А. М. Кокорин

А. М. Кокорин

Деревня моя
деревенька колхозница
История деревни Чумна

2017 Г.

Панорама деревни Чумна 2016 года
Вид с горы «Погребушка»

Я вспомнил домик за рекой,
Где ждут меня уют, покой.
Там свет в окошке не горит,
Давно калитка не стучит,
Березок белых стройный ряд
И леса бархатный наряд...
Еще овраг, а в нем ручей
Бежит, журча, среди полей ...
Зовут меня река и лес,
Озера, полные небес ...
Там, как и в прежние года,
Грустит ракита у пруда.
И там же, рано по утрам
Плывет задумчивый туман.
Там баньки русские с чайком
По мне скучают вечерком.
Там песня русская звенит,
Сосновый край меня манит.
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От автора
«Деревня моя, деревянная давняя.. это слова из песни, которую мы с друзь
ями поем на протяжении всей жизни. Поэт вложил в эти стихи душу и сердце,
боль и тоску, а композитор сочинил напевную, лирическую мелодию. Каждый,
исполняющий песню, ярко видит картину деревни, чувствует всё, о чем поет.
Нам повезло, что наша деревня за 230 лет существования, пройдя испытания
сменой государственной власти, гражданской войной, коллективизацией, вели
кой битвой сороковых годов двадцатого века и советскими экспериментами, не
исчезла с лица земли, как многие малые деревни, а продолжает жить, строиться
и развиваться.
В этой деревне еще стоит, покосившись от старости, родительский дом, где я
родился и вырос. Здесь жили мои предки - первые поселенцы - на берегу речки
Чумна. Здесь живут мои родственники, друзья, с которыми я босиком бегал по
лужам. Здесь есть и памятный угор «Погребушка». Здесь я построил свой дом.
Здесь моя малая родина.
Но, чтобы по-настоящему любить свою родную землю, надо знать ее историю
и помнить о людях, которые жили и трудились на этой земле, чтить их память,
не уподобляться «Иванам, не помнящим родства».
В молодости мы очень редко задумываемся о своих предках и своих корнях, о
своих умерших родственниках, о том какими они были, чем занимались, откуда
о н и . Просто молодости свойственно больше думать о будущем.. ..Но вот при
ходит время, и кто-то рано, кто-то поздно, начинает задумываться об этом...
К счастью, прошли времена, когда приходилось скрывать свое прошлое и
родственные связи. В последнее время всё больше людей стали интересоваться,
откуда они родом, кто были их предки. С 2007 года рассекречены многие архи
вы, в том числе Министерства обороны России, появились глобальные социаль
ные сети (Интернет), а значит, расширился круг возможностей для изучения
своей истории.
Вот и я, восстанавливая свою родословную, собрал много интересной инфор
мации по истории нашей деревни. Любопытный читатель найдет в книге ответы
на вопросы: когда первые люди поселились на берегу речки Чумна? Откуда они
пришли? Почему такое странное название «Чумна»? Что пришлось пережить
нашим землякам, отстаивая родную землю?
А главное, мне захотелось рассказать молодому поколению о нашей малой
родине. Вместе с земляками вспомнить тех, кто когда-то жил и трудился на этой
земле, защищал ее от врагов, думая о будущих поколениях, о нас.
Анатолий Кокорин
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Заселение Чайковского (Фокинского) района
Ознакомление с историей деревни Чумна начинается с повествования о засе
лении территории нынешнего Чайковского района.
Первые более или менее достоверные сведения о Пермском крае и его обита
телях начинаются лишь со времен покорения части его новгородцами в XI веке.
Что же касается собственно Осинского уезда, то история его начинается позже с XV столетия.
- Доселе лишь новгородцы, а с начала ХУвека московитяне проникали в верхо
вьях Камы только по северным рекам, да с образованием Русского централизо
ванного государства время от времени русские князья и цари организовывали
военные походы в эту дальнюю окраину через обширные владения недружелюб
ных ханов.
Целью походов было укрепление хозяйственных и политических связей с
Пермью Великой - так появился объективный процесс зарождения, развития и
упрочнения феодальных отношений на Руси.
Пространство, занимаемое ныне Осинским уездом, составляло раньше не
большую часть «Югорской» земли. Узкая полоса по левобережью Камы - вхо
дила в состав Арской даруги (даруга в переводе с монгольского - область) Ка
занского ханства (позднее Казанского уезда). А остальная территория была в со
ставе Уфимского уезда.
Башкиры появились в Приуралье в начале IX века. В 1236 г. Батый, опусто
шивший Россию и др. земли, встретил в них соплеменников и, не тронул их вла
дений, дал им в отличии от других народов тамги (грамоты на владения землей)
и разные преимущества. Позднее башкиры платили Казанским татарам ясак
(дань). После падения Казани 1552 г. башкиры по их просьбе, были приняты в
подданство России, при чем Царь (Иоан Васильевич), в 1557 году дал башкирам
грамоту на владение земли, обещал охранять их права и земли от захватов со
седними народами и обложил их ясаком. Вотчина башкир, жалованная им ца
рем, занимала почти весь Осинский уезд (за исключением северной части его) и
заключалась между реками Камой, Иренью и Таныпом.
Покорение Казани, а также добровольное присоединение к Русскому госу
дарству Башкирии (1555-1556 годы) и прикамских удмуртов (1558) открыли но
вые возможности для усиления колонизации среднего Прикамья: стал свобод
ный путь с Волги вверх по Каме. Главная сухопутная старинная дорога за Урал,
проходившая через Соликамск, переместилась с севера на юг. Был открыт так
называемый Большой Сибирский тракт, шедший от Казани через Сарапул,
Оханск, Кунгур на Екатеринбург. Усилилось направление колонизации и со сто
роны Чердыни и Соликамска вниз по Каме и ее притокам. Укрепление феодаль
ных отношений и ухудшение положения крестьян, засилье феодалов и купцов
вызвало стихийный протест народных масс. Одной и самых распространенных
форм протеста были побеги, особенно много бежало крестьян из строгановских
вотчин на новые земли, а том числе в южные районы Прикамья. Людей в эти
редконаселенные края привлекало изобилие рыбы в реках, зверей и дичи - в ле
сах.
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Колонизация южной части Пермского края русскими (а также татарами, че
ремисами, вотяками и др.) начинается с 1584 г, когда в башкирию стали прихо
дить первые русские поселенцы. Земли приобретаются или путем захватов (как
никому не принадлежащих) или посредством покупок от башкир в собствен
ность и в аренду, на разных условиях, но всегда за баснословную низкую цену.
При основании города Осы (1591 год) наша местность не имела русских по
селений. Но на правом берегу Камы уже существовали деревни Костоватая, Го
льяны, Нечкино, насчитывающие от шести до пятнадцати дворов каждая, а так
же крупное село Вознесенское (132 двора), на месте которого вскоре образовал
ся город Сарапул.
Первыми начали осваивать эти земли в пределах Арской дороги крестьяне
Осинского Преображенского монастыря. Они обосновались в первой половине
семнадцатого века в деревне Сайгатка. Во второй же половине века здесь появ
ляется новая социальная группа русских поселенцев - яшанские. Ясак (нату
ральный оброк) обычно платили государству нерусские народы. В данном слу
чае мы встречаемся с весьма необычным для этой местности явлением - русски
ми яшанскими крестьянами. Как они появились здесь? Вероятно, основу их за
ложили выходцы из бассейна реки Сива, правого притока Камы, где проживало
смешанное русско-удмуртское яшанское население.
Первым перебрался на левобережье Камы житель деревни Сива Арской даруги Казанского уезда Митька Рычков. Он получил в 1667 году от государя разре
шение поселиться на вольных ясах по речкам Сайгатка, Кичкина и Ольховка.
Рычков выбрал себе для жительства речку Ольховка. Его родные братья оста
лись в тягле деревни Сива (тягло - подати, натуральная повинность), а сам он
платил государству хлебный и денежный ясак вместе с вотяками (удмуртами).
Кроме того, Рычков давал оброк за аренду земли башкирам-вотчинникам Уранской волости Уфимского уезда, которым принадлежала данная территория.
В 1673 году на реке Ольховка уже стоял починок Волховка (позднее - Ольховка). К тридцатым годам восемнадцатого века рядом с ним появляется второе
селение так называемых ясашных крестьян - деревни Закаме, Кемыль (позднееКемуль).
В гос. архиве г. Уфы в материалах по истории Башкирской АССР хранятся
КУПЧИЕ, по передаче земли в аренду русским крестьянам. Из них мы узнаем,
что в 1735 году жители деревень Ольховка и Кемуль взяли у башкир Уранской
волости в аренду на десять лет земли по реке Кама и речке Черная с уплатой об
рока. Договор подписали от деревни Ольховка ясашный крестьянин Иван Аба
кумов, Деменьтий Захаров, Андрей Степанов. От деревни Кемуль Михаил
Афонасьев (Юрков), Иван Артемьев. Деревни починка Опарина дворцовые кре
стьяне Петр Базуев, Михаил Никитин (Юрков).
В 1745 году башкиры-уранцы предоставили на десять лет в распоряжение
жителя деревни Гарь Лаврентия Кирьянова и деревни Опарины дворцовому кре
стьянину Егору Иванову сыну Татаркину свои земли по реке Барда.
В 1750 году ольховцы вновь заключили договор с башкирами-уранцами. Они
получили на двадцать лет башкирскую вотчину по реке Кама и речке Сайгатка.
От лица ольховских крестьян соглашение подписали Андрей Трошков, Дмитрий
Рычков и Михайло Сахаров. От деревни Опарины Алексей Михайлович Юрков.
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С 1757 года ясашные крестьяне левобережья Камы, наряду с другими кресть
янами, были приписаны к Воткинскому заводу, в строительстве которого они
участвовали, и получили статус государственных крестьян.
С июня 1780 года был заключен новый договор. Теперь башкиры уступали
ясашным крестьянам в оброчное владение на тридцать лет свои вотчины по реке
Большой Пизь до устья Большой Усы, а также по притоку Большой Усы - Альняшу. Увеличился и размер оброка - до пяти рублей в год. Согласно договору,
ясашные крестьяне обязались «естли лосей и рысей изловят и дуплицы найдут,
то с нами, вотчинниками, делить пополам, а бобров вовсе не побивать, и на
речках мельницы строить и ими владеть. Соснового лесу, брёвен не рубить, и
бортей не делать, а разделывать еловый и липовый, берёста не снимать. И на
оную землю других не пускать». Однако эти условия ясашными крестьянами не
соблюдались. Уже в 1782 году здесь существовали починки Нижняя Гарь и
Лаврин (Альняш), основанные представителями других социальных групп кре
стьянства.
К 1782 году переселенцы из Ольховки и Кемуля основали на арендных
землях в общей сложности девять селений: деревни Букор-Юрков (ныне Фоки),
починки Дубовой, Букор-Гусев (Малый Букор), Терня, Игнатьев тож, Тихий
Ключ, Нижняя Гарь, Чумна и Шаберда.
В альбоме «Кама. Путеводитель», изданном в Перми в начале прошлого сто
летия, указывается: «На реке Кама в 360 верстах от города Перми на левом бере
гу в Осинском уезде при впадении реки Сайгатка находится село Сайгатка. Се
ление это известно с 1646 года, когда бывшая здесь деревня с четырьмя 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 су
ществовал 131 год и в 1727 году был упразднен за «малобратством», а его вот
чина со всеми селениями была передана государству. Так жители Сайгатки об
ратились в государственных крестьян.
Слово «сайгат» тюркско-язычное, пояснение ему дается в работе Николая
Михайловича Карамзина «История государства Российского»: «Один из русских
князей ходил в булгары, на реку Каму получать сайгат, т.е. дань (1200 год). Ме
сто впадения реки Сайгатки в Каму и было местом сбора дани (сайгата). Река,
впадавшая в Каму, получила название Сайгатка».
По Указу Петра 1 Академия наук составила первый в России Атлас географи
ческих карт империи. Атлас, состоящий их девятнадцати специальных карт,
представляющих всероссийскую империю с пограничными землями, сочинен
ный 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 - Г ольяны, Нечкино и Сарапул.
Итоги первых переписей населения говорят о том, что в восемнадцатом веке
идет активное заселение земель нынешнего Чайковского района. «Ревизская
сказка» 1782 года зафиксировала около двадцати поселений. А во втором, более
5

подробном Атласе, изданном Академией наук в 1784 году, значатся двадцать два
поселения. 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 предводи
тельством Емельяна Пугачева, а их население - участвовать в ней.
Составлено по материалам краеведов: П.Н. Сидорова, Е. Шумилова, В.И. Якунцова.

Историческая справка. В 1719 г. в составе Си
бирской губернии образована Соль-Камская провин
ция. В 1737 г. эта провинция вместе с Вятской пе
решла под названием Пермской провинции из Си
бирской губернии в состав Казанской.
(Новое
название провинции произошло от финно-угорского
выражения «пера ма», что означает - «далекая
земля».) Пермское наместничество учреждено 27
января 1781 г. из Пермской провинции Казанской
губернии и части Тюменской провинции Сибирской
губернии. Оно открыто 18 ноября того же года.
Центром наместничества стала Пермь, основан
ная в том же 1781 г. Указом от 12 декабря 1796 г.
наместничество преобразовано в губернию (П.С.З.
17.634). В начале Х Х века в губернии было 12 уездов,
489 волостей, 15 городов и 12516 остальных посе
лений.
Осинский уезд вошел в состав Пермской области
одноименного наместничества в ходе админи
стративной реформы Екатерины II в 1780 году. Со
времён Петра I (с 1708 г.) эта местность находи
лась в Казанской губернии (с 1719 г. - в Казанской, в
1737-1744 гг.- в составе Уфимской провинции).
Один из семи уездов Пермской губернии, находив
шихся в западной, европейской ее части, распола
гался на юго-западе губернии.
Административным центром уезда был город со
странным названием Оса.
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Деревня Чумна
Название Чумна произошло от русского - река с чумом (лесным амбарчиком,
который ставится вдоль рек для хранения добычи). В толковом словаре В. Даля
можно найти следующее определение слова «чум» - «изба, жильё, летняя изба,
холодная, но жилая, с огнищем посредине; бывает и у русских». Вначале полу
чила название речка, «речка с чумом» - Чумна, а потом и починок.
Речка Чумна берет свое начало недалеко от деревни в Яшином логу, имеет
три притока. Один приток берет начало в логу верхнего конца одной улицы (В.
Чумна), второй приток в начале другой улицы, тоже В. Чумна или по-нашему
Ильинцы, а третий приток берет начало в перелеске, называемом Дунайка. Все
притоки соединяются с речкой Чумной в разных местах деревни, а через 3 км
речка впадает в реку Сайгатка. Первые поселенцы селились по берегам этих ре
чушек, так и расположены улицы деревни. На берегах речки еще стоят, но уже
совсем редко могучие старые ивы. То же самое можно сказать про тополя их
осталось совсем немного, а новые почему-то не растут. А еще в деревне было
много черемухи, она росла и в палисадниках многих домов. В деревне находится
три пруда и замечательный угор, имеющий название «Погребушка», с которого
видна вся деревня и красиво смотрится вся округа.
Год заселения починка Верхняя Чумна мы находим в Московском архиве
РГАДА в документах четвертой ревизии переписи населения Осинского уезда
1782 года. (Фонд-1239.Опись-48). Там имеется такая запись: «...перешедшие из
разных жительств, за умалением пашенных земель из починка Сосновы на
речку Чумну дворцовые крестьяне Черепановы»
Означает ли это, что основателями нашей деревни являются Черепановы?
На карте Пермского наместничества, изданной в 1782 г., уже имеется д. Чумна.
Значит, Черепановы поселились в верховьях, когда на нижнем конце речки уже
обосновались Юрковы. На Атласе Российской Империи, изданном в 1796 г.,
нанесены уже две деревни Верхняя Чумна и Нижняя Чумна.
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Карта Пермского Наместничества 1782 г.

При увеличении карты можно прочитать название «Чюмна» т.е. Чумна, а
чуть выше - д. Карша.
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Атлас Российской Империи
Пермская губерния Осинский уезд 1796 г.

При увеличении карты Осинского уезда (Атлас Пермской губернии), нахо
дим два починка: Верхняя Чумна и Нижняя Чумна.

На карте 1796 года обозначены уже две деревни: Нижняя Чумна и Верхняя
Чумна (Ильин тож).
«Ильин тож» - означает, что жители свою деревню или починок в быту между
собой называют Ильинцы. Верхний конец деревни и сейчас мы называем Иль
инцы. А название это возникло, как и у многих починков того времени от имени
или фамилии человека, кто первый заселялся на местности.
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А поселился в верхнем конце речки Чумны - Илья Черепанов с тремя сыно
вьями: Сидором Ильиным, Андреем Ильиным и Демидом Ильиным. Вот и
название Ильинцы. Переехал Илья Черепанов из починка Соснова в 1782 году.
Этот год и будем считать годом основания починка Верхняя Чумна. А подтвер
ждение, как уже писали выше, в документах четвертой ревизии переписи насе
ления Осинского уезда 1782 года/ Соснова - это та, что находится около
пос.Частые).
И еще одно подтверждение. В исповедных ведомостях Никольской церкви
села Сайгатки 1808 года находим записи об исповедании жителей починка
Верхняя Чумна:
- вдова Черепанова Евдокия Алексеевна - 1732 г/р. и ее три с сына:
Сидор, Демид, Андрей.
По переписи 1816 года в починке Верхняя Чумна четыре семьи:
1-я семья Черепанова Ивана Демидовича - 1783 г. р. и его три сына.
2-я семья Черепанова Андрея Ильина - 1759 г.р.
3-я семья Черепанова Сидора Ильина - 1764 г.р.
4-я одна семья Гаревских Луки Михайловича - 1756 г.р.
Просматривая дальнейшие переписи 1834, 1850 г.г. и т.д., можно сделать вы
вод, что все Черепановы нашей деревни, ведут свой род от Ильи и его трех сы
новей. Фамилия Черепанов была распространена в северных районах Пермской
губернии, в том числе и среди осевших на этих землях казаков отряда Ермака.
А год заселения Нижней Чумны - Юрковыми можно считать 1765-1775.
Как мы уже писали раньше дворцовые крестьянине Сарапульской волости Юр
ков Михаил Никитич (1697-1749) и Петр Базуев, согласно КУПЧЕЙ 1735 года,
взяли в аренду у башкир земли в окрестностях речки Сайгатка и основали почи
нок Опарины т.е. Опары. В дальнейшем один из сыновей Михаила - Василий
1731г.р. и его жена Екатерина Фотеевна с сыновьями: Семеном, Самсоном,
начали дальше осваивать земли и поселились на берегу речки Чумна.
Купчия - договор купли продажи недвижимости, оформленный нотариальным образом в
России в X II начале XX вв. акт приобретения имущества в собственность.

Вторая семья удельных крестьян Юрковых, которая поселилась на берегу реч
ки Чумны, из Кемуля. Из переписи 1710 г. узнаем, что в Кемуле жил Юрков Ми
хаил Афонасьевич 1666 г.р. У его сына Алексея Михайловича (1690-1754) было
два сына. Фока 1722 г.р. (который организовал починок Букор-Юрково, в даль
нейшем переименованный в Фоки) и Демид 1717 г.р. А у Демида было два сына.
Младший Федор Демидович 1738 г.р. организовал починок Сарапулку, а старший
Федор и его жена Евдокия Мироновна с детьми Елисеем, Матвеем и Григорием
из починка Букор-Юрково поселились на высоком берегу (на угоре) в починке на
речке Чумна. И подтверждение находим в Московском архиве ГРАДА (фонд
1239. Оп-48. Д 91) в Ревизской сказке 4-ой переписи Ольховской волости Перм
ского наместничества 1782 года.
В починке на речке Чумна проживают: Юрков Федор Демидович 44 г. у него
жена Авдотья Мироновна (Черепанова) 45 лет.
У них сын Григорий 29 лет его жена Анна Архиповна 31 г.
их дети: Марфа 5 лет, Лаврентий 4 года. Второй сын Григория - Елисей 10 лет,
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В России существовала сложная система разделения крестьян по разным кате
гориям.
Справка Дворцовые крестьяне — феодально-зависимые крестьяне в России, принад
лежавшие лично царю и членам царской фамилии. Земли, населённые дворцовыми крестьяна
ми, назывались дворцовыми. Дворцовое землевладение складывается в период феодальной
раздробленности (12— 15 вв.). Основной обязанностью дворцовых крестьян было снабжение
великокняжеского (позже — царского) двора продовольствием.
Удельные крестьяне — категория феодально-зависимого сельского населения Российской
империи конца XV III — середины X IX века, образованная в 1797 году из дворцовых крестьян,
на основании «Учреждения об Императорской фамилии». К удельным крестьянам относи
лись крестьяне, проживавшие на удельных землях и принадлежавшие императорской семье.
Крестьяне платили оброк и несли государственные повинности.
Приписные крестьяне — в России X V II — первой половине X IX века государственные,
дворцовые и экономические крестьяне, вместо уплаты подушной подати работавшие на ка
зённых или частных заводах и фабриках, то есть прикреплённые (приписанные) к ним. пре
кращает вновь приписывать крестьян к заводам. По указу 1807 г. приписные крестьяне на
уральских горных заводах начали освобождаться от обязательных заводских работ.

Со строительством Воткинского завода 1757 года, многие жители окрестных
деревень были приписаны к Воткинскому заводу и до 1807 года считались при
писными. Подтверждение этому находим, в Г осархиве г. Ижевска (ЦГАУР Фонд
РС- 1795). В документах есть приказ по Воткинскому заводу:
«9 жителей починка на речке Чумна, приписных крестьян Воткинского
завода, переданы 15 марта 1807года Пермскому гос. правлению и переведены
указом в удельных крестьян».
Если семьи Черепановых и Юркова из Нечкина относились к дворцовым
крестьянам и записаны в переписи Ершевского приказа, то вторая семья Юркова
Федора из Кемуля относились к категории удельные крестьяне и поэтому были
записаны в другой книге переписи населения. По переписям получается, как бы
три починка: Верхняя Чумна, Нижняя Чумна и просто Чумна, хотя Нижняя и
просто Чумна это одна деревня.
По переписи населения в Ревизской сказке Пермской губернии Ершевского
приказа 1816 года. (Ф - 423. Оп-1. дело10. ЦГАУР).
В починке Нижняя Чумна пять семей Юрковых, все родственники.
1-я семья Юркова Семена Васильевича - 1763 г.р.
2-я семья Юркова Самсона Васильевича - 1767 г.р.
3-я семья Юркова Якова Васильевича 1772 г.р.
4-я семья Юркова Стахия Васильевича - 1779 г.р.
5-я семья Килина Ивана Семеновича 1756 г.р.
Семья - Юркова Федора Демидовича, 1734 г.р., была записана в другой Ре
визской сказке Пермской губернии Осинского уезда Сайгатской волости (Фонд111. О пись-1. Документ-1982). Починок имел название Чумна.
В починке проживало четыре семьи:
1-я семья Юркова Елисея Федоровича 1763 г.р.
2-я семья Юркова Григория Федоровича 1754 г.р.
3-я семья Юркова Лаврентия Григорьевича - 1779 г.р.
4-я семья Сахарова Семена - вскоре уехала из починка.
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Юрковы мигрировали из центральной части России на периферию из-за
неприятия церковных реформ, проведенных патриархом Никоном в (1650-1660)
при царе Романове Алексее Михайловиче, отце Петра 1.
Все они были «раскольники», «староверы», хотя правильное название старо
обрядцы, так как, вера-то одна, а вот обряды у староверов имели отличия. Еще
старообрядцев называли «кержаками».
Старообрядцы (староверы, раскольники), гонимые царскими, церковными, а
позже и советскими властями за стойкое сопротивление реформам, покидали
обжитые места и перебирались в глушь, где их временно не могли «достать».
Широко известным местом обитания Юрковых староверов стала Нижегородская
губерния, в которой на знаменитой теперь реке Керженец располагались в
большом количестве старообрядческие скиты. Так, по исторически обоснован
ной привычке, старообрядцы называли себя «кержаками».
Долгое время в правительственных и церковных документах православных
христиан, сохраняющих древние Богослужебные чины, старопечатные книги и
обычаи, называли «раскольниками». В вину им ставилась верность старому цер
ковному укладу, которая повлекла церковный раскол. Раскольников подвергали
репрессиям, гонениям, ущемлению в гражданских правах. Однако во времена
правления Екатерины Великой отношение к староверам стало меняться. Екате
рина подписала ряд документов. В них староверы были именованы не как «рас
кольники», а как «старообрядцы», что если и не было знаком благорасположе
ния, то, несомненно, указывало на ослабление отрицательного отношения госу
дарства к староверам. Дальновидная императрица посчитала, что староверы мо
гут быть весьма полезны для заселения необжитых районов расширяющейся
Российской Империи.
Так, со временем, называя себя кержаками, Юрковы появились на Пермской
земле, а также в Алтайском крае Сибири. Таким образом, Чайковский (бывший
Фокинский) район Пермского края оказался густо заселенным Юрковыми. Осо
бенно много их было в селах Кемуль, Фоки, в деревнях Белая гора, Сарапулка,
Чумна.
Как же было устроено хозяйство и быт крестьян деревень до начала 19 века на
нашей территории.
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Из рассказа Баженова А.Ф. 1787 г. Архив (ПОКМ/Ч НВ 3530/302)
В силу условий того времени наши отцы, деды и вообще наши предки вынуж
дены были организовать свое хозяйство. Чтобы все необходимое для жизни про
изводить своими силами. Самое сложное и тяжелое в хозяйстве - выплата пода
ти, нужны были обязательно деньги. С самых незапамятных времен основными
товарами, которые продавались на вывоз из деревни, были лен, конопля, мёд,
растительные масла, гречиха и разные кустарные изделия. Для скупки - прода
жи этих товаров в селах организовывались ярмарки.
Для продажи в своем хозяйстве я готовил до 10 пудов льна-волокна и 10-14
пудов волокна конопли. Это очень много, но необходимо знать - покупатели
этих продуктов (купцы) выдавали наличными деньгами не более половины их
стоимости, остальное мы забирали разными товарами. Таков был закон частни
ка: делали только то, что им было выгодно. При таком хозяйстве, мы в своей де
ревне материальным достатком друг от друга резко не отличались. Правда ино
гда помогали многосемейным или вдовам, но это было редко, и такая помощь
выдавалась соседями натурой (разными продуктами) безвозмездно и по общему
согласию всего населения деревни.
Жилища строили «миром», то есть силами всего населения деревни по обще
му согласованию. Строили добротно, не спеша: один год заготовляли лес, и вы
возили его; во второй рубили сруб, кололи и тесали пластины для полов, потол
ка, крыши и внутренней отделки; на третий - собирали избу на мох, крыли кры
шу и производили окончательную отделку избы. Никаких излишеств при по
стройке не допускали. Заготовку и вывозку леса производили ранней весной до
начала полевых работ. Один крестьянин при таком положении построить избу
не мог, это было выше его возможностей и сил.
Скот гулял на пастбищах без пастухов. Коровам и лошадям надевали на шею
колокола (ботало) - этим они сами давали знать о своем местопребывании, а
овец таврили. Овцы паслись общим стадом полное лето, а осенью каждый кре
стьянин по своему тавру отбирал своих маток, а вместе сними и приплод.
Свиней держали в основном для получения щетины, они были мелкой, полу
дикой породы.
Обработку почвы под посевы и посадки производили лошадьми. Основное
орудие обработки - соха и деревянная борона. Только в первые годы 20 века по
явились плуги и бороны. Никакой механизации мы не знали. Уборку урожая
всех посевов, огородных культур и трав производили ручным способом при по
мощи серпа, косы и лопаты. Скошенные хлеба убирали в скирды, а сено в стога
на месте, где оно росло, для ускорения работ во время страды.
Тяжелый был крестьянский труд.
Ранней весной выезжал крестьянин в поле и работал там не покладая рук до
самой поздней глухой осени. И так с раннего утра до позднего вечера. Весной
готовили почву для посева яровых культур. Производили посев зерновых куль
тур, потом посадку овощей, а там уже подходило время готовить землю под по
сев озимых. Это было большая и очень серьезная работа: вывезти со двора весь
навоз на озимое поле, разбросать его по всему полю, потом запахать, и проборо
нить, то есть полностью подготовить почву под посев озимой ржи. Не успел это
сделать - поспевал сенокос. Надо знать и помнить: силосом скота мы не корми
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ли, и даже не слыхали о нем, а весь скот кормили только сеном., почему и заго
товке его уделяли большое внимание, и затрачивали на эту работу колоссальный
труд. Работали по 14-16 часов в сутки! Каждый крестьянин знал: не будет сена не будет скота, а без скота, а без скота это уже не крестьянин.
Вслед за сенокосом поспевала рожь, ячмень, лен, овес, а там и грох, и гречиха.
Одновременно с уборкой зерновых производили еще и посев озимой ржи.
В лесу в это время поспевали ягоды и грибы. И вот мечешься, надо все сде
лать: убрать посевы и заготовить ягоды и грибы. Работ хватало всем, даже дети
работали наравне с взрослыми. Матери тоже с грудными детьми тоже трудились
в поле. Вся семья работала слажено, всеми работами в поле и лесу руководил
старший мужчина в семье.
Зимой крестьянин работал без напряжения, но работы хватало. В первую оче
редь, до выпада снега, надо было вывезти, высушить, обмолотить, и убрать лен и
все зерновые культуры; привести корм скоту; запасти дрова для дома на весь
год; подготовить весь сельскохозяйственный инвентарь и сбрую.
Одевались и питались за счет продуктов и изделий, полученных или изготов
ленных своими руками и в своем хозяйстве. Так было у наших предков, так бы
ло еще и в конце 19-го века и в первые годы 20-го века. Я в своем хозяйстве жил
за счет своего труда.
Питались дома в семье. Старшая из женщин ведала всем питанием - «стряпу
ха», ей по домашнему хозяйству подчинялись все члены семьи, в её ведении был
скот и все продукты питания. Основные требования к стряпухе со стороны се
мьи - готовить хорошо и вкусно, разнообразить стол и всю семью накормить во
время и вкусно.
«Щи да каша, пища наша» - по этой русской пословице и питались. Щи гото
вили мясные, рыбные, овощные, крупяные и грибные, обильно заправленные
крупой и картофелем. В обыкновенные дни щи сдабривались сметаной, а в по
сты ложечкой растительного масла. В особо торжественных случаях готовили
пареное (тушеное) мясо с овощами, это было особое лакомство в питании семьи,
и позволяли готовить его в редких случаях. Ели из общей чашки. Старший в се
мье строго следил за соблюдением порядка за столом и строго взыскивал с
нарушителя. Разговоры, тем более баловство или замечания по поводу пищи, не
разрешалось. Крошить и разбрасывать хлеб или оставлять объедки хлеба не до
пускали. Кушали молча и степенно. Хлеб преимущественно ржаной, имели свой.
При недороде к ржаной муке примешивали ячменную или овсяную муку, а ча
сто и вареные овощи. Белую муку покупали очень редко. Иногда, как лакомство,
привозили из Сарапула или Воткинска белые крендели. И мели муку своего по
мола из ячменя, гречихи и гороха.
В воскресенье нас баловала «стряпуха» горячими шаньгами, а праздники и
особо торжественные дни семьи лакомились оладушками или блинами из греч
невой, ячменной или гороховой муки.
Круглый год имели молоко и все молочные продукты, а также и растительные
масла, но расходовалось всё это очень экономно. Мясо тоже имели свое: скот
ское, баранину, а иногда и свинину.
Для лета практиковали хранение мяса в засоленном или вяленом виде. Крупы
имели свои: гречневую, ячменную, овсяную и горох. Очень много растили ово
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щей: капусты, брюквы (калеги), репы, свеклы, редьки, луку, чесноку и моркови.
Картофеля растили мало, только для заправки щей, но постепенно стали по до
стоинству оценивать этот прекрасный продукт, увеличивать посадку его и ши
роко применять в питании за счет брюквы и репы. Очень много ежедневно ели
репы и б брюквы (калеги) и в пареном и печеном виде. Часто вместо хлеба с
редькой ели пареную холодную брюкву. Рыбу имели своего улова в достаточ
ном количестве. Много собирали для сушки, солки и мочения грибов и ягод.
Грибы и ягоды были бессменными блюдами нашего крестьянского стола.
Строго следили за соблюдением постов, а постов было много: рождествен
ский - 6 недель, великий или пасхальный - 7 недель, петровский - примерно 3
недели и успенский - 2недели, а всего 18 недель, или 126 дней, кроме того среда
и пятница на каждой неделе, а всего, следовательно - 194 дня в году. В дни по
стов ели только рыбную и растительную пищу. Мясо молоко и всякие молочные
продукты не ели, не разрешалось. Молоко пили только маленькие дети. Осталь
ные дни года, (365-194) =171 день, это мясоед. Хотя и разрешалось в дни мясо
еда мясо и молоко, но крестьянин позволить себе этого не мог, и в основном пи
тался овощами, грибами, крупой, рыбой и ягодами. Как правило мясо ели по
праздникам и в дни тяжелых полевых работ.
Чай пили очень редко, пили в основном хлебный квас и безалкогольную бра
гу-травянку. и хлебное сусло с перечной мятой. Сусло готовили из солода и му
ки путем запаривания его кипятком и процеживания его через слой свежей. ду
шистой соломы. Наши предки умели готовить хмельное пиво и брагу, но это
позволяли себе только в редких случаях и по большим праздникам, при этом хо
зяин не пил, он обязан принимать гостей и следить за порядком.
Самовар увидели и узнали в последнем десятилетии 19 века. Меда добывали
много, но он шел в основном на продажу, и кушали его редко. Мед ели с ржа
ным хлебом и молодой ключевой водой.
Одежду готовили тоже сами. Все нижнее бельё и нижнюю летнюю одежду
для мужчин и для женщин шили вручную из домашнего льняного холста. Для
верхней одежды холст ткали из разноцветных ниток. Нитки красили в разные
цвета. Теплую верхнюю одежду шили из шерстяного домашнего полотна и ов
чин. Г оловные уборы для мужчин готовили из овчин - зимние шапки, валеные
шляпы для весны, лета и осени. Женщины ткали или вязали себе разноцветные
платки по сезону из льна или шерсти. Замужние женщины обязательно носили
«кокошники». Впервые «кокошник» одевали за свадебным столом свекор или
свекровь как знак покорности их сыну.
Основная обувь всех крестьян - лапти. Их носили летом, осенью, зимой и вес
ной. В холодное время надевали шерстяные носки, и навертывали теплую шер
стяную онучу, а летом носили только одну холщовую онучу.
При сырой погоде надевали кожаные чулки. При забое крупного скота со всех
ног, начиная от копыта, снимали чулком кожу. Этот естественный чулок выде
лывали, придавали ему форму и размеры сапога, низ чулка внимательно и проч
но заделывался дратвой, и получался очень легкий и прочный и удобный чулоксапог. На такой чулок обязательно надевали лапти. Павда, это было хотя и прак
тично, но очень примитивно и некрасиво.
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Для работы в поле и в лесу мужчи
ны и женщины носили легкие, типа
халатов, балахоны - шабуры.
Девушки свою одежду украшали
вышивкой, разноцветными лентами
своего изготовления и даже меховой
опушкой.
Стирку белья производили: снача
ла бучили его - то есть кипятили его
в деревянной бочке замоченное белье
в крепком щёлоке (вода, настоянная
на печной золе) путем подогревания щелока раскаленными в печке камнями.
Прокипяченное таким способом белье толкали специальными валиками в ступе
с холодной водой и, наконец полоскали. Все белье было холщовое, грубое, по
чему после сушки его раскатывали - разминали специальными катками.
Мыло, хотя и было в продаже, но крестьянин повседневно пользоваться им не
мог, не имел денег. Имели мыло только для пользования в отдельных случаях,
по крайней необходимости, например, для мытья грудных детей. Даже в бане
мылись со щелоком.
Длинная зимняя ночь в наших местах, и коротали её всей семьёй вокруг свет
ца. Керосиновые лампы появились только в конце 19 века. Знали о свечах, но
повсеместно применять их не могли, очень дорого, а на изготовление своих свеч
нужен был скотский жир - тоже не по карману крестьянину. Вся семья при свете
лучины работала: женщины пряли, мужчины плели лапти, корзины, вили верев
ки или готовили хозяйственный инвентарь.
В 1869 г. в деревня Нижняя Чумна насчитывала 58 хозяйств - 318 жителей. В
деревне Верхняя Чумна насчитывалось -15 хозяйств -124 жителей.
Основное занятие крестьян - земледелие. Основной сельскохозяйственной
культурой была рожь. Вспашка производилась только на конях. В плуг запряга
лась чаще всего одна лошадь. Но при вспашке твердых почв, впрягалась еще и
пристяжная. Плуги использовались в основном уже металлические. После
вспашки семена ржи вносились в почву только вручную. Чаще использовалось
обыкновенное лукошко, изготовленное из листовой коры, к которому крепилась
мягкая широкая лямка. Значительно позже стали применять конные сеялки.
Ручной посев далеко не удовлетво
рял агротехническим требованиям.
Зерно после сева заделывалось бо
ронами мелко и неравномерно. По
добный ручной посев применялся
вплоть до 40-х годов. Итак, посеян
ная рожь давала этой же осенью
всходы и весной, до уборки, не
требовала никакого ухода. Жали
рожь, как правило, ручными серпа
ми. Сжатые стебли вязали в снопы,
снопы складывали в суслоны. Не
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которое время масса просыхала. Позже суслоны свозили в одно место и уклады
вали в скирды. А крестьяне, имеющие небольшие наделы, свозили свои снопы и
скирдовали их непосредственно возле дома на усадьбе у овина и обмолачивали в
свободное время молотилами прямо около скирд на земле или под крышей ови
на. Зажиточные крестьяне, имеющие большие площади посева, а также колхозы,
в впервые годы существования, для жатвы применяли конские жатки. Использо
вались они до 40-х годов ХХ века. В жатки впрягались две лошади. Хлебная
масса после жаток сгребалась и транспортировалась на конных телегах к месту
складирования и обмолота конными молотилками. Обмолотив хлеб, зажиточный
хозяин, отдавал молотилку в аренду другим крестьянам.
В 1842 году, впервые на территории Сайгатской волости, был посажен кар
тофель.
Из яровых культур при частном хозяйстве первенство занимала гречиха. Ее
площади доходили до 30% всех посевов. Она не требовала плодородной почвы
или слишком раннего сева. Благодаря крупе из гречихи, крестьяне были обеспе
чены сытной и вкусной пищей. Все отходы от переработки зерновых, в том чис
ле и солома, уходили на корм скоту в зимний период.
В 1914 году Россия вступила в Империалистическую войну. Сколько жителей
деревни было призвано на войну нам, к сожалению, узнать не удалось. Из ар
хивных документов по «Чумнинскому восстанию» мы узнали, что Юрков Петр
Макарович (1895-1930) вернулся с войны унтер-офицером, также Юрков Иван
Яковлевич (1888-1930) и Юрков Григорий Абрамович (1896-1963) участники
войны и от родственников мы знаем, что наш дед Юрков Нестер Ермолаевич
(1879-1937) попал в плен и четыре года пробыл в Австрийском плену. В архиве
мы нашли документы о выдаче ему удостоверения участника войны. Еще Юрков
Виталий Кондратьевич отыскал в архивах г. Москвы жителей деревни Чумна
раненных и попавших в плен.
1. ЮРКОВ ДЕМИД САВВАТЕЕВИЧ 1892 г.р. Русский, 24 лет, неграмотный.
Уроженец дер. Нижней Чумны Букор-Юрковской вол. Осинского уезда Перм
ской губ. Православный, холост. Стрелок 14 роты 14 стрелкового генералфельдмаршала Гурко полк. Срок службы с 1912 г. Ранен 17.06.1916 г. в р-не д.
Воля-Садовская Луцкого уезда Волынской губ., лазарет 4 стрелковой дивизии
(г. Луцк). Уведомление о приеме раненого от 1.07.1916 г. г. Тверь, госпиталь
при духовной семинарии.
2. ЮРКОВ ПАРАМОН Яковлевич. Место рождения Пермская губ., Осинский
уезд. Рядовой 7 роты 334 пехотного Ирбитского полка. Православный, женат.
Пропал без вести 2.02.1915 г. в р-не г. Августово. РГВИА ф. Особое делопроиз
водство по сбору и регистрации сведений о выбывших за смертью или за рана
ми, а также пропавших без вести воинских чинах, действующих против неприя
тельских армий (1914-1918). Попал в плен. Лагерь военнопленных в г. Черске
Западная Пруссия. Карточка военнопленного. Ф. Картотека бюро учета потерь в
Первой мировой войне (пленные) ящик 6903-Н.
3. ЮРКОВ СЕРГЕЙ ИГНАТЬЕВИЧ (1886- ) Место рождения дер. Н. Чумна
Пермской губ. Военнослужащий 12 роты 62 пехотного Суздальского полка. По
пал в плен 1.01.1915 г. под Краковом. Лагерь Траунштейн (Германия). Карточка
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военнопленного. РГВИА ф. Картотека бюро учета потерь в Первой мировой
войне (пленные) ящик 5738-Н.
4. ЮРКОВ МИХАИЛ СПИРИДОНОВИЧ (1895- ) Место рождения Пермская
губ., Осинский уезд, дер. Чумна. Унтер-офицер 15 роты 117 пехотного Ярослав
ского полка. Попал в плен. Болен - цынга. Поступил 31.05.1916 г. в госпиталь
№ 2. Клагенфурт (Австрия). РГВИА ф. Картотека бюро учета потерь в Первой
мировой войне (офицеров и солдат) ящик 3702-Х. Год рождения 1876. 5 рота 17
пехотный полк. Лагерь Клагенфурт (Австрия) 14.09.1916 г. Картотека бюро
учета потерь в Первой мировой войне (пленные). Ящик 5389-Ф.
5. ЮРКОВ ДМИТРИЙ АНДРЕЯНОВИЧ (ок.1886- ) Место рождения Перм
ская губ., Осинский уезд, Букор-Юрковская вол., д. Чумна. Русский, православ
ный, 30 лет, грамотный, хлебопашец, женат. Рядовой 334 пехотного Ирбитского
полка. Болен (заболел 27.06.1916 г., хронический катар желудка). Поступил из
Москвы 30.07.1916 г. в городской госпиталь № 54 в г. Казани. Уведомление о
приеме раненого. Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офи
церов и солдат) ящик 4037-Ю.
6. ЮРКОВ МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ (ок.1895- ) Место рождения Пермская
губ., Осинский уезд, Букор-Юрковская вол., дер. Чумна. Православный, холост.
Рядовой 409 пехотного Новохоперского полка (поступил в полк из 39 запасного
батальона). Ранен под Дорна-Ватрой (Румынский фронт) и отправлен 21.10.1916
г. в передовой перевязочный отряд 103 пехотной дивизии (шрапнельная рана
обеих ног). РГВИА ф. Особое делопроизводство по сбору и регистрации сведе
ний о выбывших за смертью или за ранами, а также пропавших без вести воин
ских чинах, действующих против неприятельских армий (1914-1918) оп. Посту
пил 5.11.1916 г. в земский госпиталь № 14 в г. Воронеже (рана правого бедра).
Переведен 3.01.1917 г. в госпиталь № 64. Отчетно-осведомительная карточка. Ф.
Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне ящик 4047-7.
7 ЮРКОВ ЕФИМ ВАСИЛЬЕВИЧ (1883- ) Место рождения Пермская губ.,
Осинский уезд, Букор-Юрковская вол., д. Чумна. Старообрядец, женат. Рядо
вой 112 пехотного Уральского полка.
Ранен 19.04.1915 г. на позиции в р-не
оз. Студенично-Став и отправлен в перевязочный пункт 112 пехотного Ураль
ского полка. РГВИА ф. Особое делопроизводство по сбору и регистрации сведе
ний о выбывших за смертью или за ранами, а также пропавших без вести воин
ских чинах, действующих против неприятельских армий (1914-1918) оп. Имен
ные списки потерь солдат и офицеров 1 мировой войны 1914-1918 гг. (по полкам
и бригадам) д. Именные списки потерь солдат 112 пехотного Уральского полка.
8 ЮРКОВ ФЕДОР НИКОЛАЕВИЧ (ок.1881- ) Место рождения Пермская губ.,
Осинский уезд, Букор-Юрковская вол., д. Нижняя Чумна. Крестьянин 35 лет,
женат. Рядовой 110 пехотного Камского полка. Болен (дизентерия). Поступил
7.06.1916 г. в госпиталь 4 мещанского городского училища № 98. Уведомление о
приеме раненого. РГВИА ф. Картотека бюро учета потерь в Первой мировой
войне (офицеров и солдат) ящик 4038-Ю.
А вот списки призванных на войну из Пермской губернии и списки погибших
мы пока не нашли.
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К 1917 году деревни Верхняя и особенно Нижняя Чумна выделялась числен
ностью населения и числом зажиточных крестьян, многие из которых занима
лись торговлей скотом, зерном, семенами льна, прядением куделей изготовлени
ем изделий для земледельческих машин. Почти в каждом хозяйстве держали
пчел. Имелись лавочки с промышленными товарами, бакалея.
В деревне много зажиточных и богатых людей, а некоторые торговцы имели
статус купцов. Их владельцы жили в больших двухэтажных домах, крыши неко
торых были покрыты кровельным железом.

Глядя на этот большой дом, когда-то стоявший в нашей деревне, можно пред
ставить какой хозяин мог позволить себе его построить и жить в нем. И таких
домов в деревне было много. Как утверждают старожилы села Фоки, почти вся
улица Ленина была застроена домами, вывезенными из Чумны. Достоверно из
вестно, что бывшие дома, где размещалась милиция, военкомат, больница, при
надлежали Чумнинским жителям. Известны и некоторые имена: волостной
старшина Юрков Григорий Данилович был владельцем мануфактуры и бакалей
ных магазинов в Чумне и в Фоках, его родственник Юрков Иван Яковлевич, то
же занимался торговлей, Юрков Фрол Меркурьевич, Юрков Семен Ермолаевич.
В Верхней Чумне братья Гаревских изготовляли сельхоз машины. Жители де
ревни старшего поколения помнят большое двухэтажное здание больницы в Фо
ках на угоре (сейчас на его месте новое здание) и лишь только родственники
Килина Михаила Кондратьевича знали, что дом принадлежал его тестю, купцу
Юркову Ефрему Ивановичу. В похожих домах жили Юрковы: Михаил Ивано
вич, Ефим Иванович, Иван Иванович и купцы 3-й гильдии братья Юрковы Яков
Иудович и Парамон Иудович, переехавший в г. Сарапул и др.
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Справка.
Д о революции купечество в России делилось на 3 гильдии, отличавшиеся размерами объявля
емого (имеющегося) капитала и правами на ведение того или иного вида торговли в тех или
иных объемах (оборотах). Купцы 1 гильдии имели право на оптовую торговлю в России и за
границей, а также право на строительство заводов и фабрик, купцы 2 гильдии имели право
на оптовую торговлю в России ну а купцы 3 гильдии - на розничную торговлю в России.

Кстати.
Купец исключенный из гильдии в старые времена назывался разгильдяем. И это было не
бранное слово, а просто констатация факта. Слово разгильдяй произошло отсюда и значе
ние его было именно "купец без гильдии”. А если купец не входит в состав ни одной купеческой
гильдии, то он автоматически лишался всех привилегий своей гильдии и переходил в разряд
мещан.

Многие двухэтажные дома являлись особой конструкцией. Нижний этаж был
нежилой. Там размещали кладовые, мастерские, на зиму ставили ульи с пчела
ми. До наших дней таких домов не сохранилось. Последний небольшой двух
этажный дом можно увидеть на фотографии 1954 года. Он стоял на месте, где
сейчас находится дом под номером 14, на улице Уральская. На первом этаже
этого дома размещался магазин (ларек).

Этот дом стоял по ул. Уральской 14.

Сейчас в 2017 году из старых, когда-то двухэтажных домов в деревне сохра
нились только два больших дома под железной крышей, но после ремонта в ше
стидесятые годы сгнившие бревна первых этажей были убраны. Один дом стоит
на угоре, хозяин дома после революции сбежал и в большом красивом доме
многие годы размещалась начальная школа, но со временем, и перестройкой но
выми хозяевами дом утратил свой прежний красивый вид. Второй дом под же
лезной крышей, после раскулачивания хозяина пустовал не долго. В 1934 году в
него заселилась семья коммунара Кокорина Г. Ф., поэтому дом не был вывезены
в с. Фоки. Сейчас и этом доме старинная железная крыша с красивыми водосто
ками заменена на новую и с 2017 года стоит не жилой.
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Это типичный Чумнинский пятистенный дом, когда-то стоял на угоре .в ряду таких же
домов. По форме оконных наличников в с. Фоки мож но было определить какие дома «Чумнинские».
Фото 1975 г.
.

