пионерском лагере отдыхало по 200 детей в смену.
Для увеличения мощности лагеря был построен второй жилой
корпус из материала, разобранного большого склада. Сегодня,
бывшая купеческая дача, представляет собой компактный
благоустроенный детский городок, принимающий за три смены
более 1200 детей.
П.Н. Сидоров - краевед
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Деревня КЕМОЛЬ (КЕМУЛЬ)
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Расположена на речке Ужуиха малая. У деревни был пруд и
мельница. Она входила в Кемульское сельское общество Сайгатской
волости. Впервые в официальном документе она фиксируется в
географической карте К 2 УР /4-6, изданной в 1801 году.
Материалы, послужившие изданию этой карты, конечно,
собирались значительно раньше. В 1834 году в Ревизской сказке
Ершовского удельного приказа пишется: в деревне Кемуль 62
двора, по фамилиям там проживают Чепкасовы 43 двора, Калабины
10 дворов, Юрковы 5 дворов, Золотаревы 2 двора, Батманов 1
хозяйство и Воложанин 1 хозяйство. В 1869 году в деревне уже 125
хозяйств с населением 685 жителей. Есть основание предположить,
что поселение возникло где-то в первой половине XVIII века. По
воспоминаниям стариков в деревне была маленькая церковь
(деревянная) и у нее даже был колокол. В 1900 году открыта
церковно-приходская школа. В 1908 году в ней обучалось 35
учеников, школа размещалась в наемном помещении. В 1908 году в
деревне 779 жителей, население в основном старообрядцы, было
много различных сект, как например: голбечники, беловеры. В годы
становления советской власти и гражданской войны на территории
Сайгатской волости погибли от рук мятежников-белобандитов,
были расстреляны партийно-советские активисты:
 Чепкасов Иван Агапитович,
 Калабин Иван Алексеевич,
 Чепкасов Поликарп Александрович,
 Суханов Антон Прокопьевич,
 Юрков Иван Иванович,
 Чепкасов Иван Васильевич,
 Калабин Данил Семенович.
В память погибших односельчане установили на площади в 1919
году памятник.
В 1924 году организуется комсомольская ячейка из 8 человек:
Калабин Григорий Данилович, Калабин Петр Миронович, Калабин
Василий Павлович, Чепкасов Валентин Максимович, Чепкасов
Андрей Андреевич, Косылев Иван Варламович, Стерхов Павел
Николаевич. Секретарем комсомольской ячейки был избран
Чепкасов Валентин Максимович.
К моменту организации Фокинского района в 1924 году в
Кемуле населения 999 жителей, в деревне в 1928 году работала
изба-читальня, в ней библиотека с фондом 512 книг.
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В 1929 году началась коллективизация, в ходе которой
организовался колхоз из трех деревень: Кемуль, Сутузово и
Нетрусово под названием «Имени Буденного». В 1929 году в школе
работала учительница Мичкова.
В 1934 году колхоз разукрупнили и в каждой деревне
организовался свой колхоз: в Кемуле - «Имени Буденного», в
Сутузово - «Волна Революции», в Нетрусово - «Им. Чапаева». В
колхозе «Им. Буденного» председателем избран - Виноградов
Виктор Павлович, тридцатитысячник, рабочий. В 1933 году
построена начальная школа.
В 1936 году к колхозу «Им. Буденного» присоединили колхоз
имени «Чапаева» д. Нетрусово, название колхоза осталось «Им.
Буденного». В 1939 году в колхозе построена электростанция,
движок внутреннего сгорания и динамомашина на 30 киловатт,
получили электроосвещение дома колхозников, школа, клуб, ферма
и работала пилорама.
Началась Великая Отечественная война, все годы этих тяжелых
испытаний колхоз справлялся с заданиями по поставке
сельхозпродуктов государству. Следуя лозунгу партии «Все для
фронта, все для победы над врагом», колхоз и колхозники активно
участвовали в сборе денежных средств в фонд обороны и собирали
для бойцов Красной Армии теплые вещи: полушубки, валенки,
шерстяные носки, перчатки, посылки с продуктами, махоркой,
отправляя все на фронт.
Ушла на защиту Родины от немецко-фашистских банд
добровольцем девушка Рогалева Елена Никифоровна, б/п, 1925 г.
р., отправлена на фронт 12.07.1943 года.
В годы Великой Отечественной войны в колхоз прибыло
большое количество эвакуированного населения из прифронтовых
областей, колхоз и колхозники тепло приняли их, устроили с
жильем, обеспечили работой и продовольствием.
Все годы Великой Отечественной войны колхозники молодежь, женщины и старики, ударно трудясь, перевыполняли
нормы выработки. Так, комсомолец Черепанов Евстафий ежегодно
на своем комбайне на уборке урожая выполнял все военные годы
план на 252%, за что был награжден Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ.
Из ушедших на защиту Родины, от фашистских захватчиков, в
жестоких сражениях с врагом пали смертью храбрых 64 жителя
деревни, на которых поступили похоронные извещения. В память
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погибшим в деревне установлен Обелиск. В 1956 году колхозы:
«Им. Буденного», «Волна революции» и «Чапаева» вновь
соединили, оставив название «Им. Буденного». В 1958 г. колхоз
«Им. Буденного» вошел в колхоз «Прикамье». В 1964 году колхоз
«Прикамье» реорганизован в совхоз «Прикамье». В 1959 году
построен клуб, в 1965-1967 гг. построены два коровника,
водонапорная башня, началось строительство мехмастерской. В
1964 году деревня подключена к госэлектросети.
П.Н. Сидоров, краевед
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ОЛЬХОВКА
Деревня Ольховка расположена на берегах речки Ольховка и
реке Кама. На речке Ольховка был пруд и мельница, в районе
деревни несколько мощных родников, из которых население
пользуется питьевой водой.
Впервые этот населенный пункт отмечен на карте в составе
Атласа царской империи из 44 карт, изданного в 1745 году, карта К1 РОСС/116-8 хранится в Ленинградской государственной
публичной библиотеке ордена Трудового Красного Знамени им.
Салтыкова-Щедрина. На этой же карте и нанесена деревня
Соколица, которая основана по сведениям Дубровской летописи,
атаманом Ермака Соколом в 1576 году. Деревня Ольховка по
существу является продолжением починка Соколица, основанного
сподвижником Ермака Соколом, хотя до 1924 года числилась
самостоятельным населенным пунктом, в 1924 году в починке было
населения 129 жителей.
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Давность возникновения д. Ольховки подтверждается и ее
размерами - количеством населения. Так по данным Ревизской
Сказки Ершовского удельного приказа на 1834-й год в Ольховке
было 81 хозяйство и в починке Соколинский 10 хозяйств. По
фамилиям там проживали:
Ольховка
Редькины
4 хозяйства
Сухаревы
2 хозяйства
Кузнецовы 1
Башуровы
1
Трошковы
7
Овчинниковы 6
Абакшины
3
Гусевы
Богдановы 10
Кошкины
7
Бурлаковы 2
Черепановы
1
Зобачевы
3
Шлангача
1
Дектяревы 2
Самарины
8
Подойницев 1
Баженовы
4
Овчинников 4
Балахов
2
Гудков
1
Клячин
4
Кривоносов
2
Якунин
1
Починок
Соколинский
Костаревы
2
Тельновы
5
Горбунов
1
Бунин
2
В 1869 году в починке Соколица 27 дворов, 226 жителей. В
Ольховке 134 двора с населением 781 житель. В 1908 году в
Ольховке 164 двора, Соколица 25 дворов.
Деревни входили в Ольховское сельское общество Сайгатской
волости. Население этих деревень не только стабилизировалось, но
и начало уменьшаться. Причиной этому была недостаточная
обеспеченность сельскохозяйственными угодьями.
В 1900 году в Ольховке открыта церковно-приходская школа, в
1908 году в ней обучалось 35 учеников, она размещалась в наемном
помещении. В 1921 году организована комсомольская ячейка — 5
человек. В момент организации Фокинского района в 1924 году,
население Ольховки и Соколицы составляло 887 жителей. В 1927
году школа переводится в переоборудованную часовню. Деревни
Соколица и Ольховка входят в Сайгатский сельский Совет.
В 1929 году началась коллективизация, и в Ольховке
организуется колхоз «Вторая пятилетка». Первым председателем
был избран Беляев Григорий Васильевич. В 1932 году в колхозе
строится здание школы, и школа становится семилетней. В школе
учительствовал И. С. Еловиков.
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В 1941 году колхоз «Вторая пятилетка» соединили с колхозом
«Правда» деревни Мельничный, и колхоз получил новое название
«Прикамье».
1941 год. Вероломное нападение гитлеровской Германии на
нашу страну разрушили планы хозяйственного строительства, все
усилия нашего народа были направлены на задачу разгрома врага.
«Все для фронта, все для победы над врагом» стало законом жизни
страны. Все мужское население колхоза призывного возраста ушло
на защиту Родины. Ослабла помощь МТС, уменьшилось количество
рабочих лошадей. И, несмотря на все трудности, благодаря
самоотверженной работе оставшихся стариков, женщин, детей,
подростков, колхоз систематически все годы войны выполнял
государственные планы поставки сельхозпродуктов. Колхозники
активно участвовали в сборе теплых вещей: валенок, полушубков,
шерстяных перчаток, носков. Молодежь, женщины собирали
посылки с подарками бойцам, вкладывая туда мед, сухие овощи,
махорку, кисеты, другие подарочные вещи. Население колхоза
активно участвовало в сборе денежных средств в фонд обороны
страны.
Колхоз принял большое количество эвакуированного населения
из прифронтовых районов, разместил, обеспечил работой, помог
продовольствием.
Добровольцем ушла на фронт девушка Гудкова Нонна Ивановна,
член ВЛКСМ, 1923 года рождения, отправлена 15.02.1942 года.
Из ушедших на защиту Родины не вернулись, пали на полях
сражений с немецко-фашистскими захватчиками 65 граждан
деревни, на которых поступили похоронные извещения. В колхозе
был установлен памятник в честь односельчан, отдавших свою
жизнь, защищая Родину.
Возвратившиеся с фронта энергично взялись за восстановление
ослабленного войной колхозного и личного хозяйства.
В 1953 году колхоз «Прикамье» объединили с колхозом «Волна
революции» и назвали колхоз «Им. Жданова». Но в 1957 году снова
переименовали в колхоз «Прикамье». Все более и более поступало
техники в колхоз, состоящий из трех деревень: Ольховка, Сутузово и
Мельничный, объединили с колхозом «Буденный», «Им. Азина». В
1964 году его реорганизовали в совхоз «Прикамье». В 1959 году в
Ольховке построен клуб.
В 1964 году Ольховка подключена к госэлектросети.
П.Н. Сидоров, краевед
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Село САЙГАТКА
Многие наши земляки помнят, как четверть века назад
появились первые строители. Они построили на Каме мощную ГЭС,
дома и заводы. И вырос город Чайковский. Он растет год от года,
наступает своими кварталами на старинное прикамское село,
одноименное небольшой реке.
Как и когда появилось это село, каким оно было раньше?
Точная дата возникновения села Сайгатка «затерялась» где-то у
границы XVI-XVII веков, когда падение Казанского ханства под
натиском дружин Ивана Грозного положило начало второму
периоду русской колонизации Урала. Доселе лишь новгородцы, а с
начала XV века московитяне проникали в верховья Камы только по
северным
рекам,
да
с
образованием
Русского
централизованного государства (вторая половина XV века) время от
времени русские князья и цари организовывали военные походы в
эту дальнюю окраину через обширные владения недружелюбных
ханов. Целью походо в было укрепление хозяйственных и
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политических связей с Пермью Великой — так проявлялся
объективный процесс зарождения, развития и упрочнения
феодальных отношений на Руси.
Покорение Казани в 1552 году, а также добровольное
присоединение к Русскому государству Башкирии (1555-1556 годы)
и прикамских удмуртов (1558) открыли новые возможности для
усиления колонизации Среднего Прикамья: стал свободным путь с