_В разные годы в деревню приезжали люди, из г. Сарапула, из Сибири, искали,
дома своих родственников и были случаи, когда после таких посещений мест
ные жители находили на пустырях бывших усадьб свежевырытые ямы. Да и са
ми жители находили небольшие клады со старыми царскими бумажными день
гами и медными или серебряными монетами. А однажды в семидесятые годы я
сам был свидетелем, как тракторист Килин Илуп Иванович, разравнивая землю
на территории конного двора, где раньше стоял большой дом, ножом бульдозера
на половину срезал закопанную в землю железную банку в которой находились
серебряные 50-десяти рублевые монеты 1929 года. После реформы 1961 года, в
то время, никакой ценности не представляли.
События внешней и внутренней политики, затяжная война, поражение на
фронтах, привели к отречению царя от престола. В феврале 1917 года в резуль
тате буржуазной революции к власти в России пришло Временное правитель
ство, которое с первых дней прихода к власти рассматривало земские учрежде
ния и земские кадры как свою опору и не жалело средств для проведения зем
ской реформы, что не прошло бесследно. Избранные гласные в волостное зем
ское собрание, подавляющее большинство составляли буржуазные, проправи
тельственные элементы. Бедным слоям населения в деревне от такой власти не
чего хорошего ждать не приходилось.
Под лозунгом «Власть Советам!», «Земля крестьянам!», «Фабрики заводы ра
бочим!» в октябре 1917 года в результате Октябрьской революции к власти
пришла партия большевиков. В деревне на смену Земским собраньям начали из
бирать Советы.
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Г ражданская война
Не все жители деревни приняли власть Советов в октябре 1917 года. Началось
великое противостояние бедных и богатых. Люди разделились на красных и бе
лых. Крестьяне не хотели воевать ни за белых, ни за красных, считая разгорав
шуюся войну партийной войной, чуждой для себя. Они были против произвола
продотрядов и комбедов, что в значительной мере способствовали вступлению
крестьян в Воткинскую Народную армию. Военные действия гражданской вой
ны обошли деревню стороной. Добровольцев воевать на стороне «белых» было
гораздо больше, чем на стороне «красных». В октябре 1918 года на территории
района была проведена массовая мобилизация в «белую» Воткинскую народную
армию (ВНА), только в Сайгатском полку служило 12 жителей деревни Нижняя
Чумна. Из рассекреченных документов сейчас мы узнаем, что многие «добро
вольцы» просто были мобилизованы «в подводах» (вынуждены сопровождать
своих мобилизованных лошадей) и в ноябре 1918 года, вместе с ВНА ушли на
Восток. Так, в деревне многие считали, что Черепанов Прокопий добровольно
служил у Колчака и даже офицером (носил красивые усы и, несмотря на пре
клонный возраст, имел бравый вид). Но в Пермском архиве имеется протокол
допроса от 1964 года, где Прокопий Григорьевич давал объяснения по «чумнинскому делу». В протоколе записано, что «колчаковцы» силой заставили его ве
сти боеприпасы, угрожали расправиться с семьей. Через два месяца он понял,
что добровольно его, как и многих других, не отпустят и, оставив лошадей, сбе
жал домой. Судьба распорядилась так, что по пути домой Черепанов был моби
лизован в Красную Армию и вернулся в деревню лишь в 1922 году.
По имеющимся данным краеведа Якунцова В.И., известно, что от рук бело
гвардейцев погибли: Юрков Андрей Васильевич 1891 г.р., Юрков Кузьма Самойлович 1883 г.р., Юрков Федор Николаевич 1883 г.р., Юрков Демид Саватеевич. Все они являлись жителями д. Нижняя Чумна.
С отступающей армией «белых» уехали в Сибирь, не дожидаясь национали
зации имущества, многие богатые семьи деревни Чумна. В больших, оставлен
ных хозяевами, домах, в дальнейшем разместятся: школы, правление колхоза,
магазины сельской кооперации, детский сад и деревенский клуб.
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Сайгатский полк
События гражданской войны, проходившие в нашем районе, хорошо описаны
в статье М. Ситникова “Сайгатский полк». Воспользуемся этой статьей, как ис
торической справкой.
Район действия вышеназванного полка - это левый берег р. Камы от села
Сайгатка (ныне г. Чайковский) - Дуброво - Елово - Крюково. Это более 70 км в
длину и более 30 км в ширину (до сел Альняш и Ошья). Все эти села были бога
тые и многонаселенные. Так, в Сайгатке проживало на 1909 год 1220 человек, в
Дуброво - 1140, Елово - 717, а в Крюково, хоть это и не волостное село, даже 1234. В селе Альняш проживало 1395 чел. В купеческих селах Елово и Сайгатка
имелись пароходные пристани. Мобилизация в Красную Армию в августе 1918
года в Пермской губернии породила стихийные восстания крестьян, которые не
хотели отпускать своих сыновей на войну с внутренним врагом. Организаторами
выступлений зачастую были солдаты и офицеры, пришедшие с фронтов первой
мировой войны и познавшие, почем фунт лиха. Так, Иван Елисеевич Балабанов,
демобилизовавшись в 1917 году из армии, вернулся в д. Балабаны Георгиевским
кавалером в чине подпоручика. Летом 1918 года Советская власть ввела в во
лостные исполкомы должность военного комиссара для обучения военному делу
и мобилизации населения. Балабанов был приглашен в исполком волостного се
ла Альняш военруком. Военными комиссарами в исполкоме были Кирьянов
Сергей, Хлебников Иван и Белоногов Денис.
Иван Елисеевич Балабанов, Г ерасим Александрович Бусаргин из д. Г аревой
и Акиндин Федорович Юрков из д. Чумна создали подпольную организацию. В
селе Чумна в монашеской келье на реке Карше был их штаб. Сюда в одежде мо
наха являлся Балабанов. Восстание произошло 16 августа в день мобилизации в
Красную Армию в селениях Чумна, Карша, Верх-Ключ, Букора и Дубовая. В 12
часов они разгромили волисполком, военкомат и др. учреждения. Был расстре
лян волостной комиссар Тарас Фалалеевич Кокорин. 17 августа в 7 часов утра из
Елово прибыл чекистский отряд Л. Д. Лебедева, который разогнал восставших.
Руководители восстания скрылись. Все три военных комиссара с. Альняш: Бе
лоногов, Кирьяков и Хлебников, а также Балабанов с Надеждой Котышевой
сбежали к воткинцам, захватив с собой кассу волисполкома. Балабанов, сайгатские купцы и кулаки сумели провести агитацию среди крестьян и склонили их
на свою сторону. Многие жители из с. Сайгатка, д.д. Шаберды, Вани, Ольховка,
под видом поездки за грибами, отправились в г. Воткинск, где их вооружали и
направляли в отряд Балабанова.
Справка: Иван Елисеевич Балабанов родился в бедной крестьянской семье в д. Балабаны
Альняшинской волости Осинского уезда Пермской губернии. Хозяйство у Балабановых было
скудное — лошадь да корова. В детстве был отчаянным парнем и мог вступить в драку с
пятью парнями, при этом нередко выходил победителем. Был призван в армию во время вели
кой войны. Награжден четырьмя Георгиевскими крестами. Дослуж ился до чина подпоручика.
После демобилизации, через три года, вернулся домой в с. Альняш и был приглашен односель
чанами на должность волостного военрука, который, захватив с собой кассу волисполкома,
исчез из села с Надеждой Котышевой. Объявился он вновь н а _родине уже во главе повстанче
ского отряда в с. Сайгатке, с которым направился через с. Фоки в родное село Альняш.
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Захват Сайгатки. 24 августа проходило собрание в с. Сайгатка по поводу
мобилизации в Красную Армию. В это время, форсировав р. Каму, в село во
рвался хорошо вооруженный отряд белогвардейцев численностью 400 человек
под командованием подпоручика Балабанова и местного купца Порсева Сильве
стра Евставьевича. Сайгатский волостной совет был разгромлен. Военный ко
миссар Колегов Афанасий Михайлович и член волисполкома Юрков Абрам
Иванович были арестованы и отправлены в Воткинск, где были помещены на
баржу. Местные жители почти поголовно вступали в отряд Балабанова. Так, ин
структор всеобуча Сайгатской волости Колегов Василий Ильич не только сам
вступил в отряд, но и привел тех, кто проходил обучение у него. Началось фор
мирование Сайгатского полка. Самое активное участие в этом деле приняли Ко
корин Дмитрий Леонтьевич, Горбунов Николай Иванович и Щелканов Яков
Ефимович. Последний стал комендантом села. На другой день была восстанов
лена земская волостная управа.
Захват с. Фоки. С 5 сентября Балабанов с отрядом, с помощью проводника
Зылева Ермила Ефимовича из д. В. Чумна, сумел лесными тропами по правому
берегу р. Сайгатки обойти с. Фоки, где находился местный красногвардейский
отряд под командованием Юркова в 80 штыков и окружить его. Перед штурмом
балабановский отряд (400 чел.) расположился на отдых, на красильниковской
мельнице близ села. В это время местные жители успели предупредить красно
гвардейцев, и они выскользнули из окружения. Но отряд Балабанова сумел за
хватить и расстрелять в этот же день осинских военных комиссаров Кобелева и
Лыткина.
Дело было так. Осинский уездный комитет большевистской партии направил
трех членов партии: С.Д. Вотякова, Н. М. Кобелева и Н. А. Лыткина для подав
ления балабановского выступления. Доехав до Дуброво, Кобелев связался по те
лефону с с. Фоки, откуда сообщили, что у них относительно спокойно. Но, когда
коммунисты подъезжали к селу, в лесу на них неожиданно напали повстанцы.
Только Вотякову удалось скрыться...
И. Е. Балабанов с Г. А. Бусаргиным и А.Ф. Юрковым занялись мобилизацией.
Завод Михайловский и Зипуново. В заводе Михайловском волостной воен
ный комиссар Иван Прокопьевич Каргашин организовал и вооружил красно
гвардейский отряд, а 4 сентября распустил совет, восстановив земскую власть.
Красногвардейский отряд во главе с поручиком Ложкиным перешел на сторону
повстанцев. 6 сентября отряд Каргашина прибыл в д. Зипуново. В это время из
Башкирии прорывался к красным Архангельский отряд под командованием Ту
манова (150 чел.), который вошел в Зипуново со стороны Ошья - Аптугай,
разогнав повстанческий отряд Каргашина. Красный отряд находился в селе 2-3
дня. Поручик Каргашин решил окружить и уничтожить красногвардейцев. Для
этого он разбил свои силы на три группы. 1-я группа (200 чел.) должна насту
пать на школу со стороны д.д. Некрасово, Бурня. 2-я группа (100 -120 чел.)
должна была из д. Ясна от Шапкина мыса выйти в нижний конец д. Зипуново и
отрезать путь отступления красным. 3-я группа из Агрызя, должна наступать
вверх по р. Пизь до дороги, идущей из Зипуново в Аптугай. У моста на Пизь
решили сделать засаду, чтобы уничтожить остатки отступающего отряда. Рано
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утром, под покровом небольшого тумана, повстанцы начали наступление. Бой
завязался около зипуновской школы. К школьному забору повстанцы подкатили
пулемет, но красные стремительным броском овладели им и открыли из него
огонь по нападавшим. Одновременно с пригорка, из-за речки, бил пулемет крас
ных во фланг наступающим повстанцам. Те, не выдержав пулеметного огня, по
бежали в лес. После этого красные на конях бросились к ясновской дороге к
Шапкинскому мысу, откуда шли цепи белых. Белые отступили в лес. У моста
через Пизь завязался бой. Красные через мост не прошли и, понеся потери, по
шли вверх по реке до Чигандинского брода, где переправились через р. Пизь.
Архангельцы вышли из окружения, уничтожив 200 повстанцев, при этом поте
ряли всего 11 человек.
Но, в ночь с 9 на 10 сентября, Ошьинская во
лость была захвачена отрядом поручика Каргашина. Он арестовал и отправил в г. Сарапул
бывшего председателя и секретаря исполкома,
всех председателей отделов, военного комисса
ра, комиссара управления, дружинников и дру
гих деятелей советской власти. При взятии бе
логвардейцами совдепа были изъяты советские
штемпеля, печати, пишущая машинка, часть
канцелярских принадлежностей и наличными
деньгами тысяч около 30, а также деньги пред
ставителя коллектива по закупке хлеба т. Сыпычева, который вместе с другими лицами отправ
лен в г. Сарапул. После падения Советской вла
сти была восстановлена волостная земская упра
ва и сделано распоряжение о мобилизации и о Комсомольцы-добровольцы.
постановке под ружье солдат последних сроков
службы, из которых и формировались партизанские отряды. Активное участие в
этом мероприятии приняли юнкер Шавляков и Александр Кошкин.
Захват деревень Чумна, Карша. Следующим селением на пути Сайгатского
отряда была деревня Чумна, вернее две: Верхняя и Нижняя Чумна, которые сли
лись впоследствии в одну. Большинство жителей д. Чумны приветствовали
пришедших повстанцев. Вот как об этом вспоминала в 1964 году жительница
этой деревни Ефросинья Саватеева Юркова: «Меня и сестру арестовали бело
гвардеец и местный житель Юрков Семен Петрович, расстрелянный потом
красногвардейским отрядом. Причиной ареста стало то, что мой брат Демид был
советским активистом, служил в Красной Армии, где и погиб. Мы просили у
власти деревни, чтобы нас отпустили, но в ответ жители кричали, что им боль
шевики в деревне не нужны и требовали расстрела. Также были арестованы:
Юрков Никон, Юрков Константин Семенович, Юрков Семен и Юркова Степа
нида. Со связанными руками, нас увезли сначала в Сайгатку, а затем в Воткинск,
где поместили на баржу. Через три месяца мне удалось бежать». Жители д.
Карша не стали ждать воткинских повстанцев, а сами решили свергнуть Совет
скую власть. Так, Татаркин Фирс Иванович собрал общее собрание в д. Карша и
очень ярко выступил против грабительской политики Советской власти. После
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этого он предложил организовать повстанческий отряд. Послали в Воткинск за
винтовками местных жителей: Татаркина Арсения Ивановича и Татаркина Ива
на Прокопьевича. Была создана следственная комиссия, в которую вошли: Жернаков Иван, Чухланцев Михаил Федосеевич, Чикуров Варфоломей Игнатьевич,
Татаркин Афанасий Прохорович. Комиссия вынесла смертный приговор члену
с/совета Жернакову Николаю Михайловичу. По ее указанию был выпорот Татаркин Семен Васильевич. В деревне был сформирован отряд в 25 человек, ко
торый отправили в Воткинскую народную армию. Если бедняки отказывались
вступать в отряд, то им угрожали расстрелом. Для обороны деревни были выры
ты окопы в 2-х верстах от д. Чумна. Балабановский партизанский отряд продви
гался к Альняшу.
Захват села Альняш. 7 сентября 1918 года дозорный С. Колчин с колоколь
ни Альняшинской церкви поднял тревогу, завидев приближение балабановского
отряда. Местная дружина сдала село без боя. 8 сентября Балабанов установил
земскую власть в селе Альняш, расстреляв там 33 человека. Развивая наступле
ние, повстанцы заняли территорию вверх по Каме до села Елово. Подпоручик
Балабанов сразу же начал проводить мобилизацию населения. Вот как об этом
рассказывал на допросе в ГПУ житель тех мест Соломенников Григорий Федо
рович: «В д. Гаревая прибыл офицер Балабанов и мобилизовал (а многие шли
добровольно) 50 человек, которые отправились в Воткинск для получения ору
жия. Из них была сформирована рота, которую перевели в Альняш для охраны
села и арестов коммунистов и сочувствующих». Многие вступали в Воткинскую
армию добровольно. Так, в селе Сайгатке в отряд вступило 91 человек, а в род
ной деревне подпоручика Балабанова, Балабаны, что в 5 верстах от Альняша,
добровольно вступило 22 человека. В деревне было на 1908 год - 33 двора, в ко
торых проживало 97 мужчин и 104 женщины. В Фокинской волости, с прибли
жением фронта, настроение населения становилось тревожным. В середине ав
густа в Елово замечается появление подозрительных лиц, распространяющих
панические слухи. 19 августа там разогнали исполком. Руководители бежали в
с. Дуброво. В сентябре 1918 года произошло восстание в Дуброво, которое воз
главили И.П. Жуланов и П.Е. Колегов. 12 сентября Дуброво контролировалось
уже повстанцами. Комиссара Григория Максимовича Пастухова, И. М. Жуланова и С. М. Жуланова расстреляли, а 62 человека арестовали. Далее повстанцы
заняли с. Елово, потеряв при этом 12 человек, которые были похоронены на
площади в селе, но красные выбили повстанцев из села. Из повстанческих отря
дов, действовавших на левом берегу реки Камы, был организован Сайгатский
боевой участок, командовать которым доверили подпоручику Балабанову.
30 августа в 3-й Красной Армии формируется отряд особого назначения под
командованием начальника штаба 3-й Красной Армии Ю.Ю. Аплока на правах
начальника дивизии. 17 сентября Аплок вступает в
командование отрядами. Для его формирования ему
передается отряд китайцев в 350 человек, 250 моря
ков, взвод артиллерии и два понтона. Всего в отряде
насчитывалось 2838 человек. В этот же день из Перми
к Аплоку вышел первый бронированный пароход
«Левшино». В Крюково дополнительно формируется
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3-й Камский полк для борьбы с отрядами подпоручика Балабанова. Командиром
был назначен Александр Елизарович Соловьев, председатель совета Михайлов
ского завода. 30 сентября начальник особых отрядов Аплок докладывал штабу
3-й армии: "Около Елово появились 4 неприятельских парохода, имеющих 6
орудий и много пулеметов. Наш понтон, находящийся в Елово, принял бой. Бил
ся около часа, но все-таки наши понтоны были потоплены. Неприятель высадил
десант около 2-х батальонов в Елово. Наши части, находящиеся в Сосновке и
Калиновке, были обстреляны артиллерийским огнем. Несмотря на ураганный
огонь, перешли в контратаку, но удалось удержаться за неимением артиллерии.
Мои части отходят в порядке к селу Крюково. Они будут окапываться южнее
Крюково. Неприятельские пароходы отправляются в Частые". Таким образом, к
началу октября Сайгатский боевой участок, которым командовал подпоручик
Балабанов, располагался на левом берегу реки Камы от пристани с. Сайгатка до
с. Крюково. В связи с неудачами в борьбе с воткинскими повстанцами, коман
дование особых отрядов 3-й армии проводит мобилизацию населения и усилива
ет репрессивные меры. Выходит приказ следующего содержания: «Граждане! Я
предупреждаю всех и каждого, что в случае покушения и убийства кого- либо из
советских работников, матросов или красноармейцев, мною будут тотчас рас
стреляны 10 человек из буржуазии, которые находятся у меня на учете. А при
повторении такого случая, я не остановлюсь перед тем, чтобы увеличить эту ре
прессию еще в несколько раз. Командир особых отрядов 3-й армии Аплок». 7
октября Сайгатский боевой участок преобразовали в 3-й Сайгатский полк, а 21
октября он получил наименование «3-й Сайгатский имени Чехословаков пехот
ный полк». В этот же день он, вместе с 4-м Воткинским полком, вошел в только
что образованную 2-ю бригаду Воткинской народной армии, командиром кото
рой назначили подполковника Вячеслава Никитича Пирогова, адъютантом штабс-капитана Быкова. Полк имел 3 батальона (по 4 роты в каждом - 250 шт.),
нестроевую и по сбору оружия команды, команды конных и пеших разведчиков.
Пулеметная команда и команда связи были общеармейскими. Командиром 3-го
Сайгатского полка назначили поручика Балабанова, адъютантом - прапорщика
Беляева Александра Ивановича. Командиры батальонов (1-3) - подпоручик
Жуланов и прапорщики Хлебниковы. Народная армия г. Воткинска имела от
личительный знак на левом рукаве - красную повязку, на которой были изобра
жены две черные полосы, вверху револьвер, с боков буквы «Н А», что означало
"Народная армия", внизу отпечатано: "г. Воткинск".
Мы не будем перепечатывать всю статью, и рассказывать о дальнейших бое
вых действиях ВНА. В середине апреля 1919 года на фронте Сибирской армии
началась распутица, поэтому боевые действия с обеих сторон прекратились.
Солдаты Воткинской дивизии, большинство из которых были крестьяне, поста
вили вопрос перед командованием об их демобилизации, в связи с посевной. Во
избежание самороспуска дивизии, 10 мая 1919 года, командующий Сибирской
армией генерал-лейтенант Гайда приказом №287 уволил в запас всех солдат
Воткинской дивизии, выплатив каждому оклад в 420 рублей. Желающих прика
зал зачислить в армию добровольцами. Многие из тех, кто ушли на восток, по
гибли в Щегловской тайге, часть эмигрировала, остальные «осели» в Сибири.
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Солдаты Воткинской народной армии.
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Список домохозяев д. Верхняя Чумна на 1919 г.
(номер по порядку соответствуют номеру дома).
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.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Черепанова Лукерья Емельяновна.
Черепанов Андрей Лукич.
Черепанов Петр Фионович.
Черепанова Евдокия.
Черепанов Никифор Семенович.
Черепанов Никифор Прокопьевич.
Гаревских Еремей Александрович.
Гаревских Кирил Епифанович.
Черепанова Соломия Ивановна.
Гаревских Иван Артемьевич.
Черепанов Патракей фстефьевич.
Черепанова Авдотья Ивановна.
Черепанов Фетис Андреевич.
Конкин Василий Михайлович.
Черепанов Александр Степанович.
Черепанов Исак Степанович.
Черепанов Демид Крисантов.
Черепанов Семен Прокопьевич.
Черепанов Фиен Агеев.
Черепанов Ефим Андреевич.
Черепанова Василиса Андреева.
Черепанов Антип Илларионович.
Гаревских Климент Александрович.
Горбунов Филат Григорьевич.

Черепанов Иван Тимофеевич.
Батаргин Иван Федотович.
Черепанов Лаврентий Евстегнеевич.
Черепанов Фома Семенович.
Горбунов Фадей Григорьевич
Гаревских Авдей Сергеев
Гаревских Александр Артемьев
Гаревских Меркурий Федоров
Черепанова Анисья Лазарева
Черепанов Трофим Максимович.
Черепанов Семен Евтефев.
Черепанов Евтефей Григорьевич.
Черепанов Федор Данилович.
Черепанов Федор Андреевич.
Черепанов Григорий Фиенов.
Черепанова Матрена Сафоновна.
Черепанова Ксения Петровна.
Зылев Ефрем Сергеевич.
Конкина Анна Григорьевна.
Черепанов Семен Трофимович.
Черепанова Анна Григорьевна.
Мущинкин Егор Трофимович.
Черепанов Никон Захарович.

Нижняя Чумна
20. Юрков Яков Савватеевич
21. Юрков Тит Яковлев
22. Юркова Ефросинья Саватеевна
23. Юрков Леонтий Владимирович
24. Разумов Игнатий Петров
25. Юрков Афонасий Яковлевич
26. Килин Ефим Викулович
27. Килина Анна Гавриловна
28.
29. Килин Ефим Григорьевич
30. Килин Еремей Павлович
31. Килин Михаил Лаврентьевич
32. Фоминых Агей Евтифеевич
33. Гупков Мирон Гаврилович
34. Юркова Марина Дементьевна
35. Юрков Кирилл Филиппович
26. Юрков Макар Филиппович
27. Юркова Агафья Федоровна
38. Юрков Фетист Иванов
39. Килин Ефстафий Абрамов
40. Юрков Ермолай Филиппович
41 . Юрков Михаил Ермолаевич

1. Юрков Кондратий Анисифоров.
2. Юрков Фирст Кондратьевич.
3. Наймушин Дмитрий Яковлевич
4. Юрков Фадей Никифоров
5. Юркова Василиса Васильевна
6. Юркова Матрена Яковлевна
7. Килин Александр Викулович
8. Юрков Иван Никифоров
9. Юрков Семен Петров.
10.Юркова Евгения Платонова.
11.Юрков Григорий Васильевич
12.Юрков Егор Васильевич
12а Разумов Иван Петров
13.Юрков Ермолай Филаретов
14. Юрков Исай Артамонов
14а. Капустин Илья Федоров
15. Юрков Григорий Иванович
16. Юрков Родион Прокопьев
17. Юркова Дарья Евлантьевна
18. Юркова Екатерина Кондратьевна
18а.Чуракова Елена Григорьевн
19. Юрков Нестер Ефимович
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43. Юрков Яков Иудович
44. Юрков Григорий Макарович
45. Юркова Ефросинья Китова
46. Юрков Василий Макарович
47. Юрков Евтефей Данилович
48. Юрков Семен Павлович
49. Юркова Анна Веденеева
50. Воробьев Семен Яковлевич
51. Юркова Фекла Фирстова
52. Юрков Андриан Игнатьевич
53. Юрков Илларион Никонорович
54. Юрков Меркурий Игнатьевич
55. Юрков Иван Игнатьевич
56. Юрков Данил Николаевич
56а. Голкбева Елена Алексеевна
57. Юрков Терентий Зиновьев
58. Юркова Акулина Матвеевна
59. Юркова Авдотья Меркурьевна
60. Юрков Иван Яковлевич
61. Оглезнев Яков Григорьевич
62. Юркова Секлетинья Лаврентьвна.
63. Юрков Артемий Самоилович
64. Колчина Анастасия Трофимовна.
65. Капустин Андрей Трофимович
66. Юркова Парасковья Яковлевна
67. Колчин Федул Семенович
68. Юрков Спиридон Петрович
69. Юрков Спиридон Максимович
70. Юрков Харитон Максимович
71. Юрков Иван Николаевич
72. Юрков Савелий Михайлович
73. Юркова Елена Григорьевна
74. Килина Евдокия Илларионовна
75. Юрков Василий Понкратович
76. Юркова Павла Кузьмовна

77. Юрков Иван Вавилович
78. Юрков Никита Епифанович
79. Юркова Агафья Ивановна
80. Юрков Тимофей Артамонович.
81. Юрков Иван Васильевич
82. Юркова Пелагея Федофеевна
83. Юрков Михаил Васильевич
84. Юрков Арсений Ермолаевич
85. Юрков Фома Михайлович
86. Юрков Маркел Ермолаевич
87. Юркова Александра Романова
88. Килин Илья Веденеевич
89. Килина Анна Макарова
90. Юрков Александр Петров
91. Юркова Парасковья Стафеева
92. Юрков Игнатий Парфенович
93. Килин Герасим Веденеевич
94. Килин Селиверст Дмитриевич
95. Килин Петр Иудович
96. Килин Иуда Иванович
97. Юрков Филипп Савиновья
98. Килин Фотей Логинович
99. Килин Осип Логинович
100.Юрков Константин Петрович
101. Юрков Емельян Устинович
102. Юрков Абрам Евдокимович
103. Юрков Иван Евдокимович
104. Юрков Григорий Филипович
105. Килин Семен Веденеевич.
106. Килина Пелагея Яковлевна
107. Юрков Семен Михайлович
108.Килин Александр Николаевич
109. Котова Харитонья Николаева
110. Юркова Марфа Герасимовна

Коллективизация
Летом 1919года, Советская власть в нашем районе установилась окончатель
но. В деревни стали возвращаться ушедшие с белыми в Сибирь и отпущенные
по домам солдаты и обозники Сайгатского полка, а к 1922 году вернулись все,
кто служили и у белых, и у красных.
В 1922 году правительство страны приняло новую экономическую политику
(НЭП). Заплатив государству твердый установленный налог в денежном или
натуральном виде, крестьянин мог излишки продукции свободно продать по ры
ночной цене. У людей появился стимул в своей работе. Кто трудился с утра до
ночи, стали лучше жить. Постепенно начался рост благосостояния людей. С об
разованием в деревне сельского совета строятся новые дома. Начальная школа,
переехала в большой дом под железной крышей. Открываются магазины.
По переписи населения 1924 г., в Чумнинский сельский совет входили: Ниж
няя Чумна - 414 человек, В. Чумна - 188 человек, Малая Соснова - 445 человек,
Ивановка-339 человек, Ефремовка-148 человек, Карша - 154 человек, Маракуши
- 433 человек, Лукинцы-345 человек, Дедушкино -248 человек, Балабаны-149
человек. Всего-2864 человек.
Просматривая описи хозяйств, видишь, что уже к 1925 году многие жители
держали во дворе от 2 до 5 коров, по 2-5 лошади и много мелкого скота и птицы.
13 крепких работящих мужиков, объединившись, построили на реке Сайгатке
мельницу. Во многих хозяйствах появились молотилки и жатки. И в то же время
тем, кому досталась плохая земля, безлошадным крестьянам в одиночку трудно
было выжить, а тем более купить жатку, молотилку или другую технику. Поэто
му постепенно они попадали в зависимость от наиболее зажиточных хозяев.
Люди разделились на богатых и бедных. Бедные семьи и бывшие батраки, чтобы
как-то выжить, стали объединяться в артели, коммуны, колхозы.
В Европе и Америке для обработки земли начали использовать трактора и
другую сельскохозяйственную технику. Это во много раз повышало производи
тельность труда и облегчало тяжелый труд в деревне. Но заводов, производив
ших трактора и автомобили, а для армии - танки и другую технику в нашей
стране не было.
Партия, правительство взяли курс на индустриализацию страны. Для строи
тельства заводов, закупки станков, оборудования нужен был хлеб. Только за
зерно, в условия экономической блокады, капиталистические страны соглаша
лись продавать нашей стране оборудование и технологию производства машин.
Чтобы землю обрабатывать тракторами, мелкие крестьянские наделы земли
нужно было объединить. И еще крестьяне не торопились продавать хлеб по низ
кой цене, а у колхозов хлеб закупался по цене, установленной государством.
Правительство страны решило быстрыми темпами все сельское население за
гнать в колхозы. В 1929 году в стране началась сплошная коллективизация сель
ского населения, и, как потом оказалось, с большими перегибами.
Краевед Сидоров пишет, что в 1929 году в В. Чумне создается колхоз «Трак
тор», а в Н. Чумне колхоз «13 лет Октября» и первый председатель Юрков
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Алексей Артамонович. Но подтверждение в официальных документах о колхозе
«Трактор» нет. А вот из показаний, которые Килин Селиверст Дмитриевич давал
в августе 1930 года по Чумнинскому восстанию, мы узнаем, что он является
уполномоченным Н. Чумнинской Экономией Фокинского колхоза. А заместите
лем у него был Юрков Алексей Артамонович.
Можно предположить, что в конце 1930 года в честь 13-ой годовщины Совет
ской власти «Экономия» была преобразована в колхоз. Первым его председате
лем становится Юрков Алексей Артамонович, а Килин Селиверст Дмитриевич,
как активный участник раскулачивания, переводится в другой район на работу в
РИК.
Колхоз (коллективное хозяйство) — форма хозяйствования на селе, при кото
рой средства производства (земля, оборудование, скот, семена и т. д.) находи
лись в совместной собственности. Членами артели могли стать все трудящиеся,
достигшие 16-летнего возраста, кроме бывших кулаков и лишенцев (то есть ли
шенных избирательных прав). Высший орган колхоза - общее собрание. Глава
хозяйства — председатель — избирался общим голосованием. В помощь пред
седателю избиралось правление колхоза. Кроме того, на уровне колхоза могли
действовать общественные органы: посты народного контроля, товарищеские
суды, добровольные народные дружины колхоза. Распределение продукции
осуществлялось в такой последовательности: продажа продукции государству
по твёрдым, чрезвычайно низким закупочным ценам, возврат государству се
менных и прочих ссуд, расчёт с МТС за работу механизаторов, потом засыпка
семян и фуража для колхозного скота, создание страхового семенного и фураж
ного фонда. Всё остальное можно было поделить среди колхозников в соответ
ствии с количеством выработанных ими трудодней.
Трудодень - это не рабочий день, а определенный объем работы, норма: ско
сить, например, определенную площадь, прополоть или вспахать. Передовики
зарабатывали в день десятки трудодней.
Крепкие хозяйственные мужики отказывались вступать в колхозы. Люди в де
ревне разделились на колхозников и единоличников. Для единоличников в не
сколько раз повышают налоги. Если, например, у Юркова Фрола Меркурьевича
в 1926 году налог составлял - 99 рублей 76 копеек, то в1929 году - 282 рубля 75
копеек. Единоличников обложили еще дополнительным разовым налогом: в
1929 году первый - 300 рублей, второй еще 100 рублей. Понятно, что такие день
ги редко кто мог вовремя заплатить. Люди были возмущены и начали в хозяй
ствах сокращать поголовье скота, меньше стали обрабатывать земли. К концу
1929 года в деревне ни в одном хозяйстве уже не было двух лошадей или двух
коров, но это не спасло зажиточных крестьян в дальнейшем от раскулачивания.
В деревнях создаются советы бедноты. Кто не хотел вступать в колхоз, во
время не уплатил налог или нанимал наемных рабочих, кто имел молотилки и
жатки, или, как в нашей деревне, на паях был совладельцем водяной мельницы,
подлежал раскулачиванию.
Вопрос о раскулачивании, о списках хозяйств, подлежащих раскулачиванию,
разрабатывался в сельсовете. Далее, его обсуждал совет бедноты (разумеется
под руководством партийных инстанций) и, наконец, выносился на сельский
сход. Такие сходы производили гнетущее впечатление. Мужики терзались от со
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знания, что гробят своего соседа, но под нажимом высказывались за раскулачи
вание какого-нибудь Ивана Юркова и, пряча глаза, поднимали руки, голосуя
«за».
Покажем, для примера, протокол заседания Фокинского районного исполни
тельного комитета Сарапульского округа Уральской области 1930 года о раску
лачивании одного средне статического «кулака» д. Н Чумна.
Протокол № 44 Заседания Фокинского Районного Исполнительного Комитета, Сарапуль
ского Округа. Председательствующий Фролов.
Председательствует Лодейшиков.
Присутствуют: Члены РИКа: Кобжев, Подкина, от ВК П (б) Качигина.
Постановили: Материал раскулачивания выселения из пределов Сарапульского Округа и
конфискации имущества Черепанова Демида Крысановича дер. В-Чумны Фокинского сельсо
вета.
Справка: Постановление актива сельсовета от 13 февраля. Собрания бедноты от 18
февраля президиума сельсовета от 14 февраля.
- Из представленного материала видно, что хозяйство Черепанова является кулацким,
который в своем сельском хозяйстве применял наемный труд с целью извлечения прибыли,
сам занимался торговлей по закупкам скота. В 1928-1929 годах был привлечен к уплате сель
хозналога в индивидуальном порядке в сумме 204 рубля 75 коп. В 1929-1930 годах умышленно
сократил посев, рабочий и крупный скот, подведя свое хозяйство по доходности к середняц
кому (сумма сельхозналога 43 р. 50 коп). К моменту коллективизации уничтож ил скот, оста
вив одну лошадь и хозяйственные постройки, которые оцениваются в 1175 руб.
Постановили: Во изменение своего постановления от 18 февраля с.г. просить
Окр.исполком санкционировать конфискацию имущества Черепанова: Дом, Амбаров 2, Кры
ши 3 звена, конюшен 3, ворота, баня, и семофонд с передачей в фонд коллективизации и
оставив ему трудовую норму, дом и предметы личного пользования.

(стиль и орфография написанного текста сохранены)
У хозяев, подлежащих раскулачиванию, изымалось все: дом с надворными
постройками, скот, инвентарь, домашнее имущество. Оставлялись только коекакие носильные вещи. Скот, инвентарь, постройки передавались колхозам,
имущество распродавалось по бросовым ценам, а то и так растаскивалось ловка
чами. Многие, не дожидаясь раскулачивания, бросали хозяйства и уезжали неве
домо куда, увозя ребятишек и кое-что ценное. Все оставленное ими передава
лось в колхоз. В деревнях росло недовольство крестьян.
Основной пик раскулачивания пришелся на последние месяцы 1929 г. и нача
ло 1930 г. Это произошло после принятия постановления ЦК ВКП (б) “О ликви
дации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации”. В то же время
газеты стали призывать раскулачивать всех, кто не хотел вступать в колхозы, в т.
ч. середняков и нередко даже бедняков.
В каждой деревне раскулачивание проходило по-разному, у кого, на что хва
тало фантазии. Изымали все до последней пуговицы. По всей стране начались
массовые волнения крестьян. Чтобы как-то упорядочить раскулачивание и высе
ление, в феврале 1930 г. по партийной линии были выпущены инструкции. Гра
мотные мужики слышали про инструкции и готовы были отдать больше пуда
муки или заплатить большие деньги, чтобы получить газету со статьями, ин
струкциями. Но до деревни эти инструкции не доходили, да и не могли они быть
напечатаны в газетах. Сейчас-то мы знаем, что инструкции были засекречены.
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Строго секретно
Снятие копий воспрещается
Всем секретарям райкомов ВКП (б).
В дополнение данных директив ОК партии от 11/II-1930 года за № 301 о ликвидации кула
чества как класса, в практической работе по осуществлению этого лозунга обращаем ваше
внимание на следующие основные моменты при проведении практических мероприятий.
1.
Кулацкие
хозяйства
делятся
на
три
категории:
а) (1-я категория) контрреволюционный кулацкий актив, участники контрреволюционных
повстанческих организаций, подлежат немедленному аресту с последующим срочным
оформлением
их дела внесудебным порядком (по линии органов ОГПУ).
б) (2-я категория) наиболее зажиточные и влиятельные кулаки и полупомещики, подлежат
высылке в порядке принудительной колонизации в малонаселенные и необжитые районы се
верных
округов
области.
в) (3-я категория) остальные кулаки расселяются в пределах района или данного округа на
худших
окраинах
землях,
в
неколхозных
земельных
участках.
2. К выселению и конфискации имущества не подлежат семьи красноармейцев и командного
состава РККА. Особенно осторожный подход должен быть к выселению членов семейств,
которые работают длительное время на фабриках и заводах. В этих случаях целесообраз
ность выселения и отношение к этому лицу выясняется не только в деревне, но и у соответ
ствующих
заводских
организаций.
3. Также необходимо проявить особенно осторожный подход к хозяйствам, члены семейств
которых являлись активными красными партизанами в период гражданской войны.
4. У всех семей, утверж денных к выселению, обязательно должны быть лесопильные и р ы 
боловные орудия производства (топоры, пилы лопаты, сети т.д.), а также хомут (на каж
дую семью).
5. Каждая выселяемая семья должна быть снабжена: продовольствием на три месяца,
обеспечена теплой одеждой (тулуп, валенки, шали) и кроме того, из личных денежных
средств, отобранных у данной семьи, должно быть выделено 500 руб., из каковых выдаются
на руки для всяких дорожных расходов, а остальные вручаются ей по прибытии к месту
ссылки.
6. Каждая семья имеет вести с собой багаж в мягкой таре до 30 пуд, в эту норму входят
и продовольствие.
7. К отбору подлежат также и все ценные бумаги и излишки денег, а так же драгоценно
сти.
8. Нетрудоспособные старики, инвалиды и беременные женщины могут быть выселены
только при условиях их личного желания и с утверждением РИКа.

(стиль и орфография документа сохранены).
Читая протоколы раскулачивания, видим, что на местах, инструкции наруша
лись. Районные руководители, стремясь добиться большего процента привлече
ния крестьян в колхозы, рассылали приказы в сельские советы, сколько в каждой
деревне нужно раскулачить семей. Нам удалось найти документальное подтвер
ждение на более 40 семей, репрессированных в Верхней и Нижней Чумне, но на
самом деле их было больше.
К 1 марта в колхозах было насильно объединено 55% крестьянских хозяйств.
В результате Сталин получил послушную деревню, из которой мог брать столь
ко хлеба, сколько ему требовалось.
Но весной 1930 г. выяснилось, что по всей стране резко сократились посев
ные площади. Колхозы еще не окрепли, а «кулачество», как класс, был ликвиди
рован. И к осени хлеба может и не быть. И 2 марта Сталин совершил политиче
ский трюк, который он проделывал потом неоднократно: публично отмежевался
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от проводимой им политики. В этот день в газете «Правда» появилась его статья
«Головокружение от успехов». В ней Сталин обрушился с резкой критикой на
местные советы и партийные организации, «запрещая» силой загонять крестьян
в колхозы.
Местные власти быстро реагируют на письмо Сталина. В районе организуют
ся комиссии по проверке нарушений инструкций ВЦИК при раскулачивании.
Начинают проверять жалобы и прошения граждан считавших, что их незаконно
раскулачили или лишили избирательских прав.
В Сарапульскую Окружную Рабоче-крестьянскую инспекцию.
т г-на дер. Ниж. Чумна Фокинского р-на Сарапульского округа
Ю ркова Фрола Меркурьева
Заявление.
26
февраля сего года наша местная власть меня раскулачила и выселила из пределов своего
Округа, но такое переселение я считаю не справедливо, потому что торговлей я никогда не
занимался, чужим трудом не эксплуатировал, а занимался чисто сельским хозяйством, при
котором имел: лошадь, корову, подростка и 5 овец. Сельскохозяйственная машина была одна
молотилка, на которой обмолачивали только себя. Число семьи было 4 едока. Подсобное не
земледельческое занятие - пчеловодство числом 40 колод. Вот и все моё богатство, которое
отобрали и выселили.
Посему прошу Сарапульскую Окружную Рабоче-крестьянскую Инспекцию рассмотреть
мое заявление и освободить меня от неправильного раскулачивания и с родины. О результате
разбора заявления прошу сообщить по адресу: Станция Пашия, П.Ж.Д. КульеАлександровский пос/совет. Переселенцу Ю ркову Фролу Меркурьеву. Д ом Сысоевой Анны.
1930 г. апрель 7. дня. К сему, Ю рков Фрол.

(стиль и орфография письма сохранены).
Окружная инспекция Фролу Меркурьеву отказала, а вот другим жителям
нашей деревни: Килину Кириллу Фокеевичу, Юркову Петру Яковлевичу, Юрко
ву Александру Родионовичу, Килину Селиверсу Дмитриевичу, Килину Макару
Веденееву повезло больше, их дела были пересмотрены, имущество, ранее кон
фискованное, возвращено.
Были пересмотрены дела и о возвращении гражданам права избирательного
голоса. В списках по Фокинскому сельсовету из 41 человек находим односель
чан: Юркова Павла Фроловича, Юркова Ивана Яковлевича, Юркова Феоктиста
Павловича, Юркову Агафью Федоровну.
Чувствуя послабление в коллективизации, крестьяне начинают выходить из
колхозов и на собраниях уже не боятся выступать. И, когда на очередном собра
нии ставился вопрос о выселении из деревни Юркова Петра Яковлевича, Юрко
ва Харитона или Юркова Александра Родионовича, жители деревни не дали со
гласия на выселение.
23 апреля 1930 года в деревне проводилось общее собрание. На нем присут
ствовал заместитель РИКа (районный исполнительный комитет) т. Кобжев К. Е.
В президиуме собрания: общественный уполномоченный по заготовке хлеба
Юрков Иван Титович, заведующий эконом-колхозом Килин Селиверст Дмитри
евич. Решался вопрос о весеннем севе. Когда крестьяне узнали, сколько должны
засеять, то взбунтовались. Это было не по силам. В деревне ни в одном хозяй35

стве уже не было двух лошадей, а те, кого раскулачили, совсем ничего не имели.
Юрков Харитон подошел к Кобжеву и взял его «за грудки», стал требовать от
менить такие нормы посева. Его поддержали Килин Семен Веденеевич, Юрков
Маркел Ермолаевич, Юрков Ларион Иванович и еще многие. Кобжев, перепу
гавшись, закрыл собрание, так ничего не решив. После собрания жители деревни
отправили в город Екатеринбург Юркова Петра Макаровича просить, чтобы со
кратили площади посева. Но Петр Макарович съездил, ничего не добившись от
областного руководства.
Зам. председателя РИК Кобжев К.Е., Юрков Иван Титович и Килин Селиверст
Дмитриевич написали заявления в ОГПУ. Они заявили, что кулаки деревни ме
шают им работать, срывают собрания, угрожают расправой и т.д. После массо
вого раскулачивания и лишения «виновных» избирательных прав, в деревне
росло число жителей, недовольных коллективизацией.

Чумнинское восстание
Еще в детстве я много слышал разных рассказов о каком-то восстании дере
венских мужиков, прочитал книжку о сарапульских чекистах, которые раскрыли
заговор в д. Чумна. Из рассказов запомнил, что приехал в деревню человек, со
брал деревенских мужиков. Они поехали получать оружие в Сарапул и там их
всех арестовали.
Сейчас, когда гриф секретности снят с многих следственных дел, я смог озна
комиться с одной из загадочных страниц истории деревни - о «чумнинском вос
стании».
В Пермском архиве (ГАНИ Фонд-641. ОП-1, Д-29087)
хранится рассекреченное дело в двух больших томах с
фотографиями всех арестованных.
При чтении протоколов допросов обвиняемых, свиде
телей, докладных записок, вырисовывается такая карти
на.
В 1928-29 годах в деревне сдавали по одной тысяче
пудов хлеба государству, а к концу лета 1930 года, после
проведения коллективизации и раскулачивания, стало
понятно, что столько хлеба больше не собрать и госу
дарству не сдать.
Единоличники посевы сократили, чтобы меньше пла
тить налогов и не попасть в разряд кулаков. Созданные колхозы еще не имели
опыта коллективной работы в деревне. К тому же, крестьяне добровольно не
хотели сдавать хлеб. А применять по отношению к ним силу власти уже не ре
шались. Помнили о восстаниях крестьян в Тамбовской и других областях.
Тогда было решено очистить деревни от «бузотеров», не желающих вступать в
колхоз, и саботировавших сдачу хлеба государству. В органах ОГПУ был при
думан «чумнинский заговор», чтобы одним ударом сломить сопротивление и
очистить деревни от недовольных и не желающих вступать в колхозы. Такие
«заговоры» были придуманы не только в Сарапульском ГПУ, их организовыва
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ли по всей стране, например, в селе Дуброво и окрестных деревнях в 1930 году
было расстреляно 40 человек, в Нытвенском районе более 50-ти.
В Фокинском районе Нижняя Чумна считалась зажиточной деревней, поэтому
и выбор чекистов организовать «востание» выпал на неё.
Летом 1930 года в деревне появился человек - провокатор. Он встречался с
людьми, недовольными проводимой властью коллективизацией, и агитировал
вступать в якобы существующую организацию. А это были раскулаченные жи
тели деревни, такие как, Юрковы - Семен Ермолаевич и Маркел Ермолаевич,
Килин Семен Михайлович, Килин Феопен и др.
В Сарапулке был у Юркова Наума, в Карше - у Жернаковых и Татаркиных.
Сейчас мы узнали из документов, что это был гидротехник Сарапульского землеуправления Г обец Константин Иосифович, 27 лет. Семья его в Россию бежала
из Польши и поэтому его называли «Поляк». По следственным документам не
понятно, являлся ли он сотрудником ГПУ или действительно работал в землеуправлении, но был завербован чекистами. Должность гидротехника позволяла
ему ездить по деревням, свободно общаться с людьми. В докладной записке в
ОГПУ он на трех листах подробно описал: у кого бывал, с кем встречался, кто
что говорил. Например, он писал, что в разговоре Килин Макар Веденеевич го
ворил, что мог бы убить Килина Селиверста Дмитриевича, хотя тот и приходит
ся ему двоюродным братом. Еще ему, знающему польский язык, предложили
вступить в организацию. И когда он выявил достаточное количество людей не
довольных раскулачиванием, то написал заявление в ОГПУ. (Отдел главного
политического управления).
Получив подробное донесение, следственные органы начали проводить аре
сты.
Первых восемь человек в деревне Чумна арестовали 27 августа, затем аресты
проводились 28-30 августа и в сентябре. По нашим подсчетам, в деревне Чумна
было арестовано 22-25 человек. Предупрежденные Юрков Петр Яковлевич, Килин Самуил Яковлевич, Юрков Маркел, сумели скрыться от ареста. На допросе
дочь Маркела - Варвара рассказала:
- Отец скрылся при следующих обстоятельствах: в ночь, на 27 августа 1930
года, к нам прибежала женщина (племянница Маркела), которая сообщила, что
идут обыски. Отец ничего никому не сказал, слез с печки, так как мы все спали,
разбудил нас и наказал, что если спросят, то скажите, что ушел на мельницу, а
куда он ушел фактически, я не знаю.
У всех арестованных в домах проводились обыски. В большинстве протоко
лов записано, что ничего не обнаружено, что бы указывало на принадлежность
хозяина к «повстанческой организации». Например, у Маркела Ермолаевича бы
ла изъята картина и 5-ти рублевая серебряная монета. У арестованных в деревне
изъяли два охотничьих ружья и две берданки 20-го калибра. Все арестованные
уже были раскулачены, конфисковать у них было нечего.
Увезенные для допроса в Сарапул, они быстро «признавались» даже в том,
что подсказывала фантазия следователей. У большинства допрашиваемых под
протоколом стоят подписи в виде трех-четырех крестов, т.е. люди были не гра
мотные. Если бы Юрков М. был грамотным и смог прочитать в протоколе своего
допроса слова «поляк», то узнал бы о себе много интересного. Например, «если
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мы в краткий срок сумеем завербовать достаточное количество членов в органи
зацию, то после выступления Польши, сможем произвести сокрушительный
удар с тыла, тем самым поможем Польше скоро уничтожить Советскую власть».
Следователям нужно было показать масштабность заговора. Они интересова
лись, кто с кем дружит, добивались показаний от арестованных. Но находились
и явные провокаторы, которые докладывали все, о чем говорят между собой
арестованные. Например, житель д. Карша Жернаков, 9 сентября, из камеры № 6
в докладной пишет, что Юрков Семен недоволен властью и говорит, что если
посеешь 4 га - тебя раскулачат, а если посеешь 2 га, то посадят за умышленное
сокращение посева.
Из протоколов допросов видно, что арестованные не показывали родствен
ные отношения и не признавали предъявленное обвинение в организации заго
вора.
А вот молодые активисты из бедных семей, желая заполучить в колхоз иму
щество зажиточных людей, поддерживали идею о готовившемся восстании и
помогали следователям очистить деревню от людей, не желающих вступать в
колхоз.
Протокол допроса Килина Селиверста Дмитриевича
от 29 Августа 1930 года.

В апреле месяце 1930 года, мы вечером в конторе экономии колхоза с гражда
нами дер. Н-Чумной: Юрковым Михаилом Васильевичем, Юрковой Агапией Кирсантовной, Юрковым Алексеем Кирсантовичем вели разговор об укрепление
колхоза. После этого разговора Юрков Михаил Васильевич начал нам рассказы
вать, что я, когда шел в контору заметил, что зажиточная часть пайщиков д.
Н-Чумнинской паевой мельницы, которая стоит на реке Сайгатке около боль
шего Опаринского моста идет в нижний конец, что мне показалось весьма по
дозрительным. Так как до этого они собирали собрания с приглашением мест
ного актива и представителем местной власти. А на этот раз они собирались
автономно и ночью видимо тут есть какой-то секрет. После сообщения Миха
ила Васильевича, я и все остальные, как-то: Юрков Алексей Артамонович, Юр
ков Михаил Васильевичем. послали за уполномоченным деревни Н-Чумной Юрко
вым Иваном Титовичем, когда он пришел в контору, то мы ему рассказали о по
ложении дела и пошли разыскивать собрание. Собрание было в 11 часов ночи у
жителя дер. Н-Чумна Юркова Маркела Ермолаевича. Зашли в избу, собрание
замолчало, на собрании было 6 человек: 1) Килин Феопен Осипович, 2) Тюкалов
Андрон Иванович, 3) Килин Герасим Веденеевич. 4) Юркова Маланья Григорьев
на, 5) Юркова Евгения, 6) Килин Михаил Лазаревич, сидели все под порогом куч
кой, за столом никто не сидел и бумаг на столе не было. Мы их спросили, что у
вас за собрание, они нам ответили - какое ваше дело, а жена Юркова Евгения и
ее дочери набросились на нас с ухватами - давайте выбирайтесь. Мы, когда
пошли из избы, участников собрания предупредили, чтобы последнее собрание
собирали днем и приглашали на них уполномоченного. После этого предупре
ждения ушли. Когда мы шли на собрание, то нам на встречу попали: Килин Са
муил Яковлевич, Юрков Семен Михайлович, которые уже шли с собрания. Мы
уже в самый разгар собрания не успели, видимо им кто-то сообщил, что мы
узнали об этом собрании и они разбежались. Когда мы только подходили к
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оградным воротам, из избы по задам с собрания убежали: Юрков Иван Ермолаевич, Юрков Максим Зиновьевич, Юрков Григорий Макарович. После этого
вскоре бедняцкая часть, как- то Килина Мария Ефстафьевна, что проводились
такие собрания у Юркова Семена Михайловича, Килина Макара. Собрания про
водились по ночам в 10-12 часов сообщали с вечера, извещающим ходили, Юрков
Семен Михайлович, Юрков Григорий Макарович, Юрко Петр Макарович.
Вот вся эта компания между собой была тесно связана. По поручению этой
компании Юрков Петр Макарович ездил в г. Свердловск, правда ездил зачем не
знаю. (далее листок оборван)

Уполномоченному ОГПУ
От уполномоченного Чумнинской экономией Фокинского колхоза Килина Селиверста Дмитриеви
ча.
Заявление.
Настоятельно прошу принять мое дополнительное заявление на гражданина деревни
Н.Чумна Фокинского с/совета Ю ркова Ивана Яковлевича, в том, что таковой работал в Фокинском производстве и состоял членом к-за Н. Чумнинской Экономии Фок. к-за. Состоя чле
ном к-за участия в общественной работе никакой не вел. С работы п.о-ва был снят мною
были предупреждения об участии в нашей общественной работе. И м это не было исполнено
пришлось вызвать на общее собрание где он заявил на вопрос общего собрания почему он не
ведет общественной работы он заявил, что находится на секретной службе. Когда спросило
собранье его какая его служба, то он заявил, что вам не нужно знать это знает только Ю р
ков Алексей Артамонович. А когда я спросил Ю ркова Алексея Артамоновича, то он заявил,
что я его службу не знаю кроме Фокинского потреб базе. По просьбе председателя собрания
Килина С.Д., решили выяснить место его секретной работы, то Ю рков Иван Яковлевич за
явил, что отвечать не буду и на работ у выходить не буду, а о службе моей вы через неделю
узнаете. Эти заявления были сделаны 19 августа 1930 года на общем собрании колхозников.
Сам Ю рков Иван Яковлевич не участвует в общественной жизни Экономии, не работая ни
где ходит по селу Фоки в деревне Маракуши, Карше, Сосного и других деревнях, что под
тверждают заявления, присутствующие на собрании 19 августа члены колхоза Ю рков Ага39

пий Крысановичяя, Килин Николай Михайлович, Ю рков Ларион Никонорович. Килин Михаил
Кондратьевич, Ю рков Фирс Кондратьевич, Ю рков Иван Титович, Ю рков Михаил Яковлевич,
Общее собрание Ю ркова Ивана Яковлевичаза не подчинение дало выговор с предупреждением
и оштрафовало на 5 рублей в чем и подтверждаем (подписи участников.
Подпись: Уполномоченный Экономией Килин С.Д.
1930 год 15 сентября.

Двадцать один участник «восстания» носил фамилию Юрков. Неудивительно,
что дяди и племянники, зятья и тести и более дальние родственники нередко
встречались друг с другом и по многу раз «вербовали» друг друга. Если, к при
меру, Фрол Меркурьевич ездил в гости в Сарапулку к своей сестре, которая бы
ла замужем за Наумом Сергеевичем, значит, и Наум состоит в организации, и
без всяких доказательств подлежит аресту.
У следователей имелись списки, составленные военными комиссарами еще в
1922 году по всем деревням, кто служил или отступал с «белыми» в Сибирь. По
этому для придания весомости обвинениям, всех, кто был в списках, называли
белогвардейцами, а многих и карателями.
Непонятно, как органы безопасности, зная о белогвардейцах, которые прини
мали участие в карательных акциях, расстреле красноармейцев, сумели пропу
стить заговорщиков и те смогли дожить до 1930 года и не быть арестованы.
Еще нужно было показать масштабность действий заговорщиков, их связь с за
границей. Для этого, как нельзя лучше подходил сарапульский "офицер" В. И.
Соловьев. В юности он окончил Виленское военное училище, а с 1896 по 1917 гг.
в качестве лесничего управлял Каменно-Ключевским удельным имением. Но так
как Вильна (г. Вильнюс) входила в состав Польши, а сын Соловьева, Георгий, к
моменту событий проживал эмигрантом в Харбине, вспомнили, что Емельян Никонорович Килин из д. М. Соснова (Паздеры) до революции служил вместе с В.
И. Соловьевым в лесном ведомстве, был объездчиком. В годы гражданской вой
ны оказался в народной армии, которая под знаменами Воткинской дивизии раз
делила судьбу колчаковского войска. В 1924 году Е. Н. Килин вернулся с Дальне
го Востока и занялся на родине сельским хозяйством. А в 1929 и в июле 1930 года
“белый офицер" (по материалам следствия), якобы, ездил в Сибирь в Томскую
область к сослуживцу и земляку Гребенщикову Спиридону Меркурьевичу. В эти
поездки, как посчитали следователи, он устанавливал связь с повстанцами из Си
бири.
В марте 1930 года Емельян Килин побывал в Сарапуле на базаре, где по
встречался со стариком Соловьевым. Потом эта встреча стала называться "разго
вором на политическую тему по крестьянскому вопросу". В августе он снова по
бывал в Сарапуле, что и не запрещалось. Но так как он изредка получал из Хар
бина письма от бывшего приятеля по охоте Георгия (Жоржа) Соловьева, то все
последующие перемещения Килина, по мнению оперативников Полякова, Круто
ва, Жужгова и Мингалеева, связаны исключительно с созданием им повстанче
ской организации и вербовки в нее новых членов. В своих поездках из д. М. Сосновы он проезжал через д.Чумну. Поэтому следователи посчитали связь чумнинских "контрреволюционеров" с антисоветской заграницей доказанной.
Следователи добились большего, доказав, что недаром едят народный хлеб.
Они выяснили, что бородатые «повстанцы» планировали в момент хлебозагото40

вок вызвать недовольство крестьян «путем дачи нереальных заданий», выпу
стить воззвание, свергнуть Советскую власть и разгромить советские учрежде
ния. Завладеть оружием коммунистов (при этом убив их) и соединиться с базой
вооружения - Воткинским и Ижевским заводами. Видимо, органы «революци
онной законности» не забыли еще участия тысяч рабочих в народной армии
против Советов.
Обвинительное заключение, составленное уполномоченным особого отделения
ОГПУ по Уралу Мингалеевым, рисует впечатляющую картину масштабов
“контрреволюционной повстанческой организации".
Ко дню ликвидации она охватывала 10 населенных пунктов Фокинского,
Больше-Усинского и Еловского района Сарапульского округа. Всего были аре
стованы и привлечены к ответственности 41 человек.
Сейчас можно точно сказать, что «чумнинское дело» о «контрреволюционной
повстанческой организации» было сфабриковано. Это заключение основано да
же не на фактах конкретных действий, а исключительно на показаниях малогра
мотных крестьян... А тогда бдительные органы, небось, считавшие себя чуть не
героями, сорвали кулацкое восстание в д. Чумна. И понятно, что судьба схва
ченной «контры» была достойна лишь внесудебного рассмотрения на «тройке»
при ОГПУ.
Кто не признал вину, а, значит, представлял угрозу для власти, а таких было в
д. Н.Чумна 15 человек, всех приговорили к расстрелу. Тех, кто сотрудничал со
следствием, получили разные сроки тюремного заключения.
Килин Макар Веденеевич, Юрков Григорий Данилович, Юрков Алексей Ви
кулович были освобождены ввиду преклонного возраста.
Юрков Семен Михайлович был выслан за пределы округа по 2-й категории.
Юрков Харитон Максимович, Юрков Григорий Абрамович, Черепанов Семен
Ефимович осуждены на 10 лет.
А настоящие организаторы «восстания», «офицеры»: Соловьев Владимир,
Килин Емельян были освобождены за неимением доказательств о связи с «по
встанцами», как и поляк Гобец Константин, который, если верить документам,
отбыл обратно в Польшу.