Волги вверх по Каме. Усилилось и направление колонизации со
стороны Чердыни и Соликамска, вниз по Каме и ее притокам.
Укрепление феодальных отношений и ухудшения положения
крестьян, засилье феодалов и купцов на посаде вызывало
стихийный протест народных масс. Одной из самых
распространенных форм протеста были побеги, причем особенно
много крестьян бежало из строгановских вотчин на новые земли, в
том числе в южные районы Прикамья.
В здешних краях, заселенных главным образом башкирами, а
также татарами, вогулами, остяками и другими народностями, было
немало «средних» и «добрых» земель. Людей в эти
редконаселенные края привлекали изобилие рыбы в реках, зверей
и дичи — в лесах. Порою поселения возникали на месте более
древних поселений нерусских народностей, но появляются и новые
населенные пункты: Уфа (1574), Сарапул (1596) и другие.
В наших краях, среднем Прикамье, выделяется новый (впоследствии Осинский) уезд. Именно в его составе образовались позднее
Сайга т ская, Дубровская, Ершовская, Букор-Юрковская (Фокинская),
Александровская (Зипуновская) и Ошьинская волости, земли которых в 20-30-х годах нынешнего столетия частично или полностью
вошли в состав Фокинского района. В XVI-XVIII веках низовье Камы
от Осы (бывшая Никольская слобода) находилось под влиянием
башкирских ханов и даже называлось Осинской Башкирией. Лишь с
конца XVIII века эти земли закрепились в Пермской губернии.
Считается, что при основании Осы (1591) наша местность не
имела русских поселений. Но на правом берегу Камы уже
существовали деревни Костоватая, Гольяны, Нечкино, Второе
Нечкино, насчитывающие от шести до пятнадцати дворов каждая, а
также крупное село Вознесенское (132 двора), на месте которого
вскоре образовался Сарапул. В писцовых книгах 1596 и 1621 годов,
которые напечатаны в приложении к сборнику «Пермская старина»
А. Дмитриева, указаны еще деревни Сива, Дока, Ершовка и другие.
Сведений о существовании Сайгатки в этих книгах еще нет.
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Любопытные сведения о возникновении населенных пунктов в
нашем крае приводятся в «Пермской летописи». Ее автор В. Н.
Шишонко цитирует Дубровскую летопись, составленную местным
священником со слов прихожан Дубровской церкви:
«Прежде, во времена Ермака по Каме ходили около наших
мест какие-то два названных брата: Сокол и Петух, а звали их
больше атаманами. Один из них разъезжал по Каме от деревни
Пьянки до Волги, а другой от деревни Толстик до речки Чусовой, где
встречался с Ермаком.
Они большую половину разгромили здешнюю Чудь белоглазую
и основали деревни - Пьянково, Галево, Соколицу (это часть Ольховки – прим. автора) и другие, а другой - Толстик, Елово и другие».
Под этими «другими», основанными Соколом, могла
подразумеваться и Сайгатка.
Однако все эти сведения, полученные В.Н. Шишонко из третьих
рук, нельзя считать достоверными, так как другие источники не
подтверждают этой версии. Она, говоря исторически строго,
является наполовину творчеством народа, воплотившего свои
воспоминания о далекой вольнице в красивую легенду, иначе
дьяки Палицын и Аристов в своей писцовой книге 1596 года вряд ли
обошли бы вниманием и Соколицу, и Сайгатку.
Известно, что покоритель Сибирского ханства Ермак в 1579 году
был приглашен на службу к Строгановым. Ермак Тимофеевич
прибыл в Орел-городок к Максиму Строганову с дружиной в почти
7000 волжских казаков, а 1 сентября 1581 года с небольшим
отрядом в 500 человек двинулся в Сибирь коротким путем по
Чусовой и ее притокам. А куда же делись 6500 казаков Ермака, не
принявших участия в этом походе? Нет сомнения, что часть их
осталась на берегах Камы, рассеялась по Западному Уралу.
В альбоме «Кама. Путеводитель», изданном в Перми в начале
нынешнего столетия, указывается:
«На реке Кама в 360 верстах от города Перми на левом берегу в
Осинском уезде... при впадении реки Сайгатка находится село
Сайгатка. Селение это известно с 1646 года, когда бывшая здесь
деревня с 4 дворами составляла вотчину Преображенского
Осинского монастыря».
Этот монастырь достраивался в 1596 году от слободы Оса
«версты с две, за рекой Камой в Казанскую сторону, на берегу, под
городищем». Монастырь существовал 131 год и в 1727 году
был упразднен «за малобратством», а его во тчина со всеми
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селениями была передана государству. Так жители Сайгатки
обратились в государственных крестьян.
В XVII веке происходит некоторое продвижение русских поселений
на Урале на юг и восток, но в левобережном Прикамье оно идет
очень медленно из-за сопротивления башкирского населения.
Хозяйственное развитие округи тормозилось также отсутствием
торговых сухопутных дорог и рудных природных богатств.
Еще в начале XVII века главной дорогой через Урал была
старинная Бабиновская дорога, проходившая через Соликамск. В
это время был проложен путь из России в Сибирь через Сарапул на
Амзинский черемисский ям, затем на башкирские волости. А в XVIII
столетии главная сухопутная дорога через Урал переместилась с
севера на юг — был открыт, так называемый, Большой Сибирский
тракт, шедший от Казани через Сарапул, Оханск, Кунгур на
Екатеринбург. Нахождение Сайгатки на Каме вблизи этих городов со
временем подняло ее значение как транзитной пристани.
По указу Петра I Академия наук составила первый в России
атлас географических карт империи. «Атлас, состоящий из
девятнадцати специальный карт, представляющих всероссийскую
империю с пограничными землями, сочиненной по правилам
географической обсервации», был издан в 1745 году. На одной из
карт на левом берегу Камы нанесены два населенных пункта - Оса и
Сайгатка, а на правом - Гольяны, Нечкино и Сарапул. Выходит, что к
этому времени в экономическом развитии и значении Сайгатка уже
сумела опередить некоторые другие старшие по возрасту, соседние
прикамские деревни и села.
Первые поселенцы нашего края занимались разведением
скота, охотой, рыбной ловлей, другими промыслами в лесных
угодьях. Русское население принесло сюда земледелие. В системе
земледелия паровое трехполье медленно вытесняло переложную
систему. Из зерновых культур преобладали рожь, ячмень, овес.
Возделывались конопля и лен. Главными орудиями крестьян были
двузубая соха, подчас полностью деревянная борона, серп и коса.
Пойменные озера, протоки и сама Кама изобиловали рыбой, в
лесах были в достатке звери и птица. Текст одного прошения,
поданного в казанскую губернскую канцелярию не ранее середины
XVIII века, гласит:
«В прошлых-де давних годах даны-де нам бортные угодия и
бобровые гоны за Камою рекою в Башкирцах по Пельге-реке
(Щолье) по обе стороны и по Кальмели (Армязи ) — реке по обе
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стороны». Следовательно, в прикамских лесах водились бортные
пчелы, были и исчезнувшие теперь бобры.
Итоги первых переписей населения России говорят о том, что в
XVIII веке идет активное заселение земель нынешнего Чайковского
района. «Ревизская сказка» 1782 года зафиксировала уже 22
населенных пункта, а во втором, более подробном атласе,
изданном Академией наук в 1784 году, значатся около 20
поселений. В ту пору существовали Большой Букор, Дубовая, Карша,
Каменный Ключ, Лысково, Маракуши, Марково, Моховая, Нижние
Гари, Савино-Матросы, Соколица-Ольховка, Степаново, Старая
Бурня, Сутузово-Харнавы, Чумна и другие деревни. Многие из них
могли видеть крестьянскую войну под предводительством Е. И.
Пугачева, а их население — участвовать в ней.
События крестьянской войны 1773-1774 годов не прошли мимо
Сайгатки. Руководитель пугачевского восстания в наших местах Ю.
Кудашев 10 декабря 1773 года, имея полуторатысячный отряд повстанцев, ударил по заводам. 18 декабря он занял Камбарский завод,
24 - Рождественский, на следующий день вошел в Сарапул, а 1 января в Ижевск, соединившись с другимотрядом, взявшим Осу 21 декабря.
Начальник Гороблагодатских заводов Венцель, бывший в
командировке в Ижевском заводе, и управитель Ижевского завода
Алымов, собрав силы, вытеснили повстанцев из завода. На помощь
Кудашеву с левого берега Камы поспешил отряд под
командованием Волкова. Он намеревался переправиться через
Каму в районе Сайгатки и двигаться в направлении Воткинского
завода, но во время переправы был встречен отрядом Алымова и
разбит. Остатки повстанцев отошли к северу.
Вторично восстание прокатилось по нашим местам в июне 1774
года, после поражений на среднем Урале и в Зауралье. Салават
Юлаев и пугачевцы двигались от Красноуфимска на Осу. Штурм
города не принес успеха восьмитысячному войску, но 21 июня
гарнизон добровольно признал «Петра Федоровича». Основные
силы восставших около Осы переправились через Каму и по пути на
Казань захватили Воткинский и Ижевский заводы. Здесь Пугачев
соединился с башкирскими отрядами, которые после штурма Осы
21 июня повернули на юг, прошли левым берегом Камы по нашему
краю и овладели Сарапулом. На окраине Воткинска Пугачев был
встречен священником и мастеровым завода, которые по русскому
обычаю поднесли ему хлеб-соль. Вблизи Ижевска армия Пугачева
вступила в жестокое сражение с отрядами Алымова и разбила
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их. Повстанцы убили Алымова и повесили Венцеля. В Среднем
Прикамье (в наших местах) силы восставших быстро пополнялись
крестьянами и под Казанью насчитывали уже 20 тысяч человек.
Казань была захвачена и сожжена в июле.
О рыбных богатствах Камы косвенно говорит такой факт, связанный с пугачевщиной. Проходя по берегу реки, около села Гольяны, Пугачев послал туда своих казаков с требованием, чтобы жители
встретили батюшку царя. На этой встрече «гольянское духовенство
поднесло ему в дар от себя двухпудового осетра. Чудовище было
привезено на лошади в огромном корыте. Оно было еще живо и
плескалось. Пугачев подошел к нему и сказал «Хорошо».
К началу XIX века Сайгатка значительно выросла. Она являлась
самым крупным селом в большой округе, средоточием ее
экономической жизни. Здесь «бывают съезды и торги». Растет
грузооборот пристани.
Округа начинает заселяться быстрее. Если в 1782 году из
современных нам деревень и сел уже существовало двадцать, то в
1801 году — 34, в 1834 — 53, спустя тридцать пять лет - 79. За 18691923 годы вновь возникли еще 8 населенных пунктов, а с 1923 до
1929 года — 32. К началу коллективизации в Фокинском районе
было сто девятнадцать населенных пунктов.
...В прошлом веке Сайгатка не раз горела. Один из пожаров, в
1859 году, уничтожил почти все село, уцелело только четыре двора.
Многие погорельцы разъезжаются по деревням своей и близлежащих волостей. И, тем не менее, сведения за 1869 год говорят о том,
что после отмены крепостного права в Сайгатке насчитывалось 211
дворов, а проживало 587 душ мужского и 611 - женского пола. «Достопримечательности» села - православная церковь, две часовни,
волостное правление и приходское училище. «Географический и
статистический словарь Пермской губернии» называет Сайгатку тех
времен «значительным по пристани своей прикамским селом».
Ну, а что же другие поселения? В селе Богородском (Фоках)
было 53 двора с 351 жителем, единоверческая церковь, волостное
правление, ярмарка, базары. Хотя Фоки в это время начинают расти
быстрее, по численности населения они уступают доброму десятку
других сел и деревень: в Ольховке и Соколице стоял 161 двор, в
Кемуле — 125, Дряхлах (Поше) — 96, Аманеево — 83, Лукинцах —
76, Большом Букоре- 71, Чумне — 58, Шурчилове (Ваньках) — 55,
Альняше (Покровском) — 54, Больших Кустах — 53. Однако Фоки
находились на оживленной дороге, здесь был центр Букор 40

Юрковской волости, и поэтому село было уже заметным
административным и хозяйственным пунктом Осинского уезда.
О промыслах сельских жителей нашего края на рубеже XIX и XX
веков дает представление путеводитель и этнографическое
описание Прикамья.
«Русские так же, как и вотяки, - говорится в нем, - живут лесом:
сплавляют его по рекам, «мочат мочало», ткут рогожу, кули, «сидят
кучи» (жгут угли) и т.п. В лесах устраивают вотчины, т.е. пасеки и
получают прелестный липовый мед; сарапульский мед славится,
его, впрочем, привозят сюда из-за Камы, например из Сайгатки.
Лет семьдесят назад в Сайгатке, растянувшейся вдоль Камы на
несколько верст, насчитывалось «229 дворов, с населением больше
тысячи человек, занимавшихся исключительно земледелием».
Более двух третей населения было вообще неграмотным, в селе
была единственная школа (земское училище) с двумя учителями. На
все село — один фельдшер. Зато была православная церковь,
несколько старообрядческих молелен. Торговых лавок шесть, в их
числе казенная — винная, и ярмарки: 9 мая, 29 июня, 6 декабря.
Пароходная пристань имела грузооборот на 30 тысяч рублей.
В названии села, по всей вероятности, сказалось влияние
башкирского языка: еще в XVIII веке — вплоть до образования
Пермской губернии в 1782 году — здесь было сильно влияние этой
народности.
В 1963 году свердловский археолог Стоянов по результатам
раскопок вблизи Сайгатки, опубликовал статью «Сайгатский
могильник». Этот могильник (рядом было и городище, но его не
копали) принадлежал к племенам угорского происхождения т.н.
мазунинской культуры — одного из вариантов древней культуры, на
основе которой сложилось впоследствии башкирская народность.
Раскопки на Стрижухе и Рогалихе, находящихся в местности между
Сайгаткой и Ольховкой, дали ученым-историкам немало
вещественных памятников III-V и VII-VIII веков.
В нашей округе сохранились и другие стертые временем следы
поселений древнего человека. На смену им более трех веков назад
пришло русское поселение Сайгатка. Сейчас Сайгатка уступает
место городу Чайковскому, рожденному советской властью.
П. Н. Сидоров, краевед
В. И. Якунцов, кандидат исторических наук,
доцент Чайковского филиала ПГТУ
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Село ФОКИ
До нынешнего названия село Фоки имело два других: деревня
Букор Юрковский и село Богородское.
Поселение возникло на ручье Букор. Официально о нем впервые
упоминается в ревизской сказке Ершовского удельного приказа
Осинского уезда в 1834 году. В документе записано, что в деревне
Букор Юрковский 25 хозяйств, фамилии всех жителей — Юрковы.
Это подтверждает рассказы старожилов о том, что в конце XVIII
или начале XIX века здесь поселились четыре брата Юрковых,
перебравшихся из Большого Букора.
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В 1842 году в деревне, в честь рождения Богородицы была
построена деревянная церковь, и с этого времени деревня стала
называться село Богородское. В 1869 году в нем было уже 53
хозяйства с населением 351 человек.
До 1870 года село входило в Сайгатскую волость, а потом само
стало центром Букор-Юрковской волости. Она объединяла 24
населенных пункта, ив 1916 году здесь числилось 1429 хозяйств с
населением 7347 человек, в том числе 3670 женщин.
В 1872 году в селе открывается земская одноклассная школа.
Размещалась она в наемном доме крестьянина Кобелева. Первым
учителем был Апполоний Александрович Белоусов. Позднее
учительствовали священник Василий Попов, А. Д. Крашенинников,
Дмитрий Исаев и другие.
В 1888 году из Каменного Ключа в Богородское переводится
больница. Через два года началось строительство кирпичного
здания для нее. Известно, что в 1911 году врачом работала
Маргаритова, в 1915 — Ехлаков. После призыва его в действующую
армию врачом стала Ия Петровна Шилова. Она же работала здесь в
январе — марте 1919 года, а впоследствии ей было присвоено
звание заслуженный врач РСФСР.
Нынешнее название села Фоки — впервые встречается на карте
«Осинский уезд Пермской губернии». Карта была напечатана в 1894
году в типографии Казанского университета.
Волостью управляло правление во главе со старшиной,
выбираемым на волостном сходе, и наемным волостным писарем.
От волости избирался гласный уездной земской управы.
В селе регулярно проводились базары: летом по воскресеньям,
зимой по понедельникам, а 9-11 марта и 21-23 ноября - ярмарки.
Торговали зерном, куделей льна и конопли, семенами льна,
продуктами животноводства, промтоварами, бакалеей, обозношорными изделиями. Основная торговля была в руках купца
Феклисова.
Работали кустарные заведения: три маслобойные, мельница,
три кузницы и конноподводная станция.
В 1908 году в селе было 552 жителя. Находясь на перекрестке дорог
из Сайгатки (здесь в летний период была пароходная пристань) в
Степаново, Опары, Альняш, Зипуново, Завод-Михайловский и
города Сарапул и Оса, Фоки становились центром этого района.
В волости работала почта, в 1912 году установлена телефонная
связь с уездным центром — Осой, организовано кредитное
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товарищество, сельскохозяйственное общество, ветеринарный
пункт, был земский участковый агроном с помощником. Население
занималось землепашеством, лесозаготовками и кустарным
промыслом.
Таково далекое прошлое села Фоки. О его советском периоде
пойдет следующий рассказ.
Великая Октябрьская социалистическая революция докатилась
и до нашего медвежьего уголка. В марте 1918 года коммунисты
Завода-Михайловского Соловьев Иван Елизарович, Коротков Иван
Павлович при активной поддержке фокинских фронтовиковбольшевиков Юркова Леонтия Самсоновича, Юркова Григория
Дементьевича, Русинова Филиппа Степановича и местных крестьянбедняков организовали Фокинский волостной совет крестьянских и
солдатских депутатов. Председателем совета избирается Юрков Л.
С., секретарем волкома партии — Пенкин Иван Федорович.
Активное участие в работе принимали Юрков Нестор Ефимович,
Гудков Антип Карпович, Сухоплюев Захар Васильевич и другие.
В середине августа 1918 года местные кулаки подняли мятеж и
разогнали совет. Мятежники убили красного дружинника
Щелканова Иуду Ивановича, комиссара Кокорина Тараса
Фалалеевича, волостного писаря Сошникова Василия Гавриловича,
избили Русинова Ф. С. Вскоре из Осы прибыл отряд
красногвардейцев и мятеж был подавлен. Часть мятежников,
захваченных в Большом Букоре, по приговору ревтребунала была
расстреляна на площади с. Фоки.
Но 4 сентября 1918 года большой отряд кулацко-эсеровского
воткинского восстания из Сайгатки с боем занял село. И снова —
расстрелы и издевательства над партийно-советскими активистами.
В районе кладбища были схвачены ехавшие в село члены Осинского
укома партии т. Кобелов и Лыткин, которые были зверски избиты и
расстреляны. Затем отряд белобандитов, оставив в селе своих
ставленников, ушел на восток, на соединение с частями Колчака.
Наступление частей Красной Армии с запада вынудило
гарнизоны белых и их ставленников бежать, и 13 сентября 1918 года
Фоки снова заняты красными, восстановлена работа совета.
Но с востока активизировали действия колчаковцы и в начале
апреля 1919 года они потеснили наши части. Вместе с ними
партийно-советский актив отступил под Казань. Село снова оказалось в руках белогвардейцев и местных контрреволюционеровкулаков. Последовали новые арест ы, издевательства, расстрелы,
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отправка арестованных в баржи смерти до Сарапула и Воткинска.
И только в июле 1919 года части красной дивизии Азина заняли
Сарапул и Воткинск, затем село Фоки, и окончательно освободили
его, а вскоре и другие волости от белобандитов и их приспешников.
В честь этого события в Фоках был установлен памятник погибшим
при защите советской власти.
Восстановлена работа Совета, организуются его отделы,
милиция. Секретарем волкома партии избирается Пенкин Иван
Федорович, председателем волисполкома Русинов Филипп
Степанович, секретарем волкома комсомола Кустов Иван
Арсентьевич.
Начальником милиции был назначен Ершов Николай
Николаевич, милиционерами - Русинов Дмитрий Степанович,
Гудков Антип Карпович, Суханов Андрей, зав. продовольственным
отделом - Юрков Нестор, членами волисполкома стали Сухоплюев и
другие партийно-советские активисты.
Волком РКСМ размещался в доме Захаровны, здесь же был и
Народный дом. В начале октября 1919 года по призыву партии на
борьбу с белогвардейцами и интервентами ушли добровольцами в
возрасте 16-17 лет комсомольцы Кустов И. А., Ершов Н. Н. и Чупин
Андрей.
Закончилась война на территории волости, население перешло
к восстановлению хозяйства. Возобновила работу школа. Учителями
тогда были Иван Иванович Тарутин и его жена Анфиса Филипповна.
Начался передел земельных угодий. Четыре года еще
сохранялись все волостные учреждения с подчинением Осинскому
уезду. По-прежнему сельское хозяйство велось единолично,
процветала частная торговля, работали кустарные мастерские и
производства. Однако некоторые изменения происходили в работе
кредитного товарищества и сельскохозяйственного общества.
Начала организовываться кооперативная торговля. В деятельности
этих организаций стал появляться классовый подход. Наиболее
остро он проявлялся при продолжавшемся переделе земель.
В 1929 году началась коллективизация единоличных сельских
хозяйств и мелких кустарных производств. В селе создается колхоз
«15 лет комсомола». Его организатором стал комсомолец Вячеслав
Петрович Юрков. Он же и возглавил первое коллективное
хозяйство.
В районе были большие площади посевов льна, и начавшийся
строиться в 1927 году льнозавод в 1929 году вошел в строй.
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Завод стал давать небольшое количество электроэнергии на
освещение учреждений и школ.
Еще 25 октября 1928 года райисполком на своем заседании
рассматривал вопрос о строительстве электростанции для
освещения села, и только в 1932 году начала строиться
электростанция на двух двигателях внутреннего сгорания.
Электроосвещение села улучшается. В 1933 году главный врач
больницы т. Ложкин строит свою электростанцию, которая
освещает больницу и дает ток рентгенаппарату.
В начале коллективизации в Фоках был заложен
плодопитомник, в 1967 году гаревское отделение совхоза «Звезда»
и плодопитомник были объединены и на базе их организован
совхоз «Гаревской». Еще в 1958 году объединяются колхозы «За
урожай», «13 лет Октября», «Краснофлотец», «Красный пахарь»,
«Новая жизнь» и «Звезда» - под общим названием колхоз
«Звезда», ставший затем совхозом. В 1965 году это хозяйство
передается в систему треста «Птицепром», и совхоз
специализируется на разведении птицы. Строятся корпуса
птицефабрики.
В 1965 году на базе скотооткормочных пунктов создается совхоз
«Фокинский», и уже в 1978 году из совхоза «Звезда» выделяется
самостоятельное хозяйство птицефабрики с названием совхоз
«Чайковский».
Теперь на территории Фокинского сельсовота четыре совхоза. В
селе, несмотря на перевод всех районных учреждений в город
Чайковский, сегодня работают свыше 30 организаций, предприятий
и учреждений, в которых живут, трудятся, воспитываются 2.5 тысячи
человек.
П.Н. Сидоров - краевед
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У НАС НИКТО НЕ ЗАБЫТ
Прошлое Чайковского района связано с выдающимися
событиями и именами в историко-культурной жизни страны,
которые нашли свое отражение в отдельных памятниках. На
сегодняшний день на территории Чайковского района известно 46
памятников истории и культуры, из них 1 — федерального значения,
8 - регионального значения, 37 - местного (муниципального)
значения. На территории района представлены практически все по
традиционной классификации памятники истории и культуры:
памятники археологии, которых насчитывается — 11, истории — 26,
градостроительства - 7, техники - 1, монументального искусства - 1.
О древней истории Чайковской территории свидетельствуют
памятники археологии. Являясь результатом человеческой
деятельности, они становятся неотъемлемой частью исторического
и
культурного
ландшафта.
В
результате
разведочных,
исследовательских работ, которые проводились на территории
района с 1954 года, были выявлены древние памятники,
характеризующие различные стадии развития древнейшей истории
Прикамья: периода неолита, энеолита, мазунинской, ананьинской и
других культур. Нужно отметить, что в археологическом отношении
территория района обследована неравномерно. Так, Сайгатский
могильник,
единственный
памятник
археологии
федерального значения, датируемый 4-6 в. н.э., является наиболее
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древним памятником на территории Чайковского района. Из числа
памятников археологии на Чайковской территории можно назвать
еще 10 объектов. Это 3 памятника местного значения: Мутнушка,
селище; Сайгатка, городище; Ольховка, поселение и 7 памятников
областного значения: Зипуново I, селище (II тыс. до н.э.); Ольховское
I, городище (l-нач. II тыс. н.э.); Ольховское II, городище (l-нач. II тыс.
н.э.); Рогалихинское I, городище (кон. I тыс. н.э.); Усть-Букорок I,
поселение (V тыс. до н.э. - II тыс. н.э.); Чернушка I, поселение (III тыс.
до н.э. - II тыс. н.э.); Красное Плотбище I, поселение (Энеол., жел.в.,
IV тыс. до н.э. — сер. I тыс. н.э.)
Каждый из археологических памятников несет в себе
неисчерпаемый
объем
различной
информации
о
жизнедеятельности того или иного поселения, основных этапах его
возникновения, развития и гибели, особенностях ведения
хозяйства, домостроительства, пространственной структуре.
Культурный слой содержит информацию о природных и
климатических условиях того времени, образе хозяйства, охоте,
земледелии, ремесле.
Архитектурное наследие Чайковского района представлено
памятниками церковного зодчества, гражданской и жилой
постройки периода конца XIX - нач. ХХ вв. Наиболее интересными
памятниками архитектуры являются здание больницы в с. Фоки
(кон. ХIХ в.) - нехарактерное для сельских поселений того периода;
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здание школы в с. Фоки (кон. ХIХ в.), где своеобразно переплелись
местные строительные традиции (стены из большемерного
кирпича, сводчатые перекрытия, железные связки). Не менее
интересной постройкой конца ХIХ в. является семистенный дом в д.
Аманеево, который запечатлел в себе северные традиции
Прикамья. Это единственный семистенный дом в Чайковском
районе. Его строение, традиции имеют особую ценность при
изучении истории района.
Особый интерес для жителей, краеведов и туристов
представляет усадьба художников Сведомских в с. Завод
Михайловский, бывшее родовое имение конца ХIХ в (памятник
истории регионального значения). В настоящее время в с. Завод
Михайловский
проводятся
научно-исследовательские
и
реставрационно¬восстановительные работы усадебных построек
XIX века, проходят научно-практические конференции, творческие
встречи, создается музейный комплекс.
Памятники истории представлены в основном памятниками,
посвященными Великой Отечественной и гражданской войнам. Эти
памятники имеют относительно хорошую сохранность благодаря
косметическому ремонту и благоустройству охранных зон
памятников, производимому балансодержателями и волонтерским
отрядом МУК «Чайковского районного центра развитие культуры» в
рамках ежегодной историко-социальной акции «Наследие».
На территории Чайковского района известно 8 памятников,
посвященных погибшим в годы гражданской войны. Период
Октябрьской революции и гражданской войны вписали
незабываемые страницы в летопись нашего района, страницы,
овеянные
беззаветным
героизмом,
мужеством
и
самоотверженностью десятков тысяч участников этой борьбы. Нет
ни одного населенного пункта, где бы пролетариат и крестьянство
не вели ожесточенной борьбы против царизма, буржуазии,
контрреволюционеров, белогвардейцев, и, где бы не было жертв
этой борьбы. После освобождения Урала от Колчака местное
население повсеместно стало создавать памятники в честь
героических событий и борцов революции. Почти все они
представляют собой обелиски полутора - двухметровой высоты,
увенчанные звездой. Памятники эти устанавливались в самое
разное время. Большинство памятников было установлено к
50-летию советской власти. Самые старые из сохранившихся
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памятников относятся к 1919-1920 гг. Это памятники местного
(муниципального) значения на братских могилах в с. Зипуново
(1919, 1957 гг.), в с. Фоки (1919 г.). Многие памятники за прошедшие
десятилетия были реконструированы, некоторые из них
перенесены с братских могил на другие памятные места: в 1995 г. в
с. Альняш были объединены памятники погибшим в годы
гражданской и Великой Отечественной войн в единые мемориал.
Период Великой Отечественной войны также отмечен на
территории района многочисленными памятниками. Особенно
много было открыто памятников к юбилейным датам со дня
Великой Победы.
В 17 деревнях и селах Чайковского района установлены
памятники, погибшим воинам. Почти все они выполнены по
проектам местных авторов. Наряду с однотипными обелисками
встречаются довольно сложные и интересные по своему замыслу
памятники (д. Ваньки, д. Альняш, д. Каменный Ключ). В каждую дату
красного календаря нашей страны сюда приходят жители сел и
деревень, чтобы возложить венки, воздать должное славным
боевым делам своих земляков, почтить память лучших людей
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нашего края, павших смертью храбрых на поле боя. На сегодняшний
день эти памятники стали широко использоваться в работе по
военно-патриотическому воспитанию.
К памятникам истории более позднего периода относятся:
памятник «Космос» (1986 г.) на месте приземления корабляспутника «Восток» беспилотной модификации 25 марта 1961 г.;
мемориал погибшим воинам в Чечне и Афганистане в пгт
Марковский (1998 г.); танк «Т-34» установлен в пгт Марковский
(1997 г.) как символ героизма, мужества и храбрости воиновтанкистов 9-го гвардейского танкового корпуса в годы Великой
Отечественной войны, а также бюст В. И. Ленина на территории
птицефабрики «Чайковская».
С каждым годом недвижимые памятники все активнее
используются в различных сферах общественной жизни. Но и
сегодня весьма актуальна проблема изменения отношения
общества к историко-культурному наследию. В конституции РФ
закреплено право каждого гражданина на доступ к культурным
ценностям, и обязанность каждого из нас заботиться о сохранении
исторического и культурного наследия.
Татьяна Чудинова,
методист Центра развития культуры, г. Чайковский
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Список недвижимых памятников истории и
культуры местного (муниципального) значения
в Чайковском районе на 01.01.2006 г.
№