Соловьев Владимир Иванович и его сын Георгий
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Список арестованных по Чумнинскому восстанию
1. Соловьев Владимир Ивано
вич
2. Юрков Харитон Максимо
вич
3. Килин Макар Веденеевич
4. Юрков Григорий Макарович
5. Юрков Семен Михайлович
6. Юрков Григорий Данилович
7. Юрков Сафон Арсеньтьевич
8. Юрков Илларион Иванович
9. Килин Семен Веденеевич
10. Юрков Иван Яковлевич
11. Юрков Василий Самойлович
12. Килин Феопен Осипович
13. Юрков Петр Макарович
14. Юрков Александр Родионо
вич
15. Юрков Иван Ермолаевич
16. Юрков Семен Ермолаевич
17. Юрков Григорий Абрамович
18. Юрков Никифор Кондратьевич
19. Килин Асей Филлипович
20. Балабанов Иван Харитоно
вич
21. Колегов Василий Ильич
22. Юрков Емельян Григорьевич
23. Калашников Инокентий

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Юрков Алексей Викулович
Дробинин Александр
Антонов Петр Мартьянович
Горбунов Спепан Иванович
Чикуров Варлам Леоньтьевич
Татаркин Фирс Иванович
Татаркин Афанасий Проко
пьев
Татаркина Ивана Прокопье
вича
Черепанов Семен Ефтефьева
Суханов Ермой Пантелеевич
Саранов Афанасий Дмитри
ев
Зылев Ермил Ефимович
Лагунов Николай Никонорович
Юрков Наум Сергеевич
Меньшиков Кузьма Тереньтьев
Порсев Лука Ефстафьевич
Порсев Калина Иванович
Журавлев Александр Павло
вич

В 1964 году, после доклада Н.С. Хрущева «О культе личности Сталина», бы
ли пересмотрены многие дела прошлых лет, в их числе и дело о «чумнинском
восстании». В ходе проверки были опрошены многие жители деревни, род
ственники осужденных. Выяснилось, что жители узнали о готовившемся восста
нии только после ареста их родственников. Читая показания Юркова Ивана Титовича, написанные в 1964 году (в 1930 г в деревне он был уполномоченным от
общественности по поставке хлеба государству), можно понять, что зажиточные
мужики были против вступления в колхоз и даже кому-то угрожали, но о заго
воре не слышали. Из протоколов допросов, как арестованных, так и свидетелей,
можно сделать вывод, что в деревне всего трое считались на тот момент зажи
точными. Это Юрков Григорий Данилович, Юрков Иван Яковлевич и Юрков
Алексей Родионович.
Из показания Юркова Маркела Ермолаевича, 1880 г.р., мы узнаем, что ночью,
27 августа 1930 года, он пешком ушел в г. Пермь, сел на поезд и уехал в г.
Бийск и 2 года работал на руднике. В августе 1933 года вернулся в деревню и
сразу был арестован. На допросе он подтвердил, что в 1930 году в деревню при
езжал человек, но кто это был на самом деле, он, Маркел, не знал. Мужчина
просил познакомить с людьми, недовольными проводимой коллективизацией.
Маркел Ермолаевич все, что было написано в протоколе, подписал. А если быть
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точнее, как и многие арестованные, он был неграмотный и, вместо подписи под
протоколом, поставил три креста. Но к 1933 году все участники уже были осуж
дены и расстреляны, наверное, поэтому он и получил всего 5 лет. В заключении
заболел и умер.
Из показаний Юркова Фрола Меркурьевича (1879 г.р.), данных им в 1964 го
ду, узнаем, что он был выслан в Чусовской район. Через 8 месяцев сбежал, про
живал у племянника в д. Мартьяново. Летом 1930 года побывал в Чумной. в гос
тях у родственника Лариона Ивановича Юркова. Когда начались аресты, Фрол
Меркурьевич находился у родственника Юркова Наума в д. Сарапулка. Уехал в
Сибирь, вновь был арестован в г. Екатеринбурге и отправлен на прежнее место
высылки, в Чусовской район. Вскоре сбежал в г. Янаул, устроился на работу, но
в 1933 году вновь был арестован Сарапульским ОГПУ. После допроса и дачи
показаний по «чумнинскому делу», был выслан в Тобольск на 5 лет. Вскоре по
сле амнистии вернулся домой в д. Чумну, к сыну Павлу.
Юрков Григорий Абрамович после отбывания срока проживал в Сайгатке.
Черепанов Семен Ефимович проживал в Фокинском районе. Его допросить не
удалось, как и Юркова Семена Михайловича и Килина Макара Веденеевича, ко
торые уже умерли. Юрков Григорий Данилович сразу после освобождения уехал
в Сибирь.
Килин Селиверст Дмитриевич, со слов его сестры Завьяловой Анастасии
Дмитриевны, человек был крутого нрава и при раскулачивании не жалел даже
своих родственников. Сразу, после завершения процесса по восстанию, был пе
реведен на работу в другой район, в дальнейшем призван в армию. Во время Ве
ликой Отечественной войны служил комендантом особого отдела 5-й танковой
армии. После войны проживал в Брянской области.
От автора. Мне показалось странным, что как в 1930, так и в 1964 годах, сле
дователи так и не назвали организаторов этого готовившегося восстания по
свержению Советской власти. Если изначально «офицеры» Соловьев и Килин
Емельян, по обвинению считались организаторами восстания, а после расстрела
осужденных, были признаны не только не виновны, но и не причастны, то кто
же тогда организовывал деревенских мужиков?
Герой соц. труда Соловьев Владимир Иванович, в своей объяснительной пи
шет, что никогда не с кем не встречался, потому что в это время отсутствовал в
Сарапуле. И если землеустроитель Кобец не провокатор, почему же сразу был
тоже освобожден и уехал в неизвестном направлении?
Следователи прекрасно знали, что почти все арестованные жители деревни,
являлись участниками гражданской войны. Многие, как Маркел Ермолаевич,
служили в царской армии, участники империалистической войны, а многие вое
вали на стороне красных и знали, что молодая Красная Армия в 1919-22 годах
сумела разгромить мощную армию Колчака и других генералов, очистила стра
ну от иностранных интервентов. А спустя 10 лет, эти вояки почему-то решили
поднять вооруженное восстание с двумя обрезами и двумя охотничьими ружья
ми без организаторов, свергнуть Советскую власть.
Только через много лет, в 1989 году, государство призналось в преступлении
против своих граждан. Согласно заключению прокуратуры, Пермской обл. от 15
ноября 1999 года, «чумнинские повстанцы» были реабилитированы.
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Список жителей деревни Чумна, репрессированных в 30-е годы.
1. Зылев Ермила Ефимович. Родился в 1870 г.р., д. Верхняя Чумна, Фокинский р-н,
Уральская обл. Привел в село Фоки отряд подпоручика Балабанова. Отступал в Сибирь с
войсками Колчака до Ачинска. Арестован 14.09.1930 по делу контрреволюционной орга
низации, раскрытой в 1930 году органами ОГПУ в Фокинском районе. Проживал по месту
рождения. Осужден 04.11.1930. Обвинение: террор, АСА, АСД. Приговор: ВМН.
2. Юрков Григорий Макарович. Родился в 1878 г. в д. Нижняя Чумна, Фокинский р-н,
Уральская обл. Доброволец Воткинской народной армии. Отступал в Сибирь с войсками
Колчака в подводах. Раскулачен. Арестован 4.08.1930 по делу контрреволюционной орга
низации, раскрытой в 1930 году органами ОГПУ в Фокинском районе. Проживал там же.
Осужден 04.11.1930. Обвинение: террор, АСА, АСД. Приговор: ВМН.
3. Юрков Петр Макарович. Родился в 1895 г. в д. Нижняя Чумна, Фокинский р-н,
Уральская обл. Участник великой войны. Унтер-офицер. В 1918 году инструктор всеобуча
в селе Фоки. Доброволец Воткинской народной армии. Отступал в Сибирь с войсками Кол
чака. Перешел на сторону Красной Армии в 1920 г. Арестован 31.08.1930 по делу контрре
волюционной организации, раскрытой в 1930 году органами ОГПУ в Фокинском районе.
Проживал там же. Осужден 04.11.1930. Обвинение: террор, АСА, АСД. Приговор: ВМН.
4. Юрков Семен Михайлович. Родился в 1868 г. в д. Нижняя Чумна, Фокинский р-н,
Уральская обл. Доброволец Воткинской народной армии. Отступал в Сибирь с войсками
Колчака Арестован 27.08.1930 по делу контрреволюционной организации, раскрытой в
1930 году органами ОГПУ в Фокинском районе. Осужден 04.11.1930. Обвинение: террор,
АСА, АСД. Приговор: 10 лет. (выслан за пределы округа по 2-й категории).
5. Юрков Никинор Кондратьевич. Родился 13. 02.1881 г. в д. Нижняя Чумна, Фокинский р-н, Уральская обл. Доброволец Воткинской народной армии. Отступал в Сибирь с
войсками Колчака в подводах. Арестован 27.08.1930 по делу контрреволюционной органи
зации, раскрытой в 1930 году органами ОГПУ в Фокинском районе. Проживал там же.
Осужден 04.11.1930. Обвинение: террор, АСА. Приговор: ВМН.
6. Ю рков Григорий Данилович. Родился в 1861 г. в д. Нижняя Чумна,
Доброволец Воткинской народной армии. Каратель. Арестован по делу контрреволюцион
ной организации, раскрытой в 1930 году органами ОГПУ в Фокинском районе. осужден
04.11.1930. Обвинение: террор., АСД. Приговор: 10 лет. (освобожден по старости лет)
7. Юрков Иван Ермолаевич. Родился 26.11. 1878 г. в д. Нижняя Чумна, Фокинский р-н,
Уральская обл. Доброволец Воткинской народной армии. Отступал в Сибирь с войсками
Колчака в подводах. Арестован 28.08.1930 по делу контрреволюционной организации, рас
крытой в 1930 году органами ОГПУ в Фокинском районе. Проживал там же. Осужден
04.11.1930. Обвинение: террор, АСА, АСД. Приговор: ВМН
8. Юрков Иван Яковлевич. Родился 20.09.1888 г. в д. Нижняя Чумна, Фокинский р-н,
Уральская обл. Участник великой войны. Доброволец Воткинской народной армии. Пере
шел на сторону Красной Армии. Арестован 27.08.1930 по делу контрреволюционной орга
низации, раскрытой в 1930 году органами ОГПУ в Фокинском районе. Проживал там же.
Осужден 04.11.1930. Обвинение: террор, АСА. Приговор: ВМН
9. Юрков Григорий Абрамович. Родился 14.11. 1896 г. в д. Нижняя Чумна, Фокинский
р-н, Уральская обл. Участник великой войны. Был мобилизован в Красную Армию в 1918
году, откуда дезертировал. Доброволец Воткинской народной армии. Отступал в Сибирь с
войсками Колчака. Арестован 27.08.1930 по делу контрреволюционной организации, рас
крытой в 1930 году органами ОГПУ в Фокинском районе. Проживал там же. Осужден
04.11.1930. Обвинение: террор, АСА, АСД. Приговор: 10 лет лишения свободы.
10. Юрков Сафон Арсентьевич. Родился в 1897 г., д. Нижняя Чумна, Фокинский р-н,
Уральская обл.; русский; Проживал: д. Нижняя Чумна, Фокинский р-н, Уральская обл.
Арестован 27 августа 1930 г. Приговорен: 4 ноября 1930 г. Обвинение: терр., антисоветская
агитация, антисоветская деятельность. Приговор: ВМН.
11. Юрков Василий Самойлович. Родился в 1878 г., д. Нижняя Чумна, Фокинский р-н,
Уральская обл.; русский; Проживал: д. Нижняя Чумна, Фокинский р-н, Уральская обл.
44

Арестован 12 сентября 1930 г. Приговорен: 4 ноября 1930 г., обвинение: террор, антисовет
ская агитация, антисоветская деятельность. Приговор: ВМН.
12. Юрков Александр Родионович. Родился 30.08.1882 г. в д. Нижняя Чумна, Фокин
ский р-н, Уральская обл. Доброволец Боткинской народной армии. Арестован 28.08.1930
по делу контрреволюционной организации, раскрытой в 1930 году органами ОГПУ в Фо
кинском районе. Осужден 04.11.1930. Обвинение: террор, АСА. Приговор: ВМН.
13. Юрков Михаил Ефимович. Родился в 1897 г в д. В. Чумна, Фокинский р-н, Ураль
ская обл. Доброволец Воткинской народной армии. Отступал в Сибирь с войсками Колча
ка. Арестован 19.09.1930 по делу контрреволюционной организации, раскрытой в 1930 го
ду органами ОГПУ в Фокинском районе. Арестован.
Осужден 04.11.1930. Обвинение:
террор АСА, АСД. Приговор: ВМН
14. Гаревски Иван Артемьевич. жена - Анна 54 г. сын Леонтий 6 лет. Раскулачен
15. Юрков Илларион Иванович. Родился в дер. Н. Чумна. (1906-1930). Раскулачен.
Арестован 28.08.1930 по делу контрреволюционной организации, раскрытой в 1930 году
органами ОГПУ в Фокинском районе. Проживал там же. Семья на момент ареста: жена Татьяна Кузьминична, дочери Евдокия 1924 г.р., Васса 1929 г/р., сын Сафон 1929 г/р. Мать
Татьяны - Евдокия Меркурьевна, 1880 г.р. Осужден 04.11.1930. Обвинение: террор, АСА,
АСД. Приговор: ВМН.
16. Юрков Иван Вавилович. Родился 29 мая 1860 г. в дер. Н. Чумна Пермской губер
нии. Русский малограмотный крестьянин. Раскулачен. Был 3 года волостным вахтуром в с.
Фоки, середняк.
17. Юрков Семен Ермолаевич. (1874-1930) родился в деревне Нижняя Чумна Фокин
ского района Уральской области. Арестован 27.08.1930. Осужден 04.11.1930. Обвинение антисоветская агитация, антисоветская деятельность, терроризм. Приговор ВМН.
18. Юрков Михаил Иванович. Выселен из пределов Уральской области со всем се
мейством. Конфисковано в пополнение паевого капитала в колхозах за бедноту и батраче
ство нижеследующее имущество: кошева, тарантас, корова, курицы 6 шт., овес 2 пуда.
19. Юрков Агей Михаилович. Родился в 1912 г., д. Нижняя Чумна Фокинского р-на
Арестован 21 января 1937 г.
Приговорен: ВТ НКВД Амурской железной дороги 16 июля 1937 г., обв.: по ст. 58-10 ч.1,
58-14 УК РСФ Приговор: к 10 годам лагерей. Реабилитирован 21 сентября 1992 г. заключе
нием прокурора Амурской области
20. Юрков Маркел Ермолаевич. Родился в 1880 г., д. Нижняя Чумна, Фокинский р-н,
Уральская обл.; русский; Проживал: д. Нижняя Чумна, Фокинский р-н, Уральская обл. Рас
кулачен. Арестован 29 сентября 1933 г. Приговорен: 28 октября 1933 г., обвинение: к-р. дея
Приговорен: 28 октября 1933 г., обвинение: к-р. деятельность.
Приговор: 5 лет лишения свободы
21. Юрков Фрол Меркурьевич. Родился в 1879 г., д. Чумна, Фокинский р-н, Уральская
обл.; русский. Раскулачен и выслан с семьей в Чусовской район. Арестован 29 сентября
1933
г.
Приговорен: 28 октября 1933 г., обвинение к-р. деятельность. Приговор: 5 лет высылки в
Тобольск
22 Юрков Иван Иванович. Родился в1879 г. дер. В. Чумна Пермской губернии. Рус
ский, (образование) низшее, крестьянин, член профсоюза 6 месяцев в 1917 г., был секрета
рем общества в 1921 г., середняк. Раскулачен и выселен.
23 Юрков Прокопий Александрович. Родился 27 февраля 1907 г. в дер. Нижняя
Чумна. Раскулачен и выслан.
24 Юрков Харитон Максимович. Родился в 1904 г., д. Нижняя Чумна, Фокинский рн, Уральская обл.; русский; Арестован 1 августа 1930 г.
Приговорен: 4 ноября 1930 г., обв.: терр., антисоветская агитация, антисоветская деятель
ность. Приговор: 10 лет исправительных работ.
25 Юрков Михаил Яковлевич 33 года. Жена Екатерина 27 лет, сын Анатолий 2 года,
дочери Екатерина Мария, раскулачен и выслан в г. Березники.
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26 Юрков Павел Фролович 1906. Родился в 1907 г., д. Чумна, Фокинский р-н, Перм
ская обл.; русский; Арестован 6 октября 1937 г.
Приговорен: 17 октября 1937 г., обв. вредительство, антисоветская агитация. Приговор:
10 лет лишения свободы.
27 Юрков Ефим Иванович. Родился в дер. Н. Чумна. Раскулачен.
28 Юрков Феоктист Иосифович. Родился в дер. Н. Чумна. Раскулачен.
29 Килин Семен Михайлович. Родился в дер. Н. Чумна. Раскулачен.
30 Юрков Акиндин Федорович. Родился в дер. Н. Чумна. Раскулачен.
31 Юрков Нестор Ефимович. Родился в дер. Н. Чумна Зав. продовольственным от
делом Фокинского райисполкома. Арестован в 1937 году.
32 Черепанов Семен Евстефьевич. Родился в 1879 г., д. Верхняя Чумна, Фокинский
р-н, Уральская обл.; русский; Проживал: д. Верхняя Чумна, Арестован 27 августа 1930 г.
Приговорен: 4 ноября 1930 г., обв.: АСА. Приговор: 3 года лишения свободы.
33 Черепанов Фома Семенович. Родился в 1869 г. д. Чумнаа. Раскулачен.
34 Черепанова Евдокия Карповна. Родился в 1870г. д. Чумна. Раскулачена.
35 Черепанов Антип Акиндинович. Родился в 1910 г. д.Чумна. Раскулачен.
36 Килин Осий Филиппович. Родился в 1882 г., д. Нижняя Чумна, Фокинский р-н,
Уральская обл.; русский; Проживал: д. Нижняя Чумна, , Арестован 27 августа 1930 г.
Приговорен: 4 ноября 1930 г., обв.: терр., АСА, АСД Приговор: ВМН.
37 Килин Семен Веденеевич Родился в 1870 г., д. Нижняя Чумна, Фокинский р-н,
Уральская обл.; русский; Проживал: д. Нижняя Чумна, обл..Арестован 27 августа 1930 г.
Приговорен: 4 ноября 1930 г., обв.: терр., АСА, АСД. Приговор: ВМН
38 Килин Феопент Осипович. Родился 24. 12. 1891 г. в д. Нижняя Чумна, Фокинский рн, Уральская области. Доброволец Воткинской народной армии, каратель. Отступал в Си
бирь с войсками Колчака Арестован 27.08.1930 по делу контрреволюционной организации,
раскрытой в 1930 году органами ОГПУ в Фокинском районе. Осужден 04.11.1930. Обви
нение: террор, АСА, АСД. Приговор: ВМН.
39 Килин Макар Веденеевич. Родился в 1873 г., д. Нижняя Чумна, Фокинский р-н,
Уральская обл.; русский; Проживал: д. Нижняя Чумна, Фокинский р-н, Уральская обл.
Арестован 30 августа 1930 г. Приговорен: 4 ноября 1930 г., обв.: терр., антисоветская аги
тация, антисоветская деятельность. Приговор: ВМН с заменой на осуждение на срок пред
варительного заключения. (освобожден по старости лет)
40 Килин Осип Веденеевич. Родился в 1882 г. д. Нижняя Чумна. Раскулачен.
41 Килин Макар Федорович. Родился в д. Н. Чумна, Фокинский р-н, Уральская обл.;
русский; Арестован 30 августа1930 г. Приговорен: 4 ноября 1930 г., обв., терр., АСА,
АСД. Приговор: 10 лет.
42 Юрков Ефрем Иванович. .Торговец. Раскулачен выселен за пределы области.
43 Юрков Михаил Иванович жена Федосья - 52 года, сын Геннадий 18 лет, выселен
44 Гаревских Лаврентий Артемьевич. Выехали скрылись
45 Гаревских Еремей- 48 лет, семья выехала скрылась
46 Сахаров Евдоким Федорович 48 лет скрылся
47 Юрков Веденей Никифорович 23 года, брат Ефим. Выехали скрылись

Примечание:
АСА - антисоветская агитация.
АСД - антисоветская деятельность.
ВМН - высшая мера наказания (расстрел).
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Жители д. Чумна приговоренные по «Чумнинскому восстанию» к ВМН
(расстрелу) в ноябре 1930 г. Фото из архива ПермГАНИ.

Юрков Григорий
Макарович (1878-1930)

Юрков Семен
Ермолаевич (1874-30)

,Юрков Григорий
Данилович(1861- ?)

Юрков Петр
Макарович (1895
1930)

Юрков Иван
Ермолаевич (1878-30)

Юрков Иван
Яковлевич (1888-30)

Юрков Алексей
Родионович (1 882-30)

Черепанов Семен
Евстаф. (1897-? )

Юрков Наум
Сергеевич (18781930)

Юрков Илларион
Иванович (1906-30)

Юрков Григорий
Абрамович (1896-?)

Килин Семен
Веденеевич (189730)

Юрковы: Григорий Данилович и Григорий Абрамович, Черепанов Семен не
были расстреляны.
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Килин Феопен Оси
пович (1891-1930)

Юрков Алексей Вику
лович (

Юрков Сафон Арсен
тьевич (1897-1930)

Юрков Семен Ми
хайлович (1868
1962)

Юрков Харитон Мак
симович (1904-1930)

Юрков Максим
Ефимович (1897
1930)

Юрков Маркел Ер
молаевич (1880
193?)

Юрков Фрод Меркурьевич (1879-19

Килин Макар Веденеевич, Юрков Семен Михайлович, Юрков Фрол Меркурьевич, Юрков Маркел Ермолаевич получили разные сроки. Маркел Ермолаевич умер в заключении.
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Итог сталинской коллективизации печальный. Богатые, дающие стране
многие десятки пудов хлеба деревни, Верхняя и особенно Нижняя Чумна, бы
ли разорены. Органы власти добились своего. Все зажиточные и просто рабо
тящие семьи были раскулачены, выселены, а те, кто добровольно в 1918 году
вступил или ушел в «подводах» с «белой» армией в Сибирь, и вернулся в де
ревню, были раскулачены, арестованы и в большинстве расстреляны. Сель
ский совет был ликвидирован, деревню передали в Фокинский с/совет. Доб
ротные особенно двухэтажные, оставшиеся пустовать, дома стали развозить в
Каршу, РТС, но больше всего - в Фоки. А когда в селе Фоки заработал льноза
вод, дома разбирали и увозили на дрова. Как рассказывал шофер Жернаков
Анатолий, он из нашей деревни вывез на льнозавод более 30-ти больших до
мов и не мог понять, почему бедняки живут в маленьких домиках и не пересе
ляются. Но люди отказывались вселяться в пустующие кулацкие дома, кто-то
боялся, что хозяева могут вернуться, а кому-то не позволяла вера. Из 200 до
мов 1930 года, в деревне в середине шестидесятых, осталось 55 хозяйств. Де
ревни В. Чумна и Н. Чумна объединили в одну деревню Чумна, как и колхозы,
под общим названием колхоз «13 лет Октября».
Справка. Об изменениях административно -территориального деления Фо
кинского и Чайковского районов
После октябрьского переворота 1917 г. на территории современного района
располагались Заводо-Михайловская, Ольховская и Фокинская волости в соста
ве Сарапульского уезда Вятской губернии.
5 января 1921 г. Сарапульский уезд, с входящими в него Заводо
Михайловской, Ольховской и Фокинской волостями, был присоединен к Перм
ской губернии.
12 ноября 1923 г. Пермская губерния упраздняется, ее территория входит в
состав вновь образованной Уральской области с центром в городе Свердловске.
27 февраля 1924 г. Образован Фокинский район в составе Сарапульского
округа с центром района - селом Фоки.
23 июля 1930 г. Фокинский район вошел в состав Уральской обл.
По постановлению ВЦИК «О разделении Уральской области на Свердлов
скую, Челябинскую и Обско-Иртышскую от 17 января 1934 г. Фокинский район
вошел в состав Свердловской обл.
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР «О разделе
нии Свердловской области на Пермскую и Свердловскую области» от 3 января
1938 г. Фокинский район вошел в состав Пермской обл.
5 апреля 1956 г. Образован поселок городского типа Чайковский. В 1960 г.
село Сайгатка вошла в состав поселка городского типа Чайковский.
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР «О преобра
зовании рабочего поселка Чайковский Фокинского района Пермской области в
город районного подчинения, перенесении районного центра и переименовании
Фокинского района» 18 января 1962 г. Фокинский район был переименован в
Чайковский район. Центром района становится город Чайковский.
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Схематическая карта (Фокинского) Чайковского района Пермской об
ласти 30-е годы
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В Фокинском, а затем в Чайковском районе выпускалась газета:
«Колхозник-Льновод» - 1931-1952 г.
«За Урожай» - 1953-1959г.
«Красное Прикамье» - 1962г
«Маяк Коммунизма» выпускалась в пос. Куеда, когда Фокинский район вре
менно входил в Куединский район. С марта 1963 года газета носит название
«Огни Камы».
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Г азета Огни Камы
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Колхоз «13 лет Октября»
Грамотные и трудолюбивые крестьяне в деревнях были репрессированы, вы
сланы, а те, кого не выселили, были лишены права голоса и права вступать в
колхоз, поэтому зачастую, кандидатов в председатели не могли найти: необхо
димо было, чтобы он был грамотный и, главное, политически «правильный». В
случае отсутствия кандидата, уполномоченный, направленный из района, приво
зил с собой на перевыборное собрание своего человека - часто не специалиста,
не организатора, но партийного. По предложению этого же уполномоченного,
приезжий кандидат «единогласно» избирался руководителем колхоза. А через
год на очередном отчетном собрании оказывалось, что он не «тянул», и снова
перевыборы.
Так в нашей деревне не нашлось мужчины, который бы мог возглавить кол
хоз, поэтому руководить объединенным колхозом «13 лет Октября» после Юр
кова Алексея Артамоновича была предложена райкомом партии, кандидат в
члены ВКП(б) Килина Мария Евстафьевна.
В газете «Колхозник-льновод» мы нашли статью Зарубина С., рассказываю
щую о председателе колхоза Марии Евстафьевне.
Марию Ефстафьевну уважает весь колхоз
Знатные люди колхоза «13 лет Октября»
Килина М.Е.- председатель колхоза с весны 1932 года. Плохим приняла Ки
лина колхоз. Кулацкое руководство довело его до полного развала, к севу все ло
шади лежали напласту. Колхоз к севу подготовлен не был. В трудных условиях
пришлось работать Килиной, но она выправила положение в колхозе.
Весенний сев 1933 г. колхоз «13 лет Октября» выполнил к 7 июня - вторым по
району. Справился с остальными работами в колхозе. Сейчас колхоз по-боевому
готовится к севу. На лучшую подготовку и проведение сева вызвали на соцсо
ревнование Фокинский колхоз. Своей задачей они поставили закончить сев в 20
дней. Плуги, сеялки отремонтированы по бригадам, Семена из Сайгатского
пункта вывезены полностью, все отсортированы, сейчас проращиваются. Ра
бочих лошадей в колхозе 31, 27 из них средней упитанности, больных 4 лошади:
2 из них были сданы по договору ЛПХ и там их вывели из строя, одну лошадь
ушибло деревом на лесозаготовках и 1 больна. На каждую лошадь имеется два
хомута - рабочий и пахотный. У Килиной нет праздно шляющихся. Все колхоз
ники заняты подготовкой к севу. Всем дала дело. Старики вьют веревки, гото
вят оглобли, косилки для сенокоса, бастрики и т.д. Под руководством Килиной
колхоз выходит в шеренгу передовых. Она воодушевляет колхозников своим эн
тузиазмом. В ряде колхозов жалуются на недостаток рабочих рук, в то время
как отдельные колхозники не только зимой, а и в горячие летние работы сидят
в избе и смотрят в окно вместо боевой работы в колхозе (Ваньки, Степаново и
другие). В колхозе «13 лет Октября» всего только 33 трудоспособных, но здесь
сильна дисциплина в колхозе все работают по- ударному, начиная с Килиной и
до подростка колхозника.
Тов. Килина в чистку партии из кандидатов, переведена в сочувствующие.
Сейчас она кует себя политически и готовится снова быть в рядах партии. Но
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плохо то, что ей приходится учиться одной. Кроме учительницы Ивановой, ей
никто повседневно не помогает, а сама она малограмотна. Над колхозом ше
ствует партгруппа милиции, но шефы в колхоз заглядывают редко, а за послед
ние месяцы не бывали, политучебой с колхозниками никто не занимается, реше
ния съезда партии никто не прорабатывает. Килину уважают колхозники. Имя
ее известно далеко за пределами колхоза.
О Марии Евстафьевне нам известно, что ей было 30 лет и по рассказам ста
рожилов, женщина была с характером, если не испугалась принять руководство
колхозом в такое трудное время. В 30-х годах дом, в котором жила Мария Ев
стафьевна, сгорел (или подожгли?) и Мария Евстафьевна уехала из деревни.
В стране начали выпускать первые трактора, комбайны и другую сельхозтех
нику. Но еще в неокрепших колхозах не было ни средств, для приобретения тех
ники, ни специалистов, которые могли бы работать и обслуживать ее.
Справка. 5 июня 1929 года Совет труда и обороны принял постановление о повсемест
ном создании М ТС (машинотракторные станции). Такое решение позволило поддерживать
высокий уровень обслуживания техники и дало колхозам преимущества механизации без
необходимости капитальных вложений. М ТС сыграли важную роль в процессе коллективиза
ции. В СССР М ТС просуществовали до 1958-1959 г, впоследствии сельскохозяйственная тех
ника была передана непосредственно колхозам. Затем они преобразовались в ремонтно
технические станции, — «Россельхозтехника».

В селе Фоки, в 1931 году, образуется первая в районе машинотракторная
станция, но ее переведут в с. Сосново. В 1935 году образуется Сайгатская МТС,
которая в дальнейшем и будет обслуживать колхозы Фокинского с/совета.
Одними из первых трактористов в районе были жители д. Чумна: Черепанов
Яков Александрович, Вяткин Еремей Филиппович, Юрков Иван Титович.

с. Фоки. 1931 г. Первые трактора «Фордзон» пришли в Фокинскую МТС.
54

Фокинская МТС, 1932 г.

С ликвидацией выселков в 1934 году из Култаево (в 3 км от села Сайгатки) в
пустующие дома деревни были переселены 6 семей коммуны «Стальная».
Это были большие семьи - Калабина Дмитрия Григорьевича и Сосниных; Ко
корина Григория Федоровича, Соломенникова Ивана Титовича, Соломенникова
Михаила Федоровича, Соломенникова Александра Наумовича, Юркова Петра.
Через некоторое время приехала семья Аверина Николая и Кошкин Петр.
По-разному встретили коммунаров жители деревни, поначалу им пришлось
нелегко. В деревне было много недовольных становлением колхозов. Родствен
ники раскулаченных семей всячески вредили коммунарам, распускали разные
слухи, мешали делу коллективизации. Но коммунары и здесь продолжили свои
славные традиции. Дружба, неиссякаемый оптимизм, и упорство коммунаров
сделали свое дело. В деревню приехали трудолюбивые, дисциплинированные, за
много лет привыкшие к коллективному труду люди. Они активно вступили в
колхозную жизнь. Кокорин Г.Ф. стал постоянным членом правления, помощни
ком председателя, руководил колхозной фермой, Соломенников М.Ф. организо
вал колхозную пасеку. Соломенников И.Т. занялся, как и в коммуне, кузнечным
делом. Соломенников А. Н. стал бухгалтером колхоза. В деревне образуется
парт ячейка, её возглавит Дмитрий Григорьевич Калабин, а дети коммунаров,
объединят вокруг себя комсомольцев.
Статьи, из газеты «Колхозник-льновод»
Коммунисты возглавили борьбу за темпы и качество
Колхоз «13 лет Октября» на 24 апреля посеял 97 га - 20,3 %. Боронование зя
би до 20 апреля производили деревянными боронами, а имеющиеся два пружин
ных культиватора были не использованы потому, что были не отремонтирова
ны. В колхозе имеется 9 сеялок, все они были не исправны.
Партгруппа организовала борьбу с недоделками, ликвидировала прорыв, что
дало возможность улучшить качество сева. Партгруппа недочеты ликвидиро
вала, мобилизовав на ремонт двух коммунистов, которые отремонтировали 4
сеялки, 2 культиватора и сделали косую борону.
Работа партгруппы при колхозе «13 лет Октября» этим не ограничивается.
Партгруппа организовала индивидуальные беседы. В результате проведения бе
сед, коммунисты освоили машины. Например, кандидат ВКП(б) Соломенников
Д. изучил сеялку и сейчас работает севачем. Член ВКП(б) Деревнин Н. и канди55

дат Соломенников В. изучили ремонт сельхозмашин. Соломенников И.Т. с 20 ап
реля отремонтировал 3 сеялки, 2 пружинных культиватора и косую борону,
которая заменяет культиватор.
Парторг т. Калабин Д.Г. организовал партийно-массовую работу среди кол
хозников, проработал постановление пленума обкома ВКП(б) и при этом прове
рил усвояемость примерного устава сельхозартели. Партгруппа организовала 2
бригадных стенгазеты и читку их в поле. Опыт работы партгруппы колхоза
«13 лет Октября» был перенесен в другие партгруппы района. Благодаря усили
ям председателя, активной поддержке коммунаров и, конечно, самих колхозни
ков, дела в колхозе улучшились.
Инструктор РК ВК П (б) Боталов
В подписке на газеты - брать пример с колхозников д. Чумна.
Колхозники Чумнинского колхоза показывают образец подписки на газеты.
На 40 человек колхозников они выписывают 68 экземпляров газет различных из
даний. Колхозники и трудящиеся единоличники района должны взять пример с
Чумнинских колхозников и выписывать газеты также, повышая этим свой
культурный уровень.
В. Пет
Газета «Колхозник-льновод» на своей странице открыла «Красную доску по
чета», на которую заносились организации и колхозы, добившиеся лучших ре
зультатов в своей работе. Этого места удостоился и колхоз
«13лет Октября», а значит и жители деревни Чумна.
ЧУЛИИКСКИЙ КОЛХОЗ ЗАНЯЛ МЕСТО
КАНДИДАТАМ А ПОЛУЧЕНИЕ ПУТЕВКИ
НА ОБ Л А С™ И СЛЕТ^ УДАРНИКОВ

т' Б Р Я '

Л Е Т OK

:iо Iiг'i;fi м.‘1п' 1 Iri'cVI '

по-j

Семья Килиных
В колхоз «13 лет Октября» в этом году вступают Килины - отец и два сы
на. Килины знают, что зажиточную жизнь можно завоевать честным колхоз
ным трудом и с первых дней становятся в ряды ударников. Отец - Килин Веденей Григорьевич, ему уже 93 года, однако он не бросает работы. Он ночью
сторож на пасеке, а днем вьет веревки и плетет лапти для колхоза. Такие же и
сыновья. Вот Поликарп Веденеевич ему 64 года, с первых дней сева он работает
пахарем и, как правило, норму всегда перевыполняет. Другой сын Макар, 73лет,
работает севачем, тоже ударник.
Инструктор Р К ВКП(б) Боталов
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Список сельских советов и колхозов по Фокинскому району
Как идет выполнение годового плана зернопоставок 1934 г.
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Из постановления президиума Свердловского Областного Исполнитель
ного Комитета
О награждении значком «Участника Сталинского похода»
За систематическое перевыполнение норм выработки, хорошее качество ра
боты, бережное отношение к колхозному имуществу и образцовую трудовую
дисциплину - наградить значком « Участник Сталинского похода»
Колхозников колхоза «13 лет Октября»:
Черепанова Евлампия Г авриловича.
Черепанову Ефимью Нестеровну,
Килина Михаила Кондратьевича,
Килину Анастасию Дмитриевну.
Но мало еще в 30-х годах было людей, желающих ударно трудиться в колхо
зе. Каким нужно было быть председателем колхоза, чтобы убедить колхозника,
отдавшего в колхоз свою лошадь, корову, и весь хозяйственный инвентарь, ра
ботать непонятно за какой-то трудодень, а фактически бесплатно, да еще поударному.
С начала образования колхоза с 1930 года по 1940 год председателями колхо
за «13 лет Октября» избирались: Юрков Алексей Артамонович, Килина Мария
Евстафьевна, Бахрин, Кокорин Григорий Федорович, Калабин Дмитрий Григо
рьевич, Белоусов, Юрков Павел Фролович, Килин Михаил Кондратьевич, Соло
менников Иван Титович, Беляев Григорий Васильевич. Не считая Беляева, все
председатели были молодые и не имели опыта работы и взять его не откуда бы
ло, поэтому, как в любом новом деле было много просчетов в руководстве кол
хоза. Председатели, которые болели душою за своих людей, и как-то старались
облегчить нелегкий труд колхозников, дать больше зерна на заработанные тру
додни (в предвоенные годы колхозники впервые получили по 8 кг зерна на каж
дый трудодень), вызывали недовольство у партийных руководителей района.
В 1936 году из-за засушливого лета, по всей стране был плохой урожай
уменьшилась сдача хлеба и мало было заготовлено сена и силоса, сократилось
поголовье скота. Но руководству страны проще было переложить всю вину на
председателей колхозов, директоров МТС, секретарей райкомов.
В списках арестованных, только за 1937 год по Пермской области находим
десятки руководителей, начиная от бригадиров, до руководителей райкомов и
директоров крупных предприятий. Любые просчеты в работе считалось как
умышленное вредительством.
Вот и в нашей деревне председатель колхоза Юрков Павел Фролович в 1937
году, был осужден на 10 лет (впоследствии реабилитирован). Вслед за ним под
следствием провел 11 месяцев следующий председатель нашей деревни Килин
Михаил Кондратьевич. Еще один житель деревни Юрков Нестор Ефимович - за
ведующий продовольственным отделом Фокинского райисполкома в 1937 году
был арестован и осужден.
Несмотря ни на какие трудности, к началу Отечественной войны колхоз «13
лет Октября» имел приличное хозяйство, справлялся с поставками зерна и сель
хозпродукции.
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Великая Отечественная война 1941-1945 г
22 июня фашистская Германия напала на нашу страну. Мужское население
деревни было призвано на защиту Родины. Ушли на фронт первые трактористы
и комбайнеры. Юрков Иван Титович, Вяткин Еремей, пом. комбайнера Кокорин
Михаил Григорьевич, а Черепанов Яков Александрович был призван вместе с
трактором «С-60», на котором и уехал на фронт. Ушли добровольцами и девуш
ки: Фоминых Мария Андроновна, Черепанова Секлинья Михайловна, Черепано
ва Анна Прокопьевна.
Взамен ушедших на фронт механизаторов началось массовое движение жен
щин по замене фронтовиков - мужчин. В Сайгатской МТС были организованы
краткосрочные курсы по подготовке трактористов и комбайнеров. Первыми в
деревне женщины трактористы: Килина Елизавета Дмитриевна, Килина Татьяна
Осеевна, Юркова (Тюкалова) Анна Осеевна, Черепанова Марфа Акиндиновна.
К лету 1943 года уже 15-ти лет
ним подросткам пришлось осваи
вать профессию механизатора. Это
Килина Полуферья Ивановна, Чере
панова (Юркова) Анна Нестеровна,
Килина Анастасия Христофоровна,
Килин Илуп Иванович, Беляев Иван
Григорьевич, Черепанов Сафон
Александрович, Юрков Ивойло
(Иван) Павлович, Соломенников
Иван Иванович, Юрков Владимир
В этом доме размещался интернат для
Акиндинович.
детей из Ленинграда, дом стоял на улице
КОЛХОЗ принял 4 0 детей, эвакуироЗаречная. В дальнейшем дом перевезли в
ванных из Ленинграда. Детей и обд. Каршу
служивающий персонал разместили
в колхозном детском саду.
Из воспоминаний Ю ркова Владимира Акиндиновича 1929 г. р.
-Однажды в деревню приехал корреспондент из района и увидел, как на ко
лесном тракторе СХТЗ едет Владимир со своим помощником. Он разыскал
председателя и кричит ему, что нужно вызвать милицию, пацаны угнали трактор
и катаются. Председатель успокоил проверяющего, сказал, что это не угонщики,
и что почти все его трактористы, вот такие «пацаны» и девушки.
Воспоминает Анна Нестеровна Черепанова (Юркова) 1928 г. р- Во время
войны, несмотря на трудности, вырастала хорошая рожь. Трактористы не успе
вали обслуживать все колхозы, поэтому полевой стан располагался в поле, выше
деревни, но никто не имел права во время отдыха сходить в деревню. Сломан
ные детали приходилось носить вручную или на лошади в ремонтную мастер
скую, которая находилась в с. Сайгатка. Несмотря на возраст и опыт работы на
тракторах, спрашивали по всей строгости военного времени. А поломка тракто
ра рассматривалась, как вредительство. В апреле 1944 года её сменщицу Домну
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Чепкасову, вовремя не подтянув
шую болты вкладышей коленчатого
вала, что привело к поломке двигате
ля, приговорили судом к 3 годам за
ключения.
В годы войны резко возросло значе
ние труда подростков, они помогали
взрослым во всем, что было в их си
лах, и даже, сверх того. Война сразу
сделала их взрослее, потому что на
хрупкие детские плечи легли не совсем детские заботы. Для сельских мальчи
шек и девчонок тоже начался трудовой фронт. Подростки наравне с матерями и
дедами отвечали за судьбу военного урожая. Они убирали урожай, теребили лен,
вывозили навоз для удобрения полей, косили и гребли сено, пасли колхозный
скот...
Юрков Федор Нестерович и Калабин Алексей Дмитриевич, Юрков Иван (Мои
сей) Павлович начали работать в колхозе с 1942 года, 14-ти летними подростка
ми, такие же были и Тюкалов Павел (Онисим), Юрков Иван Маркелович, Килина Дора, Черепанова Надежда Тимофеевна, Черепанова Екатерина и др.
Из воспоминаний Ю ркова Федора Нестеровича 1929 г.р.
- При уборе прицепными комбайнами, зерно из бункера ссыпалось в мешки и на
ходу мешки с зерном сбрасывались на поле. Возчики на лошадях следовали за
комбайном и грузили мешки на телегу для доставки на зерновой ток. Полуго
лодным 13-14 летним подросткам, поднять 50-70 килограммовый мешок с земли
на телегу было на пределе сил. Фёдор, проявив смекалку, сначала кантовал ме
шок на оглоблю, а затем поднимал на телегу. Однажды мешок сорвался с оглоб
ли и завалился между оглоблей под колесо телеги. Вытащить его, как не пытал
ся, не смог, выбившись из сил. Переехать через мешок он не смел, так как мешок
мог порваться и рассыплется зерно, а это статья за вредительство (от 10 лет). От
беспомощности, он заплакал и без сил сел на землю. Ему попыталась помочь
проезжавшая мимо Килина Лиза, которая была постарше его не на много лет.
Помучившись вдоволь, так и не смогли вытащить мешок из-под телеги. Плакали
уже вдвоём. Работали все по 12 часов, но не всегда было что поесть. За преды
дущий год семья получила на трудодни в колхозе два мешка овса. Однажды
бригадир Юрков Михаил Ефимо
вич, сказал Фёдору и Тюкалову
Павлу после работы в день,
остаться для работы в ночь для
вывозки зерна от комбайна, на
котором решили попробовать ве
сти обмолот ночью. Оба они ска
зали, что ещё не ужинали, да и
обедать было не чем. Бригадир их
привёл на полевой стан бригады
там, в котле оставалась какая-то
каша из вики, которую они поели,
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впервые за день. Затем загрузили телеги зерном и повезли в деревню на сушил
ку. После еды, сильно уставшие за 12 часовой день, они прилегли «на минутку»
на тёплое зерно и уснули до утра. Утром председатель их разбудил и сказал, что
за невыход на работу, в военное время отдаёт их под трибунал. Фёдор и Павел
были в таком состоянии, что ответили ему: «Что же, трибунал, так трибунал».
Обнялись и пошли в деревню. Чуть погодя, председатель колхоза их остановил и
сказал, что на их счастье, комбайн ночью при работе без света сломался и про
стоял ночь в ремонте. Поэтому трибунал отменяется, идите работать.
Еще труднее приходилось девушкам. Они наравне с парнями работали на ло
шадях, выполняя непосильную работу.
В военные и послевоенные годы нефтебазы размещались на берегу Камы, в се
лах Сайгатка и Елово. Топливо и смазочные материалы для тракторов, комбай
нов привозили на лошадях в бочках. Одной из возниц была Черепанова Екате
рина Никифоровна. По её воспоминаниям, приходилось делать несколько ездок
подряд, чтоб не было простоев из-за отсутствия топлива.
- Буквально только разгрузив привезённые бочки, тут же на телегу грузили пу
стые, не заходя домой приходилось снова ехать за керосином. Нельзя было до
пустить простоя тракторов, это квалифицировалось как вредительство. Были
случаи, что две, три недели не успевала даже сходить в баню”.
Во время войны деревню потрясло событие, о котором ходило много слухов.
Еще живы свидетели тех дней, так вспомним вместе с ними тот давний деревен
ский случай.
В Чумне жил Черепанов Окатий Фомич. Работал он трактористом в Сайгатской МТС. От призыва на фронт он был освобожден, так как страдал эпилепси
ей. Юрков Федор Нестерович вспоминает, что, когда работал у Окатия прицеп
щиком, тот, понимая, что припадок с ним может случиться в любой момент,
предупредил Федора и показал, как остановить трактор и заглушить работаю
щий двигатель.
В августе 1944 года, ремонтируя трактор в Сайгатской МТС, Окатий выпил
водки. Возможно, это и вызвало очередной приступ болезни. Напарнику Окатия,
Килину Илупу Ивановичу было поручено отвезти больного в больницу села Фо
ки. Но, доехав до Фок, Окатий отказался идти в больницу, и мужчины проехали
домой в деревню. Но дома он совсем потерял рассудок. Взял от весов «безмен
ную гирю» (стальной стержень длиной около 80 см., на конце шар весом 5-6 кг)
и побежал искать председателя колхоза Беляева Г.В. и его жену.
Жена председателя Парасковья Феоктистова работала заведующей детским са
дом-интернатом, где жили эвакуированные из Ленинграда дети. Для начала
мститель решил зайти сюда. Вход ему преградила Буся-еврейка (так ее называли
в деревне). Он ударил ее. Женщина, получив сильные увечья, но выжила. Вяткина Надежда Павловна, услышав, что Окатий ищет председателя, побежала в
контору предупредить находившихся там людей об опасности. Правление кол
хоза находилось в доме, где в дальнейшем размещался деревенский клуб.
В конторе правления колхоза находились две женщины: Юркова Улита Ивановна-техничка, Стани
слава Григорьевна Лишинская, эвакуирована с Украины, и молодая девушка Клава - дочь Юркова
Ивана Титовича. Они закрылись в пустующем пристрое. Окатий почувствовал, что за
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рьевне и Клаве вылезли через окно, а сама не стала уходить, сказав, что она ему
ничего плохого не делала и открыла дверь. Но Окатий, уже ничего не понимал,
ударил Улиту гирей по голове. Когда она упала, он нанес еще несколько ударов,
о чем свидетельствовали большие вмятины от гири на полу. Дальше он побежал
по деревне, разбивая стекла окон. Войдя во двор Килина Поликарпа Веденеевича, он увидел Деревнина Игнатия, который жил на квартире у Поликарпа. Игна
тий уже вернулся с войны и сидел во дворе плел лапти, не чего не подозревая.
Когда Окатий ударил его гирей, на шум вышла хозяйка дома, старушка- жена
Поликарпа, Окатий убил и ее.
Дальше в поисках председателя он побежал на ферму. На пути ему встретился
проезжавший по деревне председатель, Маракушинского сельпо (фамилию не
помнят). Разбушевавшийся мужчина нанес ему удар по лицу. Председатель стал
сопротивляться и звать на помощь. В это время с покоса на лошади ехали жен
щины. Они-то и пришли на помощь. Татьяна Макаровна Килина сумела набро
сить на Окатия вожжи. Все вместе его скрутили и привязали к забору. Когда Фе
дор Нестерович узнал, что убили его маму - Улиту Ивановну он хотел отомстить
Окатию, но мужики не допустили новой драки, закрыв Федора, во дворе у Соломенниковых.
Михаил Кондратьевич Килин (по ранению вернулся с фронта), отвез Окатия в
Фокинскую милицию. Милиционер, который получил вызов и не приехал на
происшествие в деревню, был разжалован и отправлен на фронт.
Окатия увезли в Пермь в психиатрическую больницу. Через 8 лет его на поруки
взял двоюродный брат, который жил в Фоках.
В 1952 году вернувшись со службы, Федор Нестерович и Владимир Акиндинович поехали в Фоки. В магазине случайно встретили Окатия. Когда Окатий уви
дел Федора, в нем вновь вспыхнул гнев. Он выбежал на улицу схватил большую
палку-оглоблю и ринулся на Федора. Хорошо, что поблизости оказался милици
онер: драки удалось избежать. Окатия снова скрутили. Его увезли в Пермь, в
туже больницу. Позднее жене сообщили, что он уже не жилец. Она вышла за
муж и уехала в другую деревню.
Ю рков Федор Нестерович родился в 1929 году. Отец - Нестер Ер
молаевич умер в 1937 году. Семья жила бедно и Федор в 13 лет, с 1942
года начал работать в колхозе на лошадях. Мать, Улиту Ивановну,
как мы рассказали, в 1944 году убил буйнопомешанный Окатий. Федор,
с сестрами Екатериной и Анной, остались сиротами в маленьком ста
ром домике, который стоял напротив дома Завьяловых.
В 1946 году сестры вышли замуж, а Федора, которому исполнилось
17 лет, тетка Мария сосватала, а проще говоря отдала в дом Ю рко
вой Екатерины Кондратьевны, у которой муж Илларион Никонорович
и сын Иван, погибли на войне. Работящий, добрый Федор (в 1946 году
награжден медалью «За доблестный труд в ВОВ») подходил по воз
раст у дочери Екатерины - Пелагее. В 1948 году у Федора и Пелагеи родилась дочь Василиса.
Семейная жизнь не получилась, и Федор уш ел из семьи, но вскоре был призван в армию.
Службу проходил в Австрии. Во время службы выучился на шофера. В 1951 г после службы
устроился работать на Савинский лесоучасток, где требовались шофера на лесовозы. В де
ревне Ольховочка, где жил старший брат Василий, встретил Нину Егоровну Жернакову, по
женились. В семье родилось четыре дочери. За многолетний труд (35 лет на лесовозе «Маз»)
награжден знаками Победитель соц.соревнования 1,2,3-й степени. И др.
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На фронтах войны героически сражались наши земляки. Все они были неод
нократно награждены правительственными наградами. В архивах Министер
ства обороны нам удалось найти представления о награждениях многих солдат
и офицеров нашей деревни. Некоторые из них.
Деревнин Петр Игнатьевич
Из приказа 19 Гвардейской минометной ордена Богдана Хмель
ницкого бригады. от 1 мая 1945 г.
“За образцовое выполнение боевых задач на фронте с немецкими
захватчиками и проявленную при этом доблесть и мужество
наградить медалью «За отвагу» гв. красноармейца Деревнина Пет
ра Игнатьевича, топовычислителя топовзвода бригады ”. При форсировании
реки Нейсе в районе Клейн-Бадемейзель 17.04 45 г. машина топовоза Газ-АА
была обстрелена из леса группой солдат противника. Гвардии рядовой Дерев
нин Петр Игнатьевич не растерялся и вступил в бой с превосходящим числом
противника, в результате, противник потерял одного убитым и двух ранены
м и ”.
Кокорин Михаил Г ригорьевич
Из воспоминаний сержанта Кокорина М. Г.
- “ Зимой 1942 г Рота лыжного батальона, ночью при наступлении
на одну из деревень в районе г. Клин, была прижата пулеметным
огнем противника. Командир роты, по цепочке солдат передал
приказ, командиру отделения, которое находилось на фланге роты,
сержанту Кокорину М.Г., любой ценой подавить огневую точку. По
ровному полю, под перекрестным огнем противника, зарываясь в
снег, сержант Кокорин сумел подползти к пулеметчику на расстояние авто
матного выстрела. Прицелившись чуть выше огонька, исходившего от выстре
лов пулемета, дал длинную очередь из автомата ППШ. Когда пулемет замол
чал, рота поднялась в атаку. Из любопытства подбежал к немецкому пулемет
чику и увидел, что автоматная очередь снесла немцу череп, а челюсть все еще
открывается и закрывается.”
Вскоре был ранен и отправлен в госпиталь, медаль «За отвагу», к которой был
представлен, не получил. После ранения, как и случится еще 3 раза, попал в дру
гую часть. Из пяти наград, две медали «За отвагу» и «За боевые заслуги»
найдут своего героя только в 1947 году.
Килин Василий Дмитриевич
(брат Завьяловой Анастасии)
Из приказа по 79 гвардейскому стр. полку, 26 Гвардейской Во
сточносибирской стрелковой дивизии. О награждении личного со
става от 8 января 1944 г.
“Стрелка 1 стр. роты гвардии рядового Килина Василия Дмит
риевича. За то, что во время наступательных боев с 22.12.43г. по
7. 01.44 г. неоднократно в сложной боевой обстановке, под обстрелом против
ника устанавливал живую связь батальона с ротами, ведущими бой”.
Килин В.Д. погиб 7 января 1944 г. Похоронен в д. Угляне Витебской обл.
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Черепанов Егор Патракеевич
Гвардии капитан 10-го стр. батальона 49 Гв. стр. полка 16 стр. дивизии. 1911
г.р. русский, член ВКП(б). Ранее награжденный орденом Отечественной войны
2степени.
Описание подвига. Батальон вступил в бой на подступах к г.
Инстервург
21.1.45 г. тов. Черепанов со своим батальоном
быстро прорвался в глубину расположения противника, обороня
ющего город и внезапно умело организовал бой. Противник в пани
ке бежал, оставив на поле боя 137 солдат и офицеров,
одну легкую пушку, 10 пулеметов, 1 бронетранспортер и
3 автомашины с военным имуществом. Тов. Черепанов,
развивая успех наступления, вышел со своим батальоном
к городу, а затем продолжил вести бой за овладением г.
Инстербург и выбил противника.
В бою 28.1. 45 г. когда противник контратаковал батальон тов. Черепанов
лично руководил боем, проявил мужество и отвагу. Разбил и отбросил врага.
Тов. Черепанов Е.П. достоин Правительственной награды ордена КРАСНО
ГО ЗНАМЕНИ. Командир 49 ГВСП подполковник: Донин. 8.2.1945 г.
Черепанов Александр Александрович
«Орудийный расчёт, в составе которого был красноармеец Черепанов
16.3.43 г. сопровождал огнём и колёсами наступление 19 ксп, 162 сд. в районе
Золотое дно и Новый свет. По бездорожью продвигая 76мм ору
дие в боевых порядках пехоты, невзирая на миномётный и пуле
мётный огонь противника, расчёт проявлял большие усилия и
высокий моральный дух. 16.3.43 противник перешёл в контрата
ку, бросив вперёд танки. Тринадцать танков двигались на ору
дие, у которого работал красноармеец Черепанов. С открытой
позиции расчёт открыл ураганный огонь по надвигающимся танкам. Чётко и
быстро работал т. Черепанов, горя желанием уничтожить вражеские тан
ки. Четыре танка были подожжены, остальные повернули обратно, благода
ря чему наша пехота заняла прежний рубеж. В 1000 17.3.43 противник снова
перешёл в наступление, бросив 14 танков и батальон пехоты. Орудие Черепа
нова приняло вторичный бой. Ведя прицельный огонь, расчёт уничтожил ещё
три танка, после чего прямым попаданием снаряда орудие было разбито, а
часть расчёта ранено. Огнём другого орудия батареи, танки были отогнаны.
Орудие имело на счету 10 танков, 9 пулемётов, 3 миномёта, 4 самоходных
пушки. За весь период боёв т. Черепанов показывает образцы преданности
партии Ленина-Сталина и социалистической родине. т.Черепанов достоин
награждения орденом Красной звезды.
Командир 1180 истребительного противотанкового полка- Маз.

Черепанов А. А. 1923 г.р. деревня Верхняя Чумна призванный в 1941г. рядо
вой орудийного расчёта, 277 истребительной противотанковой артиллерийской
бригады погиб в бою 9 июля 1943 г.
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Черепанов Яков Александрович
Во время битвы за Сталинград. В ноябре, когда Волга встала, т.е. покрылась
льдом, грузы начали переправлять на санках и конных упряжках. Лёд ещё не
выдерживал вес автомашин и тракторов, тягачей. В декабре после сильных мо
розов командованием было предложено организовать перевозку
на тракторах с санями. Всё это происходило при артобстрелах и
авианалётах, да и лёд был недостаточно надёжен для тракторов.
Он решился одним из первых, но для страховки привязал к ры
чагам фрикционов вожжи для управления трактором, и стоя на
прицепленных санях, переехал на правый берег, хотя лёд про
гибался и трещал, но выдержал вес трактора и саней. На правом берегу его
встретили бойцы и командиры с так необходимыми боеприпасами. Присут
ствующий при этом генерал его обнял и лично вручил орден «Красной звезды».
После его удачного рейса открыли ледовую переправу.
20 декабря 1943 года Яков Александрович был тяжело ранен в область лица,
частично лишился зрения, долгое время проходил лечение в госпиталях и был
комиссован с 2-ой группой инвалидности. Но документов на орден, он так и не
получил. В 1948 г., по запросу райвоенкома Вяткина, орден нашел своего героя.
Якову Александровичу был вручен орден, но не Красной Звезды, как он пред
полагал, а Отечественной войны 2 степени.
Ю рков Григорий Григорьевич
(дядя Кошкиной Евдокии)
Из приказа о награждении наводчика станкового пулемета 239 Гвардейского
стрелкового полка 96 гв. стр. дивизии Юркова Григория Григорьевича.
“В ожесточенных боях 21-25 октября 1944 г. по
овладению 1-й линии траншеи противника в районе дерев
ни Пешинен тов. Юрков Г. Г. открыл ураганный огонь из
своего пулемета, подавил огонь 2-х пулеметных точек
противника. Когда была взята траншея, противник пред
принял яростную контратаку с целью восстановить уте
рянные позиции. Тов. Юрков Г. Г. отражая контратаку,
огнем своего пулемета уничтожил 11 немецких солдат и офицеров.
Из приказа о награждении Юркова Г.Г. вторым орденом Славы 2 степени.
“В боях за овладением селом Гервишкемен /Восточная Пруссия/ 19 января
1945 года тов. Юрков Г. Г. когда противник предпринял ряд контратаках,
проявив настойчивость и бесстрашие. Умело ведя огонь из станкового пуле
мета, обеспечивал отражение натиска врага и при этом уничтожил 5 немец
ких солдат и подавил огонь пулемета противника.
В этом бою тов. Юрков Г. Г. был ранен, но сделав на месте перевязку, про
должил громить врага до овладения селом ”.
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Еще не закончилась война, а в деревню стали возвращаться демобилизован
ные по ранениям солдаты. После третьего ранения вернулся Тюкалов Петр Ива
нович и сразу принял руководство 7-ой тракторной бригадой, в которой работа
ли одни женщины.
Килин Михаил Кондратьевич после тяжелого ранения, вернувшись в деревню,
принял обязанности заведующего животноводческой фермой.
Юрков Иван Титович вернулся инвалидом (без одной ноги) но нашел работу в
колхозе.
И вот долгожданная Победа над Г ерманией. Но еще война с Японией, в кото
рой принимали участие Завьялов Иван Иванович и Юрков Василий Нестерович.
В деревню постепенно стали возвращаться фронтовики, многим из-за полу
ченных ранений пришлось менять прежнюю профессию.
Черепанов Яков Александрович. После тяжелого ранения, полученного под
Сталинградом и частично потерей зрения, не смог сесть за рычаги трактора. Не
сразу отправился от трех ранений и контузия Кокорин Михаил Григорьевич.
Только через два года мед. комиссия сняла с него группу инвалидности, и он
смог приступить к работе на комбайне.
Черепанову Григорию Демидовичу после ранения в руку, тоже пришлось ме
нять профессию, учиться на курсах бухгалтеров и продолжить работу в колхозе
Повезло остаться живыми на войне и вернуться домой Черепановой Секлинье
Михайловне и Черепановой Анне Прокопьевне, а вот дальнейшая судьба комсо
молки Фоминых Марии Андроновны ушедшей на фронт в мае 1942 года неиз
вестна.
Черепанов Егор Патракеевич переехал на жительство в Сайгатку.
Юрков Сафон Ларионович, Юрков Ефим Александрович не вернулись в де
ревню, жили в Свердловской обл.
Соломенников Дмитрий Михайлович, Килин Яков Гаврилович будучи офи
церами, продолжили службу в армии.
Соломенников Петр Михайлович вернувшись из германского плена обосно
вался с семьей в Фоках, как и Соломенников Василий Александрович, был при
глашен работать в военкомат с. Фоки.
За доблестный труд в ВОВ многие труженики деревни были награждены ме
далями. Одним их первых полу
чивших медали в 1946 году были
17 летние подростки: Юрков Фе
дор, Калабин Алексей, Юрков
Иван (Ивоило), Юрков Владимир,
Юрков Николай (Ивоил) Черепа
нова Анна, Килина Анастасия, и
др.
Ю рков Федор , Калабин Алек
сей , Кожевников Леня, Ю рков
Иван , Лопатин Сергей,
д. Чумна 1946 г.
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Жители д. Чумна погибшие и без вести пропавшие на полях сражений
Отечественной войны 1941-1945г.
1

Юрков Александр Сидорович (1918-1941), родился в д.Чумна Фокинского рай
она Пермской области. Призван в 1939 г. Рядовой, стрелок 524-го стрелкового полка
112 стрелковой дивизии 22 армии. Пропал без вести 22июня 1941 г.

2

Юрков Василий Исаевич (1918-1945), родился в дер. Нижняя Чумна Фокинско
го района Пермской обл. Призван Фокинским райвоенкоматом в мае 1940 г. Ст. сер
жант, командир стрелкового отделения. Погиб в бою 11 августа 1945 г. Похоронен в
провинции Цзянсу г. Ианкин (Китай). Мать Фекла Ивановна жила в дер. Нижняя
Чумна. Поименные списки захоронений. Центральный архив Министерства оборо
ны. (ЦАМО)

3

Юрков Григорий Ефремович (1919-1942) родился в д. Нижняя Чумна. Рядовой.
Погиб в плену 15 августа 1942 г. Stalat VIC. Место и дата пленения Днепр 17.08.1941
г. Лагерный номер 41853. Сестра, Килина Елена жила в дер. Н. Чумна, мать Акулина. (ЦАМО) Фонд58. Опись 977520 дело 2645.

4

Юрков Евстафий Егорович (1906-1943) родился в дер. Чумна Фокинского
сельсовета. Призван в1941 г. Ефрейтор, наводчик отдельного противотанкового ди
визиона 229-й отдельной стрелковой бригады. Погиб в бою 8 февраля 1943 г. Похо
ронен на хуторе Орловка. Ворошиловградской области. Книга памяти.

5

Юрков Емельян Маркелович (1907-1942) родился в дер. Чумна Фокинского
сельсовета Пермской обл. Призван в 1941 г. Сержант. Командир минометного отде
ления 1-говзвода 2-оц роты 1-го батальона. Пропал без вести в марте 1942 г. Книга
памяти.

6

Юрков Иван Илларионович (1923-1944) Родился в1923 г. в дер. Чумна. Призван
в 1942 г. Рядовой телефонист 76-го гвардейского минометно-артиллерийского полка.
5-ой Гвардейской танковой Армии. Член ВЛКСМ. Погиб в бою 26 октября 1944 г.
Похоронен на Приекульском военном кладбище Лиепаевского района. Мать Юрко
ва Екатерина Кондратьевна.

7

Юрков Илларион Никонорович (1900-1942) Родился в дер. Н.Чумна. Призван
Фокинским райвоенкоматом 14.08.1941 г. Сержант, командир отделения. Жена Ека
терина Кондратьевна жила д.Чумна. Центральный архив министерства обороны.
Ф58. 0пись1804. дело 583.

8

Юрков Лука Исаевич (1916-1942). Родился в д.Чумна Фокинского сельсовета.
Призван в 1941 г. Рядовой стрелок, пропал без вести. Член ВКК(б). Последнее пись
мо из действующей Армии от 15 августа 1941 г. полевая почта станции 406 почто
вый ящик 4588 подразделение 5. Жена Федосья Титовна и мать Фекла Ивановна.
(ЦАМО) Фонд 37 Опись 977522 Дело 2063.