Наименование памятника

Дата

1.

Памятник погибшим в годы
гражданской войны
Обелиск
первому
комсомольскому вожаку в
районе Т.А.Юркову, зверски
убитому кулаками в 1921г.

ноябрь
1967г.
1968г.

Памятник на братской могиле
участников
гражданской
войны
Памятник
погибшим
в
Великую
Отечественную
войну
Памятник погибшим в годы
гражданской войны
Памятник
борцам
за
советскую власть
Памятник на братской могиле
участников
гражданской
войны
Мемориал погибшим в годы
гражданской
и
Великой
Отечественной войн
Памятник погибшим в годы
Великой
Отечественной
войны
«Родина-мать
и
раненый воин»
Обелиск землякам, павшим в
годы Великой Отечественной
войны

2.

3.

4.
5.
6.

Автор
(архитектор,
скульптор,
строитель)
неизвестен

Местонахождение

В.П.Дядюшкин

в районе д. Коряки

1919г.

неизвестен

с. Зипуново ул. Зеленая

1967г.

неизвестен

с.
Уральское
Центральная

д. Кемуль

ул.

с. Уральское
1965г.

неизвестен

1919г.

неизвестен

1995г.

Г.Н.Гнездилов
Т.М.Кокорина

1979г.

неизвестен

1975г.

Ф.И.Богданов

д. Кемуль

Памятник погибшим в годы
Великой
Отечественной
войны
Памятник погибшим в годы
Великой
Отечественной
войны
Стела погибшим в годы
Великой
Отечественной
войны

1965г.

Г.С.Анисимов

д. Ольховка

1969г.

неизвестен

с. Фоки ул. Ленина

1985г.

А.Ф.Трушкин

д. Каменный Ключ (на
въезде в деревню)

14

Памятник погибшим в годы
Великой
Отечественной
войны

1985г.

И.В.Ивлев

с. Зипуново ул. Зеленая

15

Стела погибшим в годы
Великой
Отечественной
войны

1985г.

А.В.Муратов

с. Вассята ул. Советская

7.
8.

9.

10

11

12
13
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д. З.Михайловский ул.
Нагорная
с. Фоки ул. Кирова
с. Альняш
переулок
Юбилейный
д.
Ваньки
Молодежная

ул.

16

Стела погибшим в годы
Великой Отечественной войны

1985г.

А.И.Зайцев
В.В.Злобин

д. Б.Букор ул.
Юбилейная

17

Памятник погибшим в годы
гражданской и Великой
Отечественной войн

1966г.

неизвестен

д. Маракуши ул. Новая

18

«Космос» (на месте
приземления корабляспутника «Восток»)

1986г.

А.Ф.Трушкин

д. Карша (автотрасса г.
Чайковский-Б.Уса,
поворот на Чумну)

19

Памятник погибшим в Великой
Отечественной войне

1970г.

неизвестен

с. Сосново ул. Советская

1995г.

неизвестен

д. Дедушкино ул.40 лет
Победы

2000г.

неизвестен

д. З.Михайловский ул.
Мерзлякова

1967г.

неизвестен

д. Марково

20
21

22

Памятник погибшим в годы
Великой Отечественной
войны
Памятник погибшим в годы
Великой Отечественной
войны
Памятник погибшим в годы
Великой Отечественной
войны

23

Памятник погибшим в годы
Великой Отечественной
войны

2003г.

В.П.Кустов

д. Новая Бурня

24

Памятник погибшим в годы
Великой Отечественной
войны

2005г.

В.Злобин

д. Харнавы

25

Кузница

Нач. XX
в.

неизвестен

д. Моховая

26

Церковь

XIX в.

неизвестен

д. Марково

27

7-ми стенный дом XIX века
Цигвинцева А.Н.

XIX в.

неизвестен

д. Аманеево ул.
Родниковая

28

Здание школы

неизвестен

д. Б.Букор ул.
Юбилейная,7

29

Здание начальной школы

неизвестен

с. Фоки ул. Ленина

30

Бывшее здание школы

неизвестен

с. Фоки ул. Ленина

31

Здание больницы

конец
XIX в.
конец
XIX в.
конец
XIX в.
конец
XIX в.
Июньавгуст
1997г.
Июльавгуст
1998г.

неизвестен

с. Фоки ул. Кирова

32

33

Танк «Т-34»
Мемориал погибшим воинам в
Чечне

54

пгт Марковский (около
Дома офицеров)
Группа
авторов

пгт Марковский (около
Дома офицеров)

неизвестен

с. Фоки, территория
Чайковской
птицефабрики

34

Бюст В.ИЛенина

1963г.

35

Мутнушка, селище

I в.н.э.

Южная окраина
г.Чайковского, зем.
населенных пункте

36

Сайгатка, городище

I тыс.
н.э.

На южной окраине
Чайковского, в 1 кг. к
ю.в. от бывшей д
Сайгатка

37

Ольховка, поселение

XYIII в.

д. Ольховка

Список подготовлен МУК
«Чайковский районный центр развития культуры»

55

дер.Елово
поч.Пальники
поч.Пермяково
дер.Зобачево
дер.Толстик
дер.Шульдиха
село Дубровское
(Дуброво, Подбор,
Добрынка, Петухово)
дер.Зоново
дер.Савино (Матросы)
дер.Опары
дер.Шурчилово (Ваньки)
Село Богородское
(Фоки, Букор-Юрковское,
Оралки)
дер.Каменный Ключ
дер.Поша Верхняя
(Захарята)
село Ершовка
Дер.Ваньчики (Хохлы)
дер.Зелени
поч.Ведрец
дер.Армязь Верхний
дер.Плишкино
дер.Паньково
село Степаново
дер.Кусты
дер.Шаберды
дер. Вани
село Сайгатка
дер.Соколица
дер.Сутузово (Харнавы)
дер.Ольховка
дер.Кемуль (Кемоль)
дер.Коряки
дер.Шумишка Нижняя
(Митино)
дер.Гаревая (Гарево)
дер.Становая
дер.Кукарка
дер.Шумово
дер.Букор Гусев
(Букор Малый)

397
128
61
410
160
740
1464

68
38
52
95
53

434
201
258
398
351

47
11

265
63

166
28
29
32
59
76
61
18
23
9
18
211
27
19
134
125
18
19

1029
93
152
109
397
475
377
206
158
56
137
1198
226
130
781
685
176
117

47
17
16
26
43

220
91
131
111
278

дер.Букор Большой
дер.Кусты Малые (Кустики)
дер.Дубленово
дер.Лысково
дер.Оралки
дер.Тихий Ключ (Мушники)
дер.Дубовая
дер.Марково
дер.Жигалки (Жигальи)
поч. Рысин
дер.Пальник
(Пальниково Игнатьево)
дер.Власово
(власов Починок)
дер.Азябово (Зяблово)
дер.Бараново
дер.Сидорята
(Сидоров починок)
дер. Городище
(Деветовска)
дер.Батуи
дер. Булында
(Киргизи Казитка)
дер.Маркеты (Манкеты)
дер.Коптелы Большие
дер.Коптелы Малые
дер.Сайгатка Малая
дер.Шапочкино
дер.Васята
(Малоберезовская)
дер.Малоберезовка
(Песок)
дер.Мартьяновка
дер.Аманеево
дер.Кобели Кобелька
у р.Пизь
дер.Курочкино
дер.Моховая
выс.Быстрый (Быстрая)
выс.Глубокий
(Глубокая деревня)
дер.Талица Малая
(Афонина)
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Населе
ние чел

68
20
12
82
45
120
260

Населенный пункт

Кол-во
хоз-в

Населе
ние чел

Населенный пункт

Кол-во
хоз-в

СПИСОК НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ
ПО СВЕДЕНИЯМ ЗА 1869 ГОД

71
23
34
35
23
20
30
28
13
2
30

356
134
173
210
119
129
213
162
96
19
168

15

87

20
30
8

127
217
63

18

122

34
27

209
220

27
16
15
35
11
43

153
133
93
159
56
165

24

99

28
83
31

166
469
212

5
30
6
9

56
233
57
38

22

130

дер.Межная Нижняя
(Брюхово)
дер.Межная Верхняя
(Волокушки)
дер.Мичура
дер.Шубино
(Верхняя Низевская)
село Альняш (Покровское) 54
дер.Романята (Романово)
дер.Бормист
(Пушковский Завод)
дер.Межонка (Межка)
дер.Лаврино
(Трошата Демено)
дер.Гарь нижняя
дер.Кирилловка
дер.Акбоны
дер.Балабаны
дер.Ивановская (починок)
дер.Дедушково
(Лукояновская)
дер.Ефремовская (старая)
дер.Рагузы
дер.Лукинцы (Лукинская)
дер.Чумны Нижняя
дер.Карша
(Филипов починок,
- Татаркино)
дер.Соснова Малая
(Паздерки)
дер.Пизь Соснова
(Маракуши)
дер.Чумна Верхняя
(Ильинцы)
дер.Букор Верхний
(Седово)

41

269

18
52

122
297

14
28

82
310
187

12
8

109
91

22
27
17
27
15
23

147
139
92
132
95
138

21
15
34
76
58

119
80
191
346
318

34

161

34

242

40

245

19

124

15

110

дер.Зипуново
(Мещеряково)
дер.Сарапулка
(Федоровка)
дер.Соловьева (Корячка)
дер.Соснова Новая
(Воротилово)
дер.Ольхова (Пашки)
дер. Вороны
дер.Бурня Старая
(Бурня Большая)
дер.Бурня Новая
(Бурня малая)
дер.Урепы (Урепии)
дер.Буренка малая (Ясны)
дер.Агрызя (Агрызь)
дер.Дряхлы (Поша)
дер.Злодырь
дер.Жернаково (Хропки)
дер. Белая Гора
дер.Поша Нижняя
дер.Ошья (Нижняя)
дер.Ошья Верхняя
(Гаеники)
дер.Кусты Большие
дер.Кашка
дер.Кутрюм
дер.Дубленовка
дер. Батманы
дер.Пантелеевка
дер.Коровино
дер.Армязь Нижний
поч. Гоголи
поч. Шолья
Завод Камбарка

Население
чел.

Населенный пункт

Кол-во
хоз-в

Население
чел.

Кол-во
хоз-в

Населенный пункт

47

323

50
12

300
76

49
14
31

237
70
226

29

152

40
21
20
44
96
23
13
26
43
90

252
172
121
249
524
157
123
115
323
545

47
53
21
44
37
31
45
31
83
41
22
799

291
339
158
294
233
195
284
188
542
289
109
3789

Выписка выполнена Сидоровым П. Н. 05.04.1977 г.
из
книги
хранящейся в библиотеке Пермского областного музея № 31
«Пермская губерния, список населенных мест по сведениям за 1869
год».
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СПИСОК НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
БЫВШЕГО ФОКИНСКОГО РАЙОНА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

ПО СВЕДЕНИЯМ НА 1895 ГОД
Дуброво
39. Сидорята
77. Дубовая
Зоново
40. М.Уса
78. Кукарка
Плишкино
41. Шумово
79. Тихий Ключ
Паньково
42. Бормист
80. р.Антугай
Березовка
43. Шумишка
81. Верхн.Букор
Савино
44. Межня
82. Лукинцы
Вороны
45. Трошате
83. Рагузы
Ваньки
46. Вр.Дойна
84. Становая
Шумчиха
47. Вр. Сава
85. Соснова
Степаново
48. Дойна
86. Мал.Букор
Коряки
49. Кустово
87. Гаревая
Кусты
50. Коровина
88. Нов.Бурня
Шаберда
51. Пантелеевка
89. Стар.Бурня
Вани
52. Дубленевка
90. Кам.Ключ
Сайгатка
53. Батманово
91. Поша
Ольховка
54. Абрамовка
92. Урепы
Кемуль
55. Антугай
93. Жигалки
Сутузово
56. Балабаны
94. Жернаково
Рычино
57. Кириловка
95. Злодарь
Б.Коптелы
58. Акбоны
96. Агрызя
М.Сайгатка
59. Мал.Соснова
97. Завод
М.Коптелы
60. Булынды
Михайловский
Моховая
61. Кириловка
98. Ваньчики
Бобровка
62. Гари
99. Зелени
Аманеево
63. Соловьевка
100. Дряхлы
Екатерининское 64. Сарапулка
101. Ведрец
Сердняя
65. Пизь Сосново 102. Шолья
Мал.Березовка 66. Карша
103. Власово
Мартьяново
67. Чумна
104. Азяблово
Ивановка
68. Опары
105. Марково
Романята
69. Лукинцы
106. Лысково
Ефремовка
70. Богородское (Фоки) 107. Гоголи
Лукияновка
71. Вороны
108. Оралки
Прохорята
72. Зипуново
109. Межня
Брюхово
73. Соловьевка
110. Пихтовик
Маркеты
74. Жернаково
Батуи
75. Агрызя
Девятово
76. Бурня