9

Юрков Тимофей Федорович (1916-1942) Родился в 1916 г. в дер. Чумна Фокинского сельсовета Пермской области. Призван в1941 г. Рядовой стрелок. Погиб в бою
18 апреля 1942 г. Похоронен в д. Мусино Волоколамского района Московской обла
сти. Книга памяти.
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10

11

12

13

14

15

Гаревских Киприян Варламович. Родился в дер. Чумна в 1921 г. Призван Фо
кинским райвоенкоматом в 1942 г. Рядовой, стрелок. Пропал без вести январь 1944
г.______________________________________________________________________________________
Гаревских Лаврентий Иванович. Родился в дер. Чумна в 1921 г. Призван Фо
кинским военнкоматом в 1940 г. Рядовой, стрелок 383-го стрелкового полка 121
стрелковой дивизии. Погиб в бою 27 сентября 1944 г. Похоронен___________________
Дерюшев Василий Тимофеевич. Родился в дер. Чумна в 1924 г. Призван в
1943г. Рядовой сапер 238-го отд. истребительного батальона. Погиб в бою 25 августа
1943 г. Похоронен в д. Коровкино Староркского р-на Новгородской области.________
Калабин Дмитрий Григорьевич. Родился в дер. Чумна в 1903 г. Призван Фо
кинским военкоматом 1941 г. Рядовой, телефонист 916 арт. полка 348-й стрелковой
дивизии. Пропал без вести 3 февраля 1942 г. 5_____________________________________
Кокорин Николай Григорьевич. Родился в дер. Чумна в 1925 г. Призван Фо
кинским военкоматом в 1942 г. Комсомолец. В последнем письме написал, что фор
мируют коммунистический батальон и отправляют на юг. В лесу в близи г. Керчь, в
стволе дерева была найдена гильза внутри с прощальной запиской и указанием до
машнего адреса.________________________________________________________________
Килин Василий Дмитриевич. Родился в дер. Чумна в 1916 г. Рядовой. стрелок
79-го стр. полка 28-й гвардейской стр. дивизии. Погиб в бою 7 января 1944 г. Похо
ронен в дер. Угляне Городокского р-на Витебской обл.____________________________

16

Килин Павел Григорьевич. Родился в дер. Чумна в 1922 г. Призван Фокинским
военкоматом в 1941 г. Рядовой, стрелок. Пропал без вести в марте 1942 г.

17

Юрков Василий Исаевич. Родился в дер. Чумна в 1921 г. Призван Фокинским
военкоматом в 1940 г. Ст. сержант. ком-р отделения. Погиб в бою 11августа 1945 г.

18

Юрков Ипат Антонович. Родился в дер. Чумная 1907 г. Призван Фокинским во
енкоматом в 1941 г. Рядовой. курсант 28-й стр. дивизии. Погиб в бою 30 ноября 1942
г. Похоронен в д. Полибино-1 Великолукского р-на Псковской обл.

19

Юрков Филарет Нестерович. Родился в дер. Чумна в 1910 г. Призван в 1942 г.
Рядовой, стрелок 465-го стрелкового полка 167-й стр. дивизии. Пропал без вести 26
июля 1942 г.

20
21

22

23

Юрков Василий Харитонович. Родился в дер. Чумна в 1924 г. Призван Фокин
ским военкоматом в 1940 г. Погиб 01.02. 1943 г.
Черепанов Александр Александрович. Родился в дер. Чумна в 1923 г. Призван
в 1942 г. Рядовой, орудийный номер 227-го истребительного тротивотанк. арт. бри
гады. Погиб в бою 9июля 1943 г. Похоронен у дер. Погорелое Курской обл._________
Черепанов Александр Петрович. Родился в дер. Чумна в 1904 г. Призван в 1941
г. Рядовой, стрелок 3-го гвардейского мотостр. полка 1-ой мотостр. дивизии. Погиб в
бою. 26 авг. 1942 г. Похоронен в дер. Сметная Ульяновского района Орловской обл.
Черепанов Андрей Васильевич. Родился в дер. Чумна в 1905 г. Призван Фокин
ским военкоматом в 1941 г. Рядовой, стрелок. Пропал без вести в 1943 г.

Родился в дер. Чумна в 1917 г. Призван
Фокинским райвоенкоматом в 1938 г. Рядовой стрелок. Пропал без ве
сти в феврале 1942 г._____________________________________________
Черепанов Арифей Фирсович.

24

25

26

Черепанов Василий Дмитриевич. Родился в дер. Чумна в 1926 г. Призван Фо
кинским военкоматом в 1943 г.Рядовой, стрелок 320-го стр. полка 11-й стр. дивизии.
Погиб в бою 5 марта 1944 г. Похоронен в д. Ууснова Нарварского р-на_____________
Черепанов Гурьян Патракеевич. Родился в дер. В. Чумна в 1904 г. Призван
Фокинским военкоматом 1941 г. Рядовой, стрелок. Пропал без вести в августе 1942
г.
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27
28
29

30
31

32

33

34

Черепанов Гурьян Федорович. Родился в дер. В.Чумна в 1923 г. Призван Ф Фо
кинским военкоматом в 1941 г. Рядовой, стрелок. Пропал без вести в дек. 1942 г.
Черепанов Климентий Лаврентьевич. Родился в дер. В.Чумна в 1904 г. При
зван Фокинским военкоматом в 1941 г. Пропал без вести дек. 1941 г.
Черепанов Леонид Акиндинович. Родился дер. В. Чумна в 1904 г. Призван Фо
кинским военкоматом в 1941 г. Рядовой, стрелок 924-го стр. полка 252-й стр. див.
Погиб в бою 28 августа 1941 г. Похоронен в Усьманском захоронении Куньинского
р-на Псковской обл.
Черепанов Патракей Патрикеевич. Родился в дер. В. Чумна в 1906 г. Призван
Фокинским военкоматом в 1941 г. Рядовой стрелок. Пропал без вести в февр. 1942 г.
Черепанов Фадей Демидович. Родился в дер. В. Чумна в 1916 г. Призван в 1939
г. Рядовой, стрелок. Пропал без вести в октябре 1941 г.
Аверин Николай Афонасьевич. Родился в д.Чумна в 1913 г. Призван Фокин
ским военкоматом в 1941 г. Мл. сержант, ком-р противотанкового отделения 484-го
стр. полка 321-й стр. див. Погиб в бою 18 августа 1942 г. Похоронен в с. Логовское
Клетковского р-на Сталинградской обл. (приехал в дер. в 1934 г. с коммунарами)
Кокорин Сергей Ларионович. 1926 г. д. Чумна. Призван Фокинским военкома
том в 1943 г. Рядовой стрелок 159-го стр. полка Тартуской гв. стр. див. Погиб в бою
12 июля 1944 г. Похоронен д. Калинино. Пушкинского р-на, Ленинградской обл.
Юрков Григорий Ефремович (1919-1942). Родился д. Чумна. Рядовой. Погиб в плену 15 ав
густа 1942 г. Место пленения Днепр 17.08.1941 г. Лагерный номер 41853. Электромонтер. Рост 170
см. Сестра Килина Елена жила в д. Чумна Фокинского района. Мать Акулина

Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941— 1945 гг.» учре
ждена Указом Президиума ВС СССР от 6 июня 1945 года.
Медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.» награждаются: рабочие, инженерно-технический персонал и слу
жащие промышленности и транспорта;
колхозники и специалисты сельского хозяйства;
•
работники науки, техники, искусства и литературы;
•
работники советских, партийных, профсоюзных и других об
щественных организаций — обеспечивших своим доблестным и са
моотверженным трудом победу Советского Союза над Германией в
Великой Отечественной войне.

67

Жителей д. Чумна награжденных медаль
«За трудовую доблесть в Великой отечественной войне».
№
1.

Год рож
дения

Фамилия, имя, отчество
1946 год
Черепанова Надежда Ивановна
Черепанова Екатерина Илларионовна
Горбунов Фадей Григорьевич
Черепанова Надежда Тимофеевна
Юрков Владимир Акиндинович
Юркова Степанида Ивановна
Юрков Фрол Меркурьевич
Килин Поликарп Веденеевич
Соломенников Николай Титович
Калабин Алексей Дмитриевич
Юрков Федор Нестерович
Аверина Евдокия Степановна
Калабина Анастасия Григорьевна
Килина Татьяна Николаевна
Килина Агафья Устиновна
Черепанова Агафья Асафьева
Юркова Валентина Павловна
Черепанов Григорий Исневич
Юркова Парасковья Антоновна
Соломенникова Клавдия Григорьевна
1948 год.

1901
1905

1915
1909

рядовая
рядовая
кузнец
рядовая
5тракторист
конюх
рядовой
рядовой.
рядовой
рядовой
рядовой
коровница
коровница
свинарка
рядовая
бригадир
бригадир
пчеловод
кладовщик
телятница

1894
1896
1923
1898
1878
1878
1906
1907
1901
1917
1898
1912
1901
1903
1928
1917
1897
1927
1897
1926
1905
1928
1928

мельник
рядовая
рядовая
рядовая
птичница
сторож фермы
сторож
телятница
рядовая
трактористка
пастух
трактористка
рядовой
пчеловод
рядовая
комбайнер
бригадир
тракторист
сторож
тракторист
рядовая
тракторист
комбайнер

1927
1929
1906
1879
1868
1929
1929
1913
1904

Килин Иван Ефимович
Килина Степанида Фокеевна
Кокорина Екатерина Нестеровна
Юркова Екатерина Кондратьевна
Юркова Мария Романовна
Юрков Михаил Ермолаевич
Юркова Анна Маркеловна
Тюкалова Татьяна Макаровна
Килина Драсида Макаровна
Килина Татьяна Осеевна
Базуев Радион Васильевич
Юркова Анна Осеевна
Черепанова Васса Гавриловна
Черепанов Тимофей Федорович
Черепанова Прасковья Тимофеевна
Черепанова Марфа Акиндиновна
Юрков Михаил Ефимович
Черепанова Анна Нестеровна
Вяткина Надежда Павловна
Килин Илуп Иванович
Юркова Нина Никитьевна
Черепанов Сафон Александрович
Юрков Иван Маркелович

Профессия

Список награждённых медалями не полный, так как награждения проводились
не единовременно и представления на работников запрашивались с МТС, колхо
зов и других организаций (льнозавод, промкомбинат и т.д.) в разные годы, а
также и по случаю праздничных дат.
68

Послевоенные годы
С окончанием войны люди связывали свои надежды на лучшую жизнь. Но
сельское хозяйство страны, в том числе и нашего района, после войны оказалось
в тяжелом положении. Деревня отдала фронту работников - мужчин, технику,
лошадей. Сократились посевные площади, ухудшилось качество обработки поч
вы, поголовье скота уменьшилось примерно в два раза. Засушливое лето 1946
года наложило дополнительные натуральные налоги на колхозников. После
войны уровень эксплуатации колхозников только вырос. В колхозах крестьян
ский труд от зари до зари оценивался трудоднями, за которые колхозники прак
тически ничего не получали. Жили в основном за счет урожаев со своих приуса
дебных участков. Можно сказать, что жили натуральным хозяйством. Но и со
своего хозяйства, колхозники обязаны были платить налоги на домашний скот и
даже на все то, что получали от домашней живности: молоко, мясо, яйца, мясо, а
также на все, что производилось на приусадебных участках. По деревням разъ
езжали налоговые агенты, которые контролировали сдачу нологов.
В первые послевоенные
годы в стране широко раз
вернулось
строительство
сельских электростанций.
Наибольшее развитие полу
чило сооружение на малых
реках гидроэлектростанций
небольшой мощности.
В 1947 году, объеди
ненные в один колхоз, жиг-т ч
^
А
телн д. Чумна
и д. Карша
на
п р у д на реке Сайгатка, где работала Г ЭС
J
г
реке Сайгатка на месте водяной мель
ницы (районе пионерского лагеря «Энергия»), начали строительство Чумнинской ГЭС. В 1949 году ГЭС была запущена в эксплуатацию. Работала одна тур
бина, генератор имел мощность 12 кВт, напряжение в сети 127 вольт. Плотина
ГЭС была земляная и весной в период паводка её не раз промывало и колхозни
кам вручную приходилось её восстанавливать. Ночью электричество отключали,
накапливали воду в запруде ГЭС. Электриками работали: Жернаков Сергей,
Жернаков Николай, Татаркин Тимофей, механиком - Черепанов Яков Алексан
дрович. Сторожами работали в разное время Кокорин Григорий, Черепанов
Яков. В 1961г., после подключения деревни к сетям Воткинской ГЭС, Чумнинскую ГЭС закрыли. Дом, в котором размещалось оборудование ГЭС, перевезли в
деревню Чумна, в нём сейчас проживает семья Завьяловых. Второй небольшой
дом, где дежурили электрики и сторожа перевезли в д. Каршу. В нем жила семья
Татаркина Тимофея.
Просматривая районные газеты прошлых лет можно найти информацию о
людях и нашей деревни. На их долю досталось трудное время. Но когда в газете
находишь статьи, в которых рассказывается о жизни и трудовых достижениях
знакомых, родственников, друзей или целого коллектива, то охватывает чувство
гордости за своих земляков. Начинаешь лучше понимать, как работали, чем
жили люди старшего поколения. Во многих семьях статьи эти вырезали и
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хранили. Сейчас многих тружеников уже нет с нами, но мы читаем о них на
страницах пожелтевших от времени газет, и храним эти рассказы в нашей
памяти.
Достойная награда
28 мая 1947года военный комиссар - майор Вяткин от имени Президиума
Верховного Совета ССР вручил правительственные награды участникам ВОВ за
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронтах войны с
немецко-фашистскими захватчиками. Всего награды получили 27 человек. Ме
дали «За отвагу» и «За боевые заслуги» получил рядовой колхозник колхоза
имени Молотова - Кокорин Михаил Григорьевич.
(Газета «За урожай»)
Лучшие работники ферм
В сельхозартели им. Молотова подведены итоги работы животноводов за
1952 год. Лучшим работникам начислена и выдана дополнительная оплата. Око
ло семи лет трудится на свиноферме Татьяна Осеевна Килина. Дополнительную
оплату она получает не впервые. Только за три последних года ей выдано в по
рядке поощрения 43 поросенка. Ныне тов. Килина от десяти свиноматок полу
чила и сохранила 117 поросят. Неплохих показателей в своей работе добилась
свинарка Степанида Юркова. Она получила и сохранила в среднем от каждой
свиноматки 15 поросят. Шесть поросят начислено Агриппине Базуевой. Коню
хи Анастасия Калабина и Мария Кокорина получили и сохранили от шести ма
ток по пять жеребят. Их труд тоже поощрен. Выдано по центнеру зерна каждой.
За сохранение приплода жеребят получили дополнительную плату бригадир
первой бригады Иван Соломенников.
М. Вершинин газета «За Урожай» от 4 января 1953 г.

Килина Татьяна Осеевна. Родились в деревне Чумна в
1917 г.р. В годы войны одна из первых трактористок в деревне.
Работала на колесном тракторе ХТСЗ. В газетах военного вре
мени отмечалась как одна из лучших трактористок 7-й бригады
Сайгатской МТС. Была награждена медалью «За доблестный
труд в ВОВ».
После войны Татьяна Осеевна стала передовой свинаркой
чумнинской свинофермы. В районных газетах 60-х годов мно
го статей было посвящено этой скромной трудолюбивой жен
щине. Она одна вырастила двоих сыновей Аркадия и Михаила и дочь Полину.
Ее сыновья, трудились трактористами в совхозе. Аркадий Лукич награжден ор
деном Трудовой Славы. Михаил много лет работал слесарем на молочном ком
плексе совхоза. Дочь Полина живет и трудится в городе Чайковском.
Дела чумнинских овцеводов
В феврале нынешнего года в районной газете сообщалось, что овцеводы наше
го колхоза взяли повышенные обязательства. Например, настриг шерсти увели
чить против плана на один килограмм от каждой овцы и довести его до четырех
килограммов. Получить на ферме приплод ягнят - 280 голов.
Сейчас уже можно сказать, что эти обязательства будут значительно перевы
полнены. По состоянию на первое июля, имеем: настриг шерсти по 3850 граммов,
приплод ягнят 322 головы. Считаем, что до конца года еще получим не менее чем
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по 800 граммов шерсти от каждой овцы, увеличится и приплод. Что дало нам до
стичь таких результатов?
Раньше овцы были обезличены, за всем поголовьем ухаживали выделенные
для этой цели четыре человека. Ныне сделали иначе - поголовье овец разделили
на две группы, в каждой по 120 овцематок. Коровина Агафья Нестеровна и Тюкалова Акулина Андроновна получили первую группу, а Завьялова Анастасия
Дмитриевна и ее дочь Любовь Ивановна - вторую. Они развернули между собой
соревнование за лучшее содержание и высокую продуктивность. Замечу, что для
содержания овец каждой группе выделено отдельное помещение. Только это,
одно разделение, дало свои положительные результаты. Уход значительно
улучшился, овцеводы стараются лучше подготовить корма, разнообразить их.
Зимой давали клеверное сено, силос, заготовляли сосновую хвою. А сейчас сами
пасут своих овец. Многого достигли и тем, что овец в зимнее время содержали в
холодных помещениях, а днем обязательно выгоняли на волю в специальные за
гоны. При таком содержании овцы закалялись. Шерсть на них укреплялась, лик
видировалась ее линючесть. Падеж полностью прекратился.
На ферме подведены итоги соревнования за первое полугодие. Лучшие резуль
таты достигнуты по первой группе. Овцеводы Коровина и Тюкалова получили от
своей группы по 170 ягнят и по 3,9 килограммов шерсти от каждой овцы. Им в
порядке дополнительной оплаты выдано по восемь килограммов шерсти каждой.
Мать и дочь Завьяловы за свой труд получили дополнительную оплату - по семь
килограммов шерсти. Высокий настриг шерсти позволил колхозу досрочно вы
полнить обязательства по этому виду перед государством на 174 процента. Овце
ферма в этом году дала уже дохода 26837 рублей. Кроме того, за сдачу шерсти
колхоз получил легковой автомобиль «ГАЗ - 69».
Бригадир Чумнинской бригады колхоза «Звезда». Ю рков П.Ф. 20 марта 1958 г.

Ж ивотноводы Чумнинской фермы.
Первый ряд: Коровина Агафья, Завьялова Анастасия Дмитриевна, бригадир Ю рков Па
вел Фролович, Базуева Антонида Саватеевна.
Слева верхний ряд: Тюкалова Лина, Базуева Любовь Родионовна, Завьялова Любовь Ива
новна, Калабина Ольга Дмитриевна. д.Чумна 1959-61 г.
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Мать и дочь Завьяловы
«Завьяловы без дела никогда не сидят. Очень трудолюбивая семья» - эти сло
ва бригадира чумнинской бригады Павла Фроловича Юркова как нельзя лучше
характеризуют трудовую деятельность Любы и Анастасии Дмитриевны Завья
ловых - овцеводов колхоза «Звезда».
Но все-таки слова без конкретных фактов еще не совсем полноценны. Поэто
му для наглядности приведем некоторые цифры. Взяв обязательство - получить
от каждой овцематки по полтора ягненка - они его уже выполнили. Да и шерсти
уже получено по 2,3 кг из тех четырех, что они решили настричь.
Как они добились этого, рассказывает сама Люба:
В зимний период отару старались держать в открытых загонах, при этом
лучше сохранилась шерсть, животные сравнительно легко перенесли морозы и
дали крепкий приплод. К весне овцы у нас исхудали - кормов было не совсем
достаточно. Но после выгона на пастбище дела пошли на много лучше. За лет
ний период животные поправились, сейчас имеют хорошую упитанность.
Каждое слово, сказанное девушкой, говорит о знании своего дела, о заинтере
сованности в его улучшении. Эти качества Люба приобрела от матери Анаста
сии Дмитриевны, а также благодаря своему трудолюбию и упорству.
Да, Анастасия Дмитриевна - хороший учитель, наставник и друг своей дочери.
Она, как никто другой, помогла молодой выпускнице школы освоиться с работой,
познакомила ее с передовыми методами содержания овец. И законное чувство
гордости каждый раз охватывает А. Д. Завьялову, когда говорят об успехах, до
стигнутых Любой в 1959 году. Как не гордиться, если ее дочери присвоено звание
«Лучший овцевод области». Вместе с тем Анастасия Дмитриевна до глубины ду
ши благодарна партии и правительству за высокую награду «Отличник соцсорев
нования», присужденную ей после рассмотрения итогов соцсоревнования за 1959
год по РСФСР.
Можно уверенно сказать, что для Завьяловых нет ничего невозможного. Вза
имная помощь, честное, бескорыстное отношение к делу помогут им выполнить
В. Светлов.
взятые обязательства.
Завьялова Анастасия Дмитриевна. Родилась 1916 г. дер. Чумна.
С 1935 года работала в сельском хозяйстве. Передовой овцевод района. Вме
сте с дочерью Любовью Ивановной добились замечатель
ных результатов по выращиванию и уходу за большим ста
дом овец. Когда овец ликвидировали, перешла работать те
лятницей и здесь тоже добилась больших успехов. Труд
Анастасии Дмитриевны оценен по достоинству. Она
награждена орденом «Трудового Красного Знамени», юби
лейной медалью в честь «100-летия со дня рождения В.И.
Ленина». Ей присвоено звание «Мастер - золотые руки»,
«Ветеран труда», отмечена многими грамотами и подарка
ми. Избиралась депутатом районного совета. Участница са
модеятельности Чумнинского дома культуры.
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На лугах колхоза имени Молотова.
(Статья из газеты «За Урожай», от 26 июля 1956 г.)

В это утро члены первой полеводческой бригады колхоза имени Молотова
поднялись раньше обычного. Небо было чистое, ясное. На землю падали первые
лучи солнца. Погода обещала быть хорошей. А погожий денек, после постоянно
перепадавших дождей в нынешнюю сенокосную компанию, особенно дорог. В
шесть часов утра многие были на конном дворе: мужчины мазали телеги, запря
гали лошадей, женщины - укладывали вилы, грабли. Здесь же и суетились дети
колхозников. Не спалось и в это утро учащимся начальных классов чумнинской
школы Пете Калабину, Коле и Грише Черепановым, братьям Пете и Паше Килиным, и даже самому маленькому, чья нога еще не переступила порог школы, Мише Юркову. Все жили одной мыслью - успеть, как можно больше застого
вать в этот погожий день сена.
Вот и место работы - Продольный лог. Подкошенная трава здесь несколько
раз подсыхала и снова попадала под дождь. Да и сегодня сено вполне сухое, а
внизу оно волглое, сыроватое.
Надо сейчас же переворошить его, растрясти, - решают бригадир Павел Фро
лович Юрков и его помощник Михаил Кондратьевич Килин. С доводами руко
водителей бригады соглашаются колхозники. В ход сразу же пускаются не
сколько десятков граблей.
Перевороченное, хорошо растрясенное сено вскоре было готово к метке. Кол
хозники быстро загребали его в валки. Тут понадобился труд наших маленьких
знакомых. Оба Пети, Коля, Гриша, Паша, Миша подводили к валкам коней с
волокушами. Молодые девушки и пареньки - Капитолина Юркова, Надежда Че
репанова, Зинаида и Елена Килины, Николай Тельнов, Ананий и Мелетий Базуевы накладывали рыхлое сено на волокуши и отправляли его к стогу.
Каждый знал свое место. Тимофей Федорович Черепанов, как обычно, стоял
на стогу. Механизаторы, лучшие помощники колхозников, Александр Еремее
вич Шатунов, Владимир Акиндинович и Иван Маркелович Юрковы - метали.
Стог, заведенный на 7-8 центнеров, быстро рос, завершался. Когда дело двига
лось к концу, девушки загребали последние валки сена. Тимофей Федорович за
вершал пятый по счету стог, половина людей была переброшена на другое ме
сто, на луга реки Буренки. Закипела работа и на этом участке. Ксения Григорь75

евна Клячина, Анна Осеевна Тюкалова, Агафья Трофимовна Черепанова сразу
же вооружились граблями, начали ворошить сено. Продутое легким ветерком,
оно сгребалось в валки. Эту работу выполняли колхозницы Пелагея Ивановна
Черепанова, Полуферья Ивановна и Клавдия Григорьевна Соломенниковы,
Прасковья Тимофеевна и Елизавета Дмитриевна Юрковы и многие, многие дру
гие. То и дело к валкам подъезжали лошади. Клавдия Тельнова, Полуферья Соломенникова, Палагея Тюкалова, Агрипина Базуева, Михаил Кокорин наклады
вали сено на волокуши. А чуть поодаль, на ровной площадке, у опушки леса уже
возвышался стог. Клавдия Григорьевна Соломенникова умело подхватывала
граблями сено, подаваемое Дмитрием Соломенниковым и Мартьяном Килиным,
и по-хозяйски укладывала его на верху стога.
Народ работал добросовестно, дружно с думой о том, как можно больше заго
товить кормов для общественного животноводства.

Подвозка сена к стогу лошадью на «волокушах».

Хорошо помогли механизаторы.
Под сенокосами в нашей первой полеводческой бригаде колхоза «Звезда» за
нято около шестисот гектаров. Две трети уже скошено, с 303 гектаров сено уло
жено в стога. Большую помощь на сенокосе оказывают механизаторы. Весь
июль старательно трудились на косьбе трав и стогометании трактористы Петр
Игнатьевич Деревнин, Иван Маркелович Юрков, Иван Иванович Соломенников,
Мартьян Гаврилович Килин, комбайнер Михаил Григорьевич Кокорин. В насто
ящее время, в разгар жатвы, на бригадные поля и луга вышли все - и старые и
малые. Закончена косовица ржи. До 15 августа в основном будет завершена се
ноуборка.
П. Ф. Юрков, бригадир.
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Люблю свою профессию
Двадцать четыре сезона провел я за рулем трактора. Вначале работал на ста
ром «Фордзоне», который часто разбирал и ремонтировал, затем на малом «Интере». В год перехода из Фокинской МТС во вновь организованную Сайгатскую
получил более совершенную машину - колесный трак
тор. С тех пор на нем обрабатываю сотни гектаров земли.
Нынче за свои смены на полях колхоза имени Молото
ва я сделал 252 гектара мягкой пахоты - две сезонные
нормы, сэкономил 92 килограмма горючего. Сеял ли,
культивировал ли, поднимал ли зябь, всегда главное уде
лял качеству выполняемой работы.
Теперь в нашей седьмой бригаде, руководимой Иваном
Александровичем Соломенниковым, кроме трех колес
ных тракторов имеется мощный дизельный трактор ДТ54, не большой, но очень нужный У-2. С помощью У-2,
мы окучиваем картофель, обрабатываем междурядья ку
курузы, косим, гребем сеяные травы, на ДТ-54, кроме полевых работ, подвозим
корма к животноводческим фермам, лес к местам стройки.
За последние годы изменился состав механизаторов. Сейчас половина членов
бригады молодые, энергичные люди. Среди них Иван Завьялов и Александр
Шатунов - мои бывшие ученики. Подучившись у меня на тракторе, затем усо
вершенствовав свои знания на курсах, они стали квалифицированными механи
заторами. Первый водит ДТ-54, второй уже третий год работает старшим на ко
лесном тракторе.
Трудно представить жизнь без машины, без родной МТС. Мне уже пятьдесят
лет, а бросить профессию механизатора не могу. Закончив полевые работы, я
уже подготовил машину к весне и в эти дни со своими товарищами включаюсь в
подготовку кормов.
Вяткин Еремей, тракторист 7 бригады. Газета «За Урожай», от 20 ноября 1955 г.

На первом гусеничном тракторе «ДТ-54» работали Килин Илуп Иванович и За
вьялов Иван Иванович, а появился он в деревне в 1955году.

Справка.

В 1958 году происходит укрупнение колхозов. Н а базе колхоза "За урож ай" села
Фоки, объединяются коллективные хозяйства: "Краснофлотец", "Красный пахарь", "Новая
жизнь", "Звезда" и “имени М олот ова”. Теперь у них общее название - колхоз "Звезда". В 1965
году колхоз переводится в статус совхоза "Звезда" и передается в систему треста "Пти
цепром". Совхоз специализируется на разведении птиц, строятся корпуса птицефабрики. " На
базе скотооткормочных пунктов создается совхоз "Фокинский". В 1967 году Гаревское отде
ление совхоза "Звезда" и плодопитомник были объединены и на их базе организован совхоз "Гаревской". В 1978 году из совхоза "Звезда" выделяется самостоятельное хозяйство птицефаб
рики с названием совхоз "Чайковский".

Люди одного колхоза.
Кто бывал в Чумне, тот знает, что жители ее, члены первой бригады колхоза
«Звезда», народ трудолюбивый. Круглый год в их руках спорится работа. Осо
бенно напряженно трудятся в страдную пору. На уборке трав и хлеба выходят
все. Рядом с полеводами Николаем Саватеевичем Тельновым, Анной Еграфьевной Килиной, Ефросиньей Тимофеевной Черепановой и многими другими на
полях работают свинарки, овцеводы Степанида Николаевна Юркова, Анастасия
Дмитриевна Завьялова, Юлия Васильевна Комова, Агафья Коровина.
Убирать урожай односельчанам помогают механизаторы. В свободное от ра
боты на тракторе время, Анатолий Степанович Кожевников в июле в полеводче
ской бригаде выработал 60 трудодней. По 30 трудодней выработали бригадир
тракторной бригады Иван Александрович Соломенников, его помощник Сафон
Александрович Черепанов, трактористы Еремей Филиппович Вяткин, Иван
Иванович Завьялов.
Заготовка кормов и уборка урожая в бригаде идет быстрыми темпами. Успе
хам этим, дружной, слаженной работе колхозников и механизаторов во многом
способствует бригадир полеводческой бригады Павел Фролович Юрков.
П.Ф. Юрков, бригадир.
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Справка. Сайгатская МТС, основанная в 1935 году в селе Сайгатка, а затем в 1947 году,
переведенная на место, меж ду деревнями Коневод и Русалевка, стала называться «РТС», (ре
монтно-тракторная станция). Это название в дальнейшем закрепилось за поселком, объеди
няющим деревни Русалевка и Коневод.
После укрупнения колхозов в 1958 году, МТС (машинотракторные станции)
всю сельскохозяйственную технику передали в колхозы. А за собой оставили
функции ремонтных мастерских. Факт передачи техники в колхоз описан в газете
«За Урожай» от 20 марта 1958 года.
Машины МТС переданы колхозу.
Путь от колхоза до МТС недалек. А в этот раз бригадиру седьмой тракторной
бригады Ивану Александровичу Соломенникову и его помощнику Сафону
Александровичу Черепанову он показался еще короче. Казалось, вчера с члена
ми правления артели «Звезда» решили всё, однако, шагая по дороге, снова все
говорили о машинах, о том, как лучше их использовать. На эту тему вели речь,
направляясь в МТС. Здесь председателей из колхозов ждали. Директор станции
Борис Иванович Варанкин пригласил к себе в кабинет. Все знали, какой важный
вопрос предстоит обсудить.
- Наши наметки, - сказал председатель артели П.П.Кротов, - подав руководи
телям список машин, которые правление решило приобрести.
В нем указаны тракторы, комбайны, их марки, прицепные орудия. Хозяева ар
тели намерены создать для животноводства прочную кормовую базу. Без меха
низации эту задачу решить трудно. Поэтому в список включены тракторные се
нокосилки, грабли, волокуши, подборщик, стогометатель, силосоуборочный
комбайн, силосорезка. Мало доходов дает артели лен. С уборкой его запаздыва
ли: из МТС поздно получили машину. Г оворя об этом на общем собрании, кол
хозники дали наказ членам правления - купить льнотеребилку и льномолотилку.
Для вывозки удобрений на поля нужна тракторная тележка - самосвал.
Заявка колхоза рассматривается подробно, по каждой машине. Обе стороны
приходят к единому мнению. Представители колхоза довольны: их просьбы в
основном удовлетворены.
О состоянии техники бригадирам тракторных бригад Ивану Александровичу
Соломенникову и Андрею Потаповичу Дерюшеву известно. Оба готовили ее к
полевым работам. Они говорят о дефектах отдельных тракторов. В целом же
всей технике дают оценку: хорошо!
Но не мешает кое-что проверить еще. Наконец, все необходимые документы
оформлены, акт о передаче машин подписан.
- Побольше требовательности к механизаторам, - говорит на прощание дирек
тор МТС. - Маршруты составим, лимиты на расход горючего, смазочного да
дим. Машины направляются в колхоз.
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Колхозники строят.
За последнее время многие члены нашей чумнинской бригады сельхозартели
«Звезда» строят жилье.
В прошлом году летом вошла в новый дом семья тракториста Илупа Иванови
ча Килина. Рядом с бригадным правлением и красным уголком стоит небольшой
новый дом. Он достроен нынче весной комбайнером Петром Игнатьевичем Деревниным. У дома воздвигнуты постройки. Строят дом заместитель председате
ля колхоза Иван Александрович Соломенников.
Капитально отремонтирован дом комбайнера Михаила Григорьевича Коко
рина и инвалида Отечественной войны Ивана Титовича Юркова.
Строят и ремонтируют дома и другие колхозники.
Появились общественные постройки. Силами членов бригады построено по
мещение для ларька Фокинского сельпо. У овцеводческой и свиноводческой
ферм возведен небольшой домик для животноводов.
М.К. Килин, исполняющий обязанности бригадира.

Семидесятые годы - это время, когда деревня жила как бы одной семьей. Это
годы, когда все вопросы в деревне решались, сообща, на общем собрании. По
слевоенные семьи, это семьи, в которых по четыре, пять и более детей. Друзья
ходили в гости без приглашения, а по праздникам родственники, собирались
компаниями и гуляли, пели под гармошку. По вечерам молодежь собиралась на
«пятачке». Точно так, как показано в фильме «Солдат Иван Бровкин». Гармони
сты были первыми парнями на деревне.
Люди не делились на богатых и бедных, у большинства дома вообще не за
крывались, вместо замка достаточно было вставить обычную палочку. Жители
устраивали так называемые «помочи». Это, когда друзья, родственники собира
лись в свободное время и помогали друг другу ремонтировать, строить дом или
просто распилить, расколоть дрова. Люди строили свое светлое будущее, вери
ли, что через 20 лет наступит коммунизм, жили этой верой и трудились на славу.

Чумнинская молодежь шестидесятых годов. В центре: гармонист Кожевников Анатолий,
справа - Завьялова Люба, Бабкина Люба. Стоят слева третья - Калабина Ольга, Путин Юра,
Базуева Люба, Ю ркова Степанида, Тюкалова Акулина, Суханова ..., Суханова Надя, Соломен
ников Дмитрий.
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Чумнинская начальная школа
Первые училища (школы) на нашей территории начали открываться при еди
новерческих церквях, под непосредственным руководством приходских священ
ников, которые были одновременно и преподавателями в них. Жители нашей
деревни, да и соседних тоже, в большинстве старообрядцы, церкви не строили, а
молились в молебных домах и школ, естественно, не имели. Ближайшая школа,
от деревни открылась, (как пишет краевед Шишонко), в с. Фоки, при Богород
ской единоверческой церкви, в 1868 году. Но детей отдавать на учебу в церков
ноприходские школы старообрядцы не хотели. В дальнейшем, когда школы, от
делят от церкви, в деревнях после 1912 г. начнется открытие земских школ, в то
время их называли училищами. Из архивных данных известно, что в д. Чумна в
1914 году учителем одноклассного училища был Григорьев Виталий Михайло
вич. В 1917 году учительницей была Юркова Феодора. В 1932 году заведующей
школой была Иванова Евлавия Ивановна. В 1936-37 г.- Рябова Елизавета Афана
сьевна. В 1938 г. - Шмелева Зинаида Семеновна. Но большинство жителей де
ревни помнят Соломенникову (Баженову) Марию Алексеевну, которая более 30ти лет была заведующей школой. Мария Алексеевна дала начальное образование
не одному поколению жителям деревни. Например, в семье Черепановых, она
учила Сафона Александровича, его жену - Анну Нестеровну и всех их пятерых
детей, а их бабушка Екатерина Митрофановна посещала ликбез, где Мария
Александровна учила неграмотных взрослых жителей читать и писать.
Школа многие годы располагалась в большом красивом доме, под железной
крышей, который и сейчас стоит на угорье, но из-за ветхости и перестроений,
утратил свой прежний вид.

Учащиеся чумнинской начальной школы. 1938 г.
В центре - учительница Ш мелева Зинаида Семеновна.
Стоят справа: второй Черепанов Сафон Александровия, чет
вертая Черепанова (Юркова) Анна Нестеровна.

81

Чумнинская начальная школа. 1939 г. В центре учительница Соломенникова (Баженова) М ария
Алексеевна, рядом Калабин Алексей.
На переднем плане Черепанова (Юркова) Анна Нестеровна, рядом Ярышкина Света, Килина
Юлия. Во втором ряду сидят слева: Ю ркова (Черепанова) Парасковья Тимофеевна.----------., Ю р
кова Пелагея Ларионовна, Черепанова Надежда Тимофеева. В последнем ряду стоят справа второй Ю рков Федор Нестерович, Сухановы, М ихаил и Семен (из д. Лукинцы),

В годы войны в школе учились ребята и из д. Лукинцы. Школы размещались в
двух зданиях.
В 1945 г., после окончания Осинского педучилища, в деревню, из села Фоки,
приехала учить ребятишек Черепанова (Юркова) Васса Селиверстовна. Она, как
и Мария Алексеевна, дала начальное образование не одному поколению чумнинских мальчишек и девчонок. Здесь молодая учительница и встретила своего
будущего мужа, Черепанова Григория Демидовича. В семье Григория Демидо
вича и Вассы Селиверстовны родились четыре дочери: Тамара, Людмила, Свет
лана, Г алина.

Григорий Демидович и Васса Селиверстовна Черепановы
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3-й ряд слева. Беляев Василий, Ю рков Анатолий, Ю рков Михаил, Килин Михаил, Калабин Петр,
Завьялов Виктор, Ю рков Григорий, Черепанов Василий, Кошкин Леонид, Черепанова Зина, К и
лина Мария, Ш атунова Татьяна.
2-й ряд: Бабкин Иван, Килин Григорий, Кокорин Анатолий, Соломенников Александр, Соломен
ников Николай, учительница ЧЕРЕПАНОВА ВАССА СЕЛИВЕРСТОВНА, Кошкина Лена, Коко
рина Аня.
1-й ряд: Гаревских Полина, Черепанова Александра, Соломенникова Рита, Черепанова Людми
ла, Деревнина Надя, Ю рков Геннадий, Чикуров Павел.
1-3 классы, 1958 г.

1-ряд: Ю ркова Васса, Ю ркова Полина, Соломенникова Валя
2-ряд: Базуев Сергей, Тюкалов Павел, Заведующая школой Соломенникова М ария Алексе
евна, Гусева Лидия, Черепанова Тамара, Кошкина Дуся.
3-ряд: Килин Паша, Соломенникова Надя, Кокорина Вера, Черепанов Игнат, Килин М и 
ша, Кошкин Иван
2- 4 классы, д. Чумна 1958 г.
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1-й ряд: Кокорин Иван, Путина Ирина, Килина Люба. Деревнина Зоя, Леонтьева Валя, Тимо
феева Нина, Тимофеева Лена, Ю ркова Ирина, Гаревских Ирина, Базуев Петр.
2-й ряд: Гаревских Иван, Осипов Юра, Ю рков Сергей, Кошкин Александр, Кокорин Сергей,
Кошкина Александра, Деревнин Володя, Тимофеев Александр, Осипов Николай, Кошкина, Д еревнин Сергей, Рудобаба..., Хохлова Галя. Осипова Света.
3-й ряд: учителя - Черепанова Васса Селиверстовна, Черепанова Светлана Григорьевна, Со
ломенникова М ария Алексеевна. 1-4 классы, д. Чумна, 1967 г.

Непоседливая Мария Алексеевна
- Славу Богу, живет Мария Алексеевна Соломенникова на нашем свете девя
носто второй год. - Тихо по-домашнему велась наша беседа.
- А что тебе говорить? Мои родители Баженовы Алексей Филиппович и Ири
на Федосеевна были середняками. В семье было пятеро детей. Первыми вступи
ли в колхоз. Был и неписаный закон: веди и вези все со двора, раз ты сейчас кол
хозник. И увели лошадей и мелкий скот.
Поспела посевная, «ушли» со двора соха, бороны, плуги, зерно, полога, меш
ки. Г оды были не из легких, но родители старались дать нам образование. Я в
сайгатской школе окончила семь классов. В Воткинске поступила в машинно
строительный техникум, стипендию не давали. Было тяжело. Но по тому време
ни мы были одеты нормально. Одежда, конечно, была домотканая, но добротная.
После школы работала в Ольховском «Заготзерно». Со всего округа зерно
свозили. Мы кантарили его в мешки, а затем приходилось эти мешки грузить.
Помню, в 1935 году, директор сайгатской школы, Николай Семенович Оглезнев, предложил мне работу учительницы в агрызинской начальной школе Дряхловского (с. Уральское) сельсовета. Поработала там два года. Еще в Дряхлах два года. После определили в нижне - чумнинскую начальную школу заведую
щей. Здесь и осталась на целых двадцать два года. В школу ходили дети не толь
ко из Чумны, но и из Карши, Лукинцов. Учила детей, училась и сама. Получила
заочно диплом Осинского педагогического училища.
В военное лихолетье приехал к нам в деревню эвакуированный детский сад из
Ленинграда вместе с педагогами. Около сорока человек. Дети подрастали и пе
реводились в школу. Не кривя душой, Мария Алексеевна старалась со всей сво
ей материнской добротой относиться к ленинградским детям. Уже после войны
дети были отправлены в Ленинград, а двое еще долго жили в Чумне.
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Моя собеседница помнит воспитателей-ленинградцев: Марию Петровну Гут
ман, Раису Павловну, заведующую звали Зинаидой (по отчеству не помнит),
сестру-хозяйку Ефросинью.
Детей, оставшихся без родителей, отправляли в детский дом.
- Мария Алексеевна мы все об учебе... - напоминаю я ей.
- Да, какая там учеба, война, проклятая. Пришлось оставить Пермский педаго
гический институт. Сердце от боли разрывалось. Брат Степан погиб под Сталин
градом. Другой брат Иван погиб от рук бандитов. Да что мы с тобой все о груст
н о м . И тут меня Мария Алексеевна спрашивает:
- А танцевать ты любишь?
- Ой, люблю. Особенно вальс. И «гуцулочку». Ох.
- А я как плясала, отплясывала, да с частушкой, да с прибауткой. Не зря на
меня глаз положил, как говорят, первый парень на деревне. Шел уже 1946 год.
Раньше где танцы были? На улице, да за околицей под гармонь. Так и познако
мились.... Простой русский паренек Иван. Я себе цену знаю. Решила пококет
ничать. Да не тут-то было. Кокетничай себе, а уведут за милую душу. Сдалась
моя гордыня. Жили дружно. Работали, обзавелись своим домом, хозяйством. И,
конечно, детками. Всего было семеро. Живы - здоровы пятеро.
Валентина живет в селе Фоки, имеет двух детей и четырех внуков. Рита - в
Тамбове, у нее двое детей и трое внуков и одна правнучка. Тамара - в Чумне, у
нее трое детей и пятеро внуков.
Вдруг моя собеседница задумалась, а я тактично молчала.
Понимаешь, - продолжила Мария Алексеевна наш разговор, - мне всегда
везло на добрых, отзывчивых людей. И государство меня не обидело - пенсия
хорошая. Заслужила медаль «За трудовую доблесть», награждена всеми юби
лейными медалями. Конечно, и «Ветеран труда» имеется. Но самая высокая моя
награда - «Медаль материнства». За моих деток - кровинушек. Собираемся все
вместе часто. Жить хочется. Дети дают мне силы жить. Так пожелаем Марии
Алексеевне и всей семье Соломенниковых мира и благополучия. Храни их Бог.
Рабкор Анна Гребенщикова.

Улица Уральская 70-е годы
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Д еревенский клуб 1965 г.

Многочисленная послевоенная молодежь быстро подрастала и половина зда
ния, выделенная под клуб, уже была тесновата. По просьбе молодых людей, вто
рая половина дома, в которой размешалась бухгалтерия отделения колхоза, была
также передана под клуб. Молодежь, с большим энтузиазмом, в свободное от
работы время, организуя субботники, быстро отремонтировала здание. Была
убрана внутренняя стена, оштукатурены стены, сделана сцена и пристрой для
широкоформатной киноаппаратуры.
Вернувшийся коммунистом с пограничной службы Фоминых Аркадий, орга
низовал в клубе «красный уголок». Придя в клуб, можно было почитать газеты,
посмотреть телевизор. А Николай Черепанов, тоже вернувшись со службы, ор
ганизовал спортивную площадку и учил молодежь играть в волейбол. Он в свою
команду набирал молодых ребят, кто не умел играть в волейбол, показывал, как
правильно принимать мяч, а тех, кто не выполнял его требования, выгонял с
площадки. Стоять в стороне никому не хотелось, и подростки старались поско
рее научиться играть. В 60-70-годы волейболом увлекались все. В городе, возле
каждого общежития и просто во дворах разбивались волейбольные площадки, а
в деревнях другого доступного занятия для молодых по вечерам просто не было.
И, конечно, ездили в соседние деревни, устраивали соревнования и принимали
гостей. Играть переставали, когда мяч в сумерках уже трудно было различить.
После игры в волейбол все собирались в клуб. Среди молодежи всегда нахо
дился лидер, который организовывал различные игры, танцы и, конечно, в клубе
была художественная самодеятельность. Домой из клуба расходились за пол
ночь, с песнями под гармошку. Сейчас молодым людям, наверное, трудно по
нять, что еще совсем недавно их отцы и мамы ходили вечерами и пели песни
под гармонь, баян и при этом не употребляли спиртных напитков. А игрой на
гармошке увлекались многие. После Анатолия Кожевникова научились играть
Черепанов Павел, Юрков Анатолий, Завьялов Виктор, а чуть позже Кокорин
Анатолий, Чикуров Павел. Г армони в то время были во многих домах.
Каждое лето из города на уборку урожая в деревню направляли рабочих.
Обычно это были рабочие КШТ (комбинат шелковых тканей), студенты меди
цинского училища или техникума легкой промышленности. С приездом студен
тов жизнь в деревне оживлялась. Студенты, это же в большинстве деревенские
девушки и парни, легко сходились с нашими ребятами, участвовали и в художе
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ственной самодеятельности и сами придумывали различные игры и развлечения.
Возникало множество любовных романов.
День молодежи в деревне всегда ждали и готовились. Желающих поехать в
город на праздник было много, а машина, хоть и делала два рейса, всех не могла
увезти. Нужно было еще хорошо работать, чтобы поехать в город на гуляние.
Машину украшали по бортам березками и лентами. Люди ехали в открытой ма
шине, подставляя лицо ветру, пели песни, и было очень весело.
В деревне строится зерноток с веялками, сортировками, сушилкой зерна. В
уборочную пору это было любимое место работы молодежи, особенно в ночную
смену. Зерно от комбайнов, из-за нехватки машин, не успевали отвозить, и ком
байны ссыпали его на землю в вороха. А в ночную смену на машине вывозили
это зерно на зерноток. Работа была трудная, нужно было вручную плицами, ло
патами, ведрами загрузить зерно с земли в кузов машины, а потом также вруч
ную выгрузить. Но молодым девушкам и парням нравилось ночью кататься на
машине. Трудности не замечали и по дороге на ток и обратно пели песни, шути
ли, смеялись. А еще любимым местом была «огненная сушилка». Огненная су
шилка устроена была совсем по-простому. Поперек крутого, высокого берега
реки вырывалась траншея шириной и длиной 3-4 метра, сверху укладывались
рельсы. На рельсы настилалось кровельное железо. Все это, конечно было под
крышей. В траншее под железом разводили костер, а на железо засыпали влаж
ное зерно. Зерно нужно было перемешивать, костер тоже нужно было поддер
живать в нужном режиме. После того, как зерно высыхало, его сгребали в одну
сторону, а с другой стороны на железо насыпали свежее влажное зерно. А так
как высушенное зерно еще долго держало тепло, на нем можно было лежать и
греться, зарываться в него и с удовольствием спать.
В 1966 году в совхозе развернулось большое строительство. Заложены два ко
ровника, на 200 мест каждый, в д. Чумна и Карша. Заложен цыплятник на 20
тыс. голов. Совхоз добился значительных успехов - прибыль составила в сумме
122321 рублей. В 1967 году в деревне строятся двухквартирный дом и овоще
хранилище на 600 тонн. Сдан в эксплуатацию новый молочный корпус на 200
голов и еще один корпус для выращивания и откорма телят. Почти все жители
деревни завязаны работой на ферме. На страницах газет появляются статьи, рас
сказывающие о трудовых достижениях животноводов. О передовой доярке,
члене партии Тюкаловой Акулине - человеке беспокойного характера, принци
пиальной - не случайно ей даны права народного контролера. О Степаниде Пу
тиной, Антониде Базуевой, Ольге Калабиной, Вассе Юрковой и др.
Позже, когда овец и свиней ликвидируют, пустующие помещения переобору
дуют для выращивания кур. Анастасия Завьялова, после ликвидации овец, пе
решла работать в телятник, и здесь, выращивая телят, добилась больших резуль
татов.

87

Молочный корпус на 200 голов.

Красное знамя чумнинцам
Коллектив совхоза «Звезда» за шесть месяцев этого года добился высоких по
казателей по производству продукции животноводства. План продажи молока
государству выполнен на 179,7 процента, мяса - на 249,8 процента, яиц - на
215,8 процента. По сравнению с тем же периодом прошлого года, производство
молока выросло в полтора раза, мяса - почти в четыре и яиц - в 2,6 раза.
Подводя итоги работы животноводов района за первое полугодие, бюро гор
кома партии и исполком городского совета депутатов трудящихся присудили
совхозу «Звезда» переходящее Красное знамя горкома КПСС и горисполкома.
Газета «Огни Камы», от 14 июня 1966 года

Животноводы чумнинской фермы совхоза «Звезда»
Черепанова Вера, Кошкина Лена, Пухова Галя, Килина Васса, Путина Стеша, парторг Кокоулин
Д.В., Ю ркова Васса, гл. зоотехник Мартюшев Н.А., Ю ркова Александра, агроном Бузилов В.А., Кили
на Мария, Тельнова Клава, Каликина Галина, зоотехник Беляева Полина Павловна, зав. Фермой Коко
рина Екатерина Нестеровна, Базуева Аграпинья.
д.Чумна, 1970-1973 г.

88

В марте 1961 года в деревне происходит историческое событие. В трех
километрах от деревни, а точнее, на поле около фермы деревни Карша,
приземляется спутник с собакой-космонавтом «Звездочкой» на борту. А кресло
манекена космонавта падает прямо на поле деревни Чумна. Сейчас на месте
падения кресла
выстроена новая улица Звездная, которая получила свое
название в честь собачки-космонавта.

Как это было
26 марта 1961 года ученые и инженеры провели последний испытательный
полет корабля-спутника с животными на борту. Собачка Звездочка,
совершившая полет на пятом корабле, также благополучно перенесла
приземление в спускаемой капсуле. Всего 17 дней оставалось до полета Юрия
Г агарина.
Из воспоминания военкома Д.С. Мазунина:
«25 марта 1961 года в 13 часов над селом Фоки в небе раздался сильнейший
взрыв. Вслед за ним на фоне голубого неба раскрылись два парашюта: один
малого размера, ниже купола которого, висел шар. Кроме того, помимо
парашютов на землю летели с большой скоростью еще несколько предметов,
назначение которых определить не было возможности.
Нам, работникам военкомата, мне и майору Мотовилову Н.А., наблюдавшим
это явление, казалось, что потерпел аварию какой-то летательный аппарат. О
спутнике мы не думали, т.к. сообщения о его запуске не было. Я по телефону
информировал секретаря горкома КПСС и председателя райисполкома.
Поисковая группа в составе военкома, 2-х милиционеров и врача выехали
примерно через 40 минут.
В тот год весна была ранней, и дороги развезло. Нам пришлось преодолевать
сплошную разбухшую грязь, именуемую дорогой. На машине мы доехали до
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деревни Чумна, на поле увидели группу деревенских жителей и ребятишек,
рассматривающих лежащий на земле предмет. Внимательно осмотрев его, я
убедился, что это кресло для человека и что оно создано руками советских
людей, о чем свидетельствовали надписи на русском языке. Я пришел к выводу,
что с потерпевшего аварию летательного аппарата катапультировался человек.
Стало быть, следовало как можно быстрее разыскать пилота. Расспросив
жителей деревни, мы убедились, что предметы на парашютах отнесло в сторону
деревни Карша. Маленький ручеек у деревни Чумна превратился в бурный. О
преодолении этой преграды на простом автомобиле не могло быть и речи.
Поэтому мне и милиционеру Пименову Ф. А. пришлось пересесть на трактор.
Еще не доехав до деревни Карша 300 метров, мы увидели от дороги примерно в
300 метрах большое оранжевое пятно на снегу и черный шар на нем.
Пробравшись к шару пешком, я увидел несколько женщин и двух мужчин,
разглядывающих шар. Шар издавал писк, это работала аппаратура космического
корабля. Я подошел вплотную. Рядом лежал скомканный парашют огромных
размеров, который протащил шар по снегу метров 200, о чем свидетельствовал
лед на снегу. В сторону деревни был обращен совершенно круглый люк,
диаметром около одного метра. Живого существа внутри не было. Я влез
вовнутрь шара в надежде найти какой-нибудь микрофон, чтобы сообщить в
эфир о месте приземления космического корабля. Однако микрофона я не
обнаружил. Я внимательно осмотрел поверхность шара и ничего в виде антенны
не обнаружил. Вся поверхность шара была покрыта резиновыми (а может и не
резиновыми) пластинами, толщиной 25-30 мм. Эти пластины сохранились не
полностью, большая часть сгорела. Справа от люка находился отсек для
парашюта, а в его глубине виднелась прямоугольная металлическая крышка с
надписью - «Ключ влево». Я не осмелился воспользоваться ключом, т.к. в
приземлившемся корабле все принадлежит науке и изменять что-то
постороннему нельзя. Подошедших людей я предупредил, чтобы ничего никто
руками не трогал, т.к. сам спутник и все, что вокруг него представляют научный
интерес. Эти люди сказали мне, что еще один парашют с человеком «улетел» в
сторону деревни М.
Сосново. Я послал людей в деревню Карша сообщить в райвоенкомат по
телефону о приземлении космического корабля-спутника. В это время на
неоседланной лошади подъехал к нам человек средних лет и весьма
возбужденно стал рассказывать о том, что у деревни М. Сосново опустился на
парашюте «резиновый» человек, внутри которого «что-то пищит». Я попросил
сообщившего немедленно вернуться к «резиновому человеку» и охранять его до
тех пор, пока не приду я или другой человек в погонах.
Пока все это происходило, прошло больше часа. Погода, еще недавно яркая,
солнечная, стала портиться, пошел мокрый снег. Человек, вернувшийся после
телефонного разговора с военкоматом, сказал, что о посадке космического
корабля в нашем районе знают не только в Перми, но и в Москве, и что оттуда
требуют спасти собачку. Какую собачку? Вокруг нас, как обычно, бегало и
веселилось около дюжины псов, обычных дворняжек. Подумалось, что собачка
должна быть особенной, интеллигентной. Такой «интеллигентки» среди
деревенской своры не было. Где же она приземлилась и как? Ведь третьего
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парашюта никто не видел. Опросил всех находящихся здесь людей. Все в один
голос отвечали, что никакой собачки они не видели.
Наконец, около 16 часов по местному времени над местом приземления
появился самолет ИЛ-14. Сделал два-три круга и выбросил воздушный десант.
Около 17 часов десантники во главе с майором подошли к шару. И опять,
первый вопрос ко мне был о собачке.
Сдав под охрану космический корабль-спутник и рассказав майору всю
обстановку, а также о месте приземления манекена и кресла, я покинул место
приземления космического корабля. На другой день на вертолетах прилетела
группа ученых. Собачка оказалась на своем месте. Она тихо сидела в отсеке за
закрытой крышкой, на которой была надпись «ключ влево». Если бы знать?
Ничего не стоило бы ключом вскрыть отсек и вытащить «космонавтку». Ее
звали Звездочка.
26 марта космический корабль вертолетом вывезли из района приземления, на
железнодорожную станцию Сайгатка и погрузили на платформу».
Крышку
люка жители д. Чумна нашли в кустах за речкой, намного позже и отвезли в с.
Фоки. Сейчас она находится в краеведческом музее г. Чайковский.

Памятник на поле д. Карша, где
^
вблизи леса приземлился спутник.

Крышка люка от спутника

Вспоминает Кокорин А.М. житель д. Чумна
- Я сидел за столом, обедал, и вдруг услышал, как прогремели два сильных
глухих взрыва. Через некоторое время, посмотрев в окно, я заметил, что на поле,
почти напротив дома, собрались люди. Домов на другой стороне улицы тогда
совсем не было и улицы Звездной тоже. На поле еще лежал сырой снег, когда я
подбежал и увидел непонятно что, да и взрослые не могли понять, что это и
отчего, (как потом мы узнали - это было кресло манекена космонавта). Вокруг
на поле в снегу лежало множество разных осколков и мелких приборов. Через
какое-то время в небе появился двухмоторный, зеленый с красными звездами
самолет. Выброс десантников я не видел, но запомнил, как подошел военный, он
был одет в зеленый бушлат и в большие серые валенки. Он взял какой-то
предмет, обвел большой круг вокруг кресла и попросил не переходить эту
линию. Потом он пошел на конный двор (там находился телефон) и стал
звонить. О чем он говорил, я не слушал, но запомнил, что разговор его
отличался от нашего диалекта, в его говоре выделялось звучание буквы «А». Мы
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с ребятами, разглядывали автомат, который он положил около печки. Автомат
был без приклада (десантный АКС). Потом все мальчишки пытались сделать
такой же из дерева. На следующий день, по деревне в сторону д. Карша шли
множество людей, чтобы посмотреть на спутник. Мама на лошади поехала в
деревню Каршу, в медпункт за таблетками отцу, и я тоже поехал с ней. Мы
подъехали к тому месту, где приземлился спутник. Вокруг черного шара
собралась большая толпа людей, а на поле стояли два вертолета и двухмоторный
самолет. Вертолет, который был меньше, потом прилетел в Чумну, чтобы
забрать кресло. Взрослые помогли загрузить кресло, а мы, конечно, впервые так
близко смогли рассмотреть настоящий вертолет. Вечером вся деревня
наблюдала, как большой вертолет на длинном тросе, уносил черный шар в
сторону Чайковского, а вертолет поменьше его сопровождал.