Выписка выполнена Сидоровым П. Н. 22.10.1982 г. с карты Осинского уезда,
изданной Казанским императорским университетом.
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СПИСОК НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
ФОКИНСКОГО РАЙОНА
И КОЛИЧЕСТВО НАСЕЛЕНИЯ В НИХ
В ПЕРИОД ОРГАНИЗАЦИИ РАЙОНА 1924 ГОД
№ нас. пункт

К-во

жител

Фокинский с/с
1Фоки
2 Рагузы
3 Верхний Букор
4 Верхняя Поша
5 Каменный Ключ
Б Оралки
Итого:

605
189
114
102
417
210
1637

Нижне Чумнинский с/с
1 Нижняя Чумна
2 Верхняя Чумна
3 Карша
4 Малая Соснова
5 Ивановка
Б Маракуши
7 Лукинцы
8 Ефремовка
9 Дедушкино
10 Балабаны
Итого:

414
188
154
445
339
434
345
148
248
149
2864

Больше-Букорский
сельсовет:
1 дер. Бол. Букор
2 Малый Букор
3 Гаревая
4 Становая
5 Кукарка
6 Малые Кусты
7 Тихий Ключ
Итого:

536
301
387
153
125
192
156
1850

Кемульский сельсовет:
1 Кемуль
999
2 Сутузово
243
Итого:
1242

№ нас. пункт

К-во

жител

Лысковский с/с:
1 Дубовая
2 Дубленево
З Лысково
4 Пальниково
5 Бараново
Б Зяблово
7 Марково
8 Шумово
Итого:

363
307
217
346
307
231
357
168
2296

Сайгатский сельсовет:
1 Село Сайгатка
2 дер. Ольховка
З дер. Вани
4 дер. Шаберды
5 дер. Соколица
Итого:

1351
758
225
128
129
2591

Ваньковский сельсовет:
1 дер. Ваньки
2 0пары
З Митино
4 Степаново
5 Коряки
6 Кусты
Итого:

640
392
93
308
280
145
1859

Сосновский сельсовет:
1 дер. Соснова
2 Соловьи
З Ольховочка
4 Вороны
5 Нижняя Гарь
Итого:

623
175
82
211
379
1470

59

№ нас. пункт

К-во
жителе

Зипуновский сельсовет:
1 3ипуново
2 Сарапулка
З Ясны
4 Новая Бурня
5 Старая Бурня
6 Урепы-Некрасово
Итого:

512
460
142
277
184
185
1760

Дряхловский с/с:
1 дер. Дряхлы
2 3лодарь
З Агрызь
Итого:

1011
309
520
1840

Заводо-Михайловский
сельсовет:
1 дер. Поша
2 3-д Михайловский
З Жарнаково
4 Эстонцы
5 Суханово
6 Белая Гора
7 Ваньчики
8 Жигалки
9 Пихтовик
Итого:

495
650
134
39
214
338
257
268
122
2517

Село Михайловский с/с:
1 Михайловка
2 Гоголи
3 Богородское
4 Никольское
5 Агиш
Итого:
Всего по району:

631
638
475
234
239
2417
24344

Позже к району присоединили

Бормистовский сельсовет:
1 дер. Бормист
2 Шумиха
З Межонка
4 Романята
Итого:

375
252
252
710
1589

№ нас. пункт
Альняшинский с/с.
Больше Усинского р-на:
1 Село Альняш
2 дер. Лаврино
З Нижний Альняш
4 Кириловка
5 Акбоны
6 Гришинское
7 Лавринская
сельхозартель
Итого:

К-во
жителе

539
382
430
331
31
152
24
1889

Из Еловского района передан
Вассятский сельсовет:
1 дер. Вассята
2 дер. Аманеево
З дер. Мартьяново
4 Мало Березовка
Итого:

388
622
352
199
1561

МалоСайгатский
сельсовет:
1 Плишкино
2 Паньково
З Березово Пески
4 Савино
5 Вороны
6 Малая Сайгатка
7 Малые Коптелы
8 Шапочкино
9 Моховая
Итого:

506
336
120
218
61
344
98
81
419
2183

Данные из книги «Обзор
экономически-административного
состояния Сарапульского округа
Уральской области за 1923-1924
хозяйственный год». Книга хранится
в библиотеке им. Горького г. Перми.
Данные
записал
бывший
руководитель историко-краеведческой
секции совета музея
П. Н. Сидоров. 1983 год.
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СПИСОК НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
ФОКИНСКОГО РАЙОНА, ВОЗНИКШИХ
В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД
Наименование
Альняшинский с/с
Гришино - колхоз «14 лет Октября»
Нижний Альняш - «Память Кирова»
Песка Вассятский с/с, нет колхоза
Ерохи Сосновский с/с - «13 лет Октября»
Петровский

дата

исключен

1923
1923
1923
1923
1923

1968
Есть
1973
есть
1937

Фокинский с/с
Русалевка-коневод «Интернационал»

1923

Красильниково, нет колхоза
Пос. Октябрьский, нет колхоза

1924
1924

Вошла в
Фоки
Есть
Есть

Ольховский и Сайгатский с/с
Колесово «8 марта»
Заря «Красная Заря»

1923
1948
Вошла в 1956
город
1923
Есть
1923
1930
1923
1932
1923
1948
1923
1948
1970
Есть
1923
1956
1923
1930
1923
Есть

Красное плотбище, нет колхоза
Светлый ключ - «2-я пятилетка»
Колтаево - «Коммуна Стальная»
Мельничное - «Правда»
Маломежка - «2-я пятилетка»
Станция Каучук, нет колхоза
Нетрусово - «Имени Чапаева»
Бедняки - «Имени Чапаева»
Чернушка - «Имени Чапаева»
«Красные Орлы»
Разъезд Сутузово, раб. поселок
Дубовский с/с
Соловьевка - «Веселая жизнь»
Бабкино - «Первый совет»

61

1953

Есть

1923
1923

1939
До войны

Наименование
Степановский с/с
Тюкалова - «Память Куйбышева»
Сухаревский
Савино, Засечный, раб. поселок
Векошинка

дата

исключен

1923
1923
1945
1950

Есть
Давно
Есть
Есть

Завод-Михайловский с/с
Колхоз «Красное Знамя»
Буренка (Ясная), рабочий поселок

1923
1940

1942
1940

Уральский с/с
Липовка - «Челюскинец»
Стрелка - «Стрелка»
Березовка - «Красный маяк»
Васильевка - «Красное Знамя»
Покровка, Павловка - «Трудовик»
Семеновка - «Красная Заря»
Нефтяники, рабочий поселок

1923
1923
1923
1923
1923
1923
1950

1938
1947
1968
1938
1976
1936
Есть

Зипуновский с/с
Петровский - «Броневик»
Юный сентябрь - «Броневик»

1923
1923

1932
1932

П. Н. Сидоров, внештатный
научный сотрудник музея
10.08.1983 г.
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СПИСОК НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
ЧАЙКОВСКОГО РАЙОНА, НА 1/01-1981 года
Кемуль
с. Ольховка
Харнавы-Сутузово
Дубовая
Марково
Чернушка
Красное плотбище
Ваньки
Опары
Степаново
Савино-Засечное
Векошинка
Альняш
Кириловка
Поселок Каучук
Романята
Бурмист
Разъезд Сутузовский
Маракуши
Ивановка
Дедушкино
Соснова
Соловьи
Н. Гарь
Ольховка
Вассята
Аманеево
М. Сайгатка

689
1097
192
20
93
41
9
582
123
118
664
206
838
259
141
251
228
3
272
21
210
981
69
82
150
597
143
66

Моховая
Чумна
М. Соснова

140
248
не
известно
Карша
104
Лукинцы
135
Русолеевка-Коневод 241
с. Фоки
3058
Гаревая
292
Каменный Ключ
218
Б. Букор
540
М. Букор
212
Зипуново
489
Сарапулка
134
Некрасово
7
Буренка
757
Б. Гора
16
Злодарь
100
с. Уральское
909
Завод-Михайловский 164
Жигалки
178
Оралки
не
известно
Ваньчики
5
Башенина дача
9
Мартьяново
14
Дубленево
14
Шумишка
4

Список составил П. Н. Сидоров
Основание: Книга «Пермская область»административно- территориальное деление.
Пермское издательство, 1982 год
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СПРАВКА О КОЛИЧЕСТВЕ ПОГИБШИХ В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
НА КОТОРЫХ ПОСТУПИЛИ ПОХОРОННЫЕ ИЗВЕЩЕНИЯ
Шапочкино
Аманеево
Малая Сайгатка
Вассята
Моховая
Пески
Савино
Мартьяново
ШурчиловоВаньки
Митино
Степаново
Коряки
Кусты
Опары
Романята
Шаберды
Малая Сосновая
Ивановка
Ефремовка
Сайгатка
Вани
Гришино
Бормист
Карша
Маракуши
Лаврино
Альняш
Заря
Дедушкино
Шумишка
Ольховка
Нижн. и
Верхн. Чумна
Балабаны
Лысков

2
22
1
23
15
7
22
30
9
19
23
11
85
19
1
23
8
44
8
43
4
28
4
51
30
11
11

Зипуново
32
Зяблово
31
Соловьевка
13
Жигалки
27
Бараново
15
Урепы-Некрасово 14
Нижн. Поша
22
Пихтовик
10
Ясная
4
Пальники
11
Сухановка
6
ЗаводМихайловский 88
Белая Гора
17
Жернаково
9
Ваньчики
19
Боль.Агрызя
28
Злодарь
20
Стрелка
7
Можонка
10
Становая
5
Гаревая
17
Кириловка
15
Мельничное
2
Кукарка
1
Фоки
11
Маломежка
1
Мал. Букор
9
Ольховая
25
Сосновая
63
Н.Гари
17
Лукинцы
18
Сутузово
16
Шумово
14
Рагузы
17
Вороны
9

Кемуль
65
Дубленево
10
Боль. Букор
26
Верхн. Букор
Седово
5
Соловьи
13
Старая Бурня
12
Малые Кусты
6
Верхн. Поша
1
Новая Бурня
24
Нетрусово
5
Чернушка
13
Марково
17
Дубовая
32
Сарапулка
29
Каменный Ключ 44
Оралки
11
Агиш
20
Дряхлы
43
Березовый
Гоголи
37
Ключ
Березовка
7
Покровка
5
Никольское
22
Башенино
7
Буренка
4
С. Михайловское 44
Коневод
5
Октябрьское
1
Паньков
7
Седово
7
Савино
2
Захарята
1
Лесозавод
1
Прочие
7