На обратной стороне памятная доска с надписью
п
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Список жителей деревни Чумна в 1962 году

Базуев Родион Васильевич
Базуева Васса Моисеевна
Базуев Мелетий Родионович
Базуев Гурьян Родионович
Базуев Ананий Родионович
Базуева Любовь Родионовна
Базуев Сергей Родионович
Тельнова Антонида Саватеевна
Тельнов Валерий Леонтьевич
Тельнова Капитолина Ананьевна

Семейное
Год
положение рождения
Муж (хозяин)
1898
1898
жена
сын
1927
сын
1936
сын
1939
дочь
1942
сын
1948
жена Анания
1837
сын Антониды
1957
дочь Анания
1962

1
2
3
4
5

Килина Татьяна Васильевна
Килина Евдокия Меркурьевна
Фоминых Аркадий Лукьянович
Килин Михаил Лукьянович
Килина Пелагея Васильевна

Мать(хозяйка)
мать Татьяны
сын
сын
дочь

1916
1884
1944
1948
1957

3

1
2
3
4

Калабина Нина Петровна
Калабина Ольга Дмитриевна
Соснина Анна Егоровна
Соснина Антонина Петровна

мать(хозяйка)
дочь
мать Нины
сестра Нины

1903
1940
1878
1904

4

1
2
3
4
5

Юрков Павел Фролович
Юркова Степанида Ивановна
Юрков Фрол Меркурьевич
Юркова Пелагея Павловна
Юрков Геннадий Павлович

Муж (хозяин)
жена
отец Павла
дочь
сын

1907
1906
1879
1948
1953

5

1
2
3

Юрков Иван Титович
Юркова Елизавета Дмитриевна
Юрков Виктор Владиславович

Муж (хозяин)
жена
внук

1904
1910
1954

6

1
2
3
4

Соломенников Дмитрий Иванович
Тельнова Клавдия Саватеевна
Тельнов Иван Геннадьевич
Тельнова Капитолина Степановна

Муж (хозяин)
жена
сын
дочь

1937
1927
1952
1954

7

1

Коровина Агафья Нестеровна

хозяйка

1913

8

1
2
3
4

Базуев Гурьян Родионович
Тюкалова Акулина Андроновна
Тюкалов Михаил Павлович
Тюкалов Василий Гурьянович

Муж (хозяин)
жена
сын
сын

1935
1936
1956
1962

9

1
2
3
4
5
6

Черепанов Прокопий Григорьевич
Черепанова Соломия Ивановна
Черепанова Анна Прокопьевна
Черепанова Галина Михайловна
Черепанова Зинаида Петровна
Черепанов Алексей Петрович

Муж (хозяин)
жена
дочь
внучка
внучка
внук

1898
1895
1921
1945
1949
1954

Фамилия, имя, отчество
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9
10

2
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Примечание

10

1

Килин Мартьян Гаврилович

2
3
4
5

Килина Анна Евграфьевна
Килин Павел Мартьянович
Килин Василий Мартьянович
Килина Степанида Мартьяновна

11

1 Глазырина Людмила Михайловна
2 Макарова Анна Ивановна

12

1 Килина Васса Ивановна
2 Килина Степанида Фотеевна
3 Килин Пётр Ивойлович

13

1

Гусев Иосиф Фёдорович

2
3
4
5
6

Бабкина Анна Афонасьевна
Бабкина Мария Афонасьевна
Бабкина Лидия Афонасьевна
Бабкин Иван Иосифович
Бабкина Любовь Афонасьевна

1

Юрков Владимир Акиндинович

2
3
4
5
6

Юркова Парасковья Тимофеевна
Юрков Михаил Владимирович
Юркова Наталья Владимировна
Юрков Леонид Владимирович
Юркова Зиновья Владимировна

14

15

Килин Илуп Иванович
1
2
3
4
5
6
7

Килина Анастасия
Христофоровна
Килин Иван Илупович
Килин Григорий Илупович
Килин Павел Илупович
Килина Любовь Илуповна
Килин Николай Илупович

Муж
(хозяин)
жена
сын
сын
дочь

1931

хозяйка
бабушка

1942
1890

хозяйка
мать Вассы
сын

1932
1886
1955

Муж
(хозяин)
жена
дочь
дочь
сын
дочь

1904

Муж
(хозяин)
жена
сын
дочь
сын
дочь

1929

Муж
(хозяин)
жена

1927

сын
сын
сын
дочь
сын

1946
1951
1954
1960
196

1932
1950
1956
1959

1906
1942
1947
1949
1959

1928
1949
1953
1955
1956

1926

16

1 Кокорин Михаил Григорьевич
2 Кокорина Екатерина Нестеровна
3 Кокорина Вера Михайловна
4 Кокорина Анна Михайловна
5 Кокорин Анатолий Михайлович
6 Кокорин Дмитрий Михайлович
7 Кокорин Сергей Михайлович
8 Кокорин Иван Михайлович

Муж
жена
дочь
дочь
сын
сын
сын
сын

1921
1924
1947
1949
1951
1955
1959
1960

17

1 Деревнин Пётр Игнатьевич
2 Деревнина Александра Петровна
3 Деревнина Надежда Петровна
4 Деревнин Михаил Петрович
5 Деревнин Владимир Петрович
6 Деревнин Сергей Петрович
7 Деревнина Зоя Петровна

Муж
жена
дочь
сын
сын
сын
дочь

1924
1927
1951
1954
1958
1959
1961

94

18

1

Калабина Анастасия Григорьевна

2
3

Килина Капитолина Васильевна
Калабин Пётр Григорьевич

19

1
2
3
4

Вяткин Еремей Филиппович
Черепанова Екатерина Никифоровна
Черепанов Георгий Еремеевич
Черепанова Мария Константиновна

Муж (хозяин)
жена
сын
тёща

1906
1921
1954
1860

20

1
2

Соломенников Николай Тимофеевич
Соломенникова Татьяна Николаевна

хозяин
дочь

1879
1914

21

1
2

Черепанова Надежда Тимофеевна
Каргопольцев Николай Антонович

хозяйка
муж

1927
1929

22

1
2
3
4

Стерхова Екатерина Игнатьевна
Стерхова Александра Константиновна
Стерхов Геннадий Константинович
Стерхов Алексей Александрович

хозяйка
дочь
сын
внук

1903
1939
1946
1958

23

1

Черепанов Тимофей Фёдорович

1900

2
3

Черепанова Екатерина Илларионовна
Черепанова Софья Тимофеевна
Черепанов Николай Тимофеевич

Муж
(хозяин)
жена
дочь
сын

1

Черепанов Дмитрий Александрович

2
3

Черепанова Агафья Ивановна
Черепанова Александра Дмитриевна

1

Соломенников Иван Александрович

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Соломенникова Мария Алексеевна
Соломенников Альберт Иванович
Соломенникова Валентина Ивановна
Соломенникова Тамара Ивановна
Соломенникова Маргарита Ивановна
Соломенникова Антонина Ивановна
Соломенников Владимир Иванович
Соломенников Александр Наумович
Соломенникова Анфия Павловна

1

Колегов Сергей Алексеевич

2
3
4
5
6
7
1

24

25

26

27

Мать
(хозяйка)
дочь
сын

Муж
(хозяин)
жена
дочь
Муж
(хозяин)
жена
сын
дочь
дочь
дочь
дочь
сын
отец
мать

1913
1937
1948

1906
1936
1944
1898
1900
1941
1922
1919
1941
1947
1949
1951
1952
1956
1887
1893

Черепанова Вера Евграфьевна
Черепанова Александра Сафроновна
Черепанова Мария Васильевна
Черепанов Григорий Сергеевич
Черепанова Надежда Ивановна
Черепанов Иван Сергеевич

Муж
(хозяин)
жена
дочь
дочь
сын
тёща
сын

1929
1951
1953
1959
1911
1961

Черепанова Парасковья Фотееевна

хозяйка

1904
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1929

Соломия?

28

1
2
3
4
5
6
7

Беляев Иван Григорьевич
Беляева Ефросинья Илларионовна
Беляев Василий Иванович
Беляев Владимир Иванович
Беляев Леонид Иванович
Беляева Екатерина Ивановна
Беляев Григорий Иванович

Муж (хозяин)
жена
сын
сын
сын
дочь
сын

1929
1929
1948
1950
1952
1954
1956

29

1

Черепанова Ефросинья Трофимовна

хозяйка

1898

30

1
2

Черепанов Михаил Ионович
Черепанова Ефросинья Кузьмовна

Муж (хозяин)
жена

1878
1887

31

1
2

Кожевникова Лукерья Ивановна
Кожевников Анатолий Степанович

хозяйка
сын

1898
1940

32

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Юрков Иван Маркелович
Юркова Евдокия Михайловна
Юркова Анна Ивановна
Юрков Анатолий Иванович
Юрков Евгений Иванович
Юрков Николай Иванович
Юркова Татьяна Ивановна
Юрков Сергей Иванович
Юркова Ираида Ивановна

Муж (хозяин)
жена
дочь
сын
сын
сын
дочь
сын
дочь

1927
1919
1942
1947
1950
1955
1957
1958
1961

33

1
2
3
4
5
6

Юркова Анна Маркеловна
Путин Юрий Малафеевич
Путина Степанида Николаевна
Юрков Григорий Александрович
Путина Орина Юрьевна
Путин Николай Юрьевич

хозяйка
зять
дочь
внук
внучка
внук

1905
1936
1936
1954
1960
1963

34

1

Гаревских Анна Ефимовна

хозяйка

1885

35

1

Завьялов Иван Иванович

1917

2
3
4

Завьялова Анастасия Дмитриевна
Завьялова Любовь Ивановна
Завьялов Виктор Иванович

Муж
(хозяин)
жена
дочь
сын

1916
1940
1947

36

1
2
3
4
5

Стерхов Константин Лукьянович
Путина Екатерина Малафеевна
Путин Александр Малафеевич
Путин Анатолий Константинович
Путин Владимир Константинович

Муж (хозяин)
жена
сын
сын
сын

1911
1925
1947
1953
1957

37

1
2
1

Тельнова Васса Александровна
Тельнов Николай Савтеевич
Гаревских Мария Гавриловна

хозяйка
сын
хозяйка

1900
1941
1923

2
3
4
5

Гаревских Келя Гавриловна
Гаревских Раиса Васильевна
Гаревских Ираида Васильевна
Гаревских Иван Васильевич

дочь
дочь
дочь
сын

1951
1953
1955
1959

6

Гаревских Мария Ивановна

дочь

1961

38
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39

1
2
3

Чикурова Парасковья Антоновна
Смирнов Алексей Гаврилович
Смирнова Алевтина Алексеевна

хозяйка
муж
дочь

1915
1913
1952

40

1
2
3
4
5
6

Черепанов Григорий Демидович
Черепанова Васса Селивёрстовна
Черепанова Тамара Григорьевна
Черепанова Людмила Григорьевна
Черепанова Светлана Григорьевна
Черепанова Галина Григорьевна

Муж (хозяин)
жена
дочь
дочь
дочь
дочь

1923
1925
1950
1951
1952
1955

41

1
2
3
4
5
6
7
8

Черепанов Сафон Александрович
Черепанова Анна Нестеровна
Черепанова Екатерина Митрофановна
Черепанов Григорий Сафонович
Черепанов Игнатий Сафонович
Черепанов Ананий Сафонович
Черепанова Пелагея Сафоновна
Черепанова Екатерина Сафоновна

Муж (хозяин)
жена
мать
сын
сын
сын
дочь
дочь

1928
1927
1904
1946
1948
1952
1954
1956

42

1

Кошкин Пётр Фёдорович

1916

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Кошкина Евдокия Петровна
Глазырина Любовь Михайловна
Кошкин Леонид Петрович
Кошкина Евдокия Петровна
Кошкин Иван Петрович
Кошкина Елена Петровна
Кошкина Елена Петровна
Кошкина Васса Петровна
Кошкин Яков Петрович
Кошкина Александра Петровна
Кошкин Пётр Петрович
Кошкин Григорий Петрович
Макарова Анна Ивановна

Муж
(хозяин)
жена
дочь
сын
дочь
сын
дочь
дочь
дочь
сын
дочь
сын
сын
тёща

1923
1942
1948
1948
1950
1951
1952
1954
1956
1959
1960
1963
1890

43

1
2
3
4
5
6
7

Килин Михаил Кондратьевич
Килина Елена Ефремовна
Килина Зинаида Михайловна
Килин Павел Михайлович
Килин Пётр Михайлович
Килина Мария Михайловна
Килина Агафья Михайловна

Муж (хозяин)
жена
дочь
сын
сын
дочь
дочь

1909
1908
1941
1946
1948
1949
1952

44

1

Кокорина Анастасия Титовна

Хозяйка

1878

45

1
2

Соломенников Михаил Фёдорович
Соломенникова Екатерина Савельевна

Муж (хозяин)
жена

1887
1890

46

1
2
3
1
2
3

Тюкалов Корнил Григорьевич
Травникова Аксинья Потаповна
Травникова Евдокия Корниловна
Черепанов Яков Александрович
Черепанова Пелагея Ивановна
Черепанов Павел Яковлевич

Муж (хозяин)
жена
тёща
Муж (хозяин)
жена
сын

1910
1918
1874
1905
1906
1947

47
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48

1
2
3
4

Шатунова Степанида Малафеевна
Шатунова Татьяна Александровна
Шатунов Павел Александрович
Шатунов Владимир Александрович

хозяйка
дочь
сын
сын

1929
1949
1951
1953

49

1

Тюкалов Пётр Иванович

1912

2

Тюкалова Анна Осеевна

Муж
(хозяин)
жена

50

1
2
3
4

Юркова Екатерина Кондратьевна
Юркова Пелагея Илларионовна
Юрков Григорий Фёдорович
Юркова Васса Фёдоровна

хозяйка
дочь
внук
внучка

1897
1928
1949
1947

51

1
2

Черепанова Агафья Трофимовна
Черепанов Николай Александрович

хозяйка
сын

1908
1946

52

1
2
3
4

Тюкалова Татьяна Макаровна
Тюкалова Пелагея Андроновна
Тюкалов Григорий Андронович
Тюкалов Павел Андронович

хозяйка
дочь
сын
сын

1905
1939
1942
1949

53

1
2

Черепанова Марфа Акиндиновна
Черепанов Василий Кузьмич

хозяйка
сын

1917
1949

54

1
2
3
4

Базуева Агрипина Родионовна
Шаршавин Василий Семёнович
Базуев Иван Фёдорович
Базуев Пётр Васильевич

хозяйка
муж
сын
сын

1927
1929
1952
1960

55

1

Килин Гаврил Фокеевич

1901

2

Килина Агафья Устиновна

Муж
(хозяин)
жена

1912

1904
Нет в переписи?

56
57

1910

Коровина Ефимья Нестеровна
1

Соломенников Иван Титович

2
3
4
5

Соломенникова Клавдия Григорьевна
Соломенников Дмитрий Иванович
Соломенникова Надежда Ивановна
Соломенников Николай Иванович

Муж
(хозяин)
жена
сын
дочь
сын

1908
1909
1937
1946
1950

Мы показали списки жителей деревни Чумна за 1962 год. Это было время,
когда в деревне жили еще коренные жители, когда в семьях было много детей, и
они еще не разъехались из родительских домов.
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Знатные люди деревни
Килина Анастасия Христофоровна. Родилась в 1926 году
в д. Ваньки. С 1942 года начала работать на тракторе в Сай
гатской МТС. В 1945 вышла замуж в д. Чумну за Килина Илупа Ивановича. После окончания войны 17 лет работала кла
довщиком в колхозе, а потом 30 лет телятницей. И только в
74 года вышла на заслуженный отдых. Награждена: орденом
Трудового Красного Знамени - 1986 г, орденом Знак Почета1973 г, Ударник - 10, 11, 12 пятилеток, серебряной медалью
ВДНХ - 1978 г. Имеет 6 медалей - в честь Победы, Ветеран
труда. Воспитала пятерых детей, трое сыновей работали в
совхозе.
Путина Степанида Николаевна. Родилась в 1936 году в д.
Чумна. В 1949 г поступила работать в колхоз «Звезда» на
свиноферму, в 1967 году стала работать дояркой. Проработа
ла дояркой 20 лет.
Награждена: в 1971 г - орденом Ленина, 1975 г - орденом
Трудовой Славы 3 степени, 1981 г - орденом Трудовой Сла
вы 2 степени. Занимала классные места во всесоюзном и об
ластном соревнованиях. Избиралась депутатом районного
совета. Воспитала четверых детей.
Верный путь Степаниды Путиной
В совхозе «Звезда» Степанида Николаевна Путина работает с момента его
образования, с 1965 года. И все эти годы прославленная доярка имеет в хозяй
стве самые высокие показатели по надою молока. Не зря ее грудь украшает ор
ден Ленина, «Трудовой славы» второй и третьей степеней. Она - член партии. В
1971 году Путина получила от каждой коровы своей группы по 3149 килограм
мов молока, в 1972 - 3372 килограмма.
Можно только восхищаться трудолюбием Степаниды Николаевны. Труд до
ярки не из легких. Есть еще семья, которой нужно уделять внимание, воспитать
пятерых детей, вести хозяйство. В решающий год пятилетки Путина взяла обя
зательство получить от каждой закрепленной за ней коровы (их 21) по 3500 ки
лограммов молока. И есть все предпосылки к тому, что с этим она справится. За
первый квартал нынешнего года передовая доярка надоила по 777 килограммов
молока от каждой коровы при плане 618. 125 процентов - отличный результат!
Степанида Николаевна заключила договор о соревновании с одной из лучших
доярок кемульской фермы совхоза «Прикамье» Г алиной Ивановной Юрковой. У
той тоже хороший показатель: выполнение плана в первом квартале на 122 про
цента.
С такими мастерами доения, как Степанида Николаевна Путина, можно пре
одолеть любые рубежи.
А. Вострецов, секретарь партбюро совхоза «Звезда».
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Живет в деревне депутат
Старые ивы, речка, поворот. Вот и сама Чумна. Небольшие дома, огороды.
Обычная деревня. Контора отделения совхоза в конце улицы. Конторка неболь
шая. Днем в ней не людно, только счетные работники. Здесь
и можно встретить Екатерину Нестеровну Кокорину. Она кассир-счетовод отделения. Но люди идут к ней не только за
справками о зарплате или за зарплатой. Многие обращаются
к ней как к депутату Фокинского сельского совета. Одни за
советом, другие за помощью. И Екатерина Нестеровна вни
мательна ко всем. Ей близки волнения, заботы односельчан.
Она искренне радуется, если чем-то поможет человеку,
огорчается, когда дело ей не под силу. Помогите, Екатерина
Нестеровна, - обратилась как-то к ней работница совхоза
«Звезда» Любовь Глазырина, - дом надо ремонтировать, шиферу бы купить.... У
Глазыриной двое детей, мать-старушка. Материально приходится трудно. Надо
бы помочь. И не только крышу перекрыть. Не забыла этой просьбы депутат. По
говорила, с кем нужно. Недавно, Кокориной вместе с работником сельского со
вета пришлось разбирать жалобу. Поссорились две соседки, чего только не
наговорили друг другу. Кто-то написал об этом в редакцию. Когда пришли раз
бираться, кто прав, кто виноват, соседки уже помирились. Проверяющие не
огорчились, наоборот, порадовались. Хорошо, когда соседи живут дружно.
Екатерина Нестеровна - надежный помощник работников сельского совета.
Она - член постоянной комиссии по социалистической законности. Комиссия
эта создана недавно. Но Кокорина уже выполнила не одно поручение. Вместе с
Анной Козговой проверяли работу сельского товарищеского суда. Когда-то он
был активным. Дела разбирались оперативно. Заседания его проходили при пе
реполненных народом залах, оказывали большое воздействие. «Хотя нарушите
лей дисциплины, пьяниц обсуждаем на заседании цехкома», - говорит Екатерина
Нестеровна (она член цехкома), но товарищеский суд нужен. Рассказывая о свое
работе, Кокорина считает, что она не делает ничего особенного. Наверно, иначе
и не может сказать эта скромная женщина. Нет, не ошиблись односельчане, из
брав Екатерину Нестеровну депутатом сельского совета, доверив ей управление
государством.
«Жизнь не те дни, что прошли, а те, что запомнились». Эта фраза принадле
жит Павленко. Возможно, Екатерина Нестеровна о ней и не слышала. Но в жиз
ни ее много запоминающегося. Умер отец. Трагически, нелепо погибла мать. И
она заботилась о младших сестре и братишке (как же иначе!). Во время войны
девчонкой работала на сплаве древесины и на лесозаготовках. И в колхозе ей
любая работа по плечу: «На конях возила зерно в Фоки, Ольховку. Была учетчи
ком, весовщиком, скотником, а когда руководство совхоза попросило возглавить
ферму, то и с этой работой справилась». Наверно, жизнь и научила понимать
людей.
Много лет живет в Чумне Екатерина Нестеровна. Все ей здесь дорого: ивы,
речка, любая тропинка, любая улица. Дороги и люди, которым она отдает части
цу своего сердца.
Л. Голягина. газета «Огни Камы»
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Доярка Лида Гусева
Закончив шесть классов, Лида заявила родителям: «Пойду работать». Осип
Фёдорович и Анна Афанасьевна сильно не противилась желанию дочери.
- Воля твоя, - сказали они, - поступай, как сердце велит. А учиться никогда не
поздно.
Так Лида стала рабочей совхоза «Звезда». Было ей тогда
четырнадцать лет. Отец все время болел, мать тоже не рабо
тала, и Лида стала хорошей помощницей для семьи. Выпол
нять приходилось в совхозе разные работы. Куда бригадир
пошлет, туда и надо идти. Лида не роптала, а старалась ис
правно выполнять все, что ей поручали. А по вечерам она
училась в 7 классе вечерней школы. Вступила в комсомол.
Как-то пришли Лида с Дусей Кошкиной на конный двор.
Повстречал их бригадир Павел Фролович Юрков. Расспро
сил о делах, а потом предложил идти работать в животно
водство.
Вспомнила Лида, как еще школьницей бегала помогать сестре Марии. В то
время она работала дояркой. Нелегко приходилось той. Вставала сестра чуть
свет. День-деньской мыкалась на ферме. Делать приходилось все вручную. Од
на маята, да и только.
- Хоть что делайте, не пойду я на ферму, - запротестовала Лида. Бригадир
начал настаивать. Девушка в слезы.
- Не пойду и все.
- Ведь ты комсомолка, - пытался убедить Павел Фролович, - а трудностей ис
пугалась. Пойми, нам нужны на ферме люди.
Долго убеждал он Лиду. Наконец, та сдалась. И вот на молочной ферме по
явилась молодая доярка. Поручили ей ухаживать за группой коров, которую об
служивала раньше Васса Килина.
Робко взялась за дело Лида Гусева. Но рядом были старшие подруги - доярки.
Больше всех помогала ей Пелагея Юркова. Советовалась Лида с Антонидой Базуевой и Акулиной Тюкаловой. Постепенно, день за днем, месяц за месяцем
накапливался опыт. Вот уже четыре года работает на чумнинской ферме совхоза
«Звезда» доярка Лидия Гусева. Она здесь самая молодая. Ей всего двадцать лет.
Трудится девушка с комсомольским огоньком, добиваясь высокой продуктивно
сти молочного скота.
На ферме внедрена механическая дойка. Если Лида раньше обслуживала 15
коров, то сейчас 21. За два месяца она надоила от каждой из них в среднем по
453 килограммов молока и завоевала первенство по ферме. Среди доярок совхо
за Лида Гусева заняла третье место. Это большой успех молодой доярки. Лидия
Гусева - групкомсорг чумнинского отделения. Группа, которой она руководит,
за последнее время значительно выросла. В конце февраля приняты в комсомол
доярка Лена Кошкина, трактористы Александр Соломенников, Иван Бабкин,
Григорий Килин, разнорабочий Николай Соломенников.
Хочется пожелать доярке Лидии Гусевой больших успехов в труде и комсо
мольской работе.
Б. Иродов, газета «Огни Камы», 1967 г.
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Соломенникова (Дерюшева) Екатерина Филаретовна
родилась в 1950 г. д. Коряки. Работая в г. Чайковский, она с
рабочими со стройки была направлена в д. Чумну на убор
ку урожая. Здесь встретила молодого кудрявого парня,
местного тракториста Соломенникова Александра. Моло
дые понравились друг другу, вскоре поженились.
Молодой животновод
В совхозе «Звезда» около десятка трехтысячниц - масте
ров доения, которые получили за год от каждой фуражной коровы более трех
тысяч килограммов молока. Молодой животновод из Чумны Екатерина Соло
менникова надоила от каждой коровы своей группы по 3137 килограммов моло
ка. Мастером доения Екатерина проработала год и сразу добилась такого успеха.
До этого она была подменной на ферме.
Главный ветврач совхоза Л. П. Лусникова рассказала, что это первый успех у
Кати, но она добьется большего. Молодая женщина очень аккуратна в работе,
строго следит за санитарным состоянием своего места, животных. Она имеет
индивидуальный подход к коровам, знает и понимает их физиологическое со
стояние. Без этого трудно добиться значительного роста продуктивности коров.
И в коллективе Екатерина Соломенникова пользуется авторитетом. Ее уважают
за ум, спокойный характер, доброжелательность к товарищам по работе.
В газете «Огни Камы» в статье «Успех звездинцев» - читаем:
- В этом году первенства в социалистическом соревновании добилась мастер
машинного доения с чумнинской М ТФ Соломенникова Е., рост к соответству
ющему периоду прошлого года составил 110 кг. Это самый высокий показатель.
В честь Екатерины Соломенниковой поднят флаг Трудовой славы».
Пройдет совсем немного времени, и слова ветврача подтвердятся. Она станет
передовой дояркой и добьется больших успехов. Екатерину Филаретовну за тру
довые достижения наградят орденом Трудовой Славы.

Слева: первый ряд: Трубина Ольга, Ю ркова Васса, Черепанова Ольга.
Второй ряд: Базуева Антонида, Базуева Надежда, Беляева Полина, Калабина.
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Слета передовиков. Делегация совхоза «Звезда» г. Чайковский 1971 г.
Слева: Гребеньщикова П.С., Беляева П.П., Базева М.Ф., Калабина Г.А., Хлебникова
А.И,Чепкасов А.И., Базуева А.С., Владимиров И.В., Черепанова О.П., Бузилов В.А., Лусникова
Л.П., Путина С. Н.,Галушко В. П..Завьялова А .Д ., ........ ,Татаркина А.С., Печерских В.М.

Механизаторы деревни, тоже не отстают в своих трудовых достижениях от
животноводов. На полях трудятся комбайнеры: Юрков Владимир, награжден
ный орденом Знак Почёта, орденом Октябрьской Революции, Деревнин Петр
Игнатьевич, Тимофеев Николай Алексеевич, награжденный орденом «Знак По
чета». Черепанов Николай Тимофеевич, который после завершения уборки хле
бов пересаживается за рычаги трактора. Тракторист Фоминых Аркадий, награж
денный орденом Трудовой Славы. Отлично трудятся на полях Килин Илуп Ива
нович, Завьялов Иван Иванович, шофер Кокорин Михаил Григорьевич, механик
отделения Черепанов Сафон Александрович.
Руководит отделением совхоза деревни Чумна Юрков Павел Фролович.
Ещё проходя службу в трудовой армии на строительстве за
вода «Уралмаш», он, простой деревенский парень, был
награждён орденом Трудового Красного Знамени и именны
ми часами. После службы, несмотря на то, что его отец был
репрессирован, жители деревни избрали Павла Фроловича
председателем колхоза. В 1937 году по доносу был осужден
на 10 лет (в дальнейшем был реабилитирован). В 1946 году
вернулся домой, и жители вновь попросили его возглавить
руководство деревней. Была в нем крепкая хозяйская хватка,
стремление внедрить новое. Его дружеские связи с руково
дителями городских предприятий, когда обыкновенный трос, запасные части
для сельхозмашин невозможно было достать, помогали колхозу в трудные по
слевоенные годы. Он всей душой болел за людей, за порученное ему дело. И
люди уважали, любили этого человека, а молодежь обращалась к нему просто
«Дядя Паша». Он был настоящим хозяином деревни, в самом хорошем смысле
этого слова и до конца своей жизни оставался на этой работе.
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Юрков Владимир Акиндинович. Родился в1929 году в
д. Чумна. В 1944 году подростком, пройдя курсы механиза
торов в МТС, начал работать на тракторе ХТЗ. Один из
первых в 1946 году был награжден медалью «За доблест
ный труд в ВОВ», женат на Юрковой (Черепановой) Парасковье Тимофеевне. Вырастил пятерых детей. Передовой
комбайнер совхоза и района. Награжден: орденами Ок
тябрьской Революции, и Знак Почета, и многими почетны
ми грамотами. Член КПСС.
- Комбайнером я мечтал стать с детства, - вспоминал он, и своего добился. И вот уже на протяжении двадцати лет в страдную горячую
пору не выпускаю из рук штурвал уборочного агрегата. За время своей работы
сменил не один комбайн. Сейчас третий сезон убираю хлеба на комбайне «СК4». Нынче Владимир Акиндинович подготовил комбайн к жатве еще в мае. В
поле выехал одним из первых в совхозе. Сначала занимался косовицей ржи, за
тем переключился на обмолот. Работал на комбайне с сыном Михаилом.
Со временем не считались. За световой день убирали до 18 гектаров озимых
хлебов, а на яровых, выработка доходила до 25 гектаров. Всего за сезон скосили
и обмолотили хлеба с площади 668 гектаров. Зерна намолотили более трех ты
сяч центнеров. Рожь дала в среднем по 10 центнеров с гектара.
Как добивались таких успехов на уборке хлебов? Зерновые убирали группо
вым методом. На одном поле работало несколько комбайнов. Это обеспечивало
их техническое обслуживание, перевозку зерна. Да и комбайнеры чувствовали
локоть друг друга. Приходилось не раз выручать товарищей, и каждый готов
был прийти на помощь.
- Большое спасибо надо сказать шоферам, - рассказывал Юрков В.А.- Из-за
отвозки зерна комбайны не простаивали, как в других отделениях совхоза. Взять
шофера Михаила Григорьевича Кокорина, он ни с чем не считается, лишь бы
только комбайны работали, так как сам много лет работал комбайнером. И, ко
нечно, много зависело от самих комбайнеров. Мы с сыном поднимались в ту по
ру, как правило, в шесть часов утра. Немного позавтракав, спешили к уборочно
му агрегату. Я тщательно осматривал комбайн, а Михаил производил смазку
всех трущихся деталей и узлов.
Мне нужно было проверить внимательно режущий аппарат, не попало ли туда
что. Иногда приходилось переклепывать противорежущие пластины и сегменты
ножа. Заглянуть в очистку: все ли там цело, подтянуть решета, особенно ниж
ние. И если нет поломок, через час выезжаем в поле.
А тут знай только нажимай. Но это не значит, что за комбайном никакого до
гляда не нужно. Во время выгрузки зерна мы обязательно делали осмотр агрега
та, смазывали шарнир ножа режущего аппарата, так как ему больше всего доста
ется, и земля сюда попадает. Для того чтобы комбайн работал лучше, я внес не
сколько усовершенствований. На конприводе сменил шкив. Ремни с ведущего
наклонного вала переставил на нижний привод, предварительно заточив втулку
на нужный размер. Это дало всему режущему аппарату жатки больше оборотов,
и я прекрасно убирал хлеба на третьей скорости. Выработка возросла, улучши
лось качество подборки валков.
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Немало применил я и других мелких новшеств. Они-то, в сочетании с хоро
шей организацией труда, и позволили нам с сыном убрать в нынешнем сезоне
660 гектаров хлебов. Думаем, что к празднику «День работников сельского хо
зяйства» это неплохой подарок. Старательно поработали в чумнинском отделении также комбайнеры Иван
Маркелович Юрков, шоферы Михаил Григорьевич Кокорин, механик Сафон
Александрович Черепанов, трактористы И.И. Килин, С Базуев, М. Килин, братья
Гурьян и Ананий Базуевы и другие.
Газета «Огни Камы» от 14 июля 1966г.

Пришло время, из-за болезни Владимиру Акиндиновичу пришлось оставить
свою любимую работу, тогда он перешел работать на экскаватор-погрузчик.
Свой комбайн передал достойному человеку, Тимофееву Николаю.
В шестидесятые годы из неперспективных деревень Чувашии в наш район пе
реехало большое количество семей.
Хорошего комбайнера Тимофеева Николая из деревни Некрасово приметил
директор совхоза «Звезда» Трешилов А.Н. и переманил его в свое хозяйство. Так
в 1965 году семья Тимофеевых появилась в деревне Чумна. а вслед за ними из
д. Некрасово переехали его земляки, семьи Леонтьева Василия и Осипова Сер
гея.
Тимофеев Николай Александрович родился в 1932 г в дер. Беловолжск
Чувашской АССР. Окончил ремесленное училище. В 1959 году переехал в
д. Некрасово Чайковского района.
В совхозе стал работать на комбайне. Николай Алексан
дрович был опытным комбайнером. До этого уже поработал
на целине, в Волгоградской и Кемеровской областях. В пер
вый же сезон работы он добился замечательных успехов. На
его счету 790 скошенных и обмолоченных хлебов. С 501 гек
тара он намолотил 3206 центнеров зерна. А в зимний период
Николай трудился на мельнице. За трудолюбие, добрый и
общительный характер жители деревни избрали его депута
том сельского совета.
На страницах районной газеты появились статьи с портретами Николая Алек
сандровича, как передового комбайнера района. Да и сам он писал в газету, рас
сказывая о работе, о людях, работающих с ним, поднимал возникшие проблемы
механизаторов, не боялся высказывать недостатки в руководстве организации
работы механизаторов.
Когда страна праздновала золотой юбилей союзного государства, в честь 50летия образования СССР были названы новые герои труда. Среди них был и
комбайнер совхоза «Звезда» Николай Александрович Тимофеев, награжденный
орденом «Знак Почета».
Тимофеев Николай Александрович и Раиса Павловна вырастили и воспитали
шестерых детей
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Рассказывает старшая дочь Вера Николаевна:
- Родителей уже нет среди нас, рано ушли из жизни. Они всю жизнь труди
лись и вырастили нас, шестерых детей. Папа, как передовой комбайнер, был
награжден орденом «Знак Почета» и многими грамотами и несколькими знака
ми «Победитель соцсоревнования». Зимой работал мельником на мельнице.
Выйдя на пенсию, еще работал слесарем, делился опытом с молодыми комбай
нерами.
Мама, Раиса Павловна, работала конюхом на конном дворе, помощником
комбайнера, вместе с папой отработала 13 сезонов, выйдя на пенсию, еще про
должала работать в совхозе на разных работах.
Родители никогда не сидели без дела. В хозяйстве всегда держали много до
машнего скота. Зимой занимались изготовлением валенок. Вставали в 3 часа но
чи и до 7 утра катали валенки, а потом шли на колхозную работу.
Когда родители работали на комбайне, то уходили из дому рано и возвраща
лись поздно. Детского сада еще не было. Старшим приходилось смотреть за
младшими. Рано приобщались к труду и помогали родителям во всем. Сейчас
все дети выросли, получили образование. Мама с папой просили, чтобы мы не
уезжали далеко друг от друга.
Я, Вера Николаевна, по мужу Андреева, самая старшая. Окончила училище,
работала на комбинате шелковых тканей пряжекрутильщицей. Вышла замуж.
Сейчас живем в деревне Чумна, которая мне очень нравится. У нас трое детей и
5 внуков. После меня, брат Саша, он работал на автобусе. Но заболел и рано
скончался. В городе у него живет дочь Лена.
Сестры: Нина, Елена и Люба - живут в Чайковском.
Нина окончила два института, работает инженером в «Нефтегазсервис». Вы
шла замуж, в семье двое детей.
Елена окончила медицинское училище, работает старшей акушеркой, заму
жем. В семье двое уже взрослых детей и любимый внук Лука.
Брат Виктор выучился на шофера, отслужил в армии, остался жить в деревне.
Работает на птицефабрике «Чайковская». Женился на местной девушке Черепа
новой Вале, в семье двое детей.
Люба, младшая сестренка, училась в техникуме, но приехала в Чайковский.
Работает бухгалтером в фотоса
лоне «Элегант».
Мама и папа были рады, что
мы все рядом. А теперь мы соби
раемся, вспоминаем наше счаст
ливое детство. Спасибо папе и
маме, что вырастили нас добрыми
и отзывчивыми. Низкий им по
клон.

Слева: Клава (подруга), Люба, Лена,
Вера, Альбина-дочь Веры, Валяжена Виктора, Нина.

106

Семья Леонтьева Василия, как мы уже писали, переехала из д. Некрасово.
Василий Леонтьевич и Мария Тихоновна много лет пасли большое совхозное
стадо коров. Жители деревни помнят Василия Леонтьевича, высокого спокойно
го в выцветшем плаще, с длинным кнутом через плечо, и маленькую бойкую
Марию Тихоновну, которая предпочитала ездить верхом на лошади.
В семье Леонтьевых 5 детей: Вячеслав, Людмила, Юра, Василий, Светлана.
В деревне остались Людмила и Юра.
Старший сын Вячеслав живет в Чебоксарах.
Людмила вышла, замуж за деревенского парня Кошкина Ивана, в семье четверо
детей: Саша, Наташа, Владислав, Анна.
Юрий женился тоже на деревенской девушке Юрковой Татьяне. Сейчас в де
ревне живет их сын Роман, в семье Романа двое детей.
Василий и Светлана живут в Чайковском.
Третья семья Осипова Сергея Матвеевича, 1930 г.р. Он работал трактористом
на гусеничных тракторах в совхозе «Звезда». Жена Ксения Семеновна, 1928 г.р.,
в совхозе работала на разных работах, но в основном занималась детьми. А вы
растили они 6 детей: Валя, Николай, Светлана, Юра, Алексей, Алла.
Дети выросли и разъехались, в деревне, к сожалению, никто не остался.
Братья Николай, Алексей и сестра Светлана живут в Зипуново. Валентина в
Чайковском. Юра и Алла трагически погибли.

Большая семья Осипова Сергея Матвеевича и
Ксении Семеновны.
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Цель одна
Хороший человек работает рядом со мной - Николай Тимофеевич Черепанов.
Он депутат городского совета, и у меня, как депутата сельского совета, с ним
много общих интересов. Мы вместе идем на работу и с работы, помогаем друг
другу в ремонте. Есть у меня еще помощник - сын Александр. Любит он техни
ку, поэтому нынче после окончания школы идет учиться на шофера.
Плохо, что техническое обслуживание комбайнов у нас в совхозе не очень
оперативное. Пока пошлешь за помощью, пока она придет, уходят драгоценные
часы. Еще в 50-х годах пришлось мне работать на уборке в Волгоградской обла
сти, в 60-х - в Сибири. Помню, в Кемеровской области во время уборки в каж
дом комбайном звене, в машинах техпомощи, у специалистов были рации. Если
срочно нужен ремонт или нужна машина к бункеру, долго ждать не приходи
лось. Хорошо бы и нам заиметь рации, они быстро бы оправдали себя лучшей
организацией уборки.
Н. Тимофеев, комбайнер совхоза «Звезда». Газета «Огни Камы».

Черепанов Николай Тимофеевич родился в деревне
Чумна в 1944 году. Как и большинство деревенских
парней, окончил училище механизации и еще до служ
бы в армии, успел поработать на тракторе. Службу про
ходил в Германии в танковых войсках механикомводителем танка «Т-62». Вернувшись в совхоз, получил
новый трактор ДТ-75м. Трудолюбия Николаю не при
ходилось занимать и вскоре руководство совхоза дове
рило Николаю Тимофеевичу новый комбайн «Ниву». И
уже через год в статье газеты «Огни Камы», мы читаем.
- Всего лишь второй сезон трудится в отделении
комбайнером Николай Тимофеевич Черепанов, хоть и молод, но равнение дер
жит на передовых комбайнеров. С Гурьяном Родионовичем Базуевым заканчи
вают четвертую сотню гектаров хлебов.
А еще пройдет немного времени, и Николай не будет уступать в работе име
нитым комбайнерам совхоза: Тимофееву Н.А. и Владимирову И.В.
- В настоящее время зернобобовые культуры полностью убраны. На жатве
особо отличился Николай Александрович Тимофеев, убрал хлеба с 665 гектаров
и намолотил 2371 центнер зерна. За ним следует по показателям Илья Влади
мирович Владимиров. Лучший показатель по намолоту у Николая Тимофеевича
Черепанова, который за сезон выгрузил из бункера своего комбайна 3831 цент
нер зерна. Все эти передовики жатвы значительно перевыполнили свои обяза
тельства, принятые перед началом уборки.
Взяв в жены Ольгу Петровну (Якунину) из М. Букора, Николай, вырастит и
воспитает четырех дочерей. И одна из дочерей, Валентина, выйдет замуж за
Виктора, сына Тимофеева Николая Александровича. Таким образом, объединят
ся две семьи знатных комбайнеров.
Николай, имея, как говорят «золотые руки», всегда был готов помочь одно
сельчанам. Вместе со своим другом, Григорием Черепановым, многим в деревне
помог отремонтировать дома, построить конюшни и бани. Жители деревни из
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бирали его депутатом районного совета. А когда в совхозе приобрели мощный
трактор - бульдозер «Т-130», его доверили, к тому времени уже опытному меха
низатору Черепанову Николаю.
Механизатор Базуев
Анания Родионовича знают в колхозе «Звезда» как умелого, старательного и
безотказного работника.
В его распоряжении приспособления и препараты для обработки посевов ядо
химикатами. Предан ему трактор МТЗ-50. К нему он прицепляет то опрыскива
тель ОВТ-1, то культиватор-растение питатель, то окучник и ухаживает за посе
вами. В прошлом году механизатор хорошо обработал кукурузу, и во второй
бригаде артели был получен неплохой урожай этой культуры. Нынче он дустом
опылил горох, вику на 210 га и семенники клевера на 25 гектарах, провел
опрыскивание гербицидами кукурузы на двадцати и картофеля на тридцати пяти
гектарах.
Работает Ананий Родионович на тракторе один, заботливо ухаживает за ма
шиной, и она идет безотказно без поломок.
В. Афанасьев. Газета «Огни Камы»

Базуев Ананий Родионович родился в 1938 г. в д. Захарята. В деревню большая семья Базуевых приехала по
сле войны. Ананий Родионович, окончив училище меха
низации в г. Чернушка, как и старший брат, Гурьян,
начал работать трактористом в колхозе «Звезда» на ко
лесном тракторе «Беларусь».
На новой молочной ферме, для обслуживания обору
дования машинного доения коров и механического уда
ления навоза, нужен был ответственный и надежный сле
сарь-электрик. Руководство совхоза не ошиблось, выбрав
Анания Родионовича на эту ответственную и трудную
работу. Освоив на курсах новую профессию электрика он много лет трудился на
молочном комплексе. Здесь и нашел свою половину, женившись на бойкой кра
сивой доярке Антониде Тельновой, чей портрет украшал районную Доску поче
та. Антонида и Ананий вырастили и воспитали пятерых детей.
Старший сын и дочери живут и работают в городе, а еще сын, Владислав,
остался жить в деревне. Он, как и отец, много лет работал в совхозе на колесном
тракторе. Воспитывает двоих детей.
Пример коммуниста.
В совхозе «Звезда» каждые пять дней подводят итоги. Информационная груп
па, созданная при партбюро, по горячим следам выпускает «молнии», боевые
листки. Много раз завоевывало победу в соревновании звено по заготовке сена
жа, которым руководит коммунист А.Л. Фоминых. Члены звена досрочно, за во
семь дней заложили две сенажные траншеи, каждая емкостью более 800 тонн.
Работали круглосуточно. Техника не останавливалась ни на минуту. Пример по
давал звеньевой, коммунист А. Л. Фоминых, который скашивал в день травы в
два-три раза больше нормы.
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Ударное звено поздравили с победой, выпустив «молнию». Секретарь
партбюро в торжественной обстановке прямо в поле вручил членам звена де
нежные премии.
В. Алексеева, газета «Огни Камы».
Фоминых Аркадий Лукич - родился в 1944 году. Трудиться в совхозе
начал до службы. Был призван служить в пограничные
войска, где стал членом партии и получил первую награду
- медаль «Отличник погранвойск». Отработал на гусенич
ных тракторах в совхозе более 30 лет. Награжден орденом
«Трудовой Славы», медалями: «В честь 10-летия Воору
женных Сил», «Ветеран труда». Избирался депутатом
сельского совета. Руководил отделением совхоза «Звезда».
Имеет квалификацию тракторист 1 класса. Многократный
победитель соревнований пахарей района. Аркадий женат
на Евдокии Петровне (Кошкиной), вырастили троих детей.
Силосование ведут комплексно
Для создания
надежной кормовой базы для скота, совхозу «Звезда»
нынешним летом требуется заготовить 5 тысяч тонн готового силоса и 910 тонн
сена. На утро 22 июля здесь было заложено в траншеи 1700 тонн зеленой массы,
или свыше 1000 тонн готового силоса, заготовлено 90 тонн сена. В хозяйстве
силосование ведется организованно. Создан комплексный отряд, в который
входят два силосных комбайна, четыре автомашины. Оба комбайна работают на
одном поле, что позволяет быстрее вести силосование, лучше организовать
работу механизаторов. Ежедневно отряд вывозит в силосную траншею до 150
тонн зеленой массы. Клеверное поле чумнинского отделения совхоза - отличный
травостой. Поле бороздят два силосных комбайна. Один из них водит
тракторист Аркадий Лукич Фоминых. На вопрос, как идут дела, он объясняет:
«Сейчас отряд работает почти без простоя, механизмы идут нормально,
транспорт на отводе зеленой массы обеспечивает бесперебойную работу
комбайнов».

Заготовка силоса. 1965 г.
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На отвозе зеленой массы к траншеям хорошо работает шофер коммунист
Михаил Григорьевич Кокорин. Он делает за день на расстоянии 3,5 километра,
по 13-14 ездок и вывозит по 26 тонн зеленой массы. Комплексное силосование
позволяет совхозу сократить сроки заготовки силоса, а главное, запасти на зиму
корм лучшего качества.
В. Балеевских,газета «Огни Камы», 1965 г.

В труде, как в бою
До войны он работал на уборке хлебов. Старенький прицепной комбайн слу
жил ему верой и правдой. Пересесть на новый комбайн не пришлось.
В сорок первом над всей нашей необъятной Отчизной прозвучали, как клич,
слова боевой песни: «Вставай,
страна огромная, вставай на
смертный бой...» И он в числе
сотен тысяч других встал грудью
на защиту Родины.
На Калининском фронте Ми
хаил Кокорин воевал в лыжном
батальоне, затем командовал от
делением связи в артиллерий
ском дивизионе резерва главного
командования. Один за другим
сменялись его направления Волховское, Брянское, Воронеж
ское. Здесь в сорок третьем он
вступил в партию.
С частями первого Украин
ского фронта коммунист Михаил
Кокорин штурмовал Берлин,
освобождал
Чехословакию.
Грудь бывшего комбайнера украсили шесть боевых наград.
В сорок пятом он вернулся в свою деревню Чумна. Сел за баранку автомаши
ны и долгие годы не бросал ее. Потом потянуло к прежней профессии, туда, где
колосились хлеба. И вновь односельчане увидели Михаила Кокорина на мостике
теперь уже не прицепного комбайна, а могучего степного корабля. Пять сезонов
проработал он на этом ответственном участке колхозного производства, показы
вая образцы в труде.
Но тут очень понадобился человек на автомашину. И выбор пал на Михаила
Григорьевича. И вот уже десять лет колеса его машины считают версты. Какие
только грузы не приходилось ему возить. И комбикорм, и минеральные удобре
ния, и семена, и продукцию птицефермы, которой славится совхоз «Звезда».
Уважают Михаила Григорьевича в совхозе. Высоко несет он звания коммуни
ста, старается ничем не запятнать его. И если нынче высокой стеной встанут на
совхозных полях озимые хлеба, дадут высокий урожай зеленой массы клевера,
знайте, что в общем успехе есть доля труда и шофера М. Г. Кокорина.
Б. Иродов, газета «Огни Камы», 1965 г.
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Отделением совхоза, после Юркова Павла Фроловича, руководит молодой
энергичный Килин Петр Михайлович. Когда-то его отец Михаил Кондратьевич,
тоже был председателем колхоза, а после войны долгое время был руководите
лем животноводческой фермы.
Килин Петр Михайлович родился в 1948 году в д.
Чумна. После школы, окончил училище в г. Ижевске, и
получил специальность электрика.
После трех лет службы во флоте, вернулся в деревню и
стал работать электриком. Но вскоре руководство совхоза
предложило Петру Михайловичу руководить отделением
совхоза. Женился на Пуховой Клавдии, воспитали троих
сыновей. Двое старших сыновей Владимир и Валерий, от
служив, как и отец, на флоте уехали из деревни. Валерий
живет и работает в Чайковском, а Владимир уехал в Крас
нодарский край.
Младший сын Михаил построил в деревне дом, работает, как и отец, электри
ком на птицефабрике «Чайковская» воспитывает двоих детей.
Кто-то 80-е годы считает застоем, а это были годы подъема сельского хозяй
ства. Строились детские сады, школы, клубы, дороги.
В 1979 году в деревне был введен в эксплуатацию животноводческий ком
плекс КРС (крупнорогатого скота); санпропускник, коровник на 333 головы с
молокопроводом, холодильником, механической кормораздачей, навозоудалением, родильное отделение, телятник. В 1983 году был введен еще один корпус
по выращиванию телят на 400 голов.
Со строительством комплекса начали строить и жилье для животноводов, ме
ханизаторов, специалистов по обслуживанию фермы. Застроена новая улица
«Звездная».

Улица Звездная
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В восьмидесятых годах по центральной улице деревни бетонируется дорога,
открывается новый магазин, и столовая для рабочих совхоза. В деревне прове
дён газ, построена котельная, открылись новая школ, заложен фундамент под
строительство нового Дома культуры с бассейном. На угорье деревни для рабо
чих кирпичного завода началось строительство 8-ми кирпичных домов.
В 1981 году в деревне пока еще в небольшом здании открывается детский
сад. Первой заведующей организовать работу назначают Килину Анастасию
Христофоровну. В 1984 году детский сад переселяется в новое здание.

Коллектив детского сада 2017 года.
Слева: Килина Екатерина Леонидовна, Зуева М ария Иванов
на, Деревнина Татьяна Валентиновна, Килина Светлана Н и
колаевна, Тимофеева Валентина Николаевна, Кустова Ана
стасия Андреевна.

В 1981 году открывается фельшерско-акушерский медпункт А пред. история
открытия такая.
Ветеран войны Кокорин М. Г. несколько лет стоял в очереди в районном
«Сельхозуправлении» на получения машины «Запорожец». И когда в очередной
раз обещанную ему машину так и не выделили, он написал министру обороны
СССР маршалу Устинову. В письме объяснил, что ему, как инвалиду войны,
имеющему ранения в обе ноги, трудно добираться до больницы, которая распо
ложена в ближайшем селе в 5 км от деревни, а автобусного сообщения с селом
нет. И таких как он, ветеранов ВОВ, в деревне больше десяти человек. Через де
сять дней из Москвы, из приемной маршала Устинова пришел ответ. Сообща
лось, что письмо принято к рассмотрению. И еще через какое-то время депутату
Завьяловой Т.И. было поручено проверить достоверность письма Кокорина.
Вскоре Михаил Григорьевич получил извещение из Перми о выделении ему ав
томобиля «Запорожец». А еще совхозу пришлось выделить квартиру в новом
доме, куда из Карши был переведен медицинский пункт. Первой заведующей
медпунктом была Чикурова Людмила. После нее фельдшером работала Килина
Светлана Николаевна.
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С 1997 года заведует Фельшерско-акушерским пунктом Котышева (Зорина)
Полина Юрьевна.
Полина Юрьевна родились в Куединском районе село Аряж. Когда Полине ис
полнилось 10 лет в 1986 году её ро
дители: отец Зорин Юрий Поликарпович и мама Ангелина Павлов
на переехали в деревню Чумна. По
сле окончания школы Полина за
кончила в г. Чайковский медицин
ское училище и была направлена
работать фельдшером в деревню,
где и продолжает работать уже 20
лет. Жители деревни с уважением
отзываются о Полине Юрьевне. В
семье Полины две дочери Лиза и
Софья. В 2016 году Полина Юрьев
Прием больных ведет фельдшер Полина
на стала бабушкой, у старшей дочери ро
Ю рьевна
дился внук Александр.
Мы уже писали, что в деревне работает библиотека. А организовала библиоте
ку бывшая коммунарка Соснина Нина Петровна. Она была разносторонне гра
мотным человеком, много читала, но библиотека находилась в с. Фоки. В 1952
году Нине Петровне предложили организовала библиотеку- передвижку на до
му, и она согласилась. Так лет 17-18 библиотека находилась в доме Нины Пет
ровны. Когда клуб получил статус сельского дома культуры, библиотеку пере
вели в клуб и заведовала ей Завьялова Тамара Ивановна. С закрытием клуба
библиотека переведена в здание фельшерско-акушерского пункта. Последние
годы заведует библиотекой Черепанова Анна Васильевна.
Анна Васильевна родилась в дерене Дедушкино в большой семье. Закончив пе
дагогическое училище и выйдя замуж за Черепанова Ивана Павловича, в 1986
году переехала в Чумну. Много лет работала в детском саду и вот уже более пя
ти лет заведует библиотекой. В семье Анны Васильевны выросли два сына. Де
нис живет и работает в Чайковском. А Станислав, отслужив в армии, остался
жить в деревне работает на кирпичном заводе, строит в деревне свой большой
дом.

Библиотекарь Анна Васильевна
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В 1981 году сельский клуб получает статус Дома культуры. Заведующая За
вьялова Тамара Ивановна организует хор, который успешно выступает на смот
рах, праздниках. Для участников самодеятельности на средства совхоза «Звезда»
были приобретены сценические костюмы. Аккомпанирует баянисты: Порошин
Сергей и Завьялов Виктор Иванович, он же и заведует киноустановкой, показы
вает фильмы.

Хор Чумнинского дома культуры на районном смотре в с. Фоки. 1984-85 г.

Участники художественной самодеятельности Чумнинского дома культуры
слева: Килин Петр, Кокорин Сергей, Соломенников Владимир, Ю рков Сергей,
Нечкин Володя.
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Вспомним, друзья
Так называлась встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и вете
ранами труда, которая состоялась в сельском доме культуры. Прозвучала клятва
памяти, и под звуки торжественной музыки октябрята вручили памятные суве
ниры, прикололи октябрятские звездочки всем ветеранам войны и труда. После
начались воспоминания. Много рассказал о своих боевых походах ветеран вой
ны из с. Фоки Ф. М. Кустов. За свой боевой путь он награжден многими медаля
ми. Поделился воспоминаниями М. Г. Кокорин, он также прошел всю войну,
трижды был ранен, награжден орденами и медалями. А. П. Черепановой по
счастливилось вернуться домой. В народе есть такая поговорка «В рубашке ро
дился». Это относится и к Анне Прокопьевне. За всю войну ее раз контузило, а
была она радисткой и шла впереди вместе с разведчиками.
О военных трудностях в тылу рассказали на встрече женщины-ветераны. Их
собралось 25 человек. Это М. А. Соломенникова, Е. Н. Кокорина, А. Л. Завьяло
ва, С. Е. Самарина, С. И. Юркова и др. Они рассказали о детях, эвакуированных
из Ленинграда. Во время войны в д. Чумна жили дети из ленинградского детско
го сала. Им было от 4 до 6 лет. Ленинградцы жили в деревне с осени 1941 по ав
густ 1945 года. Война закончилась, но сколько еще осталось фашистского отро
дья на Западе. Вот об этом и рассказал С. А. Черепанов. После воспоминаний
был дан концерт силами местной художественной самодеятельности.
Директор Чумнинского дома культуры Т. Завьялова. Газета «Огни Камы»

Ветераны ВОВ. Деревень Чумна и Карша.
Слева: Килин М.К., Гусев О.Ф., Гредягин И.М., Порошин Г., Колчин .., Черепанов Я.А.,
Черепанов Г,Д., Татаркин К. С., КокоринМ .Г., Завьялов И.И.
Чумна ,1985 г.
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Труженики тыла

Ю ркова Прасковья Тимофеевна, Завьялова Анастасия Дмитриевна, Кокорина Екатерина Нестеров
на, Черепанова Анна Прокопьевна, Базуева Аграпина Родионовна, Тюкалова Анна Осеевна.
д.Чумна. 1985 год.

Гаревских М ария
Гавриловна

Ю ркова Пелагея
Ларионовна

Черепанова Екате
рина Никифоровна

Черепанова Вера
Еграфьевна

Тюкалова Татья
на Макаровна
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Женщины д. Чумна награжденные МЕДАЛЯМИ МАТЕРИНСТВА
«Мать-героиня» — высшее звание, присваиваемое многодетным матерям, и название
одноимённого ордена в СССР. Звание и орден учреждены Указом Президиума Верховного
Совета СССР 8 июля 1944 года.
«Медалью Материнства» награждаются:
- матери, родившие и воспитавшие пять детей, - медалью 2 степени.
- матери, родившие и воспитавшие шесть детей, - медалью 1 степени.
Награждение медалью Материнства соответствующей степени производится при
достижении последним ребёнком возраста одного года и при наличии в живых остальных
детей этой матери.

Орденом «М ать — героиня»:

1 Кошкина Евдокия Петровна - 11детей.

Медалям Материнства 1 и 2 степени награждены:

1
2
3
4
5
6
7
8

Килина Елена Ефремовна
Кокорина Екатерина Нестеровна
Соломенникова Мария Алексеевна
Деревнина Александра Петровна
Юркова Евдокия Михайловна
Базуева Ольга Дмитриевна
Базуева Василиса Моисеевна
Тимофеева Раиса Павловна

7 детей.
6 детей.
6 детей.
7 детей.
7 детей.
7 детей.
8 детей.
6 детей.

М едалями Материнства 2 степени награждены:

1 Беляева Ефросинья Родионовна
5 детей.
2 Черепанова Анна Нестеровна
5 детей.
3 Юркова Парасковья Тимофеевна
5 детей.
4 Юркова Степанида Ивановна
5 детей.
5 Килина Анастасия Христофоровна 5 детей.
6 Соломенникова Клавдя Григорьевна 5 детей.
7 Базуева Антонида Саватеевна
5 детей.
8 Черепанова Вера Еграфьевна
5 детей.
9 Гаревских Мария Гавриловна
5 детей.
10 Леонтьевна Мария Тихоновна
5 детей.

118

Ветеранам Великой Отечественной войны

Сколько лет уж прошло, с той поры,
Как горела земля под ногами,
Многих нет ветеранов войны,
Но мы помним о них, они с нами.
И, листая альбомы в семье,
Вдруг заметит нечаянно кто-то,
Притаилась война в уголке,
В пожелтевшем от времени фото.

Второй ряд, слева 1-й: Кокорин М ихаил Григорьевич
Германия 1945 г

Справа стоит Ю рков Григорий Григорьевич
Германия 1945 г.
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У ч а с тн и к и В еликой О течественной войны 1941-1945г.г.
из деревни Ч ум н а Ф о ки н ского района
Черепанов Яков Александрович (1905
1985).
Участник гражданской войны и ВОВ. На войну
был призван 30.06.1941 г. с трактором «С-60», на
котором работал в МТС. Рядовой, с 27.01.43 г. во
евал на Южном фронте, был заряжающим ору
дийного расчета 5-й Гвардии истребительно-про
тивотанковой бригады, 283 арт. полка. Тяжело ра
нен. Награжден двумя орденами «Отечественной
войны» 2-ой степени и медалями.
Механик Чумнинской ГЭС. Один из первых
трактористов района.__________________________
Кокорин Михаил Григорьевич (1921-1998).
Участник ВОВ с 16.09.1941 по11.1945 г. Старший
сержант. Командир отделения в лыжном батальоне.
Командир отделения связи в гаубичном арт. полку.
Защищал Москву, штурмовал Берлин, освобождал
Прагу. Трижды ранен. Награды: орден «Отечествен
ной войны 1ст», медали «За отвагу» «За боевые за
слуги» и др.
Отец шестерых детей, комбайнер, шофер совхоза
«Звезда».

Деревнин Петр Игнатьевич (1924-2013).
Участник ВОВ, рядовой, топограф 19 Гвардей
ской минометной бригады (катюши). Участник
Сталинградской битвы, освобождал Прагу.
Награжден
орденом «Отечественной войны»,
медалью «За отвагу» и др. Воспитал 7 детей. Ком
байнер, шофер совхоза «Звезда».

Соломенников Василий Александрович (1914
1989).
Участник войны на озере Хасан 1939 г. Участ
ник ВОВ, ст. сержант. Награжден: орденом «Отече
ственной войны», медалями: «За отвагу», «За бое
вые заслуги». После войны работал в военкомате и
проживал в селе Фоки, с переводом военкомата в
город, семья Василия Александровича тоже пере

ехала в г. Чайковский.
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Соломенников Иван Александрович (1922-1980).
Участник ВОВ. Награды: орден Красной Звезды, медаль
«За отвагу» и др. Работал бригадиром тракторной бригады,
трактористом совхоза «Звезда». Отец пятерых детей.

Соломенников Дмитрий Михайлович (1920
1999). Кадровый военный с 1939 г. На Волховском
фронте с 1.10.41, помощник начальника штаба 1236
стр. полка 273 стр. дивизии по разведке, майор. Был
ранен в руку и ногу. Награжден орденами: «Отече
ственной войны» 1 и 2 степени, «Красного Звезды»,
медалями: «За боевые заслуги» и др. После службы
работал начальником промкомбината в селе Фоки.

Соломенников Иван Титович (1909-1966).
Участник ВОВ. 131 танковая бригада, механик. В боях
при наступлении на одну из деревень Смоленской обла
сти в 1943 г. ранен. После ранения служил стрелком 165
батальона аэродромного обслуживания. Награжден меда
лью «За боевые заслуги» и др. Отец пятерых детей.

Килин Михаил Кондратьевич (1909-1983).
Участник ВОВ. Сержант, механик-водитель
аэросаней. После тяжелого ранения вернулся
домой. Награжден медалями: «За отвагу», «За
победу над Германией» и др. После войны ра
ботал заведующим животноводческой фермой,
заместителем председателя колхоза. Бригади
ром. Отец семерых детей.
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Соломенников Петр Михайлович (1914-1989).
Кадровый военный. Политрук полка. В начале войны
был ранен, после лечения вернулся на передовую и
вскоре снова был ранен. Раненный, он попал в плен,
немцы увезли его в Германию, В 1945 г. освободили
американцы. После войны жил в селе Фоки. Работал ма
стером, начальником доротдела района. Воспитал четве
рых детей.

Черепанов Сафон Александрович (1928-2007).
Родился в деревне Чумна.
Участник войны с бандеровцами, пулемётчик,
дважды ранен (приравнен к участнику ВОВ).
Награды: Орден Отечественной войны 2 степени,
медаль «Ветеран труда» и др. Отец пятерых детей.
Тракторист, бригадир тракторной бригады совхоза
«Звезда».

Черепанов Прокопий Григорьевич (1898 - 1981). Ро
дился в д. В. Чумна.
Участник четырех войн: 1-й мировой, Гражданской
войны, Финской войны 1939 г. и ВОВ с 1941 - 1945 г.
Награжден: Георгиевским крестом, «За победу над Гер
манией» и др. Работал в колхозе шорником, пожарником.

Черепанова Анна Прокопьевна (1921-2012).
Родилась в деревне Чумна, призвана Фокинским
райвоенкоматом.
Участница ВОВ с 1944 г Участница взятия Бер
лина. Связистка. Награды: орден «Отечественной
войны» 2 степени, медали «За взятие Берлина», «За
победу над Германией», и др.
В колхозе с 1939 - 1988 г.г. Работала продавцом
в магазине, учетчиком, кладовщиком. Ветеран
труда, воспитала троих детей.

122

Черепанов Григорий Демидович (1923 -1991). Ро
дился в д. Чумна. Призван в Фокинским военкоматом в
РККА в 1942 г. старший сержант 323 стрелкового полка.
После ранения служил техником авиавооружения в 173
штурмовом авиаполке. Снова был ранен. Награжден ор
деном «Отечественной войны», медалью «За боевые за
слуги» и др. После окончания войны работал бухгалтером
в колхозе «Звезда». Воспитал четверых детей.

Черепанов Е го р П атракеевич (1911
1994). Родился в д. Верхняя Чумна. Призван
Фокинским военкоматом. Участник ВОВ.
Капитан, командир стрелкового батальона.
Награжден орденами «Красного Знамени»,
«Отечественной войны» 1 и 2 степеней, ме
далью «За победу над Германией» и др. По
сле войны жил в городе Чайковский, работал
мастером на лесозаводе.

В я тк и н Еремей Ф и л и п п о в и ч (1906
1979).
Участник ВОВ. Награжден: медалями
«За победу над Германией» и др. Один из
первых трактористов деревни.

ЮРКОВ ИВАН ТИТОВИЧ (1906-1978).
Родился в дер. Н. Чумна Фокинского сельсо
вета Пермской области. Призван Фокинским
райвоенкоматом в 12.01.1942 г. Красноар
меец, ездовой орудия 76-мм батареи 1122
стрелкового полка 334 Витебской стрелковой
дивизии 51 Армии. Ранен. Инвалид 1

группы (остался без одной ноги).
Награжден медалями: «За боевые за
слуги», «За победу над Германией» и
др.
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Завьялов Иван Иванович (1918-1985).
Участник ВОВ с Японией, ефрейтор. Механикводитель танка Т-34, 65-й гаубичной арт. бригады.
Тракторист колхоза «Звезда». Награжден медалями:
«За победу над Японией», «За победу над Герма
нией» и др

Юрков Василий Нестерович (1917-1990). Родился в
дер. Чумна. Призван на службу в 1939 году.
Службу проходил на Дальнем Востоке в1939-1946 г.
Участник войны с Японией. Ст. сержант мед. службы.
После службы работал и жил в дер. Ольховочка.
Награды: орден Отечественной войны 1-й степени, ме
дали «За победу над Японией» и др. Отец пятерых детей.

Юрков Акиндин Леонидович. Родился д.Чумна
1908 г. Член ВКП(б). В Красной Армии с 1930 г.
Интендант 3 ранга, пом. начальника артснабжения
130 Таганрогской Краснознаменной орденов Ле
нина и Суворова стрелковой дивизии. Участие в
ВОВ с 1941 (Южный, Северокавказский, 3 и 4
Украинский, 1 и 3 Белорусский фронты). Дважды
ранен в 1942 и 1943 г. Награжден орденом Красной
Звезды, орденом Отечественной войны 2 степени.
Майор тех. службы.

Килин Селиверст Дмитриевич (1904-?). Родился д.
Чумна. В РККА с 1926 г. На фронте с декабря 1942 г.
Службу проходил комендантом особого отдела 3-ей тан
ковой армии. Капитан. Награжден: орденами «Отече
ственной войны» 2 степени», «Красной Звезды», меда
лью «За боевые заслуги» и др. После войны проживал в
городе Брянске.
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. Юрков Григорий Григорьевич (1918-1982)
родился в дер. Н.Чумна. (сын расстрелянного в
1930 г. Григория Макаровича). Призван Смолен
ским РВК Кемеровской обл. в сентябре 1941 г.
Наводчик станкового пулемета 293 Гв. стр. полка
96 гв. стр. див. 3-ий Белорусский фронт. Награжден
орденами «Славы» 2 и 3 степени. Отец 6-ти детей.
Жена Юркова (Сергеева) Мария Васильевна из дер.
Жернаково.

Юрков Гурьян Маркелович (1919-1996) родился в
дер. Чумна (сын репрессированного в 1930 г. Маркела
Ермолаевича). До войны жил в д. Зипуново. Рядовой
отд. минометного полка 21 стрелковой дивизии. Попал в
плен 12 июня 1942 г. под городом Ржевом. Пребывал в
лагере для военнопленных в г. Сычевка Смоленской обл.
Далее в г. Шербур (Франция). Освобожден с 1944 г. По
сле войны жил в Чайковском, работал в сплавном рейде.

Килин Гаврил Фокеевич. Родился в 1901 г. д.
Чумна. Участник ВОВ. Призван 25. 07. 44 г. Фокин
ским РВК. Службу проходил в медсанбате. Ко
манда 4025

Килин Яков Гаврилович. (1922-2012) Родился в д.
Нижняя Чумна. Участник ВОВ. После воины продолжил
службу в Белоруссии в г. Минске, где и жил в последние
годы. Награжден орденом «Отечественной войны» 2 сте
пени, орденом Красной звезды и многими другими меда
лями.
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.
Черепанова Секлинья Михайловна. Участ
ница ВОВ. Родилась в 1922 г. дер. Чумна. Призвана
26.07.44 г., мл. сержант. в/ч 4051
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Юрков Авдей Ефремович (1907-?). Родился д. Н.Чумна
участник ВОВ ст.сержант, пом.ком.саперного.взвода, дважды
ранен.Награжден:двумя медалями «За отвагу», орденом Крас
ной Звезды, орденом Славы 3 ст. Проживал в Янаульском рай
оне

х
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х
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Юрков Сафон Ларионович (1926 -?). Родился в де
ревне Чумна. (Сын расстрелянного в 1930 г. Лариона Ива
новича). Призван Фокинским райвоенкоматом в 1944 г.
После войны проживал в Свердловской обл.

Тюкалов Петр Иванович (1912-1981). Участник
ВОВ, мл. сержант 719 стрелкового полка, трижды был ра
нен. Награжден медалями «За оборону Заполярья», «За
победу над Германией» и др. Строил Магнитку, осваивал
целину. Бригадир тракторной бригады,

Кошкин Петр Федорович (1916-1965) участник ВОВ, ря
довой, шофер. Участник штурма Берлина. Награжден меда
лями «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За победу
над Германией». Шофер колхоза «Звезда». Отец одиннадцати
детей.
Юрков Петр Иванович (1912- ) Русский. Беспар
тийный. Родился в дер.Чумна Фокинского р-на Перм
ской обл. Призван в июне 1941 г. Кузедеевским райво
енкоматом Новосибирской обл. Рядовой, орудийный ма
стер. Награжден медалью «За отвагу», орденом Отече
ственной войны 2 степени обл.
Гусев Осип Федорович (1904-1986). Участник ВОВ,
рядовой, после ранения в голову и полученного сильного
контузия продолжал оставаться на фронте в похоронной
команде. Инвалид войны. Награжден медалью «За победу
над Германией и др. Отец пятерых детей

126

Чумнинский животноводческий комплекс

Мы уже писали, что в восьмидесятые годы в районе были построены крупные
молочные комплексы. В молочный комплекс входили: корпуса для дойных коров,
родильное отделение, телятник, санпропускник, кормоцех, холодильник, котель
ная.
Чумнинский комплексе построен в 1979 году и был рассчитан на 330 голов.
В1983 году был введен еще один корпус по выращиванию телят на 400 голов. В
дальнейшем корпус телят переоборудовали и довели два доильных стада общей
численностью до 500 голов. Суточный надой молока составлял в разное время 5
6 тонн.
Много лет руководила комплексом Черепанова Ольга Петровна. В ее подчи
нении был большой коллектив (до 50-ти человек) животноводов, и обслуживаю
щий персонал слесарей и механизаторов.
Добросовестно в разное время работали слесарями: Базуев Ананий, Килин
Михаил, Соломенников Александр, Соломенников Владимир. Подвозом кормов
занимались трактористы Черепанов Георгий, Базуев Вячеслав, Карлушин Иван,
Соломенников Михаил. Пасли стада коров на лугах Черепанов Павел и Новосе
лов Михаил, а еще раньше семья Леонтьевых. Комплекс в районе считался пере
довым. Это подтверждают и многочисленные статьи в газете Огни Камы.
Впереди Чумнинский комплекс
(Из газеты Огни Камы)

Коллегия управления сельского хозяйства, президиум райкома профсоюза ра
ботников сельского хозяйства и заготовок подвели итоги соревнования молочно
товарных ферм и животноводческих комплексов за летний пастбищный период
победителем признан Чумнинский комплекс совхоза «Звезда», где надой от одной
коровы составили - 1403 кг молока больше уровня прошлого года.
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Коллектив Чумнинского молочного комплекса 2001 г.

Животноводческий комплекс комплектуется скотом за счет своего племенно
го молодняка, покупали телочек и из лучших племенных хозяйств области. Ком
плектованием стада занималась на протяжении многих лет зоотехник Беляева
Полина Павловна. За здоровьем животных следили ветврачи Постных Л. В. и
ветфельдшер Васянин В.И.
Чумнинские животноводы выращивали элитный молодняк. На районной
сельскохозяйственной выставке животных (проводились ежегодно) наш племен
ной молодняк крупно рогатого скота оценивался очень высоко. Отмечен много
численными дипломами и медалями, а хозяйство награждалось переходящим
кубком, а также были участниками кустовых выставок (южная группа) в г. Чер
нушка. Участвовали на соревнованиях в мастерстве операторов машинного дое
ния.
Признаны победителями
(Газета Огни Камы)

Коллектив управления сельского хозяйства и президиум райкома профсоюза
подвели итоги соревнования среди животноводов. Победителем соревнования
признав коллектив Чумнинского молочного комплекса совхоза «Звезда», где
надой на фуражную корову за месяц составил 346 килограммов. Коллектив
награждается переходящим Красным знаменем управления сельского хозяйства
и райкома профсоюзов. Подведены итоги индивидуального соревнования среди
животноводов. Первое место в соревновании занимает доярка из совхоза «Звез
да» С.П. Путина, которая получила от одной коровы за месяц 418 килограммов,
больше, чем в прошлом году на 266 килограммов.
Передовые операторы машинного доения Путина С. Н., Колегова М. А., Наза
рова Е. К., Килина З. С., состояли в клубе «4-х тысячниц». На протяжении многих
лет наши животноводы были лучшими не только по надоям, но и преуспевали в
районных соревнованиях. Первая чемпионка среди доярок района была Клячина
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(Гусева) Лидия, неоднократно первое место занимала Соломенникова Екатерина,
Кошкина. Елена. Операторы машинного доения с-з «Звезда», первое место в райне
не уступали никому: это Колегова М. А., Мухачева Т. А., Килина З. С., Ефимова
Н. М., Томилова Н. Они защищали честь района на областных соревнованиях.
В совхозе «Звезда» сложился дружный, целеустремленный коллектив кото
рым руководил директор, Черепанов Василий Федорович, агроном Ефимов
Дмитрий Иванович, зоотехник Кирилов Иван Станиславович, Бородина Клавдия
Николаевна.
Со строительством жилья для животноводов, механизаторов, специалистов по
обслуживанию фермы, деревня росла и молодела. Приехали с женами молодые
специалисты инженеры: Манзенков М.И., Старцев А. В., прораб Удалов С.А. Ве
теринарный врач Олесова Любовь, агроном Горбунова Надежда Геннадьевна
встретили здесь свою половину, свое счастье.
После окончания Осинского зооветехникума по распределению в 1984 г. при
ехал ветфельдшер Васянин Владимир. Из Осы добирался по распутице на попут
ках и пешком, почти 2-е суток. Успел познакомиться с работой - призвали в ар
мию. Отслужив 2 года, вернулся в Чумну. А через год приехали две Елены «пре
красные», зооспециалисты. Одна Леночка скоро уехала, а вторая по сей день жи
вет и работает. Молодым специалистам суждено было встретиться, полюбить и
создать крепкую семью. Оба работали на комплексе, растили детей. Старшая дочь
Наташа - акушерка, сын Кирилл работает в Перми на заводе «Протон ПМ» на
спецтехнике, младшая - студентка педуниверситета.

Семья Васянина Владимира 1997 г.

Елена Викторовна заочно окончила Пермскую сельхоз академию. Вместе с
Владимиром Ивановичем возглавляют птицеводческие бригады в ЗАО «Птице
фабрика Чайковская». У них растет двое внуков. Родители Лены - Алевтина
Александровна и Виктор Михайлович Зубенины- приехали с детьми. Они вырас
тили 10 детей, младшие дочери тоже пустили корни в деревне.
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Большинство семей, приехавшие в 80-е годы, и по сей день живут в деревне.
Многие уже на заслуженном отдыхе. Это бывшие животноводы: Чепкасова А.А.,
Назарова Е.К., Томилова Н.В., Макарова В.В., Узкова З.В., Базуева А.В. В их се
мьях растет третье поколение чумнинцев.
А у Зориной А. П.- уже 4-е поколение. Ее муж, Зорин Ю.П., рано умер, и Ан
гелина Павловна поставила на ноги 5 детей. Одна из дочерей Полина, много лет
заведует фельдшерско-акушерским пунктом в деревне.
Работала в деревне совхозная столовая, где вкусные обеды готовили Андреева
В.Н., Сидорова О.А., а Сырыгина С.Е. творила настоящие шедевры мастерства и
вкуса - торты. Это было незаменимое лакомство на все праздниках и торжествах.

Магазин частного предпринимателя
Бывшая столовая совхоза «Звезда»

Магазин птицефабрики «Чайковская»
После окончания зимнего периода у животноводов и окончания посевной, от
мечался «День борозды». Накрывали на поляне столы, варили уху для всех. Че
ствовали передовиков, проводили конкурсы, спортивные состязания, выступала
художественная самодеятельность
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Коллектив с-з «Звезда» на праздновании
Дня последней борозды. 1983-86 г.

Слева: Горбунова Л.Л., Сидорова О. И.
Клячина А. И.

Животноводы совхоза «Звезда»
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Самые активные голосистые певуньи: Чунарева Т.А., Загуменнова С.Н., Мухачева Т.А., Морозова М.А., частушечница Мохова Н.И.
Осенью отмечался День агропромышленного комплекса и птицевой про
мышленности.
Но началась перестройка. Дом культуры закрыли, столовую у совхоза выку
пил частный предприниматель и открыл в ней магазин. Начатое строительство
нового дома культуры со спортивным комплексом закрыли. Через 1,5 года скот с
комплекса продали помещения реконструировали в одном из корпусов выра
щивают бройлеров другие корпуса переоборудовали для кур несушек. Птице
фабрика открыла новый магазин «Птица».
Животноводы растворились в бригадах птицеводов исчезло единение коллекти
ва. То, что объединяло людей: молочный комплекс, клуб, столовая, кануло в ле
ту. Все перестало существовать. Сейчас люди живут каждый сам по себе, отго
родились металлическими заборами от улицы, да и друг от друга. Люди талант
ливые умелые, но их не чего не объединяет.
Если бы был клуб жителям деревни было бы где провести досуг, особенно
молодым: художественная самодеятельность, выставки, лекции, детские кружки,
да и просто народные праздники.
Справка: 1929 году в д. Н.Чумна образуется колхоз-экономия.
В 1930 году в д. Нижняя Чумна образуется колхоз «13 лет Октября».
с 1947г. колхоз «13 лет Октября» объединяют с колхозом «Гудок» деревни Карша под об
щим названием колхоз «Имени Молотова»
В 1958 году при укрупнении колхозов образуется колхоз «Звезда».
В 1965 году колхоз переводится в статус совхоза "Звезда" и передается в систему треста
"Птицепром". Совхоз специализируется на разведении птиц, строятся корпуса птицефабри
ки.
В 1978 году из совхоза "Звезда" выделяется самостоятельное хозяйство птицефабрики с
названием совхоз "Чайковский”.
В 2002 году, ЗАО «Звезда» соединился с ЗАО «Птицефабрика Чайковская» и утратил свое
прежнее название.

В разные годы колхоз «Звезда», а затем совхоз «Звезда» возглавляли грамот
ные, руководители, которые трудились на перспективу:
Чистяков Василий Ефимович - до 1 апреля 1959 г.
Гилев Борис Иванович
1959-1963
Трещилов Анатолий Николаевич
1963-1975
Нестеров Николай Иванович
1975 -1978
Черепанов Василий Федорович
1978-1982
Коновалов Василий Николаевич
1982-1987
Черепанов Василий Федорович
1989-1999
Макаров Андрей Васильевич
1999-2002
Птицефабрикой «Чайковская много лет руководит бессменный директор
Петр Степанович Бельков.
В 2014 году в деревне организовали Фермерское хозяйство семейная пара
Старцев Анатолий Афанасьевич и Людмила Васильевна.
Анатолий родился в Кудымкарском районе в многодетной семье. Родители
Анатолия работали в колхозе, отец трактористом мать кладовщиком. Анатолий
выучился на механизатора, отслужил в армии женился на девушке из соседней
деревни. Колхоз к тому времени стал распадаться и Анатолий в 1995 году пере132

ехал с семьей к старшему брату Афонасию, который в то время работал главным
инженером у нас в совхозе «Звезда». Построили в деревне большой красивый
дом. Анатолий и Светлана получили гранту на развитие Крестьянскофермерского хозяйства. На выделенные деньги закупили племенных телочек,
быка, сельскохозяйственную технику, взяли в аренду сельхозугодия. На выру
ченные деньги от реализации молока, масла, сыра, которые они производят, по
строили современную ферму, выкупили часть земли. Сейчас в фермерском хо
зяйстве работает 10 человек включая их самих и младшего сына Романа.

Фермеры Старцевы Людмила, Анатолий и их сын Роман

Деревня продолжает жить. Она пережила очередной трудный этап, называе
мый ПЕРЕСТРОЙКОЙ. Закрылась начальная школа, не стало Дома культуры. Но
сохранился совхоз, хотя и под другим названием. Сохранились и перестроились
корпуса молочного комплекса, а значит и есть работа для людей. Молодежь же
нится, строят новые красивые дома. В личное хозяйство приобретаются автомо
били, трактора. Идет строительство дачных домов, построена часовня. С городом
Чайковским и селом Фоки имеется автобусное сообщение.

На начало 2017 года в деревне 138 жилой дом, в том числе 18 домов 2-хквартирных. Работают мед. пункт, детский сад-ясли, библиотека, 2 магазина. За
регистрировано более 500 жителей.
100 лет назад в деревне проживало 602 человека и насчитывалось около 200-х
сот домов.
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В деревне вновь появилось стадо коров.
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Черепановы
Читателю, наверняка, интересно узнать, кто же сегодня проживает в деревне
из тех, чьи предки первыми поселились на берегу речки Чумна.
Мы уже знаем, что Черепанов Илья переселился в верховье речки Чумна в
1782 году, образовав починок Верхняя Чумна или Ильинцы тож. В списке домо
хозяев д. В. Чумна 1919 года записано 35 домовладельцев с фамилией Черепа
нов. В наше время в деревне проживает 6 семей Черепановых.
Об одной из семей Черепановых с богатой родословной расскажет Черепанов
Игнат Сафонович. Он родился в1948 году, после службы в армии жил и работал
в Чайковском, выйдя на пенсию, построил свой дом в деревне.
- Сведения о роде Черепановых из Верхней Чумны мне стали известны от ро
дителей и бабушки Екатерины Митрофановны, а также других родственников.
Кое-что удалось обнаружить в ревизских сказках и переписных листах населе
ния, сохранённых в архивах Ижевска и Перми, а также в сайтах МО (Министер
ства обороны РФ).
По одной из версий фамилия «Черепанов» произошла от славянского слова
«черепан», так в прошедшие времена называли гончаров и кирпичников. Фами
лия была распространена в северных районах Пермской губернии, в том числе и
среди осевших на этих землях казаков отряда Ермака.
Начало нашего рода Черепановых из Верхней Чумны отражено в переписях
населения, имеющихся в архивах за 1816, 1834,1850, 1858 годы и более позд
них. В переписи 1816 года записано, что в починке Верхняя Чумна (Ильинцы
тож) проживали четыре семьи Черепановых, в т.ч. семья Черепанова А.И.
Краткая схема рода Черепановых по мужской линии:
Черепанов
И лья

-►

А н д р е й И льич
1759 г.р.

М и хаи л Андреевич
1785 г.р.

Ф ом а М и ха й ло в и ч
1809 г.р.

А ге й Ф о м и ч
1826 г.р.

Прадед. Из пер ечня домохозяев д. Чумна 1919 года известно, что в то время в
В .Чумне (Ильинцах) проживал Черепанов Фион Агеевич,1852 г.р., и его сыно
вья: Пётр Фионович (1869-1954г.), Григорий Фионович, Михаил Фионович, ещё
один сын Иван Фионович уже выехал в д. Соснова, а дочь вышла замуж в д. Во
роны. Пётр Фионович женился на Ирине Никифоровне, нашей прабабушке (в
девичестве - Котовой из д. Вороны, 1874- 1956
г.). Сначала молодые жили с отцом и начали
строить свой дом (~ в 1892 году). В молодой
семье родилась дочь, но прожила менее года,
вторым был сын, наш дед Александр. Через два
года после проживания в новом доме случился
пожар, дом сгорел. Прадед купил в д. Паздеры
(Малая Соснова) небольшой пустующий дом и
перевёз семью в Ильинцы. В 2016 году дом,
сменив насколько хозяев, ещё стоял, но уже с
Домик прадеда
дырявой крышей, без печи, пола и потолка. Пётр Ионович был
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старовером, грамотным, в доме было много икон и книг, в том числе одна руко
писная. Прадед хранил их в сундуке, ключ от которого носил на поясе или
ремне. Человеком он был уже преклонных лет, после чая из самовара дремал на
лавочке. И когда спал, мы со старшим братом Гришей (1946 г.р.) снимали с
ремня этот ключ и открывали сундук. При вращении ключа замок издавал ме
лодию, что нас и привлекало. Однажды, увлёкшись разглядыванием книг, мы не
заметили, что дед уже проснулся, снял широкий кожаный ремень, стоит позади
нас. Правда, наказать нас ему редко удавалось, так как мы успевали убежать от
него и забраться на полати, если это было зимой, или залезть на черёмуху во
дворе, если это было летом. На полати, а тем более на черёмуху он взобраться
не мог, поэтому брал табуретку и ждал, когда мы слезем. Через несколько ми
нут он начинал дремать, и мы благополучно убегали с места происшествия.
Позже всё заканчивалось примирением обеих сторон. Прадед, надев очки, по
казывал книги из сундука, читал нам молитвы, объяснял буквы и символы, так
как те книги были на кириллице, старославянском языке и отличались от совре
менных текстов. Он был глубоко верующим человеком, не ругался матом, со
блюдал обряды, посты, не давал моему отцу пахать огород трактором, красить
пол, целый год не позволял проводить электрический свет в дом, когда запусти
ли колхозную Чумнинскую ГЭС на реке Сайгатка. По престольным праздникам
он мог выпить браги, на ворчание прабабушки отвечал, что в праздник можно
принять чашу вина.
Мой дед, Александр Петрович, родился в 1904г.
В 1922 году женился на Гребенщиковой Екатерине
Митрофановне (24.11.1904- 21.04.1987). У Александра
Петровича и Екатерины Митрофановны было пять де
тей, но выжили только двое: старший сын, Александр
Александрович, 1923 г.р., и младший сын, мой отец,
Сафон Александрович, 1928 г.р. В Чумне жили вместе
с родителями Александра Петровича, крестьянствовали
на своём земельном наделе. Во время коллективизации
Пётр Фионович не советовал молодым вступать кол
хоз, и они, сдав свою землю, уехали в с. Сайгатку где
работали «на производстве», а позже перебрались в се
ло Фоки. Александр Петрович работал плотником, дети
жили у деда с бабкой в деревне. Бабушка работала уборщицей в «Райпотребсо
юзе», в здании которого они проживали в маленькой комнатушке. Почти еже
дневно бабушка навещала свёкра и свекровь, помогала по хозяйству. Александр
Петрович в 1941 году призван в армию. Писем, документов из-за пожара не со
хранилось, кроме одной фотографии, присланной с фронта. По словам отца, в
похоронном извещении из военкомата было сообщено, что Черепанов А.П. на
Воронежском фронте, под Сталинградом, в 1942 году, в составе отделения ушел
в поиск. Никто из поиска не вернулся, все пропали без вести. В настоящее время
я узнал по информации с сайта wwwmil.ru: что рядовой 3 м/с полка 1 м/с диви
зии, призванный из села Фоки Черепанов А. П. погиб в бою 26.08. 1942г. Похо
ронен был в деревне Сметная Ульяновского р-на Орловской области. Сейчас та
кого района и деревни на картах и в списках области нет.
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Бабушка. Екатерину Митрофановну, девичья фамилия Гребенщикова, родом
из д. Ивановка, мы, все её внуки, звали тоже мамой. Во время войны бабушка
работала, как уже сказано, техничкой в РАЙПО, а по совместительству ещё вы
давала пайки эвакуированным ленинградцам, которые проживали в Фоки. При
чём, многие ленинградские женщины, особенно бывшее артистки и балерины,
не работали, и, тем не менее, свое бельё отдавали в стирку бабушке. За работу
рассчитывались деньгами, а иногда и продуктами из пайков, что в военное время
было очень весомым в содержании семьи. После войны, получив похоронки на
мужа и сына, бабушка переехала жить в Чумну, к родителям мужа. Осенью 1948
года отца призвали в армию. На руках у мамы остались: дед в возрасте 79 лет,
бабушка 74 года, двое детей: одному 2 года, другому, мне, 5
месяцев. Пока прадед и прабабушка справлялись с нами, ма
лышами, бабушка работала в колхозе конюхом на конном
дворе в Ильинцах и могла днём навещать стариков и нас,
ведь мама работала в бригаде и не всегда близко от деревни.
Когда мы подросли, бабушка работала ночным сторожем,
днём же управлялась по хозяйству. Главным помощником в
работе сторожем у неё был пёс Динго, крупная овчарка с
примесью других пород. Заступая на дежурство, бабушка де
лала обход объекта: склада, трактора или комбайна, кучи
Черепанова Е.М.
зерна и мешков, оставленных в поле, и давала команду
«Охраняй». Редко, кто решался подойти ближе 50 метров к его объекту охраны,
так как пёс, молча, вставал на пути, смотрел за нарушителем и будил бабушку.
Он ни разу ни на кого не напал, и уж тем более не кусался. Динго не боялся вол
ков, дрался с ними, так как в те послевоенные зимы их было много в лесах.
Многих собак волки задирали и уносили прямо из дворов. Мы с братом иногда
ездили на Динго верхом, или привязывали к ошейнику санки, и он нас катал по
деревне. У бабушки всегда хватало работы и по дому. Она пряла лён, шерсть,
ткала половики, вязала носки, варежки. Умела выделывать овечьи шкуры и из
овчин они с мамой сшили тулуп, а нам с братом - шубы. Летом ухаживала за
пчёлами, работала в огороде, на покосе.
Мой дядя, старший брат отца, Черепанов Александр Александрович 1923 г.р.
- призван из с. Фоки в 1941г., рядовой орудийного расчёта 277 истребительной
противотанковой артиллерийской бригады, погиб в бою 9 июля 1943 г. Похоро
нен в д. Погорелая Курской области 25 мая 1943 г.
Александр Александрович был награждён орденом
Красной Звезды.
Отец. Черепанов Сафон Александрович родился
в1928 году в д. Верхняя Чумна (Ильинцы). После окон
чания 3хклассов начальной школы, Сафон с 12 лет рабо
тал в колхозе на лошадях, позже, после курсов тракто
ристов, на тракторе в МТС. В 1946 году, в возрасте не
полных 18 лет, женился на Юрковой Анне Нестеровне,
тоже работавшей на тракторе. В семье появились дети:
~ т х ~ л ~ т т
-ч
Григорий,
Игнатий,’ Ананий,5 Пелагея, тЕкатерина. /Осеf t - ’
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Черепанов Сафон
.
,
Александрович

нью 1948 года после нескольких заявлений, так как по закону он не подлежал
призыву, Сафон Александрович был призван в армию, хотя в это время в семье
было уже двое детей: Григорий 2хлет и 5тимесячный Игнатий, а также престаре
лые родители отца, погибшего на фронте. Службу проходил в отдельном полку
НКВД. Их полк был дислоцирован в западной Украине со штабом в городе Ива
но-Франковске (в то время Станиславль). За три года службы, по его словам, в
казарме он жил не более полугода, большую часть времени их рота находилась в
полевых условиях. Часто квартировали по карпатским сёлам и хуторам. Основ
ной задачей полка в тот период была защита местного населения от бандеровцев, которые жестоко расправлялись со вновь создаваемыми органами Совет
ской власти и зарождающимися колхозами. Противостоять им приходилось
опытным бойцам, имеющим за спиной многолетний боевой опыт в условиях
горных лесов, а также агентам, прошедшим подготовку в лагерях на территории
сопредельных государств. Во время службы Сафон Александрович был дважды
ранен: пулевое - в спину и осколками гранаты - в голову. Демобилизовался осе
нью 1951 года и продолжил работать трактористом МТС. По направлению кол
хоза закончил в Очёре годичные курсы бригадиров тракторной бригады (отде
ление для практиков Очёрского с/х техникума). Работал в Чумнинской бригаде
колхоза, позже совхоза «Звезда», помощником бригадира и бригадиром трак
торной бригады. Неоднократно избирался депутатом Фокинского сельского со
вета. В1955 году, из старенького тесного дома в верхнем конце деревни, кото
рый назывался тогда Ильинцы, после большого восстановительного ремонта се
мья уже из 8 человек, переехала в дом на улице, которая в двухтысячных годах
получила название «Заречная». Будучи уже в возрасте более 50 лет, когда мно
гие его сверстники начали уходить из механизаторов по состоянию здоровья
или, кто постарше, на пенсию, Сафон Александрович, уйдя из бригадиров, стал
снова трактористом. Директор совхоза был против и сказал, что трактора для не
го нет. Тогда они с другом, Килиным Илупом Ивановичем, отремонтировали
списанный, ржавый трактор ДТ-54,

Семья Черепановых: Сафон Александрович, на руках Катерина,
Ананий, Анна Нестеровна, на руках Полина.
Стоят слева Игнатий, Гоигорий. Д. Чумна 1957 г.
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простоявший два года «под капарисами» (так трактористы называли тополя,
росшие около тракторной стоянки). С их опытом работы в тот сезон, новоявлен
ные трактористы заняли первое место на вспашке зяби. Однажды ночью, когда
во время работы сломался по трещине на шейке коленчатый вал, то они, разыс
кав кладовщика РО «Сельхозтехника», выпросили новый коленчатый вал, и
прямо в поле заменили сломанный, а затем продолжили работать. Смирившись с
уходом Черепанова С.А. из бригадиров, директор совхоза «Звезда» на следую
щий год, после прихода новых тракторов, выделил по трактору Илупу Иванови
чу - ДТ-75 с фронтальным погрузчиком, и отцу - МТЗ- 52. На нём он прорабо
тал пять лет. За труд был награждён дважды медалями, не считая многочислен
ных призов и сувениров. По состоянию здоровья, ему пришлось уйти из тракто
ристов и передать трактор Черепанову Г.Е. Но до пенсии отец продолжил рабо
тать заведующим ремонтной мастерской.
На работу в Фоки приходилось по бездорожью добираться на мотоцикле
«Урал». Осенью дорога в 5 км до мастерских, особенно по деревне, преодолева
лась иногда за час и более, ведь тогда ещё не было асфальта. Позже, в 1983 году
семья получила двухкомнатную квартиру в Фоках по улице Кирова. Будучи на
пенсии, он ещё 2-3 сезона работал на передвижной мастерской дежурным слесарем-сварщиком на уборке при комбайнах, помогая устранять поломки, прово
дить техобслуживание комбайнов и другой с/х техники.
Сафон Александрович в молодости увлекался охотой, рыбалкой и пока жили
в деревне, всегда во дворе жила собака лайка. Правда, при работе без выходных
и семье из 8 человек, свободного времени на увлечения оставалось мало. Вот ко
гда он уже вышел на пенсию и жил в благоустроенной квартире в Фоки, то
очень много времени проводил на прудах и речках. В первые пенсионные годы,
он с началом зимы «переобувал» свой «Урал» на кроссовые покрышки и до глу
боких снегов гонял по Сайгатскому заливу на рыбалку. Позже, отец уже ездил
на зимнюю рыбалку с друзьями - рыбаками на автомашинах. В выходные дни
частенько ездил с сыном Ананием или с зятем Александром Норкиным, кото
рые, как и он, в свободное от домашних дел время, немедленно срывались на
рыбалку. Став старше, уже больной, он очень жалел, что не может, как раньше,
ездить в лес по грибы и на рыбалку.
Мама. Черепанова (Юркова) Анна Нестеровна родилась в 1927 году в д. Яр
Талицкого района, ныне Свердловской области. Отец - Юрков Нестер Ермолаевич родом из Н.Чумны, мать - Юркова Улита Ивановна из д. Белая Гора. Братья:
Филарет, Василий и Фёдор, сестра - Екатерина. Сначала жили в отцовском до
ме, где кроме них и родителей, жила семья брата Михаила. В поисках лучшей
доли, в голодном 1921 году, Нестер Ермолаевич и еще несколько семей поехали
в Сибирь. Но из-за гибели лошади, доехали толь
ко до ст. Яр (Челябинской обл). Поселились в
ближайшей деревне с тем же названием Яр, всту
пили в местный колхоз. Построили дом. Нестер
Ермолаевич работал плотником, строил фермы,
склады, жилые дома. В 1937 году Нестер Ермолаевич поехал на родину. Приехав в родные места,
он заболел и умер у сестры в д. Моховая, где и
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похоронен. После смерти отца, семья, кроме Василия и Филарета, переехала в д.
Чумну. Филарет уже был женат, жил отдельно, работал в колхозе, а Василий
остался заканчивать учёбу на ветеринара. В Чумне Улита Ивановна работала
ночью на ферме сторожем, а днём уборщицей в конторе колхоза. Жила с 3
детьми на квартире, позже с помощью дяди Миши (брат деда Нестера) купили
маленький дом, где жили некоторое время, но затем перебрались в комнату при
правлении колхоза. В июле 1944 году мать - Улита Ивановна - была убита буй
но помешанным, и дети остались сиротами.
Мама в 15 лет, по направлению колхоза, окончила курсы трактористов при
Сайгатской МТС и стала работать сначала прицепщицей, а потом и тракторист
кой на колёсном тракторе. Работала в женской бригаде, где бригадиром был Су
ханов Ермил Сергеевич. Членами бригады были трактористки: Килина Елизаве
та Дмитриевна, Килина Татьяна Осеевна, Тюкалова (Юркова) Анна Осеевна,
Килина Полуферья Ивановна. Колесный трактор СХТЗ-15/30 работал на керо
сине и его заводили рукояткой. Чтобы он заработал, нужно было крутануть с
толчком двигатель, а это требовало значительных сил. При этом частенько слу
чалась отдача, и рукоятку, при вращении в обратную сторону, вырывало из рук.
Поэтому почти у всех женщин - трактористок по этой причине были травмиро
ваны правые руки. Часто просто не хватало силы прокрутить коленвал. Тогда
они к рукоятке, находящейся в верхнем положении, привязывали верёвку и
вдвоём или втроём дёргали за неё. В один из сезонов Анна Нестеровна заняла
первое место среди женщин-трактористок бригады и была награждена грамотой
и ценным подарком - лакированными резиновыми галошами, которые были
очень модными и дефицитными по сравнению с повседневными лаптями из лы
ка. К сожалению, они вскоре исчезли из дома, который никогда не закрывался
на замок. На двоих с сестрой Екатериной у них была одна сменная юбка, кото
рую носили по очереди, для посещения клуба и повседневная, она же и рабочая,
была сшита из льняного домотканого полотна и мешковины.
В 1946 году Анна Нестеровна вышла, замуж за Черепанова Сафона Александровча, тоже тракториста. После работы справили свадьбу, из напитков на столе
было два чайника свекольной браги. Отметили с друзьями это событие, попели
песни, поплясали под балалайку, а утром на работу в первую смену, так как
трактористы работали по 12 часов без выходных и праздников. Осенью, 23 но
ября 1946, года родился первенец Григорий, а через полтора года в мае 1948 Игнатий. Осенью 1948 г. отец ушёл в армию и на попечении Анны Нестеровны
остались двое детей, дед и бабушка Сафона Александровича. В Чумну перееха
ла и мама отца Екатерина Митрофановна. После рождения детей Анна Нестеровна работала в бригаде: косила, гребла, метала стога, веяла, сушила зерно,
пасла отару овец, трудилась телятницей на ферме, несколько лет была конюхом.
С 1963 года и до пенсии работала почтальоном Чайковского узла связи. Её
участком были две деревни: Лукинцы и Чумна. Почту развозила на лошади по
кличке Ворончик, который был закреплён за почтальонами уже несколько лет
из-за малосильности и возраста. При проезде по улицам этих деревень, он сам
останавливался у того дома, где выписывали журналы, газеты, ошибался лишь
при доставке писем. Вечером уходил от дома на конный двор и заходил в своё
стойло. Сафон Александрович утром приводил Ворончика к дому и всё спраши
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вал Анну Нестеровну, когда она научит его приходить утром самостоятельно на
работу к 8 часам.
После выхода на пенсию Анна Нестеровна долго привыкала к новому поло
жению, и, став старше, научилась читать на старославянском языке, стала при
общаться к Богу. Затем познакомилась с женщинами, исповедующими старую
православную веру. По православным праздникам стала посещать моления, со
блюдать обряды, посты. Посильный вклад внесла в организацию и строитель
ство старообрядческого дома для молений на территории садоводческого мас
сива «Автомобилист» на Становой, где в настоящее время молятся староверы.

Сафон Александрович и Анна Нестеровна Черепановы.

Бриллиантовые юбиляры
20 августа 2006 года отметили в селе Фоки юбилей совместной жизни супру
ги Черепановы. Прожили вместе Анна Нестеровна и Сафон Александрович Че
репановы 60 лет! А знают друг друга и того больше - в одном классе учились
Анна и Сафон. Окончили четыре класса, и пошли работать. Дальше учиться не
когда было, да и надеть в школу было нечего. Анна Нестеровна сиротой была. У
Сафона Александровича отца и старшего брата на войне убили, растила его
больная мать. В колхозе кем только не работали, но тянуло к технике. И опять
вместе работать пришлось, на тракторе - Сафон Александрович за рулем, Анна
Нестеровна - помощницей. За работой и возникли первые чувства. Молоды бы
ли супруги - Анне -19 лет, а Сафону - 18. Поженились, родились первые детки.
Но через два года совместной жизни пришлось расстаться. Глава семьи был
призван в армию. Три года в лесах Западной Украины воевал с бандеровцами.
Сафон Александроваич два раза был ранен. Только в 2004 году узнал, что его
служба приравнена к участию в Великой Отечественной войне....
Тяжело пришлось в жизни супругам. Но всех пятерых детей вырастили, всем
образование дали.
Всякое было в жизни, - с грустью в глазах вспоминает Анна Нестеровна. Работали без выходных, да и свое хозяйство было большое - семью-то кормить
надо! Я - одна, а с нами мать Сафона Александровича жила, его бабушка с де
дом, да и моих ребятишек двое! Долго вспоминала женщина: как работали по
ночам, сколько скотины держали. А как сейчас хорошо, когда на праздник со
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бирается вся семья - 5 детей, 10 внуков и 6 правнуков! «Дома все кишит», улыбается Сафон Александрович. Пусть ни один из них не живет рядом, все в
городе, но помогают все с радостью».
А.Тарасова, газета «Частный
интерес», №32, от 10.08. 2006

В те времена главной задачей родителей была забота - где, когда накосить
сена на зиму, чтобы его хватило прокормить корову и её потомство. Ведь все
лога, ложки, поляны и полянки выкашивались для колхоза. А все обочины до
рог, овражки, тупики, закутки вдоль улиц, огородов и неудобицы вдоль речек
выкашивались часто нашими детскими руками. Трава вывозилось на лошадях в
силосные ямы около фермы.
Трудясь в колхозе, и, получая за работу не деньги, а трудодни, нужно было
на что-то обуть, одеть детей, да и себя, правда, в последнюю очередь. Корми
лись исключительно с огорода и своего хозяйства. В магазине же покупали
только соль, спички, сахар, мыло. Держали и кормили корову, телят, поросят, до
десятка овец, гусей, много кур. На зиму с собственного огорода солили бочки
капусты, огурцов, помидор, выкапывали сотни вёдер картошки, свеклы, морко
ви, много луку и чесноку. Собирали и засаливали бочку рыжиков, сушили со
бранную черёмуху и другие ягоды.
Излишки выращенного урожая везли на рынок, ранее в Сарапул, а позднее в
строящийся город Чайковский. На вырученные деньги, обычно перед 1 сентяб
ря, покупалась одежда, учебники. Помню, сколько было радости у мамы, когда,
сдав на мясокомбинат в Сарапул бычка, купили швейную машинку! С тех пор
мама стала обшивать всю семью, шить рубашки, штаны, фуфайки, перешивать,
чинить, перекраивать, обновлять старую одежду.
Я не помню, чтобы бабушка, папа, мама, находясь дома, не были заняты де
лом. В то время у нас ещё не было домашних механизмов: стиральной машины,
мотопилы. Сколько нужно было руками перестирать одежды на восемь человек.
А летом заготовить сена для домашней живности, дров - на долгую морозную
зиму, содержать в порядке огород 35 соток, ухаживать за пчёлами. Понятно, что
и мы, подрастая, принимали участие в этих работах, в зависимости от возраста.
Например, считалось нормой для меня (5 класс) и Григория (7 класс) за день
испилить двуручной пилой воз берёзовых дров, привезённых на полуторке
(ГАЗ-АА, грузоподъёмность 1,5 тонны, это 2 м дров), а на следующий день их
расколоть и сложить в поленницу. Младшие тоже не оставались без дела: кто
пас гусей, кто помогал в огороде и по дому.
В летние каникулы мы просились на работу в колхоз. Тем, кто постарше, от 5
и до10 класса, доверялась работа на лошади. Самым главным для нас в это вре
мя был бригадир Юрков Павел Фролович. Он решал, кому, какую можно дове
рить лошадь, определял какую взять телегу, сбрую. Всегда следил, чтобы ло
шадь была почищена, подкована, не сбита, т.е. не было потёртостей под хому
том и седёлкой, сбруя в порядке, телега исправна и смазана. Все старались со
блюдать порядок, следили, ухаживали за закреплённой лошадкой и её сбруей.
Конкуренция была высокая. И чтоб не лишиться доверия, а значит, и лошади,
мы старались не проспать утром, прибегали, как можно раньше, на конный
двор, чтобы быстрее почистить лошадь. Нужно было также проследить, чтоб не
-5

142

подменили шустрые конкуренты ременные вожжи, чересседельник и подпругу
на верёвочные, так как всем упряжкам ременных и кожаных в летнее время не
хватало.
В начале лета обычно возили на поля навоз с овцефермы. Парнишки, кому
не досталась лошадь, и девчонки вилами грузили телеги. Самой сложной про
блемой для возчиков было опрокинуть гружёную телегу в поле так, чтоб не раз
гружать вручную. Для этого передним колесом заезжали в борозду и ставили
лошадь под прямым углом к телеге, затем приподнимали край телеги для опро
кидывания.
Главное, чтоб телега не слетела с поворотного круга, что случалось, если
штырь не был зашплинтован. Позже, до начала сенокоса, возили на силос траву,
лопухи, крапиву, прочий бурьян, скошенный на обочинах дорог, около ферм, по
овражкам и мелким сырым ложкам на территории деревни. На сенокосе возили
копны на волоках к месту стогования. Одно лето мне довелось грести сено в
валки на конных граблях. К сожалению, меня часто не отпускали на работу в
колхозе, приходилось водиться с младшим братом и сёстрами. Бабушке слож
но было управляться по хозяйству, работать в огороде, следить за пчёлами и
малыми внучками, которых без присмотра было невозможно оставить дома.
В летние каникулы, после 7 клас
са, мне доверили поработать вторым
помощником на прицепном комбайне
с Юрковым Иваном Маркеловичем.
На раздельной уборке при скашива
нии зерновых в валки, я стоял на хе
дере жатки с палкой и предотвращал
забивание ленточного транспортёра
травой и влажной соломой. При
уборке зерновых напрямую, находил
ся на площадке копнителя и той же
палкой распределял равномерно солому по копнителю. Наполняя копнитель,
при помощи педали открывал задний клапан и сгружал копну соломы в ряд с
ранее сгруженными копнами. Ещё в мои обязанности входила смазка солидолом
при помощи шприца многочисленных подшипников, втулок комбайна, жатки и
копнителя до начала работы. Уборка продолжалась почти до октября, и три не
дели в сентябре я не ходил в школу, тем более что в это время одноклассники
копали картошку в соседнем колхозе, так что занятия я не пропустил.
Хочу сказать, что так было не только у нас в семье, так жили и работали все
люди деревни, как водится, за малым исключением. Когда отец смог купить ве
лосипед, их в те годы на всю деревню было 2-3, мы с братом ждали его приезда
на обед, чтоб потрогать, покатать его по дорожке и протереть от пыли. Пыта
лись, учились ездить «под рамой», так как ноги ещё не доставали до педалей с
сиденья. Вечером чаще всего мы уже спали, когда он возвращался с работы, а
утром его уже не было дома. Через 2-3 года отец, как бригадир тракторной бри
гады, получил в колхозе служебный мотоцикл ИЖ-56, и велосипед стал уже
нашим.Ну а всё свободное время от школы и работ по дому или после работы в
колхозе проводили на улице: летом играли в лапту, муху, гоняли обруч, волей
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бол и футбол, зимой катались на коньках, лыжах, санках, самодельных «кобыл
ках». Укатывали горки в окрестностях до такого состояния, что даже скатыва
лись с горок на коньках «Снегурочки». И это после возвращения из Фокинской
школы, в которую ходили осенью и весной пешком, а зимой на лыжах. Позже
по спидометру мотоцикла, я выяснил, что от нашего дома до школы было 7,5
км, а не 5, как считали. Приезжая в деревню сейчас, странно видеть нетронутый
снег на горках, где при нас он был исписан лыжнями, усеян насыпанными из
снега трамплинами. Понятно, что в те времена у нас не было айпадов, планше
тов, компьютеров, мопедов и с точки зрения нынешнего поколения нам больше
нечем было заняться.
Ещё хочу сказать, что родители никогда нас не наказывали физически и не
кричали. Конечно, отцовский кожаный солдатский ремень висел на видном ме
сте, но он использовался только для угроз со стороны в основном бабушки, а
служил больше для правки опасной бритвы, которой брился отец. Это не зна
чит, что мы были очень послушные, как и все дети шалили, не вовремя шумели,
что-то забывали сделать, баловались, что-то ломали и т.д., но взрослые как-то
обходились устными внушениями и разговорами, по существу. Например, был
случай, когда отец утром показал мне две банки, попросил меня к вечеру нако
пать червей и наловить ручейников в речке, чтобы сразу, как вернётся с работы,
поехать на рыбалку. Я, занимаясь своими делами, забыл это сделать. После ра
боты, когда он приехал домой, быстро перекусил, вышел во двор и спросил, где
банки с червями, я пролепетал, что забыл накопать и наловить. Он вздохнул, по
глядел на меня и сказал: «Пошли, сделаем это вместе, раз тебе было некогда». Я
чуть не сгорел от стыда, этот взгляд я помню до сих пор и больше никогда не
забывал нечастых просьб отца. Охотничьи ружья отца и припасы не закрыва
лись на замок и не прятались от нас, но без разрешения мы к ним не прикаса
лись. А когда уже подросли, это в 6-8 классе, он брал нас на охоту, объяснял
правила поведения и безопасности, и после чего разрешал ходить на охоту са
мостоятельно. Надо сказать, что ходили в этом возрасте на охоту не только мы,
но я не помню ни одного несчастного случая, связанного с охотой и ружьями.
Мы жили у речки, за которой практически начинался лес, и строго соблюдали
требование отца, что заряжать ружьё можно лишь за речкой, а при возвращении
домой, разряжать - до речки. Это правило ни разу не было нарушено, в против
ном случае мы лишились бы права трогать оружие на всю зиму. Однажды
младший брат с другом гнали зайца, и он перемахнул речку. Они разрядили ру
жья и продолжили преследование по деревне, сумели загнать его на зерноток,
где была открыта дверь. Там они закрыли дверь, разделись, сумели накрыть его
фуфайкой и, живого, всё же принесли домой. Чаще всего нашей добычей были
белки, тем более у нас всегда жила охотничья лайка. За шкурку белки с одной
пробоиной заготовители платили 90 коп., с тремя - 70 коп., более трёх пробоин
- 50 коп. Весной, по насту, мы собирали сосновые шишки и тоже сдавали их за
готовителям. Родители не претендовали на эти деньги, они были нашими и тра
тились по своему усмотрению, как и летние, заработанные в колхозе. На них я
купил часы «Уран», фотоаппарат «Смена-8», фонарик, сожалел, что не смог ку
пить настоящий бинокль.
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Дети Сафона Александровича и Анны Нестеровны
Григорий (1946-2008), старший сын, после оконча
ния 9 классов пошёл работать в колхоз. После оконча
ния 10 класса вечерней школы в с. Фоки уехал в г. Чай
ковский, где устроился столяром на лесозавод и одно
временно учился в автошколе ДОСААФ. Получил пра
ва и вернулся в деревню, работал до армии на ГАЗ-51.
В армии был водителем, служил в Германии. После де
мобилизации работал в пожарной части, расположен
ной на Заре более 18 лет, сначала заместителем началь
ника, потом старшим шофером (механиком). В свободное время подрабатывал
плотником, ремонтировал знакомым мотоциклы, автомашины. Позже, уволился
по возрасту из части, работал на чумнинской ферме совхоза «Звезда» плотни
ком и по совместительству забойщиком скота. Жил больше в городе, но в де
ревне построил дом, держал пчёл.
В первом браке с Черепановой (Гудковой) Ксенией Алексеевной родилась
дочь Наталья. Наташа окончила торговый техникум, работает бухгалтером.
Вышла замуж родила сына Дениса, дочь Викторию.
От второго брака с Кокшаровой Зоей есть дочь Анна. Григорий скончался от
заболевания в 2008 году, похоронен в деревне Чумна.
Игнатий, второй сын Сафона и Анны Черепановых,
после окончания 8 классов закончил с/х техникум по
специальности техник-механик. После службы в армии
жил, работал, учился в г. Чайковский. 9 лет работал в
РО «Сельхозтехника». После окончания вечерне
заочного отделения Пермского политехнического ин
ститута работал на заводе «Точмаш». Затем 16 лет ра
ботал в НИИ ТЭМ «Слава». Дослужился от ведущего
конструктора до начальника отдела. Позже, более 8 лет
работал в ООО «Яргазарматура» до выхода на пенсию в
июле 2014 г. в возрасте 66 лет. Состоял в браке с Любовью Николаевной. Роди
лись дочери Ирина и Ольга. Любовь Николаевна много лет работала на отде
лочной фабрике КШТ контролёром, позже, по семейным обстоятельствам, пе
решла в детский садик. Ушла из жизни в 2007 году после скоротечного онколо
гического заболевания.
Ирина закончила педучилище, колледж, вечернее отделение Чайковского ин
ститута ИЖГТУ с красным дипломом. Работала два года учителем «0» класса,
пять лет преподавателем-методистом в подростковом клубе «Поиск», позже не
сколько лет работала в Чайковском отделении Федерального казначейства.
Ирина вышла замуж за Дударева Николая Васильевича, у них родились сыноч
ки: Андрей и Иван. Ольга закончила колледж, работала и закончила вечернее
отделение Пермского технического университета. Вышла замуж за Жикина
Дмитрия Алексеевича и родила сыночка Сашу и дочку Машу. В настоящее вре
мя работает инженером в ЧЭС «Пермэнерго».
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Игнатий во втором браке женат на Лукиной Татьяне. Построили дом в д.
Чумна по соседству с сестрой Екатериной и двоюродным братом Кокориным
А.М., разработали огород и посадили сад.
Ананий, третий сын Сафона и Анны Черепановых (1952 г.) После окончания
школы закончил СПТУ-66 в Чернушке. В 1969 году начал работать трактори
стом в совхозе «Звезда» и одновременно по направлению
военкомата учился в автошколе ДОСААФ на шофера.
Служил в Германии водителем ГАЗ-69. После демобилиза
ции работал на автобусе в «Доротделе», в АТП водителем
автобуса на междугородных маршрутах (Ижевск, Пермь и
т.д.). Была присвоена категория водителя 1 класса, после
заочных курсов обучения получил диплом автомеханика. С
2002 года, до выхода на пенсию, работал по найму на соб
ственном автомобиле. Женат на Самариной Марии Влади
мировне. Мария окончила политехникум по специально
сти техник-технолог ткацкого производства, после которого работала в ГПТУ56 мастером производственного обучения, а с 1986 года директором подростко
вого клуба «Поиск». В 2008 году по возрасту вышла на пенсию. В семье Анания
и Марии родились дети: в 1975- дочь Татьяна и в 1982 году - сын Виктор.
Татьяна получила диплом бухгалтера, окончив Ижевский механический ин
ститут, вышла замуж за Коновалова Евгения, родила сына Дмитрия. Семья пе
реехала на постоянное жительство в Москву.
Виктор после школы окончил Пермский политехнический институт по спе
циальности ПГС, живёт в Перми и работае в строительной фирме. Женат, жена
Черепанова (Ширинкина) Юлия Александровна окончила ПГУ по специально
сти геодезия, работает в фирме «Геопрогноз». В 2013 году родился наследник
рода Черепановых - Никита. Он единственный (пока?) продолжатель фамилии
нашего чумнинского рода Черепановых. Ананий и Маша построили в д. Чумна,
недалеко от бывшего отцовского дома, свой дачный дом с баней, зарыбили
пруд, выкопанный на прилегающем участке, разработали огород и посадили
сад.
Пелагея - старшая дочь Сафона и Анны Черепановых
(1954 г.р.) Окончила Чайковское медицинское училище
фельдшерско-акушерское отделение. После окончания
училища была направлена на работу в медпункт с. Зипуново. Познакомилась с Килиным Иваном Андреевичем,
который приезжал в гости к бабушке из Ижевска. В 1979
году Полина и Иван поженились, и молодая жена пере
ехала жить к мужу в Ижевск. Сразу устроилась работать
акушеркой в больницу «Ижмаша». В настоящее время
работает медсестрой, хотя уже на пенсии. У Пелагеи и
Ивана родилось двое детей. Владимир родился в 1980 году, окончил училище и
радиотехнический колледж. Работает директором магазина корпорации
«Центр» в г. Ижевск. Является специалистом по компьютерной технике. Женат,
жену зовут Дианой, в 2015 году в семье родился сын Андрей.
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Людмила родилась в 1984 году, окончила профессиональное училище на сек
ретаря - референта. Работает на заводе электромонтажницей. Замужем, муж
Оськин Сергей Владимирович. В январе 2016 года родился сын Вячеслав.
Екатерина - младшая дочь Сафона и Анны Черепановых,
1956 г.р., окончила техникум по специальности технолог
ткацкого производства. После техникума, по распределению
уехала в г. Киржач Владимирской обл. на ткацкую фабрику.
Там познакомилась с Норкиным Александром Ивановичем и
вышла за него замуж. В 1978 году родилась дочь Елена и в
тот же год семья переехала в г. Чайковский. С 1981 года до
2002 года работала на КШТ: в службе управления персона
лом, контролёром техпроцесса, техником, социологом. Заоч
но окончила Московский институт текстильной и лёгкой
промышленности, получила диплом экономиста. В феврале 2002 года переве
лась на работу в Чайковский политехникум секретарём учебной части заочного
отделения. С марта 2005 года, до выхода на пенсию, работала ведущим инспек
тором в ГКУ «Центр занятости населения» города Чайковский.
Муж, Александр, трудился на Воткинской ГЭС, сейчас на заслуженном отды
хе. Занимается домом и огородом в деревне Чумна. В семье Норкиных родились
двое детей. Елена после школы окончила ИЖГТУ, получила специальность
экономиста. Уехала жить и работать г. Подольск Московской области. Замужем,
осенью 2015 года родился сын Глеб.
Сын Михаил (1986 г.р.) окончил техникум, получил специальность техника механика. Работал на Воткинской ГЭС. Дважды был направлен на восстановле
ние Саяно-Шушенской ГЭС после аварии. В настоящее время работает в Петер
бурге.