Справку составил
П. Н. Сидоров
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НАГРАДЫ ЗА ТРУД (1966-2000 годы)
Награждены орденами и медалями СССР и РФ.
Награждены
Орденом Ленина
ВЛАДИМИРОВ Илья Владимирович - комбайнер совхоза
«Звезда»
(29.08.1986);
ГРЕБЕНЩИКОВА
Ефросинья
Ануфриевна - доярка колхоза
«Урал»
(22.03.1966);
КИРЬЯНОВ Владимир Артемьевич - комбайнер колхоза
«Большевик» (10.03.1976);
ПУТИНА Степанида Николаевна - доярка совхоза «Звезда»
(1971);
ТЕЛЬНОВ Федор Андреевич тракторист совхоза «Прикамье»
(23.12.1976);
ЮМИНОВ Павел Сергеевич звеньевой совхоза «Прикамье»
(1-й орден - 1973, 2-й орден —
29.08.1986);
ЮРКОВА Галина Ивановна доярка совхоза «Прикамье»
(1971).
Награждены
Орденом «За заслуги перед
Отечеством
IV
степени»
БЕЛЬКОВ Петр Степанович директор
птицесовхоза
«Чайковский» (22.03.1999).
Награждены
Орденом «Октябрьской
революции»
БЕЛЯЕВ Николай Васильевич
- председатель исполкома Чайковского районного Совета на-

родных депутатов (17.07.1986);
ВЛАДИМИРОВ Илья Владимирович - комбайнер совхоза
«Звезда»
(23.12.1976);
ГОРБУНОВ Егор Михайлович
- комбайнер колхоза «Ленинский путь» (1971);
СЕРГЕЕВ Калистрат Ефимович
- тракторист совхоза «Прикамье» (1973);
ЧЕПКАСОВ Матвей Алексеевич - бригадир совхоза «Прикамье» (06.01.1973);
ЮРКОВ Владимир Акиндинович - тракторист совхоза «Звезда» (1973).
Награждены
Орденом «Дружбы народов»
БОГДАНОВА Людмила Ивановна - главный зоотехник колхоза «Большевик» (29.08.1986);
КОЛЕГОВ Геннадий Семенович
- тракторист колхоза «Первое
мая» (12.03.1982);
ХАБИРОВА Гульмагира Гайнетдиновна - - кроликовод совхоза «Гаревской» (29.08.1986).
Награждены
Орденом «Трудового Красного
Знамени»
БЕЛЯЕВ Николай Васильевич
- председатель колхоза «Маяк»
(06.01.1973);
БОГДАНОВА Татьяна Мартьяновна - бригадир совхоза
«Прикамье» (23.12.1976);
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БОГДАНОВА Татьяна Марть- МОЛЧАНОВ Василий Георгиевич
яновна - доярка совхоза «При- председатель
колхоза
камье»
(14.12.1984); «Большевик»
(23.12.1976);
ГРЕБЕНЩИКОВ
Григорий МУХАЧЕВ Геннадий Аркадьевич
Ерофеевич - бригадир колхоза управляющий
районного
«Урал» (1973);
отделения
«Сельхозтехника»
ГРЕБЕНЩИКОВ Федот Ануф- (1973);
риевич - тракторист колхоза ОГЛЕЗНЕВ Вархолом ПанфиУрал» - (23.12.1976);
лович - звеньевой колхоза «ПаЕФРЕМОВА Мария Ивановна
мять
Куйбышева»
(1972);
- тепличница совхоза «Прика- ОГЛЕЗНЕВА Нина Семеновна
мье» (29.08.1986);
- доярка колхоза «Память КуйЗАВЬЯЛОВА Анастасия Дмит- бышева»
(06.01.1973);
риевна - телятница совхоза ПОВАРНИЦЫНА
Валентина
«Звезда» (1971);
Даниловна - зав. сельхозотдеКИЛИНА Анастасия Христо- лом ГК КПСС (1971);
форовна - телятница совхоза ПОПОВ Вильгус Иванович «Звезда»
(29.08.1986); комбайнер колхоза «Урал»
КИРЬЯНОВ Владимир Арте¬ (1972);
мьевич - тракторист колхоза ПОПОВА Степанида Андреевна «Большевик» (1971);
доярка колхоза «Урал»
КОРОЛЕВ Иван Никитич - шофер (1971);
Чайковского объединения СХТ РОСТОВЩИКОВА Нина Яков(1972);
левна - доярка совхоза «ПриКОРОЛЕВ Александр Никитич
камье» (06.01.1973);
- шофер отделения «Сельхоз- САМАРИНА Ефросинья Петровна
техника» (23.12.1976);
- телятница колхоза «Большевик»
КОТОВА Наталья Перфильевна - (23.12.1976);
доярка колхоза «Урал»
СЕРГЕЕВ Калистрат Ефимович
(06.01.1973);
- тракторист
совхоза
КУЗНЕЦОВА
Александра «Прикамье» (23.06.1966);
Афанасьевна - доярка колхоза СИЛКОВА Мария Михайловна «Большевик» (1971);
доярка колхоза «Маяк»
ЛЕСНИКОВ Павел Михайлович - (06.01.1973);
председатель колхоза «Урал» СОЛОМЕННИКОВА
Маргарита
(1971);
Васильевна - телятница колхоза
ЛУШНИКОВ
Вениамин Фи- «Большевик»
(05.12.1985);
липпович - директор совхоза СТАРИКОВА Васса Мироновна «Прикамье» (1-й орден — 1971, свинарка колхоза «Большевик»
2-й орден- 23.12.1976);
(22.03.1966);
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СУХАНОВ Иван Якимович БЕЛЬКОВ Петр Степанович тракторист птицефабрики «Чай- зам. директора треста «Птицековская» (29.08.1986);
пром» (29.08.1986);
ТАРАСОВА Евдокия Алексан¬ БЕРКУТОВ Николай Гурьянович дровна - птичница совхоза председатель колхоза «Пмять
«Звезда» (06.01.1973);
Куйбышева» (22.03.1966);
ТЕЛЬНОВ Федор Андреевич - БИЖОВ Павел Николаевич - зам.
тракторист совхоза «Прикамье»
управляющего
объединения
(1972);
«Сельхозтехника»
(1973);
ТРУБИНА Зоя Александровна - БУСАРГИНА Валентина Петровна
доярка колхоза «Большевик» - бригадир совхоза «Фо-кинский»
(29.08.1986);
(29.08.1986);
ФОМИН Алексей Кузьмич БЯКОВ Александр Леонидович бригадир совхоза «Прикамье» токарь
обьединения
(1983);
«Сельхозтехника» (23.12.1976);
ФОМИНЫХ Андрей Васильевич ВАРАНКИН Борис Иванович – на- тракторист колхоза «Память чальник районного управления
Куйбышева» (1971);
сельского хозяйства (1971);
ЧЕПКАСОВ Аркадий Анатоль¬ ВЛАДИМИРОВ Илья Владиевич - тракторист совхоза мирович - комбайнер совхоза
«Прикамье» (1973);
«Звезда» (1971);
ЧЕПКАСОВ Василий Дмитри¬ ГАЛИЕВ Шайхнур Галиевич евич - бригадир совхоза «При¬ шофер Чайковского АТП
камье» (23.12.1976);
(23.12.1976);
ЮМИНОВ Павел Сергеевич ГОРБУНОВ Егор Михайлович
тракторист совхоза «Прикамье»
- комбайнер
колхоза
(23.06.1966);
«Ленинский путь» (23.12.1976);
ЮРКОВА Галина Ивановна ГРЕБЕНЩИКОВ Иван Матвеевич доярка совхоза «Прикамье»
пчеловод колхоза «Урал»
(10.03.1976)
(22.03.1966);
Награжден
ГРЕБЕНЩИКОВ Терентий СаОрденом «Почета»
вельевич - комбайнер колхоза
КИМ Валентин Игнатьевич - «Урал» (1971);
директор агрофирмы «Мясо» ДЕСЯТКОВ Елиферий Семенович
(1999).
- тракторист колхоза «Маяк»
Награждены
(1971);
Орденом «Знак Почета»
ЕРШОВА Галина Фед оровна
АНАНИНА Апполинария Ива- начальник управления сельсновна - доярка колхоза «Маяк»
кого
хозяйства
(22.03.1966);
(13.03.1981);
ЕФИМОВА Александ ра Вла¬
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димировна - главный агроном вич - председатель колхоза
совхоза «Прикамье» (1971); «Урал» (23.12.1976);
ЖЕРНАКОВ Кирилл Сысоевич - ЛУСНИКОВ
Александр
Мишофер
объединения хайлович - директор совхоза
«Сельхозтехника»
(1971); «Гаревской»
(29.08.1986);
КАЛАБИН Николай Максимович ЛУСНИКОВА Людмила Павловна
- тракторист совхоза «Прикамье» - главный ветврач совхоза
(23.12.1976);
«Чайковский»
(12.03.1982);
КАЛАБИНА Таисия Петровна
ЛУШНИКОВ
Вениамин
Фителятница колхоза «Урал»
липпович - директор совхоза
(06.01.1973);
«Прикамье» (1973);
КИЛИН Леонид Акатьевич МАРТЮШЕВ Николай Петрович звеньевой колхоза «Первое директор совхоза «Чайковский»
мая» (1971);
(13.03.1981);
КИЛИН Данил Демьянович МЕЛЬНИКОВА Марина Назатракторист
колхоза
«Урал» ровна - колхозница колхоза
(12.04.1979);
«Урал» (1971);
КИЛИНА Анастасия Христо- МИКОВ Павел Иванович - брифоровна - телятница колхоза гадир птицефабрики «Чайковс«Урал» (06.01.1973);
кая» (29.08.1986);
КОЛЕГОВ Александр Викто- МОЛЧАНОВ Василий Георгиевич
рович - шофер колхоза «Боль- председатель
колхоза
шевик» (23.12.1976);
«Большевик»
(1971);
КОЛЕГОВ Алексей Васильевич - МОЛЧАНОВА Антонида Ивазвеньевой колхоза «Урал»
новна - главный агроном колхоза
(29.08.1986);
«Большевик»
(13.03.1981);
КОЛОСОВА Анна Александ- МЫРЗИН Василий Михайлович ровна - секретарь парткома кол- председатель
обьединения
хоза
«Урал»
(10.03.1976); «Сельхозхимия»
(29.08.1986);
КОРОТКОВА Варвара Марть- ОГЛЕЗНЕВА Евдокия Павловна яновна - колхозница колхоза доярка
колхоза
«Память
«Большевик» (1971);
Куйбышева»
(22.03.1966);
КОСТАРЕВА Анна Максимовна - ПЕНЬКОВ Виктор Михайлович телятница колхоза «Первое мая» главный зоотехник управления
(1971);
сельского хозяйства
КРАСНОПЕРОВ Михаил Нико- (06.01.1973);
лаевич - председатель исполко- ПОВАРНИЦЫНА
Валентина
ма Сосновского с/Совета
Даниловна - председатель ис(23.12.1976);
полкома Чайковского районного
ЛЕСНИКОВ Павел Михайло - Совета (16.12.1980);
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РОГАЛЕВА Федора Павловна
ЧИКУРОВ Геннадий Иванович
доярка колхоза «Ленинский шофер совхоза «Некрасовспуть»
(06.01.1973); кий» (23.12.1976);
СМОЛЬНИКОВА Зинаида Ни- ЮЖАНИН Александр Яковлевич
колаевна - доярка колхоза «Па- - директор Чайковского момять Куйбышева» (23.12.1976); локозавода (29.08.1986);
СОЛОМЕННИКОВ Сергей Ни- ЮРКОВ Владимир
колаевич - парторг совхоза Акиндинович - комбайнер
«Звезда»
(29.08.1986); совхоза «Звезда» (23.06.1966).
СОЛОМЕННИКОВА Маргарита
Награждены
Васильевна - доярка колхоза
Орденом «Трудовой Славы II
«Большевик»
(06.01.1973);
степени»
СУМАНЕЕВ Тимофей Ильич - БАЛАБАНОВ Леонид Иванович
главный ветврач Управления механизатор
колхоза
сельского хозяйства
«Первое мая» (29.08.1986);
(22.03.1066);
ЛОБОВ Юрий Александрович
СУХАНОВ Иван Еким ович тракторист колхоза «Урал»
тракторист совхоза «Звезда»
(29.08.1986);
(10.03.1976);
МАКАРОВ Василий Федорович
ТАТАРКИНА Валентина Тимо- тракторист колхоза «Урал»
феевна - птичница совхоза (13.03.1981);
«Звезда»
(23.12.1976); ПУТИНА Степанида Николаевна ТИМОФЕЕВ
Николай
Алек- доярка
совхоза
«Звезда»
сандрович - комбайнер совхоза (13.03.1981).
«Звезда» (1971);
Награждены
ТРЕЩИЛОВ Анатолий НикоОрден «Трудовой Славы III
лаевич - директор совхоза
степени»
«Звезда» (1973);
АРИСТОВА Любовь Михеевна ТРУБИНА Зоя Александровна - доярка колхоза «Большевик»
доярка колхоза «Большевик» (1973);
(06.01.1973);
БАЛАБАНОВ Леонид Иванович ЦИГВИНЦЕВ Василий Павлович - механизатор колхоза «Первое
комбайнер колхоза «Маяк» мая» - (13.03.1981);
(1971);
БОГДАНОВ Василий Егорович
ЧЕПКАСОВ Карп Артемьевич
тракторист колхоза «Большемеханизатор
совхоза вик» (23.12.1976);
«Прикамье»
(13.03.1981); БОГДАНОВА Таисия Михайловна
ЧЕРЕПАНОВ Федор Ф адее - доярка совхоза «Прикамье»
вич - комбайнер колхоза «Маяк» (30.03.1978);
(1973);
ГЛУМОВ Михаил Клементье69