Слева сидят: Черепановы Ананий Сафонович, Полина Сафоновна (Килина), Игнатий
Сафонович. Анна Нестеровна, Федор Нестерович Юрков, Катерина Сафоновна (Норкина).
Стоят слева: Дударев Николай (муж Ирины - дочери Игната. Лена (дочь Катерины),
Ольга -дочь Игната, Юля (жена Виталия - сына Анания), Виталий - сын Анания,
Ирина - дочь Игната, Михаил - сын Катерины. М арина - ж ена М ихаила, ........... Диана ж ена Володи, .Володя - сын Полины, Андрей - сын Володи, Дмитрий Жикин - муж
Ольги. Евгений- м уж Татьяны (дочери Анания)
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Еще расскажем об одной семья Черепановых, которая ведет свой род от Ан
дрея Ильича Черепанова. Это семья участника четырех войн Черепанова Про
копия Григорьевича. Его дед Григорий Прокопьевич, прадед Прокопий Михай
лович, прапрадед Михаил Андреевич.
Черепанов Прокопий Григорьевич (1898-1981)
родился в д. Верхняя Чумна. У его родителей было
двое детей, но сестра его умерла, заболев оспой. Обра
зование получил 4 класса в церковно-приходской
школе В 1916 году женился. В жены ему сосватали де
вушку из деревни Тихий ключ Соломию Ивановну
Богданову, но вскоре был призван на 1-ю мировую
войну. В деревню вернулся, имея на груди Георгиев
ский крест, полученный за храбрость. Но на родине
уже шла гражданская война и снова был мобилизован
в белую армию «в подводах». Отказаться было нельзя,
П р окопий Г ригоръ грозили арестом и расстрелом семьи. Уже в Сибири
евич (1895-1981)
поняв, что добровольно не отпустят, оставив лошадей
сбежал. Но по дороге домой был мобилизован в Крас
ную армию. Закончилась Гражданская война и Прокопий вернулся в деревню. В
1921 году в семье родилась дочь Анна.
В годы коллективизации Прокопий Григорьевич и Соломия Ивановна всту
пили в колхоз и трудились простыми колхозниками на разны работах. В 1939
году Прокопия Григорьевича вновь призвали на войну теперь уже Финскую. В
1940 году вернулся живым и здоровым, но не долго длилось счастье в семье Че
репановых. Наступил 1941 год и вновь Прокопий ушел
защищать Родину. В его жизни это была уже четвер
тая самая большая и тяжелая война. А для Соломии
Ивановны очередное испытание. Как и все женщины
она испытала всю тяжесть колхозной работы в годы
войны, а в 1943 году и дочь Анну призвали на фронт.
Соломия Ивановна никогда не жаловалась на свою
судьбу была скромной приветливой, пользовалась
уважением в деревне. И судьба сжалилась над ней
муж и дочь вернулись с войны живыми и здоровыми.
А на груди Прокопия еще добавились награды за доб
лесть и победу над Германией. На долю Прокопия и
Соломия Ивановна
Соломии выпало трудное время перемен и войн, но они
(1895-1977)
достойно прожили совместно 61 год и ушли из жизни в
преклонном возрасте.
Дочь Черепанова Анна Прокопьевна (1921-2012), как мы уже писали, в 1943
году была призвана Фокинским военкоматом на фронт. Пройдя подготовку в
школе радиосвязи была направлена в танковое подразделение на Белорусский
фронт. Ей повезло больше, чем многим её подругам-радисткам она с войсками
Белорусского фронта дошла до Берлина и по окончания войны в звании ефрей
тора в июне 1945 года вернулась в родную деревню. В колхозе «13 лет Октяб
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ря» работала на разных работах, потом в тракторной
бригаде учетчиком. В 1967 году нужно было помочь
старшей дочери Галине, и Анна Прокопьевна уехала
на два года в поселок Уральский Пермской обл. В
1969 г. вернулась в деревню и продолжила работу в
совхозе в должности учетчика, а затем кладовщика.
Выйдя на пенсию еще работала продавцом в деревен
ском магазине. За долголетнюю и безупречную работу
в совхозе ей присвоено звание «Ветеран труда». А
всего у Анны Прокопьевны, начиная с ордена Отече
ственной войны 2-й степени, медалями «За Победу
над Германией» и другими. 14 наград.
i
Анна Прокопьевна
В газете Огни Камы за 9 мая 1987 года мы нашли ста
тью корреспондента В. Дворника, бравшего интервью у Анны Прокопьевны.
Женская стезя.
Шел 1943 год - переломный год Великой Отечественной войны. Аня Черепа
нова работала бригадиром в колхозе. С этой тяжелейшей должности и ушла на
фронт. Так сердце велело. Полгода училась радиоделу, а потом в составе танко
вых подразделений второго Белорусского фронта несла победу своей Родине и
освобождение порабощенной Европе. Это не высокие слова, они очень соответ
ствуют времени, когда и женская стезя вела в бой.
- Что вспоминается вам, Анна Прокопьевна, в эти мирные дни, которым вы
отдали свою юность?
- Боль. Мы, радисты, не ходили в атаки с винтовками на перевес. Может, потому
боль утрат засела в нас глубоко и надолго. Еще вчера сидела ясноглазая девушка
за аппаратом, а сегодня её нет, исчезла. То ли шальным разрывом накрыло, то ли
в лапы врагов попала в сутолохе наступления. Ни следочка. Так случилось с мо
ей подругой.
Черепанова говорит медленно. Не слова подбирая, а вглядываясь в прошлое и
в день сегодняшний. Знаете, говорит, в годы войны снилось ржаное поле у де
ревни, а сейчас - армейские будни.
И подумалось: мы русские, и выстояли потому, что среди крови и грязи вой
ны грезили березками под окнами да васильками во ржи. К ним и вернулись
солдат А. П. Черепанова из Берлина. Работала в колхозе «13 лет октября». Стала
еще раз ветераном - ветераном труда. Живет в деревне Чумна. Детей по празд
никам ждет. Анна Прокопьевна воспитала троих детей.
Старшая дочь Беляева (Черепанова) Галина Михайловна, родилась в 1946
году в д. Чумна. После окончания школы-семилетки, в 14 лет уехала в пос. Лямино Пермской обл. поступила в Ляминское училище по специальности станоч
ник-наладчик деревообрабатывающего производства. После окончания училища
была направлена в поселок городского типа Уральский, Нытвенского района на
фанерный комбинат.
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Вся Трудовая биография Галины Михайловны
связана с комбинатом.
Шесть лет проработала
рубщицей шпона во втором фанерном корпусе. Без
отрыва отпроизводства окончила курсы операторов
счетных машин и стала работать по новой
специальности, занимаясь обработкой бухгалтерских
документов по расчетам. Одновременно изучала
бухгалтерское дело. В 1971 году Галину Михайловну
назначили бухгалтером, а в 1978 году перевели в
первый цех на должность экономиста. Далее жизнь
заставила пойти учиться в вечерний теникум. Училась
и постигала новое дело. После окончания техникума
Беляева (Черепанова)
перешла работать экономистом.
Галина Михайловна
Г.М. Беляева проработала экономистом 24 года.
Общий стаж работы на комбинате 40 лет.
Супруг Галины Михайловны Беляев Николай Петрович работал на комбинате
в цехе № 1 машинистом крана. Вместе прожили 47 лет. Вырастили двоих
детей. В 2017 году Николай Петрович ушел из жизни.
Дочь Ольга Николаевна закончила Уральский лесотехничский институт.
Работает в Перми главным технологом на одной из фабрик.
Сын, Александр Николаевич, окончил Очёрский индустриально
педагогический техникум. Работает на комбинате водителем-лальнобойщиком в
цехе № 13.
Галина Михайловна счастливая бабушка унее два внука Антон и Михаил.
Антон учится в институте на 3-ем курсе, Михаил ученик 10-го класса в школе.
И еще одна замечательная черта у Галины Михайловны. Она активная
общественница. С 1981 года и до выхода на заслуженный отдых возглавляла
цеховой комитет профсоюза.
Коллеги по работе о Галине Миайловне отзываются как о добросовестной,
исполнительной, скромной, отзывчивой. Работать с ней было всегда легко и
просто, потому что она находилась в курсе все событий, стремилась узнать чтото новое и передать другим. Для решения многих жизненых вопросов
приходилось общаться за советом к Галине Михайловне, она всегда старалась
помочь, подсказать правильное решение. За все эти качества она заслуженно
пользовалась уважением и авторитетом в коллективе цеха.
Труд Галины Михайлоаны отмечен благодарностями, Почетными грамотами.
В 1983 году присвоено звание Ветеран труда Пермского фанерного комбината.
В 1999 году была занесена на Доску Почета комбината. В сентябре 2000 года
была награждена Почетной грамотой Министерства лесной промыщленности. В
2001 году присвоено звание - Почетный Ветеран Пермского фанерного
камбината.
И даже находясь на заслуженном отдыхе, Галина Михайловна ведет активный
образ жизни, в совете ветеранов занимает должность кассира. Очень любит
бывать в лесу, который щедро одаривает грибами и ягодами. Занимается
усадебным озяйством. В их доме уют и спокойствие.
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Зинаида Петровна

Черепанова Зинаида Петровна вторая дочь Анны
Прокопьевны, родилась в д.Чумна в 1948 году. О себе
Зинаида Петровна раскажет сама.
В начальной школе училась в деревне, а с 5-го
класса по 9-й в Фокинской средней школе. В летние
каникулы, начиная с июня и по сентябрь работала в
колхозе, в основнов все на лошадях. Возили с фермы на
поля навоз, зеленую массу на силос. Взрослые нам
грузили, мы с парнями еще соревновались по вывозке,
хотели быть каждый первым. Подходила сенокосная
пора, подвозили на волоках сено к стогам. Было желание
заработать на школьную форму. Вставала с восходом
солнца, бежала на конный двор пораньше, чтобы заполучить кожанную сбрую.
А так вся сбруя была веревочная. Так я одна девчонка среди парней, своих
сверстников. Каждый из нас старался, чтобы похвалили взрослые.
В школу ходили каждый день пешком за 7 км. Собирались группой старшие
и младшие, чтоб не было страшно. Вставали в 6 часов, а в 7 часов уже уходили
из дома. В 1959-60 годах в наших лесах было много волков. Вот помню один
случай. Мы всей группой вышли из деревни в 7 часов дошли до Мочагинского
лога и видим на середине дороги сидит волк и сверкает глазами, мы давай все
кричать, а он не сместа. Ну мы испугались и вернулись в деревню и так до
расцвета просидели у Кокорина М.Г., а когда расцвело пошли в школу, конечно
тогда опоздали на уроки.
После окончания 9-ти классов в Фокинской средней школе 1966 году
поступила на работу КШТ. Набирали группу девушек на учебу в г. Херсон для
подготовки рабочих для работы на Комбинате шелковых тканей. Через полгода
вернулись на комбинат и уже сами начали обучать вновь поступивших рабочих.
Я работала по специальности мотальщица. В сентябре 1966 года без отрыва от
работы поступила в техникум на строительное отделение. Через год пришлось
перейти работать по специальности на завод «Стройдеталь».
Мастер Зинаида Черепанова
Уверено, по-хозяйски идет по цеху мастер Зинаида Черепанова. Веселым
словечком перекинулась со сварщиками, что на клеща собирают объемный
каркас, затем подошла к тем, что на станках. Все как- будто ладится, но на
всякий случай напоминает еще раз, на что надо обратить особое внимание,
чтобы не сделать брака. Велика номенклатура изделий в цехе. И мастеру надо
знать все тонкости производства армокаркасов. Зинаида Черепанова усвоила все
до мелочей. Как никак уже восьмой год трудится на заводе «Стройдеталь». А
начинала сварщицей второго разряда. Станок контактной электросварки освоила
быстро. После работы, наскоро перекусив, бежала на занятия в вечерний
политехникум. Когда Зина получила диплом техника-строителя, её перевели в
контрольный аппарат, а через год назначили мастером ОТК. Теперь комсомолка
Черепанова, в совершенстве владеет технологией изготовлений всех изделий,
при необходимости может заменить мастера в любой смене ТК. Уже несколько
лет подряд она носит почетное звание Ударника коммунистического труда, ак
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тивно участвует в общественной жизни, второй её избирают в состав цехового
комитета. Она награждена знаком ЦК ВЛКСМ, «Ударник 75» и «Молодой гвар
деец пятилетки». Зинаида неоднократно защищала честь завода на спортивных
соревнованиях по легкой атлетике и стрельбе из мелкокалиберной винтовки.
Технолог завода Л. Ощепкова газета «Камский строитель» в 1974 г

Прошло 10 лет
Время бежит неумолимо: кажется, еще совсем недавно пришла на завод Зи
наида Петровна Черепанова, а ведь с тех пор уж двадцать лет прошло. В арма
турном цехе ей знаком каждый уголок, с закрытыми глазами может пройти и
взять то, что нужно. Именно на этот участок впервые направили её рабочейарматурщицей. Здесь она стала мастером ОТК, а затем - сменным мастером. Под
началом её две бригады - В. Мельникова и А. Шумилова.
Знают Зинаиду Петровну на заводе и как активистку - она член НДН, вхо
дит в заводскую группу народного контроля. Остается у неё время и на занятия
спортом. Зимой - лыжами и в любое время года - любимым видом - стрельбой.
Она возглавляет заводскую команду стрелков на все соревнованиях, и в её акти
ве - не одна победа. А дома бережно хранятся почетные грамоты, памятные при
зы.
Ю. Литвинов газета «Камский строитель»

В 1998 году Зинаиду Петровну назначают на должность начальника цеха и в
этой должности, не смотря на пенсионный возраст доработала до 2014 года и
ушла на заслуженный отдых. Общий стаж на заводе 46 лет. Ей присвоено звание
«Ветеран труда» с вручением медали и удостоверения.
Зинаида Михайловна много лет занималась фотоделом, а сейчас появилось
новое увлечение, занимается вышивкой бисером. Как и в прежние годы Зинаида
Михайловна полна оптимизма и энергии.
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Черепанов Алексей Петрович (1954-214) младший
сын Анны Прокопьевны Черепановой. Родился в деревне
Чумна. После окончания школы в 1969 году поступил
учиться в СПТУ-76 в пос. Суганка. Получив специаль
ность Тракторист-машинис широкого профиля работал в
совхозе «Звезда» трактористом. В 1972 году был призван
служить на Северный флот. После службы жил и рабо
тал в Чайковском.
Алексей Петрович
Черепанов

Дом Черепанова Прокопия.
д Чумна фото 1980 года.

Слева: Анна Прокопьевна. Галина Михайловна (рядом дочь Ольга),
Николай Петрович (муж Галины), Прокопий Григорьевич.
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Юрковы
В списке домохозяев деревни Нижняя Чумна 1919 года записано 80 домо
владельцев с фамилией Юрковы.
В настоящее время в деревне проживают 5 семей Юрковых, чьи далекие
предки первыми поселились на берегу речки Чумна.
В деревне живет еще бодрый, с красивой бородой, старейший дед нашей де
ревни, Юрков Владимир Акиндинович, которому 88 лет.
Нам удалось узнать и документально подтвердить, что род его начинается от
Юркова Михаила Никитича (1697-1754 гг.). И как мы уже писали, в 3-ей ревизии
1763 года записано, что из с. Нечкино перешел во вновь образованную деревню
Опарины крестьянин дворцовой Сарапульской волости Юрков Михаил Ники
тич с сыном Василием (РГАДА ф.350 оп.2 д. 1181).
Но, прежде чем переехать организовать деревню Опарины, он и еще несколь
ко дворцовых крестьян взяли в аренду землю, принадлежащую башкирам.
В Уфимском гос.архиве мы нашли акт передачи, или как раньше называли
КУПЧУЮ, под номером 411 за май 1735 года. В этой купчей упоминается и
другой Юрков - Михаил Афонасьевич из Кемуля, внук которого, Федор, посе
лится в Чумне, поэтому купчую, покажем полностью без изменений так, как
смогли прочитать.
1
11. 1735 г. мая ...— Запись башкир Осинской дороги, Урайской вол. Исенгула Исярбеева и Асана Янбаева ясашным крестьянам Ивану Абакумову с
товарищами об отдаче им воброчное владение на 10 лет своей вочтины.
Писана запись1 на бумаге под гербом двукопеечным в том: Уфимского уезду, Осинской доро
ги, Уранской волости, деревни Иткинины башкирцы Исянгул Исярбеев, Асан Янбаев, будучи в
Бирску. со общаго совету тое ж волости башкирцы, дали сию запись Саратлского присуду,
деревни Ольховки ясашным крестьянином Ивану Авакумову, Дементью Захарову, Андрею
Степанову, деревни Кемуль Михаилу Афанасьеву, Ивану Артемову, деревни Починка Опари
на дворцовым крестьянам Петру Базуеву, Михаилу Никитину, Анофрею Пантелееву —
вотчину свою — в лесу бортной ухожей, и звериные и птичьи ловля, и бобровые гоны, и хме
левое щипание впредь во владение на 10 лет. А меж и той нашей отданой вотчине: верхняя
меж а с уст ья Салмашу речки по обе стороны до вершины с падунами, и от той вершины до
Черного истоку, и по тому истоку пи левую сторону до Камы реки, и вниз по Каме реке до
Черной речки, и по той речке до вершины по правою сторону, и от той речки до показанного
Солмашу. И владеть им, Ивану с товарыщем, и детям их и внучатам и правнучатам тем
бортным угодьем, и звериными и птичьими ловлями, и бобровыми гонами, и хмелевым щипа
нием по вышеписанным меж ам показанные срочные годы. А по прошестви тех срочных лет
те бортные ухож ья и протчие, ежели они, Иван с товарыщи, пожалает впредь владеть, то
нам, Исянгулу с товарыщем, тое вотчину другим не отдавать, владетьим же, Ивану с товарыщи, по сей записи.
А с того бортного угож ья и с протчего с них, Ивана с товарыщи, в помочь в ясак оброку
имать по 3 руб. по 10 коп. на всякой год беспереводно. А нам, Исангулу с товарыщи, и детям
нашим и внучатам и правнучатам в тое вотчину для бортного ухожья, и звериных и птичьих
ловель, и бобровых гон не ходить. А ежели кто будет руские или наша братья башкирцы и
другие иноверцы в тое вотчину вступатца, то нам, Исангулу с товарыщи, их, Ивана с товарыщи, в той вотчине очищать и убытку никакова не доводить. А ежели они, Иван с това
рыщи, отдержав срочные годы, а мы, Исенгул с товарыщи, против сей записи не устоим и
им, Ивану с товарыщи, от той вотчины откажем, и за оной отказ с нас, Исянгула с товарыщи, и з детей наших и со внучат, им, Ивану с товарищи, и детям их и внучатам и правнучатам за каждое деланое дерево, \ \ в которых будут пчелы, по полтара рубли, а за дельное ж
простое дерево по гривне, а убытку по скаске их. А ежели они, Иван с товарыщи, и дети их и
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внучата от той вотчины откажут, то нам, Исянгулу с товарыщи, у них, Ивана с товарыщи, ничего не прашивать, только владеть теми их делаными бортьми нам, Исангулу с това
рыщи, вечно. А ежели похотят они, Иван с товарищи, в тое вотчину кого припускать, то
нам, Исангулу с товарищи, до того припуску дела нет и не вступатца. А в дер- жаньи выше
тех срочных лет, а ежели пожалают они, Иван с товарищи, тое вотчину, то ся запись и
впредь в запись.
К сей у тое записи Исангул тамгу свою приложил [№ 299], и Асанова тамга [№ 300]. Толма
чил Алексей Груздев, руна ево. Свидетели: Иван Петров, Егор Смородин, Аврам Попов, М ихало Баженов.
Уфимская провинциальная канцелярия, д. № 135, Записные книги Бирского городка 1735 г.

Прошло почти 300-ста лет названия речушек и других приметных мест смени
лось и сейчас трудно определить, какая земля принадлежала Михаилу Никити
ну. Известно, что сын Михаила - Василий 1731 г.р. и четыре его сына одни из
первых поселились на нижнем берегу речки Чумна. И от одного из его сыновей,
Стахея Васильевича 1779 г.р. и его жены Марфы 1776 г.р., пошел род Владими
ра Акиндиновича. Далее идет Яков Стахеевич, 1818 г.р., далее Владимир Яко
влевич.
По имеющимся данным, ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ - крестьянин дер. Нижняя
Чумна Пермской губернии. Родился в 1845 г. Старообрядец. Запись о рождении
в метрической книге Георгиевской единоверческой церкви с. Степаново Осинского уезда Пермской губернии.
По преданиям родственников, он участник русско-турецкой войны. Возвра
тившись со службы, на полученное жалование построил дом. Этот дом и сего
дня стоит за речкой по правую сторону дороги на Каршу, на угоре.
Далее в списках домохозяев д. Нижняя Чумна за 1919 год находим Леонида
Владимировича. Известно,
что Леонид Владимирович
вместе с двумя сыновьями,
перед коллективизацией,
уехали в Кемеровскую об
ласть и там работали на
железной дороге, а млад
ший сын Акиндин Леони
дович, остался в деревне с
дедом Владимиром.
Фото 1971 года

Акиндин Леонидович родился в д. Н. Чумна в 1908 г.
В 1929 году в семье Акиндина Леонтьевича и Аксиньи
Александровны родился сын Владимир. В 1930 году Акиндин
был призван на службу в Красную Армию. Служба в армии
ему понравилась, и он поступил на офицерские курсы. Полу
чив офицерское звание и назначение служить на границе, в
1936 году он перевез к себе жену и сына, а дом деда был
куплен Юрковым Фролом Меркурьевичем.
Акиндин Владимирович
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ВАРХИВЕ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ находим.
Ю рков Акиндин Леонидович. Русский. Член ВКП(б). В Красной Армии с 1930г. Призван Фокинским
райвоенкоматом М олотовской (Пермской) обл). Кадровый состав Красной Армии. Воентехник 1 ран
га, начальник технического снабжения 209 стрелкового полка 14 гвардейской стрелковой дивизии,
капитан. Участвовал в ВОВ с 1941 (Южный, Северокавказский, 3 и 4 Украинский, 1 и 3 Белорусский
фронты). Дваж ды ранен в 1942 и 1943. Ранее награжден орденом Красной Звезды (пр. № 4/н от
7.02.1945 по 28 Армии). ЦАМ О Ф. 33 ОП. 686196Д. 6586. Награжден орденом «Отечественной вой
ны» 2 степени. Приказ командующего артиллерией 28 Армии 1 Украинского фронта № 023/н от
5.06.1945. М айор техслужбы. ЦАМ О Ф. 33 Оп. 690306Д. 1181.

С началом войны, когда приграничный город, в котором жила семья Акиндина Леонидовича, начали бомбить, семьи пограничников эвакуировали на Урал.
Как вспоминает Владимир Акиндинович, ехали две недели, попадали под бом
бежки, голодали, но вернулась в свою деревню.
После окончания войны Аксинья Александровна не захотела покидать родные
края и осталась с сыном жить в деревне. Акиндин Леонидович, после тяжелых
ранений, остался жить в Бресте с медсестрой, которая уха
живала за ним в госпитале. Сын, Владимир Акиндинович,
переписывался с отцом, пока тот был жив. Скончался
Акиндин в 1953-54 г.
Владимир Акиндинович родился в д. Н. Чумна в 1929
году. Как и все подростки, Владимир пошел работать в
колхоз, а когда исполнилось 15 лет, после краткосрочных
курсов в МТС, стал работать трактористом, а затем по
мощником комбайнера. В 1946 году один из первых был
награжден медалью «За доблестный труд в ВОВ».
В 1949 году у Владимира Акиндиновича и Парасковьи
Тимофеевны (Черепановой) родился сын Михаил, а вскоре Владимира призвали
на службу в армию. После службы продолжил работать в колхозе комбайнером, а
когда здоровье не позволило работать на комбайне, пере
шел на трактор - погрузчик.
Владимир Акиндинович
О трудовых успехах Владимира Акиндиновича мы уже
рассказывали раньше. Напомним, что он награжден ор
деном «Октябрьской революции», «Знак Почета» и др.,
добавим, что в 2015 году в честь 70-летия Победы в
ВОВ, был награжден юбилейной медалью.
Жена Владимира Акиндиновича - Ю ркова (Черепа
нова) Парасковья Тимофеевна (1928-2003) родилась в
д. В. Чумна, семье Черепанова Тимофея Федоровича. В
браке с Владимиром родились дети: Михаил 1949 г., в
1953 году дочь Наталья, в 1955 г., Леонид, в 1956 г. Зи
на, в 1964 Людмила.
Парасковья Тимофеевна много лет работала помощ
Парасковья Тимофеевна
ником комбайнера, вначале со старшим братом Евстропием, а затем с мужем. Работала разнорабочей в бригаде. Вместе с Килиной
Анастасией Христофоровной первыми в колхозе они начинали разводить кур несушек. Награждена медалями «За доблестный труд в ВОВ», «Материнства 2
степени», «Ветеран труда».
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Дети Владимира Акиндиновича и Парасковьи Тимофеевны Юрковых
Старший сын Михаил Владимирович после школы, окончив училище меха
низации, продолжил работать в совхозе на комбайне вместе с отцом. В 1967 году
был призван на службу на Тихоокеанский флот. Службу проходил на корабле.
После службы работал в Чайковском сплавном рейде капитаном на буксире. В
первом браке с Маргаритой родилась дочь Лена. Во втором браке с Марией ро
дились дочери Наталья и Ксения.

Дет и Владимира Акиндиновича и Парасковьи Тимофеевны
слева: Зина, Леонид, Наталья, Михаил, Людмила . д.Чумна

Дочь, Наталья Владимировна, окончила техникум легкой промышленности,
работала на комбинате шелковых тканей. В замужестве с Килиным Григорием
Илуповичем вырастила двоих детей: Надежду и Сергея.
Надежда Григорьевна от первого брака с Чикуровым Алексеем имеет сына
Александра. Уехала жить в Москву. От второго брака у нее два сына: Иван и
Владимир. Сергей Григорьевич живет в Чайковском, работает на судах речного
флота. Женат на Ольге, воспитывает сына Егора.
Леонид Владимирович после окончания школы решил, что, как и отец, будет
выращивать хлеб, поэтому поступил учиться в Суганское училище механизации.
После окончания училища был на практике, на целине в Кустанайской области.
В 1973 году был призван в армию. Службу проходил, как и отец, в Германии, в
мотострелковых
войсках.
После окончания службы,
вернулся в родную деревню
и устроился работать в сов
хоз трактористом. В 1976
году женился на Горбуно
вой Татьяне, местной дере
венской девушке. Родился
сын Владимир, в 1979 году Дмитрий, а в 1983 году дочь Екатерина.
Леонид - настоящий дере- На уборке сена передовой тракторист Ю рков Л.В.
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венский хозяин и семьянин. Купил у Килина П.М. большой дом, отремонтиро
вал и обустроил его, завели корову и мелкий скот, развели пчел. Купил списан
ный колесный трактор, отремонтировал его. И жена его Татьяна оказалась под
стать мужу. В доме всегда чистота и домашний уют, а вокруг дома в саду цветы.
И в совхозе трудовая деятельность Леонида Владимировича была отмечена
многими благодарностями, грамотами. Как и о его от
В газете «Огни Камы» мы нашли статьи, рассказывающие о работе Леонида
Владимировича. За самоотверженный труд на полях совхоза, Леонид был
награжден медалью «За трудовое отличие». Он - кадровый рабочий совхоза, ве
теран труда. Во всем ему помогает его жена Татьяна Афанасьевна. Татьяна мно
го лет работала поваром в детском саду, а перед выходом на пенсию работала в
больничном буфете, готовила обед для больных. Свое трудолюбие они передали
детям.

Татьяна и Леонид Юрковы. д.Чумна, 2016 г.

Старший сын Владимир, как дед и отец, после окончания школы выучился на
тракториста и работал в совхозе, но дядя Михаил уговорил и взял к себе на ра
боту на катер мотористом. В настоящее время Владимир снова работает в сов
хозе. Младший сын Дмитрий после школы выучился на шофера и тоже стал ра
ботать в совхозе. В 1997 году был призван на службу. Службу проходил водите
лем во внутренних войсках. После службы уехал в г. Чайковский, женился. Же
на Лилия и дочка Алина.
Дочь Екатерина Леонидовна осталась жить в деревне, работает продавцом в
магазине, в браке с Шерровым, воспитывает двух дочерей Татьяну и Сарбину.
Зинаида Владимировна окончила профессиональное училище строителей и
работала на стройке. Строила город Чайковский. В браке с Коробейниковым
Григорием, воспитала троих детей: Александра, Екатерину, Владимира. Бабушка
четырех внуков
Людмила Владимировна выучилась на продавца кассира. Живет и работает
в г. Чайковский. В браке с Юрковым Николаем воспитали двух сыновей - Алек
сея и Антона. Бабушка трех внуков.
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Схема родословной Ю ркова Владимира Акиндиновича из д. Чумна.
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Юрков Леонтий Влади
мирович 1877
Вера 1880
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Юрков Дмитрий
Леонидович 1979Лилия

Сарбина

Юркова Екатерина
Леонидовна 1983Шерров
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Алексей
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Еще одна семья Юрковых, чьи предки первыми поселились на берегу речки
Чумна.
По имеющимся сведениям, основателем этой семьи можно считать Юркова
Михаила Афанасьевича 1666 г.р. из Кумуля. Как мы писали выше в КУПЧЕЙ за
1735 год записано, что Михаил Афонасьевич выкупил у башкир землю в соб
ственность сроком на 10 лет. Далее Алексей Михайлович 1690 г.р., далее Демид
Алексеевич. Но на речке Чумна поселился Федор Демидович 1725 г.р. Продол
жил род этой семьи один из сыновей Федора - Григорий 1754 г.р. Далее следует
- Вонифатий Григорьевич 1790 г.р., затем - Игнатий Вонифатьевич 1823 г.р., да
лее - Меркурий Игнатьеви 1854 г.р. И наконец, - Фрол Меркурьевич 1882 г.р.
Ю рков Фрол Меркурьевич (1882 -1964) родился в д.
Нижняя Чумна. Родственникам известно о нем, что он
служил в царской армии. Участник русско-японской
войны 1905 года, награжденный Георгиевским крестом.
Вернувшись после службы домой, вместе с отцом, Мер
курием Игнатьевичем, построил свой дом. Этот дом и
сегодня стоит на угорье, рядом с бывшей начальной
школой. Позднее, в этом доме много лет проживала се
мья Черепанова Григория Демидовича. Рядом стояли
дома брата отца - Андриана Игнатьевича и племянника
Юркова Лариона Никаноровича.
Фрол Меркурьевич
Фрол Меркурьевич человек был работящий и пред
приимчивый, занимался торговлей и пчеловодством. Женился на Елене Спири
доновне, в семье родилось четверо детей: Павел, Ольга, Яков, Евдокия. Как он
сам пишет, в 1919 году дом и все его имущество было национализировано. Но
благодаря смекалке и трудолюбию, он вновь восстановил хозяйство. На момент
раскулачивания, в 1929 году, имел: пахотной земли - 12 десятин (гектаров), ло
шадь - 1, свиней - 1, овец -1, пчел - 2 колоды. Был совладельцем водяной мель
ницы. И несмотря на то, как он пишет, что «работал в советской организации торговле, был заготовителем сельскохозяйственного сырья: льна, кудели, пень
ки», его признали кулаком. Дом и все имущество, вторично, в феврале 1930 го
да, было конфисковано, а его и жену с двумя детьми выселили в Чусовской рай
он. И как мы писали о нем раньше, два раза он сбегал из ссылки. В 1933 году в
г. Янауле бал арестован и без суда отправлен на 5 лет в Тобольск, но вскоре был
амнистирован и вернулся в деревню
к сыну Павлу. Вступил в колхоз, и
как же надо было работать, чтобы
бывшего «кулака», за самоотвер
женный труд в годы войны, награ
дили медалью «За доблестный труд
в ВОВ».
Младший сын Яков Фролович
погиб, защищая Родину.
Этот дом построил Фрол М еркурье
вич. д.Чумна Фото 2 0 1 6 г.
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Дочери вышли замуж, Ольга - в деревню Дедушкино, Евдокия - в д. Ваньки.
О семье Юрковых расскажет представительница этого рода внучка Фрола
Меркурьевича, Беляева (Юркова) Полина Павловна, до недавнего времени зоо
техник птицефабрики «Чайковская».
Мои родители Юрков Павел Фролович (1907-1971) и Юркова (Гаревских)
Степанида Ивановна (1906-1996) потомственные крестьяне. Их родители имели
наделы земли, возделывали зерновые, лен. Держа
ли в хозяйстве крупнорогатый скот, лошадей, раз
ную птицу.
В 1926 году родители поженились, построили
дом. В годы коллективизации семья подверглась
репрессиям, их выселили из дома, так как отец ра
ботал в стройконторе и не хотел вступать в кол
хоз. Мама состояла в колхозе, и скот и инвентарь
были уже на колхозном дворе.
Отца призвали в армию, он трудился на строи
тельстве завода «Уралмаш». За ударный труд был
награжден орденом «Трудового Красного Знаме
ни» и именными часами. После службы стал ра
ботать в колхозе. Молодого энергичного ордено
носца колхозники вскоре избрали председателем
Ю рков Павел Фролович (спра
колхоза. Осенью 1937 году отца арестовали. Для
ва).
Трудовая армия.
семьи это было тяжелое испытание, но как оказа
г Свердловск 1927-29 г.
лось не последним.
От автора. Сейчас, когда гриф секретности снят с многих политических дел,
мы можем рассказать, как это было.
Весной 1937 года, на смену председателя колхоза «13 лет Октябя» Калабина
Дмитрия Григорьевича был поставлен очередной председатель колхоза тов. Бе
лоусов, член ВКП(б), которого рекомендовал начальник Фокинской милиции.
Но работой в колхозе Белоусов не занимался, а с началом уборки урожая, взяв в
колхозной кассе 300 рублей уехал в командировку и по телеграфу попросил еще
500 рублей. Получив деньги вообще куда-то исчез. Обязанности председателя
колхоза поручили его заместителю Юркову Павелу Фроловичу,
Во время уборки урожая Павел Фролович, дал распоряжение комбайнерам
убирать овес, а сам уехал в МТС, которая находилась в с. Сайгатка, разобраться
с ремонтом культиватора. Комбайнеры, приступили убирать овес, но поняв, что
он еще не созрел, самостоятельно переехали убирать пшеницу. Они не знали,
что часть поля была засеяна сортовой пшеницей и убрали все поле, смешав сор
товое зерно с обычным.
В сентябре заведующий Фокинским земельным отделом Шергин потребовал
от председателя колхоза 13 лет Октября сдать на хранение сортовое зерно (око
ло 300 центнеров), но зерна не было его смешали, и Павел Фролович не стал пе
рекладывать вину на комбайнеров и бригадира, признал, что недоглядел.
Когда сержант РО НКВД Андропов, оперативник РО милиции Леонов узнали,
что председатель колхоза сын бывшего кулака, то решил, что смешивание про
изошло умышлено. Были взяты показания у Юркова Ивана Титовича и Деревни165

на Николая. В своих показаниях они поддержали идею, что зерно могло быть
смешано умышлено. И дополнили, что Павел Фролович пьянствует с бывшим
председателем колхоза Калабиным и зав.фермой Кокориным Г.Ф. (Иван Титович был снят с должности бригадира, но не понятно, Калабиным или Павлом
Фроловичем). Павел Фролович был признан без суда виновным и арестован. Но
в областном НКВД лейтенант гос. безопасности Дмитриев и следователь Матвиевский, не подписали обвинение посчитали:
- Вредительская деятельность Юркова, Вами изложена только на показания
одних свидетелей, что не может служить основанием для окончательного ре
шения по делу
Сержант Андропов очень хотел стать лейте
нантом и посильнее нажал на Юркова и Деревнина, и они в своих показания добавили, что ле
том 1936 года мало было заготовлено сена и к
весне 1937 года в колхозе с голоду пали 5 лоша
дей. А еще Павелу Фроловичу незачем было са
мому ехать в МТС, на это есть бригадиры, а зна
чит уехал умышлено, а его отец Фрол Меркурьевич не просто с белыми отступал, но и был бело
гвардейцем. Но и это обвинение было не подпи
сано в областном НКВД. Тогда Сержант Андропов взял показания с Килина
Михаила Кондратьевича и Соломенникова Михаила Федоровича, но они не чего
нового не добавили, а Иван Титович был арестован и приговорен к 1-му году за
воровство колхозного имущества. Но сержант Андропов знал свое дело и создал
комиссию из трех человек (тройку). В неё вошли заведующий районным зе
мельным отделом Шергин, зам заведующего Коротков и надо помнить, что шел
1937 год и моховик политических репрессий набирал обороты. И дело было пе
реквалифицировано в политическое. И в последнем заключительном обвинении
сержант Андропов пишет, что отец Павла Фроловича торговец-кулак и был ак
тивным белогвардейцем-карателем, и сам Павел тоже бывший кулак, 3 года
находился в заключении и женат на дочери торговца-кулака, высланного из де
ревни. Вернувшись домой, с помощью дружков Калабина, Кокорина и Соломенникова Ивана пролез в колхоз с целью вредительства, ездил на поля спаивал
трактористов. Задерживал поставку топлива, чтобы сорвать посевную, уничто
жил все посевное зерно, оставив колхоз без зерна, и вел антисоветскую пропа
ганду среди колхозников.
Сержант НКВД Андропов прекрасно знал, отец Павла не воевал у белых и во
время посевной Павел не был председателем, а в 1936 году еще служил, и к ги
бели лошадей никакого отношения не имеет, в колхоз он вступил еще до призы
ва на службу. Но в Пермском управлении НКВД, сменилось все руководство, и
молодой следователь сержант Клыгин утвердил постановление тройки. по статье
58 АСА (антисоветская агитация). Так человек трудяга (орден Трудового Крас
ного знамени простому деревенскому парню просто так не дали бы) отправился
на 10 лет в Бурятскую АССР г. Улан-Уде, Монгольск, Южный лагерь.
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Продолжает Полина Павловна.
- Война оставила колхоз без мужиков, взвалила весь непосильный труд на
плечи женщин, стариков и подростков. Старшие братья, вместо учебы, работали
в колхозе, подчас полуголодные, плохо одетые, без выходных. Это благодаря их
самоотверженному труду и таких, как они, передовиков, в колхозе обрабатыва
лись поля и убирали хлеб. За труд в ВОВ мама, дед Фрол Меркурьевич и братья:
Ивоил и Иван были награждены медалями «За доблестный труд в ВОВ».
Воля, жизнелюбие, любовь к маме и детям помогли отцу в 1946 году вернуться
живым домой. Вот как запомнила возвращение отца домой старшая сест
ра Капа.
- Папа пришел из заключения осенью 1946 года. Он был одет в японскую шубу,
цвета кофе с молоком. У шубы отстегивались: рукава, меховой (заячий) ворот
ник, капюшон, и подол меховой отстегивался. Для нас это было чудо. Он вошел,
поздоровался. Дед Фрол сидел на лавке, я - на печке, а мама - в боковуше, латала
что-то. Дед встал и говорит: «Ивановна, Паша пришел». Они обнялись. С воп
лем к ним прибежала мама, а я сижу на печи, откуда я знала, кто такой Паша (я
училась в третьем классе).
Папа разделся и подошел ко мне, взял на руки, вот так и встретились. Коля
работал на тракторе, Иван ездил по разным работам на лошади - им ктото сказал - они оба прибежали. Вот так и собралась вся семья.

1-й ряд. Ю рков Фрол Меркурьевич, Иван Павлович, Килин М ихаил Кондратьевич,
Павел Фролович, Николай Павлович.
2-й ряд. Гребеньшикова (Юркова) Ольга Фроловна, (на руках Маша), Гребенщиков
Евлампий Ермилович, М арк...., Ю ркова (Гаревских) Степанида Ивановна - жена
Павла Фроловича, Соломенников Иван Титович.
д. Чумна, 1947г.

Папа устроился в Фоках в колхоз столяром, каждый день ходил туда на рабо
ту. Дома в боковушке смастерил верстак и делал мебель для себя и даже выпол
нял какие-то заказы. Он мог делать все: шифоньеры, кровати, столы, тумбочки,
стулья. Вот тогда у нас появились кровати, стулья, а до этого все мы спали на
печи, на полатях, на лавке, на полу. Но поработал в Фоках отец не долго. Прие
хали из района начальство и «уговорили» его опять в колхоз, и собранием кол
хозников его выбрали председателем колхоза деревни Чумна, и кончилось наше
«счастье». Там он получал деньги, ему дали карточки. По карточкам он получал
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белый хлеб, сахар, даже сыр и колбасу, то, что мы этого никогда не ели. Но мама
и я, глядя на нее, колбасу (там конина) и сыр мы не ели (смешно). Я помню его,
как умного, благородного человека. Он верил, что будет коммунизм.
В трудные послевоенные годы от руководителя колхоза требовалась полная
отдача сил. Он заходил на несколько часов отдохнуть, а затем снова спешил в
поле, на ферму, на зерноток. Не имея образо
вания (грамоте его учила две зимы тетя в д.
Сарапулка), отец много читал. В доме была
художественная литература, много изданий
прессы: журналы, газеты. Изучал специаль
ную литературу по овцеводсту, свиноводству,
коневодству, строительству.
Старший брат Ивоил (Николай), отслужив
в армии, уехал в Свердловск (Екатеринбург),
работал на заводе, учился на вечернем отде
лении. Прошел путь от слесаря до мастера
Степанида Ивановна и Павел Фролович
цеха. Второй брат Иван работал электриком в
Юрковы. д. Чумна, 60-е годы
МТС, потом уехал на строительство Братской
ГЭС. Работу совмещал с учебой. После завершения стройки переехал с семьей в
Тольятти, где получил высшее образование «Инженер энергетики».
Сестра Капа работала бетонщицей на строительстве шлюза Воткинской ГЭС,
потом швеей в ателье. Позднее уехала в Екатеринбург.
Мама всю жизнь трудилась в колхозе и дома. Жала хлеб, косила, доила коров,
ухаживала за лошадьми. Была очень радушной хозяйкой, помогала всем, чем
могла, делилась последним, если кто-то нуждался. Прожила долгую, трудную
жизнь и сама удивлялась, как это вынесла.
В нашей семье самый добрый и удивительно простодушный человек - это дед
Фрол Меркурьевич. Он был нашей нянькой. Сколько сказок услышали мы от не
го, сидя зимними вечерами на печке. Он занимался огородом, пчелами, вил ве
ревки для колхоза. Дед хорошо пел. Служил в царской армии, участник русскояпонской войны. Рано овдовел и всю оставшуюся жизнь посвятил нам - внукам.
Я и брат Геннадий родились после войны. Детство наше было спокойное,
счастливое. Были октябрятами, пионерами, комсомольцами. Геннадий, окончив
училище механизации, до службы в армии, работал трактористом в совхозе
«Звезда». После службы живет и работает в городе Чайковский. Женился. В се
мье родились сын и дочь. Геннадий - классный специалист по ремонту станков и
газового оборудования. В «Газпроме» его работу ценят, поэтому продолжает ра
ботать, несмотря на то, что вышел на пенсию.
Я после школы поступила в Осинский зооветтехникум, а после его окончания
работала в совхозе «Звезда» - зоотехником 36 лет и 5 лет - бригадиром на ЗАО
«Птицефабрика «Чайковская». Вся моя жизнь была посвящена формированию
племенного стада коров в совхозе. Мой труд отмечен правительственными
наградами: медалью «За преобразование нечерноземья РСФСР», «Ветеран тру
да» и грамотами районного и областного значения. С мужем Василием Ивано
вичем Беляевым воспитала троих детей. Сейчас помогаем растить 10 внуков.
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Слева: Татьяна (дочь Николая), Таня (дочь Капиталины), Ю рков Нико
лай Павлович, Валентина (дочь Капиталины), Капиталина Павловна,
Ольга (жена Николая).
г. Свердловск, 1974-75 г.г.

169

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА Ю РКОВЫ Х из дер. Ч ум н ы П ер м ск ого края

Юрков Михаил Афанасьевич 1666 г.
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Мой муж, Василий Иванович, старший сын в большой семье Ивана Григорье
вича и Ефросиньи Родионовны Беляевых.
Беляев Иван Григорьевич (1929-97), родителей своих
не помнит. В 5 лет он был привезен в Фокинский район
вначале тридцатых годов из Западной Украины и был усы
новлен Беляевым Григорием Васильевичем и Парасковьей
Феоктистовной. Григорий Васильевич был одним из луч
ших учителей Фокинской средней школы. Вел историю. В
годы ВОВ, работая председателем колхоза «13 лет Октяб
ря» в д. Чумна, как мог, помогал людям пережить годы ли
Беляев И. Г.
холетья. Люди уважали и вспоминают его как хорошего
руководителя.
Мама Василия, Ефросинья Родионовна (1923-2002) родилась в большой кре
стьянской семье, где было 5 братьев и 3 сестры, а она старшая. Семья Родиона
Васильевича Базуева и Вассы Моисеевны, переехала в д.
Чумну из д. Захарята Фокинского с/с, так как эта деревня
прекратила свое существование.
Иван Григорьевич и Ефросинья Родионовна работали в
колхозе «Звезда». Иван Григорьевич еще подростком в годы
войны начал работать на тракторе.
Ефросинья Родионовна работала учетчиком в бригаде. В
деревне нужен был продавец и она перешла на работу в
РАЙПО и более 20 лет, до выхода на пенсию, работала в
магазине д. Чумна.
Иван Григорьевич и Ефросинья Родионовна вырастили пять детей

Василий

Владимир

Леонид

Григорий

Старший Василий 1947 г/р. После окончания школы окончил техникум в
пос. Зюкайка по специальности техник-механик. Отслужив в армии, работал в
совхозе «Звезда» бригадиром тракторной бригады, трактористом. После объеди
нения совхозов продолжил работу на птицефабрике «Чайковская» на тракторе Т150.
Владимир родился в1950 году, работал в колхозе, служил в пограничных
войсках. После службы живет в Чайковском работал на заводе Синтетического
каучука (СК). Жена Тамара работала на КШТ. Воспитали троих детей: сын и две
до дочери. Леонид 1952 г/р. После службы работал шофером в Доротделе. В
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дальнейшем уехал в пос. Ильинский работал сварщиком.
Жена Люба, в семье дочь, внук и внучка.
Леонид 1952 г/р. После службы работал шофером в
Доротделе. В дальнейшем уехал в пос. Ильинский работал
сварщиком. Жена Люба, в семье дочь, внук и внучка.
Катерина 1954 г/р. Закончила педагогическое училище.
Уехала в пос. Ильинский, работала в магазине продавцом.
Муж Николай- шофер. В семье родились два сына близне
ца.
Григорий 1957 г/р. Отслужив в армии остался жить и
работать в деревне механизатором.

Катерина

Беляев Володя, его жена Тамара, дочь Татьяна. Василий Иванович, жена Николая Надя, Нико
лай (брат Тамары), внизу Ольга-дочь Володи. Катерина Глумова, Полина Павловна, внизу - Лена
(дочь Катерины), Ефросинья Родионовна, Николай муж Катерины, Люба (жена Лени), Андрей
сын Василия. Аграпинья Родионовна, Серега (Тамарин племянник), Андрей (сын Володи), Люба
Ю ркова (Базуева), Базуев Сергей, Надежда (жена Сергея). д.Ч ум на, 1997 г.

Я после школы поступила в Осинский зооветтехникум, а после его окончания
работала в совхозе «Звезда» - зоотехником 36 лет и 5 лет - бригадиром на ЗАО
«Птицефабрика «Чайковская». Вся моя жизнь была посвящена формированию
племенного стада коров в совхозе. Мой труд отмечен правительственными
наградами: медалью «За преобразование Нечерноземья РСФСР», «Ветеран тру
да» и грамотами районного и областного значения. С мужем Василием Ивано
вичем Беляевым воспитала троих детей.
Дети - цветы жизни, тогда внуки - плоды (ягоды) жизни.
Сейчас помогаем растить 10 внуков.
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Смысл нашей жизни существование, стойкость семьи - это любовь и дети. А
дети - забота, воспитание, учеба, порой радости и огорчения, победы и разочаро
вание, а главное - любовь.
Наши милые сынки Паша и Андрей погодки, они совсем разные и, наверное,
потому дружны с рождения.
Они с раннего детства увлекались техникой, конструировали разные машиныигрушки, потом чинили, реконструировали велосипеды, мотоциклы. Василий ча
сто брал их на работу. После окончания школы оба закончили курсы и получили
права на управление автомобилем и трактором.
В 1996 году Павел получил повестку в армию, на сборы и проводы 12 часов. И
вот он жаркий г. Оренбург на 6 месяцев учебный отряд и затем 1.5 года в далеком
г. Биробиджане.
Через год так же быстро по повестке военкомата проводили Андрюшу. Г еография службы обширная: г. Плавск, г. Саратов, г. Мирный. Через три года братики
встретились.

Работали на разной технике в организациях. Со временем обзавелись своими
спецмашинами и возят грузы по всей России.
Дочь Верочка росла среди мальчишек (у Паши и Андрея соседи - друзья), а де
вочек рядом не было. Она куклы не признавала, зато любимые игрушки «оружие»
и машинки, и любимые игры в «войны».
Вера окончила Фокинскую среднюю школу с золотой медалью. Работала на
КШТ и училась на вечернем отделении в Чайковском филиале Пермского НИТУ,
получила диплом экономиста-менеджера. Работает не по специальности.
Дети рано постигли труд сельского жителя. У нас большой сад, огород. Содер
жали скот, поэтому ухаживали за животными и дрова заготовляли. Им любой
труд не в тягость.
Теперь дети живут своими семьями. У нас 12 внуков.
Старший сын Михаил (сын Василия от первого брака) живет в поселке Ильин
ский, видимся не часто. У него тоже сын Дима от первого брака и общие дети с
Ириной - Егор, Костя, Иван.
У Паши с Еленой: Валерия, Александра, Дмитрий, Арианна.
У Андрея с Таней: Анна и Денис.
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У Веры с Андреем: Ярослав и Виктория (Шутовы).
Сноха Елена Владимировна из Удмуртии, Татьяна Георгиевна из Оренбургской
области. Занимаются домашними делами.
Зять Шутов Андрей Анатольевич работает токарем на предприятии в г. Чайков
ском. Вот такой большой семьей мы собираемся в праздники и дни рождения.

Вера, Павел, Полина Павловна (на руках внучка Анна, дочь Андрея) Андрей, Капиталина Павловна (сестра Полины), Василий Иванович (муж Полины), Николай (муж
Капиталины). 2004 г.

У родительского дома Беляевых. д. Чумна 2017 г.
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Килины
Килины, как и Юрковы одни из первых поселились на берегу речки Чумна, а
если посмотреть переписи и исповедные ведомости, то можно с уверенностью
сказать, что все Килины живущие в деревне, родственники и общий их предок
Килин Иван Семенович (1756-1821). Из переписи так же можно узнать, что в
начале 19 века три семьи Килиных переселились в д. Каршу.
По переписи 1919 года, в д. Нижняя Чумна 16 домохозяев с фамилией Кили
ны. Сейчас в 2016 году в деревне проживают 6 семей Килиных.
Проследим по мужской линии ветвь семьи Килиных, живущих сейчас в де
ревне. Их предок, Иван Иванович 1782 г.р., один из сыновей Ивана Семеновича
Килина. Далее идет Григорий Иванович 1815 г.р., далее Ефим Григорьевич 1856
г.р., далее Иван Ефимович 1895 г.р.
Иван Ефимович был женат на Килиной Сте
паниде Фотеевне, в семье было много детей, но
выжили только Марфа, Парамон, Филат, Осей
(Иосиф), Илуп, Александра, Полуферья и Васса.
Марфа Ивановна вышла, замуж в д. Ваньки, в
дальнейшем семья переехала на Кубань.
Парамон Иванович, жил в деревне. Двое де
тей Парамона выросли и уехали из деревни.
Осей Иванович, погиб на фронте ВОВ.
Ишн Ефшювт „ Спептида фоте.
Филат В время ВОВ попал В немецкий евна Килины
плен. После войны приезжал в деревню с же
ной. Погостив у родителей, уехал, где в дальнейшем жил, точно неизвестно.
Александра Ивановна вышла замуж за колхозного бухгалтера Вершинина
Михаила и переехала с ним в с. Фоки. В дальнейшем семья уехала на Кубань.
Полуферья Ивановна в военные годы работала на тракторе. Вышла замуж за
местного парня Соломенникова Ивана Ивановича жили и
работали в деревне, но в дальнейшем переехали в Сайгатку. Детей не было.
Илуп Иванович (1927-87). В годы войны, как и многие
подростки, пройдя краткосрочные курсы в Сайгатской
МТС, работал трактористом и был освобожден от призыва
в армию. На курсах и познакомился с будущей женой, Ку
лагиной Анастасией Христофоровной. В годы войны оба
работали трактористами в Сайгатской МТС. В 1945 году
поженились, а в 1946 году родился первенец Иван. В 1951
г. родился Григорий, в 1955 г.- Павел, в 1957 г.- Николай, в
1959 г.- долгожданная дочь Люба.
В семье простых колхозных тружеников
В. Кубло, газета «За Урожай», 1959 г.