вич - тракторист колхоза «Маяк» Куйбышева»
(29.08.1986);
(30.03.1978);
ОСТРОВСКИЙ
Александр
ГОГОЛЕВ Анатолий Валенти- Викторович - комбайнер колхоза
нович - водитель а/м совхоза «Большевик»
(29.08.1986);
«Звезда» (23.12.1976);
ПАНЬКОВ Владимир МихайЕХЛАКОВ Александр Степа- лович - тракторист колхоза
нович - тракторист колхоза «Урал» (23.12.1976);
«Большевик»
(30.03.1978); ПОПОНИН Сергей Назарович
КАЛАБИНА Матрена Петровна - тракторист колхоза «Большедоярка совхоза «Прикамье»
вик» (23.12.1976);
(23.12.1976);
ПУТИНА Степанида Николаевна КАРАКУЛИНА Мария Дмитри- доярка совхоза «Звезда» (1973);
евна - птичница совхоза «Звез- СОЛОМЕННИКОВ
Александр
да» (23.12.1976);
Николаевич - тракторист колхоза
КИЛИНА Екатерина Осиповна - «Большевик»
(12.03.1982);
доярка колхоза «Урал»
СОЛОМЕННИКОВА
Маргарита
(1973);
Васильевна - доярка колхоза
КИЛИНА Татьяна Гурьяновна
«Большевик»
(30.03.1978);
доярка колхоза «Урал» СОЛОМЕННИКОВА
Галина
(30.03.1978);
Александровна - доярка колхоза
КОЛЕГОВ Николай Иванович
«Первое
мая»
(29.08.1986);
тракторист колхоза «Первое СОЛОМЕННИКОВА
Екатерина
мая» (30.03.1978);
Филаретовна - доярка совхоза
КОЛЕГОВА Мария Антоновна
«Звезда» (29.08.1986);
доярка совхоза «Некрасовс- СТАРИКОВ Ефим Ефимович кий» (14.12.1984);
бригадир колхоза «Маяк»
КУЗНЕЦОВА Клавдия Макси- (1973);
мовна - доярка колхоза «Боль- ТАТАРКИНА Прасковья Матшевик» (23.12.1976);
веевна - доярка колхоза «БольКУРДЮКОВ Николай Афана- шевик» (1983);
сьевич - тракторист колхоза ТЕЛЬНОВА Зоя Николаевна «Урал» (03.06.1984);
доярка совхоза «Прикамье»
ЛОБОВ Юрий Александрович
(29.08.1986);
тракторист колхоза «Урал»
ТЮКАЛОВА Руфина Павловна (13.03.1981);
колхозница колхоза «Память
МАКАРОВ Василий Федорович - Куйбышева»
(1973);
тракторист
колхоза
«Урал» ФЕОФИЛАКТОВ Николай Се(10.03.1976);
менович - слесарь совхоза
ОГЛЕЗНЕВА Галина Николаевна «Звезда» - (30.03.1978);
- доярка колхоза «Память
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ФОМИНЫХ Петр Филиппович
водитель
а/м
«Сельхозтехника» (23.12.1976);
ФОМИНЫХ Аркадий Лукич механизатор совхоза «Звезда»
(29.08.1986);
ЧЕПКАСОВ Сергей Кузьмич тракторист совхоза «Прикамье»
(23.12.1976);
ЧЕРЕПАНОВА Улиния Кирьяновна - телятница колхоза
«Маяк» (23.12.1976);
ЧИКУРОВ Михаил Григорьевич тракторист «Сельхозхи- мия»
(29.08.1986);.
Награждены
Медалью к ордену «За заслуги
перед Отчеством»
КОТОВ Николай Иванович главный зоотехник птицефабрики
«Чайковская»
(2000);
ПАЗДЕРИН Юрий Григорьевич глава
администрации
г.
Чайковского (2000);
ШИЛОВ Геннадий Александрович - заместитель главы администрации г. Чайковского
(2000);.
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Заслуженные работники народного хозяйства
БЕЛЬКОВ ПЕТР СТЕПАНОВИЧ - «Заслуженный работник сельского
хозяйства РСФСР» (1993) -директор птицефабрики «Чайковская»;
БЕЛЬКОВА АЛЛА ГЕРМАНОВНА - «Заслуженный зоотехник РФ»
(2000) - зоотехник птицефабрики «Чайковская»; БОРОЗДИН
ВЛАДИМИР МАКСИМОВИЧ - «Заслуженный ветеринарный врач
РСФСР» (1984) - главный ветеринарный врач Чайковского
района;
ВЛАДИМИРОВ ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ - «Заслуженный механизатор сельского хозяйства РФ» (1997) - комбайнер совхоза
«Звезда»;
ГАБДУЛЛИНА КАНЗИМА САГИТОВНА - «Заслуженный работник
сельского хозяйства РСФСР» (1992) - птичница птицефабрики
«Чайковская»;
ЕРШОВА ГАЛИНА ФЕДОРОВНА - «Заслуженный зоотехник
РСФСР» (1969) - начальник управления сельского хозяйства
ЕФИМОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ - «Заслуженный агроном РФ»
(1997) - главный агроном управления сельского хозяйства;
КАЛАБИН НИКОЛАЙ МАКСИМОВИЧ - «Заслуженный механизатор сельского хозяйства РСФСР» (1981) - звеньевой совхоза
«Прикамье»;
КИМ ВАЛЕНТИН ИГНАТЬЕВИЧ - «Заслуженный работник пищевой индустрии РФ» (1995) - директор Чайковского мясокомбината;
КОЛОСОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА - «Заслуженный работник
сельского хозяйства РСФСР» (1984) - заведующая сельхозотделом Чайковского ГК КПСС;
КОТОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ - «Заслуженный зоотехник РСФСР»
(1992) - главный зоотехник птицефабрики «Чайковская»;
ЛОМАЕВА МАРИЯ ЛЕОНИДОВНА - «Заслуженный работник
сельского хозяйства РФ» (2000) - бригадир птицефабрики «Чайковская»;
ЛУШНИКОВ ВЕНИАМИН ФИЛИППОВИЧ - «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» (1993) - директор совхоза «Прикамье»;
МОЛЧАНОВА АНТОНИДА ИВАНОВНА - «Заслуженный агроном
РСФСР» (1984) - агроном колхоза «Большевик»;
72

МУХАЧЕВ ГЕННАДИЙ АРКАДЬЕВИЧ - «Заслуженный механизатор
сельского хозяйства РСФСР» (1983) - начальник районного
управления «Сельхозтехника»;
НАБОРЩИКОВ ПЕТР СТЕПАНОВИЧ - «Заслуженный работник
сельского хозяйства РСФСР» (1990) - механик Чайковской РТС;
ПАЗДЕРИН ЮРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ - «Заслуженный строитель
РСФСР» (1985) - начальник Чайковского СМУ;
СИГАЧЕВА ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНА - «Заслуженный работник сельского хозяйства РСФСР» (1992) - оператор птицефабрики «Чайковская»;
СУХАНОВ ГЕОРГИЙ ФЕДОРОВИЧ - «Заслуженный механизатор
сельского хозяйства РСФСР» (1993) - тракторист птицефабрики
«Чайковская»;
ТРЕТЬЯКОВ ВАСИЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ - «Заслуженный землеустроитель РФ» (1997) - землеустроитель Чайковского района;
ФОМИНЫХ ДАНИИЛ АНДРЕЕВИЧ - «Заслуженный механизатор
сельского хозяйства РСФСР» (1981) - механизатор колхоза
«Память Куйбышева»;
ХОХЛОВА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА - «Заслуженный зоотехник
РФ» (1997) - зоотехник управления сельского хозяйства;
ЦЫРЛИНА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА - «Заслуженный работник
пищевой индустрии РФ» (1999) - главный инженер Чайковского
молокозавода;
ЧЕРЕПАНОВ ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ - «Заслуженный работник
сельского хозяйства РФ» (1997) - директор совхоза «Звезда»;
ЮРКОВА ГАЛИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА - «Заслуженный агроном РФ»
(1998) - агроном управления сельского хозяйства.

НАГРАЖДЕНЫ МЕДАЛЯМИ:
«За трудовую доблесть»
«За трудовое отличие»
«За преобразование Нечерноземья РСФСР»
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- 56 человек;
- 65 человек;
- 44 человека.
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