Семнадцать лет добросовестно работает тракторист Илуп Иванович Килин во
второй бригаде колхоза «Звезда», в Чумной. В этом сезоне в переводе на мягкую
пахоту, он обработал 568 гектаров, сэкономив 407 килограммов горючего. Это
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неплохие показатели. Зимой вместе с другими механизаторами бригады, Илуп
Иванович возит корма, ежедневно выполняя норму.
На днях в семье Килиных родился пятый ребенок - дочь. Илуп Иванович от
просился у бригадира, чтобы навестить жену в фокинской больнице. Купив в
магазине колбасы, печенья, конфет, взволнованный отец зашел в родильное от
деление больницы. Строгая акушерка не разрешила входить в палату. Разгова
ривать приходится через порог.
- Любой дочь назовем. - Я уже решил! - улыбается жене Илуп Иванович.
В это время в прихожую вошли две соседки Килиных - старые подруги Ана
стасии Христофоровны.
- Вы, что на месяц меня здесь оставляете? - шутит счастливая мать.
Двенадцать лет работает кладовщиком Анастасия Христофоровна, и всегда у
нее все в порядке. Приезжающие из других деревень колхозники полушутливо полусерьезно просят Чумнинского бригадира:
- Отпусти кладовщика к нам работать! Не везет нам: мужика возьмем - пьет
запоем, женщину примем - растрата выйдет.
- Нет уж, - Кладовщик у нас незаменим.
Попрощавшись с женой, Илуп Иванович направляется в Чумну. Осень хоте
лось, чтобы была дочь, а то все мальчишки да мальчишки! Отец доволен. Дома
его встретили пятилетний Павлик и Петя. За швейной машиной сидела сестра.
Она поднялась навстречу Илупу Ивановичу. Из соседней комнаты вышла ба
бушка. Отец достал из кармана конфеты и вручил малышам. Но мальчики не
удовлетворены. Они садятся на лавку рядом с Илупом Ивановичем и вопроси
тельно ждут. Он встает, снимает со стены календарь, отсчитывает несколько
листков и показывает малышам число: - Вот когда мама приедет! С сестренкой.
Мальчики весело принимаются бороться, потом из куска мягкой проволоки
устраивают «телефон» - играют. С коньками с речки пришел еще один сын, тре
тьеклассник Гриша.
На лавке сидит бабушка, смотрит на возню внучат. «Счастливые они нынче, про себя думает старушка. - Раньше, бывало, мать даст портяную юбку - и то
была рада. Когда выходила замуж, так мужик в чужих сапогах на свадьбе был.
Не то теперь время». Старушка вздыхает и с улыбкой смотрит, как Гриша доста
ет тетрадки, садится за стол учить уроки.

Слева: Павел (на руках брат Коля),
Наталья (жена Григория), Илуп
Иванович. Анастасия Христофо
ровна, племянник Петро.
д. Чумна, 70-е годы

176

Илуп Иванович и Анастасия Христофоровна всегда были передовыми труже
никами совхоза и в личном хозяйстве держали много скота, семья считалась до
статочно обеспеченной. Они одни из первых в деревне купили велосипед, радио,
потом телевизор. Первая пила «Дружба» тоже появилась в этой семьи. Илуп
Иванович первый на пустыре между соседним домом разработал землю под сад
и посадил яблони и вишни. Через несколько лет яблони, к сожалению, вы
мерзли, но по его примеру многие в деревне стали разводить в своих садах яб
лони и вишни. Еще Илуп Иванович был заядлый рыбак и охотник.
Анастасия Христофоровна родилась в 1926 году д. Ваньки в большой семье.
С 1942 года начала работать на тракторе в Сайгатской МТС. После окончания
войны 17 лет работала кладовщиком в колхозе, а потом 30 лет телятницей. И
только, когда исполнилось 74 года, вышла на заслуженный отдых. Она- ветеран
труда. За многолетний ударный труд награждена: орденом Трудового Красного
Знамени - в 1986 г, орденом Знак почета - в 1973 г, Ударник - 10, 11, 12 - пяти
леток, серебреной медалью ВДНХ - в1978 г. и еще многими грамотами и юби
лейными медалями.

Килина Анастасия Х ри
стофоровна в день 90столетия. Чумна 2016 г.

В 2016 году Анастасия Христофоровна отметила 90-летний юбилей. Она
старейшая жительница нашей деревни. У Анастасии Христофоровны 7 внуков и
8 правнуков. Дети выросли. Сейчас в деревне живет Павел, он, как и его стар
ший брат Григорий, окончил училище механизации в с. Суганка и начал трудо
вую деятельность трактористом в совхозе «Звезда». В положенный срок, отслу
жив в армии, вернулся домой и про
должил работать в совхозе тракто
ристом. В жены взял девушку из со
седней деревни Татаркину Зинаиду
Селиверстовну. Зинаида, оставив
работу на Комбинате шелковых тка
ней, перешла работать оператором
машинного доения на чумнинский
комплекс. Павел Илупович самосто
ятельно освоил вначале профессию
сварщика, а затем токаря и перешел
Зинаида СеливерПавел Илупович
работать в комплексную бригаду слеса
стовна.
рей по обслуживанию молочного ком
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плекса.
После соединения совхоза «Звезда» с птицефабрикой «Чай
ковская» перешел работать токарем в мастерские, где и работал
до выхода на пенсию.
В деревне про таких, как Павел, говорят - мастер на все ру
ки. Выйдя на пенсию, занимается хозяйством. В его дворе мно
жество различных механизмов и приспособлений, сделанных
своими руками, облегчающих деревенский труд.
Павел и Зинаида воспитали двоих детей. Сейчас в деревне
живет внучка дочери Светланы - Алина и сын Алексей.
Алексей Павлович родился в д. Чумна в 1979 году. После окончания школы
закончил профессиональное училище и получил профессию электросварщика.
До службы в Армии успел поработать в совхозе «Звезда» слесарем на молочном
комплексе. После службы, как он сам говорит, остался в деревне, потому что
здесь родился, здесь прошло мое детство и здесь живут мои родители, бабушка,
многие родственники и друзья. В 2001 году познакомился со своей будущей же
ной, девушкой из соседнего села Сосново Шагаловой Наталь
Светлпна Пав
ей Федоровной. Наталья по профессии продавец. Сейчас рабо ловна
тает на Птицефабрике Чайковская. В семье растут две замеча
тельные девочки Даша и Алена.
Алексей, как и все Килины в их роду, как говорят, имеет «золотые руки». С
Натальей построили большой красивый дом, держат свое хозяйство. Алексей
работает электросварщиком на Севере.

Семья Килиных. Алексея и Наталья с детьми Алиной и Даш ей (на руках).
д. Чумна 2017 г.
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Младшая дочь Ивана Ефимовича - Килина Васса
Ивановна (1932-2007) Работала в совхозе на разных
работах, дояркой, скотником на животноводческой
ферме. Одна вырастила сына Петра и дочь Елену.
Елена живет в деревне, работает на кирпичном заво
де, замужем, воспитывает двоих детей.
Килин Петр Ивойлович родился в д. Чумна в 1955 г.
После школы окончил Суганское училище механиза
ции. Отслужил в армии, вернулся в деревню, много лет
работал на тракторе в совхозе «Звезда». В дальнейшем
Килина Васса Ивановна
перешел работать на кирпичный завод. Самостоятельно
освоил профессию токаря. Природная смекалка и пыт
ливый ум помогли Петру Ивойловичу освоить еще одну сложную профессию
слесаря КИП (контроль измерительных приборов). Петр, как и его двоюродные
братья Килины хорошо разбирается в любой сложной технике и все может сам
починить. Женат на Светлане Николаевне (Селивановой), которая после оконча
ния медицинского училища приехала работать на чумнинский медицинский
пункт. В 1985 году в деревне открылся новый детский сад - ясли, и Светлану
Николаевну попросили заведовать этим детским садом.
В семье Петра и Светланы трое детей: дочь Анастасия, сын Николай, дочь
Лилия. Дочери получили и среднее специальное и высшее образование, а сын
среднее специальное. Все работают. Старшая дочь работает в городе библиоте
карем, растит дочь Софью. Сын Николай, токарь-станочник, в деревне строит
свой дом, младшая дочь учится в городе.

Слева: дочь Лилия, внучка София
Второй ряд: дочь Анастасия, Петр Ивойлович, Светлана Николаев
на, сын Николай, Валя (жена Николая).
Чумна 2016 г.
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Р а с с к а ж е м ещ е о б од н ой б о л ьш о й сем ье К и л и н ы х

Как и все Килины в Чумной, эта семья ведет свой род от Килина Ивана Семе
новича (1756-1821), далее Ермолай Иванович 1779 г.р., далее Абрам Ермолаевич
1813 г.р., далее Евстафий Абрамович 1858 г.р., и Кондратий Евстафьевич.
Килин Кондратий Евстафьевич, годы жизни неизвест
ны, был женат на Евгении Титовне (Кокориной) она была
родом из Букора, у Евгении было 4 сестры: Вера, Надежда,
Анастасия, Фетинья. Дом, в котором жили Килины и се
годня еще стоит в деревне. С 1934 года в доме посели
лась семья коммунара Калабина Дмитрия, а в настоящее
время живет его дочь, Ольга Дмитриевна Базуева.
Кондратий Евстафьевич имел какое-то отношение к
богослужению, был человеком грамотным и своих сыно
вей Федота и Кондратия обучил грамоте. В 1914 году Кон
дратий по одной версии был призван на Империалистиче
Евгения Титовна
скую войну, по другой версии был призван на Ижевский
завод и не вернулся домой.
Старший сын Кондратия - Федот (1907-1991), ро
дился в деревне Нижняя Чумна. В 16 лет женился на
Колчиной Екатерине Федуловне (1906-1966).
Когда и откуда появился в деревне Колчин Федул не
известно. Похоже жил одиноко, держал пасеку жил
скромно, но родственники считают, что у него «води
лось залотишко». Федул удочерил Черепанову Екате
рину одну из 3-х сестер, приехавших из Сибири. Она
стала Колчиной Екатериной Федуловной. Возможно и
по желанию Федула, Килин Федот, женившись на Екатерине поменял свою фамилию и стал Колчиным Федо Федот Кондратьевич
том. На месте старого небольшого дома Федула, Федот, с
братом Михаилом построили большой пятистенный дом с высоким подвалом, в
котором на зимний период, можно было ставить множество улей для пчел и да
же была оборудована комната для жилья. Но вероятнее всего, двухэтажный дом
был перевезен из другого места и перестроен.
Известно, что по достижению призыв
ного возраста Федот был призван в кава
лерию, службу проходил в коннице Бу
денного. После службы в 1931 году начал
работать на Ижевском военном заводе,
куда и перевез из деревни семью. В годы
войны работая на заводе, как специалист,
получил бронь, освобождение от призыва
на фронт.
В семье Федота и Екатерины 2 детей:
сын Герман и дочь Антонина, два внука, две
Дет и Федота: Антонид ,Герман
внучки и три правнучки.

I
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Килин Михаил Кондратьевич (1909-1983) младший
сын Кондратия и Евгении, родился в д. Нижняя Чумна. В
молодости работал приказчиком у купца Юркова Ефрема
Ивановича. Когда исполнилось 18 лет, попросил руки од
ной из дочерей Ефрема Ивановича и получил согласие.
Избранницей его стала Елена Ефремовна. Когда старший
брат Федот переехал в Ижевск, Михаил Кондратьевич со
всей семьей переехал в дом брата Федота.
В годы коллективизации Михаил и Елена вступили в
колхоз, а вскоре грамотного и деятельного Михаила Кондратьевича колхозники избрали членом правления колхоза «13 лет Октября», в
дальнейшем работал заместителем председателя и председателем колхоза. В
предвоенные годы по доносу был арестован, но через 11 месяцев был освобож
ден. В семье к тому времени было уже четверо детей: Юля, Петр, Михаил, Зи
на.
С началом ВОВ в 1941 г был призван на фронт. Пройдя переподготовку, в ка
честве механика-водителя аэросаней направлен на фронт. В 1944 году Михаил
Кондратьевич после тяжелого ранения, был комиссован и вернулся в деревню. В
Архиве Мин. обороны в списках, награжденных медалью «За отвагу», мы нашли
и Михаила Кондратьевича Килина. На фронте вступил в ряды ВКП(б) и вернув
шись в деревню, много лет возглавлял парт. группу. Еще не оправился от ране
ния, а члены правления колхоза, поручают Михаилу Кондратьевичу руководство
животноводческой фермой. В дальнейшем, работал зам. председателя колхоза,
бригадиром полеводческой бригады. В деревне пользовался большим авторите
том и уважением и поэтому постоянно избирался депутатом Сельского совета.
После войны еще родились дети: Павел, Петр, Мария, Агафья.
Килина (Юркова) Елена Ефремовна (1908-1963) родилась в д. Чумна в
большой семье (3 брата и 4 сестры). Работала в колхозе на ферме, на разных ра
ботах. Старожилы помнят её, как добрую и очень трудолюбивую женщину.
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Дальше о семье Килина Михаила Кондратьевича расскажет младшая дочь
Землякова (Килина) Г анна Михайловна.

Родительский дом - самое дорогое место на земле.
В нашей семье я самая младшая - «заскребыш». Родилась в 1952 году...
Детство - это самая светлая и счастливая полоса в моей жизни Хочется на мгно
вение вернуться в детство и обнять мамочку, зайти в дом родной и поклониться
образам, босиком пройти в ограде по широким и толстенным деревянным тро
туарам, посидеть за столом на лавках, полежать на полатях, полакомиться хо
лодцом из чешуек карпа, овсяным густым киселем, кулагой, мамиными пирога
ми, мед поковырять из фляги в чуланке, пожевать паренки и сушеный сыр и еще
много-много ч е г о . Так хочется почувствовать себя маленькой доченькой в
родном доме под крылом большой и добротной семьи. В доме с нами жила мать
отца (Кокорина Евгения Титовна), мы звали ее Старкой.
Летом наш дом был полон детворы со всех сторон. А зимой всегда приезжали
гости из Башкирии дядя Авдей (мамин брат) с тетей Фросей и тетя Федосья (ма
мина сестра) с дядей Ефимом. Они были очень дружны с нашими родителями.
Конечно, у всех нас был посильный труд. В деревне без этого нельзя. Подме
тать пол и вытряхивать половики каждый день - это само собой разумеющееся
ежедневное поручение без всяких напоминаний. А подметали пол летом мы по
лынью. Это сейчас знаем, что полынь дезинфицирует - деревенский «дезодо
рант».
У родителей были пчелы на коллективной пасеке. Мама держала много птиц:
были куры, гуси, индюки и утки. Утят гоняли на речку. В загоне тоже было
очень много обитателей. Нашей детской обязанностью было приручать малень
ких козлят и ягнят. Мы их кормили хлебом, сидя на лестнице на сеновал. Летом
утром всех провожали в общее стадо, а вечером встречали. Папа делал малень
кие грабёлки, так что все от мала до велика ходили на сенокос. Пропалывать
огород, как и у всех, было нашей обязанностью. Но нас мама не заставляла, а
утром, как, между прочим, говорила, что лук надо прополоть. И всё и всегда де
лалось, потому что так мама сказала. Мы её очень-очень любили. Она была
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очень интеллигентной женщиной. От нее слова плохого никто не слышал, види
мо культура была впитана с молоком матери.
Мамочка умела всё на свете. Она варила мыло, когда его не было в войну.
Всей семье шила одежду, вязала красивые вещи. Нам с Марийкой к каждому
празднику была сшитая мамой обновка. Шила она даже шапки из обработанных
ею шкурок кротов. Мамочка умела хорошо рисовать. Всей ребятне делала сви
стульки из ивовых веток. А еще она плела корзины разных «мастей». По ягоды в
лес мы ходили с туесами из бересты, которые тоже делала наша мама. А как она
стряпала! Ее приглашали стряпать на свадьбах. Вкус шанежек знали и наши со
седки сестры Лены Кошкины, шанежек хватало всем. А Васса Кошкина была
особой маминой любимицей и даже звала нашу маму - мамой.
Мамочка была жизнелюбом, вопреки всем тяжелым жизненным передрягам.
Руки ее творили чудеса. Однажды, Петя, когда гонял утят на речку и бросался
камешками, умудрился перебить своему любимому утенку лапу, так что она по
висла на одной коже. Со слезами он принес его маме. Лапа была скреплена ею и
перетянута берестой. Прошло время, и она срослась. Утёнок только стал немно
го прихрамывать.
Во время войны у нас жили эвакуированные ленинградцы. Много раз жили
рабочие, которых посылали на сельхозработы. Они становились почти членами
семьи, были очень благодарны нашей маме. Но мое детство кончилось в 11 лет.
Мамы не стало. Эта боль будет со мной до конца жизни...

Родители нашей большой семьи: Килин Михаил Кондратьевич и Килина (Юркова) Елена Ефремовна
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По окончании 8 классов школы в моей жизни
была учеба в Ижевском индустриальном техникуме.
В начале учебы жила 7 месяцев у брата Миши, затем
в общежитии. После окончания техникума, всю жизнь
работала на Ижевском автозаводе в отделе труда и
зарплаты. В 1974 году вышла замуж за Землякова
Юрия. В 1977 году родилась наша умница доченька
Леночка, которую я очень люблю.
Ганна М ихайловна

В 2006 году мы с Юрой стали бабушкой и дедушкой - у нас родилась внучка
Полинка.
Старшая сестра - Ю лия Михайловна (1928 - 1992). Училась в Сарапульском
сельскохозяйственном техникуме, по окончании которого работала агрономом в
с/х управлении в Фоках. Затем работала в Ижевском зеленхозе. Муж - Вяткин
Нестер Еремеевич (1924 - 1996). Дочь Татьяна
1951 г.р. и сын Вячеслав 1953 г.р. родились в
Ижевске, далее семья переехала в Чайковский.
Юлия работала в Зеленстрое.
У Татьяны с мужем Игорем Штомпелем двое
детей: Святослав 1977 г.р., Наталья 1982 г.р.,
У Вячеслава с женой Валентиной Пантюхиной
двое детей: Семен 1978 г.р. и Павел 1982 г.р. и
внуки: Софья, Егор, Роман.

В 1938 году родился брат Петр Михайлович
(старший), прожил только 16 лет, тяжело заболел,
умер в больнице в Перми.
Юлия Михайловна
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Михаил Михайлович (1936-1993) после окончания школы уехал учить
ся в Ижевск, жил какое-то время у Юлии. Здесь же встретил свою будущую же
ну - Зинаиду (1937-1991). Работал мастером по электронике на мотозаводе на
секретном производстве. У них родилось двое детей: сын Сергей (1960-2003) и
дочь Ирина (1965 г.р.).

Килин Михаил

Дет и Михаила: Сергей и Ирина

У Сергея двое детей: Сергей и Анна. У Ирины два сына: Евгений (1982 г.р.) и
Михаил (1989 г.р.), и 5 внуков: Игорь, Данил, Анна, Мила, Алиса.
Зинаида Михайловна (1940 г.р.) окончила 9 классов, затем училась 2 года в
городе Кизел в строительном училище. Основная специальность - штукатурмаляр, далее были освоены и другие специальности, например, каменщик.

Подруги из д. Чумны: Овчинникова Надежда и Килина Зинаи
да. Строительное училигце г. Кизел 1961 г.

По комсомольской путевке с деревенским трактористом Тельновым Николаем
Саватеевичем (1941- 2003) уехала осваивать целину, где и прожила основную
часть жизни. Работала бригадиром плиточников. В 1966 году родился сын
Олег - строитель, мастер на все руки.
Выйдя на пенсию переехала из Казахстана в город Саратов.
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У Олега Николаевича 2 дочери: Олеся (1986 г.р.) и Алена (1989 г.р.) и трое
внуков: Роман, Арина, Варвара. Так что бабушке и прабабушке Зинульке ску
чать некогда.

Слева: Алена, Олег, Зинаида Михайловна, Олеся.

Павел Михайлович (1946 г.р.) - мамин любимчик и главный помощник.
С мамиными напутствиями с 50 рублями и сухим пайком (жареная курица и пи
рожки) уехал из родительского дома в поселок Керчево в 1961 году после семи
летки. Учился 2 года в ремесленном училище, получил специальность столярстаночник. По распределению был направлен в Орлинский рейд п. Орел, где был
сплав леса и отработал там 2 года. Далее была служба в армии в зенитно
ракетных войсках ПВО с 1965 по 1968 годы. После службы устроился на Берез
никовский калийный комбинат (г. Березники) на шахту проходчиком, где прора
ботал почти 45 лет до 2013 года. Павел - человек трудяга, мастер на все руки.
Жена - Тамара (1944 г.р.). у них дочь Евгения (1967 г.р.) и сын Вячеслав (1970
г.р.). У Павла трое внуков: Анастасия (1988 г.р.), Семен (1996 г.р.), Кира (2012
г.р.) и правнук Алексей (2014 г.р.).

Павел с женой Тамарой и сыном Вячеславом.

186

Мария Михайловна (1949 г.р.) в школу пошла в 6 лет, после окончания
10 классов уехала в город Кизел в строительное училище, получила специаль
ность штукатур-маляр, мастер отделочных работ.
По распределению была направлена в Гремячинское
строительное управление, которое в поселке Скальный
строило дома шахтерам. Затем училась на машиниста
подъема и работала на шахте. Отработала вредный стаж
и ушла на пенсию в 50 лет. Муж - Александр Рачев
(1949 г.р.), шахтер. У них родилось 2 сына: Алексей
(1971-1993) и Артем (1976 г.р.).
У Марии двое внуков: Олеся (1993 г.р.) и Артем
(2005 г.р.) и правнучка Василиса (2014 г.р.).
М ария М ихайловна

В деревне с родителями остался жить младший сын Ми
хаила Кондратьевича - Петр Михайлович (младший). О
Килине Михаиле мы уже писали. Напомним, что родился
Петр в Чумне 1948 году. После окончания школы закон
чил училище в г. Ижевске по специальности электрика и
вернулся в деревню, а тут и подошла служба в армии.
Службу проходил на флоте, в «Морских частях погранич
ных войск» на Черном море в г. Анапе. Отслужив три года
вернулся в деревню, и стал работать электриком в совхозе
«Звезда». женился на Пуховой Клавдии Петровне.
В 1971 году, после ухода из жизни Юркова Павла Фроло
вича, Петру Михайловичу предлагают должность управля
ющего 2-го отделения совхоза «Звезда». Еще совсем молодой, но энергичный,
знающий с детства колхозную работу и людей, Петр Михайлович, как и его
отец, много лет оставался на этой беспокойной и ответственной работе. Работая
управляющим построил свой большой дом и с отцом и детьми переехал из ста
рого дома в новый дом на берегу пруда. В дельнейшем до выхода на пенсию ра
ботал бригадиром слесарей по комплексному обслуживанию молочного ком
плекса в д. Чумна.
Килина (Пухова) Клавдия Петровна 1952 г.р. с мамой
Галиной Ивановной и сестрой Марией Ивановной приеха
ли в нашу деревню из неперспективной деревни Вороны.
Клава окончила профессиональное училище по профессии
повара. Работала в детском саду, но в дальнейшем перешла
работать дояркой на Чумнинский молочный комплекс.
В семье Петра и Клавдии родилось три сына: Вячеслав.
Владимир и Михаил.
Клавдия Петровна
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Килин Валерий Петрович 1968г.р.
1975-1983г. - учеба в Фокинской средней школе;
1983-1986г. - учеба в речном училище, штурманмеханик;
1986-1989г. -служба на Северном флоте, на тяжелом ра
кетном подводном крейсере "Акула" системы Тайфун. В
должности старшина команды.
После службы работал на речном флоте в г. Чайковский,
на Воткинской ГЭС на речном водолазном катере понастоящее время. Сменный капитан механик.
Свою будущую жену Галину встретил в своей деревне.
Галина (Кошевелева) родилась в 1967 году дер. Заболотово Очерского райо
на. В 1985 году родители переезжают в д. Чумну. Здесь и познакомились с Ва
лерием. Дружили. Любили. Ждала с Флота 3 года и дочь родила....Поженились.
Галина закончила Чайковский политехникум легкой промышленности отде
ление ПГС (промышленное и гражданское строительство).
Работала, начинала на деревообрабатывающем заводе (ДОЗе), мастером. По
сле ликвидации завода в ИП - инженером сметчиком. Затем организовала в сво
ем 5 этажном доме, ТСЖ. Была 7 лет председателем, бухгалтером и паспорти
стом. В 1987 г. родилась дочь Елена, в 1993 г. родился сын Святослав.
Валелерии

Валерий и Галина с детьми Еленой и Святославом

Дочь
Елена
Валерьевна за
кончила Удмуртский государственный университет - филолог. В наст. времяЧайковский техникум промышленных технологий и управления- филолог. В
браке с Калачевым Николаем (в разводе с 2013 г.) родился сын Лев Николаевич
(2011-2014) трагически погиб.
В браке с Суворовым Денисом Александровичем родилась дочь Есения. Ки
лин Святослав Валерьевич 1993г.р. Закончил Уральский государственный меди
цинский университет г. Екатеринбург. Врач-терапевт. 2017г. Сургутский госу
дарственный университет. Ординатура на кафедре хирургии.
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Килин Владимир Петрович родился в деревне Чумна 1972
году. После школы закончил, как и старший брат речное
училище и вскоре был призван на службу. Служил на Север
ном флоте на БПК (большой противолодочный корабль)
«Адмирал Макаров». После службы уехал в краснодарский
край к бабушке Галине Пуховой
Жена - Ольга, сын Сергей. В 2017 году родилась внучка
София.
Владимир

Килин Петр Михайлович родился в д. Чумна в 1976 году.
После окончания школы учился в Зеленом лицее на фермера. Работал на молоч
ном комплексе слесарем-электриком. После закрытия комплекса, перешел рабо
тать на «Птицефабрика Чайковская», в котельную, оператором газовой установ
ки.
Жена Килина (Мусаева) Юлия Ивановна 1985 г.р. родилась в пос. Буренка.
После окончания школы закончила в г. Чайковский профессиональное училище
по специальности повар-кондитер. Выйдя замуж за Михаила переехала в Чумну,
работает на «Птицефабрике Чайковская».
В семье растет двое детей: сын Трофим 2009 г. р., учится во втором классе,
дочь Ярослава 2011 г.р., в первом классе.
Михаил и Юлия построили в деревне свой дом по улица Запрудной, ведут
свое хозяйство.

Ярослава и Трофим д. Чумна 2017 г.
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Петр М ихайлович и Клавдия Петровна Килины

Слева первый ряд: Клавдия Петровна, бабушка Клавдии - Александра, Петр М ихай
лович (на руках племянник Святослав).
Стоят Людмила (дочь Марии), Мария. Дмитрий Абросимович и его жена Галина,
Галина (жена Валерия), Ганна Михайловна.
Последний ряд: Михаил, Ю рий (муж Ганны), Валерий, Павел Михайлович.
Д. Чумна. 1998 г. (50-летия Петра Михайловича)
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Килин Иван Семенович 1756-1812

Ермолай 1779
Прасковья
Степанида
Гурьян
Евсей
Иван
Герасим
^асилий
<гАбрам1813
Кирил
Ларион

Иван 1783-1840
Василиса

Василий 1811
Марфа

Викуль

Савва 1813
Авдотья

Веденей
1847

Логин 1835

Фотей 1855

Осип

Поликарп
1868

Феоктист
Гаврил 1901
Устинья
Федор,
Елена.
Мария
Яков
Марть-

Паша,
Акулина,
Полина
Гриша
Павел

Семен
1870

Степани-—

N

—» Макар
1873

Евдокия

Иосиф

Филарет

Мария

Иван1946
Валя
Григорий 1951
Наталья 1953

Василий
Сергей

Алина 1999

Илуп 1927
Анастасия1926
АлександраПолуферья

Павел 1955
Зинаида

Светлана
1978

Алексей
1979
Наташа

Марфа

Татьяна
Андрон

Надя

Саша
Володя
Иван

Иван 1895
''тепанида

Парамон

Люба. Лиза, Настя

Лена

Ефим
1856

Драсида

Павел

Стеша

Григорий
1815

Коля 1957
Катя
Люба 1960
Иван
Сергей

Алена,

Евгения

Даша

Алена

Егор 2001
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Васса 1932

Дмитрий

Евдокия
Лиза
Селиверст
Василий
Настя
Иван За
вьялов

Килин Абрам Ермолаевич 1823
+ Прасковья Петровна

----------------

1

Веденей 1837
Килин Кондратий Евстафьевич
Евгения Титова (Кокорина) из Букора
Федот Кондратьевич (1907-1991)
Колчина Екатерина (1906-1966)

Михаил Кондратьевич + Елена Ефремовна (Юркова)
(1909 - 1983
(1909 - 1963)

Святослав
Наталья

Герман

Семен1978
Павел 1982

Антонида

Татьяна 1951
Игорь

Юля 1928-1992

Вячеслав 1953
Валентина

Вяткин Нестер

Сергей (1960
2003)
Ирина 1965
Андрей
Олег 1963
Елена 1967
Варвара2016

Настя 1988

Алексей 2014

Дима Матвеев

Евгения
1967
Вячелав1773
' Жанна 1981

Семен 1996

1 0 0 /1

Петр 1938-1954

1-4

Михаил 1936-1993
Зина 1940
Зина 1940
Тельнов Николай
(1941-2003)
Павел 1946
Тамара 1944

Кира 2012
Есения 2016

Елена 1987
<- Суворов Денис 1878

Валера 1968
Галина 1967

Святослав 1993
София 2017

Владимир 197
Ольга

Сергей
^

Трофим 2009
Ярослава 2011

Василиса 2014

Петр 1948-2014
Глухова Клавдия
1954

__ Михаил 1976
Юлия 1985

Олеся
1993
Шварев Андрей

Алексей (1971
1993)
Иоина

Артем 2005

Артем 1976
Наталья

Мария 1949
Александр Рычев 1949
Ганна 1952

Полина 2006

Елена 1977
Земляков
Юрий 1951

192

<

-

В семейном альбоме Килиных хранится очень старая фотография родителей
Елены Ефремовны - Юркова Ефрема Ивановича и Акулины Матвеевны. Как
утверждают родственники, Ефрем Иванович занимался торговлей и имел статус
купца 3-й гильдии, и это подтверждает фотография, которую предоставила Ага
фья Михайловна Землякова (Килина). Её отец, Килин Михаил Кондратьевич,
служил приказчиком у Ефрема Ивановича и женился на его дочери Елене Ефре
мовне.

На фотографии купец 3-й гильдии Юрков Ефрем
Иванович и его жена Акулина Матвеевна.

В семье Ефрема и Акулины было 7 детей: Авдей 1907 г.р., Елена (Килина по
мужу) (1908-1963), Федосья (Глухова по мужу), Фетинья (Каткова по мужу),
Ульяна (Сахарова по мужу), Григорий (погиб на фронте), Аверьян
Род Юркова Ефрема, как и у всех Юрковых, живущих на угоре, нам известен
с удельного крестьянина Юркова Михаила Афанасьевича 1666 г.р., который пе
ребрался из Ивановской области и поселился в Кемуле. А в Чумной продолжил
род Федор Демидович (родословная Юрковых стр. 164). О Ефреме Ивановиче в ар
хивах нам ничего не удалось найти. Его нет в списках раскулаченных, он не
проходил в делах по «Чумнинскому восстанию». Можно предположить, что по
сле революции все имущество было национализировано, как у многих зажиточ
ных, занимающихся торговлей людей. В списке домохозяев 1919 года под номе
ром 58 мы находим Юркову Акулину Матвеевну, т.е. владельцем дома является
его жена.
В семье Килина Михаила Кондратьевича ходят разные версии куда были со
сланы (предположительно за 20-30 км от Свердловска в г. Ишим). Жена Акули
на Матвеевна умерла в 53 году, Ефрем умер позднее. Большой двухэтажной дом
Ефрема Ивановича, как мы уже писали, после раскулачивания и высылки семьи
был вывезен в Фоки. В нем много лет размещалась больница.
Сестра Ефрема - Васса Ивановна, была замужем за Юрковым Яковом Иудовичем, о её семье мы еще расскажем.
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Со слов родственников у Ефрема были братья, Михаил Кондратьевич назы
вал - Михаила. В списках, выселенных за пределы Сарапульского округа, мы
находим Михаила Ивановича и Ивана Ивановича.
Из протокола № 44 заседания Фокинского райисполкома Сарапульского
округа о 18.02.1930 г., выселенных из деревни Чумна за пределы Сарапульского
округа записаны торговцы: Иван Иванович, Михаил Иванович Юрковы,
ЮРКОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, жена Федосья - 52 года, сын Геннадий 18 лет. Являет
ся, бывшим крупным торговцем, эксплуататором чужого труда, лишен избирательного пра
ва, находясь на работе в государственных учреждениях и организациях занимался мошенни
чеством, производил продажу казенного товара в свою пользу.

По возрасту и по статусу торговца, Михаил Иванович, возможно, и есть брат
Ефрема, но подтвердить документально не можем.
Старший сын Ефрема Ивановича - Авдей, женившись на Ефросинье Михай
ловне, уехал в Янаульский район. Федосья и Фетинья и Ульяна, возможно, жили
там же, где и Авдей. (приезжали в гости к Елене Ефремовне все вместе).
Известно, что Аверьян Ефимович во ВОВ служил на Балтийском флоте, а
Григорий Ефимович, погиб на фронте ВОВ.
В архиве Министерства обороны мы нашли такую информацию:
ЮРКОВ ГРИГОРИЙ ЕФРЕМОВИЧ (1919-1942). Родился д. Чумна. Рядовой. Погиб в плену
15 августа 1942 г. Место пленения Днепр 17.08.1941 г. Лагерный номер 41853. Электромон
тер. Рост 170 см. Сестра Килина Елена жила в д. Чумна Фокинского района. Мать Акулина.
Центральный архив Министерства обороны (ЦАМО) Фонд 58. Опись 977520. Дело2645
ЮРКОВ АВДЕЙ ЕФРЕМОВИЧ (1907-) Русский. Кандидат в члены ВКП(б) с 1943 г., При
зван в 1942 г. Янаульским райвоенкоматом Башкирской АССР. Ст. сержант, командир от
деления саперного взвода 283 Красноуфимского стрелкового полка 140 стрелковой дивизии.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом Славы 3 ст. 8.7.1945 г. двумя медалями «За
отвагу». Дважды ранен 13.08.1944 и 26.08.1944 г. Ж ена Ефросинья Михайловна. ЦАМО Фонд
33 Опись 686196 Дело 4355.
Место рождения: Молотовская обл., Фокинский р-н, д. Н.-

В верхнем ряду слева: Фетинья..? Федосья
В нижнем ряду: Авдей Ефимович с женой Ефросиньей и дочерью. Аверьян с женой Марусей.

Юрков Авдей Ефремовича и Ефросинья воспитали 8 детей: Полина, Анна, Клав
дия, Галина, Борис, Марина, Зинаида, Владимир.
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Коммунары
Многие жители деревни еще помнят, что когда-то в деревню приехали не
сколько семей коммунаров. Кто такие коммунары и откуда они взялись?
Как внук коммунара и автор этой книги, я позволю себе начать рассказ о се
мьях коммунаров с нашей семьи, а точнее, с коммунара Кокорина Григория Фе
доровича.
В Пермском госархиве хранятся исповедальные ведомости Николаевской
церкви с. Сайгатки. За 1781год, есть запись, что исповедались вдова Кокорина
Евдокия Ларионовна - 58 лет(1723г.р.) и дети: Стефан Яковлевич 38 лет и мой
прапрадед Кокорин Конон Яковлевич, 1743 г.р., а также его жена Маланья Ива
новна. Далее в метрических книгах той же церкви находим запись о рождении
Кокорина Петра Кононовича, 1784 г.р., Федора Петровича, 1821 г.р., Вассы Фе
доровны, 1861г.р.
Из метрической книги я узнал, что 21 августа 1888 года в семье государевых
крестьян родился Кокорин Г ригорий Федорович - мой дед.
Листаю книгу дальше и узнаю, что в 1907 году он обвенчался с Колеговой
Пелагеей Семеновной - дочерью отставного солдата. Венчание состоялось 15
января в Николаевской церкви, свидетелями были Калабин Григорий Ильич и
Тимофей Колегов. 27 июня 1913 г родился сын Сергей, а 10 апреля 1915 года дочь Александра.
Жена Григория, Пелагея Семеновна (1887-1957), по рассказам родственни
ков, имела добрый характер, занималась домашним хозяйством, смотрела за
детьми и внуками.
Григорий Федорович принимал активное участие в становлении власти Сове
тов в селе Сайгатка. В марте 1918 года он был избран в волисполком села Сай
гатки.
В архивных документах имеются такие сведения:
«В конце марта 1918 г в Сайгатке был созван первый волостной съезд, на
котором была упразднена земская управа и создан Совет крестьянских и сол
датских депутатов. Участники съезда - это вернувшиеся, в т.ч. в результате
активного бегства из армии, бывшие солдаты - фронтовики, многие из кото
рых были «сочувствующими», а некоторые уже вступили в партию большеви
ков. Съезд выбрал Совет РСД, он состоял из 10 человек. Председатель - Мущинкин Иван, зам. председателя - Гудков Сергей, зав. земельной управой- Фома
Щелканов, секретарь волисполкома- Лука Юрков, нач. милиции- Богданов Ми
хаил, военрук- Семен Щелканов, казначей- Кокорин Григорий, он же и заведовал
складом конфискованного имущества».
Немного расскажем какие события проходили в Сайгатке за период с марта
1918 года по ноябрь 1919 года, что пришлось пережить жителям Сайгатки и зна
чит семьям коммунаров. В архиве городского музея Чайковского сохранились
записанные активистами музея воспоминания жителей Сайгатки, участников со
бытий Гражданской войны.
Выдержки из воспоминаний Ильи Кузьмича Анисимова:
- Пошел уже 1818 год, а жизнь в Сайгатке шла по-прежнему, хотя и был создан
государственный орган или волком, или волисполком, но фактически хозяева в
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селе в начале 1818 года были по-прежнему кулаки и торговцы. Но вот в Сайгатку вернулись фронтовики первой мировой воины, которые и привезли с собой
революционный дух (январь, начало февраля). Это были Щелканов Фома Ива
нович, Анисимов Кузьма Иванович и д.р. Эти фронтовики стали собирать бед
ноту и батраков, разъяснять им, как могли, Декрет о земле и выходили на собра
ния односельчан отнять у кулаков излишки земли и раздать ее беднякам и ба
тракам. Были созданы комитеты бедноты.
Зажиточным людям, торговцам новая власть не нравилась. Кулачество не от
казалось от сопротивления Советской власти. Они собирались на тайные сове
щания, которые проходили в доме бывшего члена земской управы Кокорина Иг
натия Сергеевича - идейного вдохновителя готовившего восстания против Со
ветской власти, они угрожали активистам и членам волисполкома и с нетерпе
нием ждали возврата прежней власти.
И вот первой жертвой оказался Анисимов К.И. (отец). Его пригласили в гос
ти. В это время к отцу пришел Кокорин Григорий Федорович, член волисполкома. И они договорились пойти в гости вместе, якобы, того тоже пригласили. За
прягли сани (кошовку) и поехали на лошади, хотя было расстояние не больше
трех кварталов. Как рассказывал потом отец, когда подъехали, Кокорин Г.Ф.
шепнул ему, что надо отсюда убираться, т.к. готовится что-то подозрительное.
Он сел в кошевку и поехал в другую сторону, а отцу посоветовал идти домой бе
гом (где сейчас канал). Отца в улице по пути к дому ждали выпившие для храб
рости торговец Порсев С.Е. и будущий доброволец белой армии сын зажиточно
го крестьянина (староверского попа) Щелканов Я.Н. Они пошли навстречу отцу.
Он же увидел двоих, повернул проулком в улицу, надеясь, что там народ гуляет
и они не посмеют совершить злодейский замысел. Но эти двое его догнали и ме
таллическим предметом избили так, что он потерял сознание. Он еще помнил,
как они взяли за волосы подняли голову и сказали: «Ну, кается, все», ушли.
Прошло какое-то время, отец пришел в сознание и попытался встать. Но не смог.
Увидели его два брата (наши соседи Колеговы) подняли, взяли под руки и при
вели домой.
24 августа 1918 года было проведено собрание по поводу мобилизации граж
дан в ряды Красной Армии, в этот же день внезапно из Воткинска форсировав
реку Каму, в Сайгатку прибыл белогвардейский отряд под командованием пра
порщика Ходырева и разгромил Сайгатский волостной Совет. Тут же быстро
сбежались местные повстанцы под руководством Порсева, Щелканова Горбуно
ва. На другой день на замену Совету была восстановлена Земская волостная
управа. Сразу были проведены массовые аресты на площади публичные порки.
расстрелы. Мятежники расстреляли бедняков Ф. Т. Соломенникова, С. С. Гуд
кова, М. Каргапольцева и Ф. И. Коровина, исколот штыками и затем утоплен в
Каме председатель волисполкома Иван Абрамович Мущинкин,
До смерти были избиты нагайками активные сторонники Советов: Татьяна
Прохоровна Балабанова, Михаил Федорович Соломенников, которому чудом
удалось выжить (будущий коммунар и товарищ нашего деда Кокорина Г.Ф.) и
д.р. Арестованы Щелканов Ф.И., Горбунов А.В., Колегов Н.М., Щелканов А.С.,
Анисимов К.М., Анисимов и С. Н. Щелканов отправлены в Воткинск на «баржу
смерти».
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Началось формирование Сайгатского полка Народной армии. Самое активное
участие в этом деле приняли: Кокорин Дмитрий Леонтьевич, Горбунов Николай
Иванович и Шелкунов Яков Ефимович; последний стал комендантом села.
Воспоминания Ю.М. Щелкановой (жена первого председателя Сайгатского
волисполкома Мущинкина Ивана).
- В апреле 1918 года моего мужа избрали председателем Сайгатского волис
полкома. Но в Сайгатке мы прожили не долго, до 18 июля. Мужа отправили в г.
Осу на курсы пропагандистов. Я вынуждена была уехать в д. Опары в семью
свёкра. Иван вернулся с курсов через месяц. Он привез много политической ли
тературы. В это время стали ходить слухи, что скоро придут белые и тем, кто
поддерживает белых будет плохо. Мы с мужем запрятали часть литературы, за
копали в землю. С каждым днем жизнь становилась все тревожней. Зажиточные
мужики, кулаки косо поглядывали на нас. Когда в Сайгатке и в соседних дерев
нях вспыхнуло восстание на Опары напал отряд белогвардейцев. Он был послан
Сайгатским штабом белых, которым командовал Балабанов. Они явились аре
стовать моего мужа. Его арестовали на квартире и увезли на другую улицу, где
находились главари всего отряда. Потом его зверски избили, прогнав сквозь
строй бандитов с плетками, проколов штыками оба легких. Один из белогвар
дейцев попросил у нас лошадь, чтобы отправить мужа на допрос в штаб в Сайгатку. Я ничего не подозревала, запрягла лошадь и поехала, чтобы проводить
мужа. Он лежал на улице лицом вниз. Струи крови бежали по его телу. Горе
сдавило мне грудь, я бросилась к дорогому мне человеку. Но белогвардейцы
схватили меня за пальто со словами: «Тоже этого хочешь?». Иван успел сказать
мне: «Прощай Юля, я смертельно ранен». Мужа бросили на телегу, двое банди
тов сели рядом с ним и поехали в Сайгатку. Ивану было нанесено 14 штыковых
ран, и он был брошен в лесное болото. Он собрал последние силы и выполз на
дорогу. Его подобрали жители деревни Кусты и привезли в штаб белых. Банди
ты жестоко расправились с ним. Под видом того, что они его хотят отправить в
Воткинск и там вылечить. Они вывезли его на середину Камы и там утопили.
Подверглась гонениям и я. В нашем доме устроили обыск, но ничего не нашли.
В течение 5 дней меня держали под арестом. Когда меня отпустили на поруки, я
уехала в деревню Опары. В ноябре пришла Красная Армия. Красный командир
вызвал меня к себе, расспросил о нашей жизни, предложил начать занятия в
школе, помог достать тетради, карандашей.
Нашему деду Григорию Федоровичу удалось скрыться. Он ушел в Красную
Армию, а вот жену его, Пелагею Семеновну, арестовали, и, как она рассказыва
ла, водили на допрос, избивали и ставили к стене, чтобы расстрелять, все пыта
лись узнать, где прячется ее муж. И, наверное, расстреляли бы, если бы не офи
цер, стоящий в их доме на постое. Он пожалел Пелагею Семеновну, у которой
на руках было двое малолетних детей. Отступая белые разграбили дома многих
жителей, кто выступал за власть Советов. Подвергся разграблению и дом Григо
рия Федоровича.
Наступавшие части Красной Армии со стороны Казани 5 октября 1918 года
заняли город Сарапул. 18 октября была захвачена Гольянская баржа смерти, из
которой освобождены ее узники — партийно-советский актив и пленные крас
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ноармейцы в количестве более 430 человек. К концу ноября 1918 года весь рай
он освобожден от белых. Но ушедшие в леса и затаившиеся в деревнях контрре
волюционеры давали о себе знать, надеясь на новый приход белых.
Наступление колчаковцев набрало силу, и наши отряды красногвардейцев и
регулярные части Красной Армии снова вынуждены были в начале апреле 1919
года отступить в сторону Казани, уходили с ними работники наших волисполкомов и партийно-советский актив со своими семьями.
С приходом белых снова начались расстрелы, пытки, издевательства. Второе
пребывание белых на территории района было недолгим, всего лишь с апреля
по июнь. Наступавшие части Красной Армии 7 июня заняли город Ижевск, в
конце июня Волжско-Камская красная флотилия высадила десант в Сайгатке, в
середине июля район был полностью очищен от бело-бандитов.
И так: Март 1918 г.
в Сайгатке проходит волосной съезд, на котором
упраздняется Земская управа и создается Совет Рабочих Солдатских депутатов.
Август 1918 г. Сайгатку захватывают повстанцы. Разгоняют волостной совет.
Арестовывают членов волисполкома, сочувствующих и активистов Советов,
публично порют на площади, многих отправляются на «баржу смерти». Предсе
дателя волисполкома Мущинкина топят в Каме.
Ноябрь 1918 г. Сайгатку освобождает дивизия Азина. Вновь избирается Волисполком и власть советов восстанавливается.
Апрель 1919 г. Регулярные части Колчака вновь захватывают Сайгатку. Все
работники волисполкома и активно сотрудничавшие с Советской властью эва
куировались. Но с колчаковцами вернулись местные белогвардейцы и началась
расправа над теми, кто не смог или не успел эвакуироваться по разным причи
нам. Наступила «черная ночь» в селе.
Июнь 1919 г. Сайгатка освобождена от белых. Советская власть установилась
окончательно.
Еще в детстве я слышал разные легенды о своем дедушке. Одна из легенд
гласила, что дед освободил из-под ареста нескольких Опаринских мужиков и
они потом, когда дед работал сторожем на Чумнинской ГЭС, которая стояла на
реке Сайгатке, приходили к нему в сторожку и угощали бражкой. В моей дет
ской памяти сохранилась беседа отца с высоким ху
дощавым мужиком, который зашел к нам с бутылкой
водки. Как потом рассказал отец, это был конюх из де
деревни Опары. Имени его я не запомнил, но помню,
как они выпивали, и конюх говорил, что дед был
справедливым человеком, и что если бы он не освобо
дил из-под ареста его и еще нескольких жителей из д.
Опары, то сгинули бы они где-нибудь в лагерях.
Я уже стал взрослым, когда мы с мамой посетили
городской краеведческий музей. На одном из стендов
мама показала мне фотографию деда Григория Федо
ровича примерно 30-летнего возраста (1918-1920) го
ды. Под фотографией было написано, что Григорий
Федорович Кокорин первый милиционер Сайгатки и
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организатор коммуны «Стальная».
Я, конечно, и раньше интересовался у отца, кто был мой дед, расспрашивал и
о коммуне. Возил отца, чтобы осмотреть место, где они жили в Сайгатке, где
находилась коммуна. Но, к сожалению, это было как-то поверхностно. Отец го
ворил, что дед не служил в милиции, но большой черный револьвер у деда до
войны был. Возможно дед не все рассказывал о своей боевой молодости. В де
ревне рассказывали, еще одну байку.
В Гражданскую войну, когда штаб 28-й Азинской дивизии находился в Фоках,
Григорий Федорович с товарищем из Чумны, приехали в деревню и изрядно вы
пили. Когда Азин увидел пьяными своих командиров, то, не слезая с коня отхле
стал нагайкой лежавших в санях друзей, правда, друзья были одеты в полушуб
ки. Был-ли это сам командир дивизии Азин или кто другой, но людям почему-то
хотелось верить, что это был сам Азин.
В библиотеке в газете Огни Камы за 1979 год я прочитал статью, посвящен
ную 50-летию образования коммуны «Стальная». Из воспоминаний бывших
коммунаров я узнал, что в гражданскую войну Григорий Федорович был комис
саром, но каким комиссаром и где, к сожалению, не родителей не коммунаров в
живых уже не было и спросить было не у кого.
И вот, просматривая документы в читальном зале Пермского архива, ко мне
подошел сотрудник читального зала и предложил посмотреть папку военного
трибунала, где упоминались Сайгатка и фамилия Кокорин. Это было Дело №
2305. Из него узнаю, что Григорий Федорович в 1919 году занимал должность
военного комиссара Сайгатской волости. Вот и разгадка моего вопроса! Теперь
стало понятно: как военный комиссар, он действительно мог освободить из-под
ареста мужиков из д. Опары.
ВОЕННЫЙ КОМИССАР

Закончилась гражданская война на территории района, в деревнях и селах
началось восстановление власти Советов. Григория Федоровича назначают во
енным комиссаром Сайгатской волости. (в волость входили все населенные
пункты Сайгатского и Степановского сельских Советов).
Справка. Впервые должность военный комиссар при волостных, уездных, гу
бернских и окружных комиссариатах по военным делам была введена Декретом
Совнаркома РСФСР от 26 марта 1918 года, утверждённым ВЦИК Советов
рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих депутатов 9 апреля 1918 года.
Вот что писал в докладной записке волостной военный комиссар Сайгатской
волости предшественник Григория Федоровича.
_ Состояние Сайгатской волости в политическом отношении самое плачев
ное. Большинство молодого населения мужского пола ушло в белую банду осе
нью 1918 года, а остальное население, за исключением малого количества, ста
рается как можно больше саботировать по отношению к Советской власти.
Все приказы, наряды выполняются неохотно и неточно. Население ужасно
темно и суеверно
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Нужны агитаторы. Культурно-просветительная работа поставлена слабо.
Кулачье, несознательные середняки и бедняки сочувствуют белым и ждут их
прихода. Многие хлеб и имущество попрятали в выкопанных в земле ямах, ко
торые трудно обнаружить.
(Из д о к л а д а в о е н н о го ком иссара У езд во ен к о м а У ральского в о е н н о го округа С айгат ской в о 
л о с т и . м а р т а 1919г)

Я думаю надо было иметь мужество, чтобы согласиться на эту должность в
такое неспокойное время. В 1918 году в селе Фоки уже один военный комиссар
Кокорин Тарас был убит восставшими.
В первые годы Советской власти некоторые уезды не имели участковых ми
лиционеров и назначенный военный комиссар являлся и начальником волостной
милиции. Поэтому должность военного комиссара в 1818-20 годах воспринима
лась жителями как человека отвечавшего и за порядок в волости. Видимо поэто
му на фотографии, которая хранится в музее написано, что он один из первых
милиционеров Сайгатки.
От военного комиссара требовалось вести учет и подготовку людей призыв
ного возраста, а также организовать сбор вещей, обмундирования, продоволь
ствия и денежных средств для нужд Красной Армии.
Летом 1919 года Советская власть установилась окончательно, но в деревнях
зажиточная часть населения была не довольна новыми порядками, тем более по
деревням проводили рейды продотряды, вызывая большое недовольство кресть
ян, а в лесах еще скрывались недобитые бандиты. Поэтому для поддержания по
рядка и подавления мятежей были созданы Экспедиционные отряды. Вот такой
отряд под командованием тов. Соколова осенью 1919 года находился в селе Фо
ки.
Дело № 2305
Итак ознакомившись с архивным делом № 2305, я
нахожу документальное подтверждение, что Григорий
Федорович в 1919 году был военным комиссаром Сайгатской волости. Из этого же «дела» узнаю, что, для сбо
ра теплых вещей для нужд Красной Армии, в деревни
Кусты, Опары, Степаново, Коряки, Ваньки (деревни Сайгатской волости) была направлена группа сознательных
товарищей из 5 человек, во главе с председателем волисполкома Мерзляковым Христианом и военным комисса
ром Кокориным Г.Ф. Собрав теплые вещи и проведя ми
тинг 7-го ноября в честь 2-й годовщины Советской вла
сти в д. Ваньки, к вечеру группа должна была вернуться в село Сайгатку.
Но Мерзляков Христиан, был родом из Ваньков и, закончив митинг, они вы
пили у сестры Мерзлякова и, как бывало в старые времена, гуляли с толпой род
ственников по деревне и в назначенное время не вернулись в Сайгатку. И все бы
не чего, но в Фоках, бойцами экспедиционного корпуса был задержан пьяный
дебошир. Он и рассказал, что в Ваньках разгуливают «веселые» председатель
волисполкома и военный комиссар вместе с председателем Ваньковского
с/совета.
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Тов. Соколов, исполняющий обязанности руководителя, размещенного в Фо
ках экспедиционного отряда, поручил следователю провести расследование. Был
допрошен командир продотряда, старший милиционер Кустов, оставленный Со
коловым с отрядом из 10 красноармейцев д. Ваньки, для поддержания порядка
во время митинга. Тот показал, что действительно гуляние имело место. Следо
ватель, проводивший расследование, записал, что Мерзляков Х. и Кокорин Г.Ф.
вину свою признали и дело закрыли. Но, к несчастью, в дело вмешался предста
витель Осинского парткома ВКП(б), который находился в это время в с. Сайгатка. Он не согласился с таким решением и направил дело в Пермскую ЧК (чрез
вычайную комиссию). Кокорина Г.Ф. и Мерзлякова Х. арестовали и увезли в
Осу.
Читая прошение, написанное рукой Кокорина Г.Ф., в Пермский трибунал об
освобождении его до суда, под поручительство своих земляков, видим, что по
черк у Григория красивый, и записка написана грамотно. В записке указано, что
дома у него жена и двое малолетних детей, две престарелые женщины, которым
по 59 лет, мать и теща. И еще я узнаю, что во время отступления белогвардейцы
разграбили его дом, так как он являлся членом волисполкома. За своего земляка
Мерзлякова Христиана, жители д. Ваньки, тоже написали прошение. Вскоре суд
вынес постановление. Приговорить обоих к одному году казенного дома, но ам
нистировать, в связи со второй годовщиной Октябрьской революции. Григорий
Федорович отправился в комиссариат ударной армии. Ударная армия в те вре
мена называлась действующая в боях армия. К сожалению, пока не удалось
узнать в какой армии или полку воевал наш дед. Но если вторая легенда о Гри
гории Федоровиче быль, то похоже дед воевал в дивизии Азина и после осво
бождения Сайгатки бал назначен военным комиссаром.
После окончания гражданской войны, Григорий Федорович вернулся в Сайгатку.
Коммунар
Из справки-отчета за 1923 год, которая хранится в архиве Чайковского крае
ведческого музея можно узнать, что в Сайгатской волости «экономическое со
стояние Сайгатской волости плохое, ввиду неурожая из-за засухи и саранчи», а
если учесть, что хозяйства были разные - кулацкие, середняцкие и бедняцкие, то
можно представить какой была жизнь бедняков, безлошадных единоличников.
Для ликвидации дальноземелья, когда крестьяне, для того, чтобы добраться до
своих земельных наделов, теряли порой полдня, правительство РСФСР внесло
поправку в земельный кодекс, согласно которому, крестьянам разрешалось пе
реезжать на хутора и выселки.
В 1924 году 14 семей верхнего села Сайгатки переехали на речку Суколда,
назвав свою деревню - выселок «Заря», а 8 семей нижнего конца Сайгатки вы
ехали на речку Кичкиниху, на выселок Култаево (район молочного комплекса
бывшего совхоза «Прикамье»). На речке Кичкине соорудили пруд, поставили
водяную мельницу, через приводы сообразили молотилку, построили общую
столовую. В числе первых были: Григорий Федорович Кокорин, Пётр Титович
Шаршавин, Семен Тимофеевич Соломенников, Григорий Семенович Соломен
ников, Иван Титович Соломенников, Петр Григорьевич Щелканов, Калабин
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Григорий Ильич, Михаил Федорович Соломенников. Все хорошо знали друг
друга, многие в Сайгатке жили по соседству и дружили семьями. Вот и решили
жить и обрабатывать землю сообща.
В трудные неурожайные, голодные годы, бедняки понимали, что только в
коллективе, объединив усилия, они смогут выжить. Крестьяне стали объеди
няться в «товарищества по совместной обработке земли» - (ТОЗы), коммуны.
Справка. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОММУНА
- форма сельскохозяйственного производственного кооператива, действую
щая в первые годы Советской власти. В СК обобществлялись все средства про
изводства, землепользование, распределение было уравнительное - по едокам.
Питались все коммунары и их дети в столовой за общим столом. СК создава
лись с конца 1917г. бедняками, батраками и рабочими, главным образом, на
бывших помещичьих землях; Советская власть предоставляла хозяйственные
постройки, инвентарь, скот. В конце 20-х - начале 30-х годов коммуны преобра
зованы в колхозы.
Воспоминания бывших комсомольцев коммуны
(записал в 1979 году секретарь комсомола совхоза «Прикамье» Н. Январский)
Анисимов Петр Кузьмич
- О будущей коммуне часто мечтал в кругу односельчан бывший комиссар
гражданской войны Григорий Кокорин. Привез он с войны граммофон и каждое
утро рано открывал окна, заводил его, будил громогласной музыкой односель
чан. За это его и прозвали Гришей- «граммофоном». Григорий не обижался на
это: клички тогда были почти у всех крестьян. У Гриши - граммофона был не
унывающий характер. Когда у нас будет коммуна, придут к нам мощные сталь
ные кони, которые сразу смогут заменить семерку лошадей- говорил Григорий, через Красные лога построят красивый прочный мост, а зерно по трубам потечет
прямо с полей в деревню. Трудно было догадаться, серьезно это говорит Григо
рий или шутит. Но все же, несколько раз обращались сельчане с просьбой об об
разовании коммуны. Потом, после того, как они сами объединились в товарище
ство по совместной обработке земли, в 1929 году, пришло разрешение на созда
ние коммуны. Ей дали название «Стальная».
Соломенников Петр Михайлович
- Весело, интересно мы жили. У нас были гармошки, граммофон дяди Гриши,
часто устраивали концерты, ставили спектакли, которые с восторгом смотрели
жители окружающих деревень. Из Сайгатки молодежь шла к нам на вечера, так
было интересно. Все это, конечно, после работы и в редкие праздники. Но не
помню такого случая, чтобы комсомолец пришел на работу пьяным. Да и потом,
когда я работал инструктором райкома комсомола, считалось настоящим «ЧП»,
если где-то в районе комсомолец в рабочее время окажется пьяным. Такого не
медленно исключали из рядов комсомола. Каждый из нас гордился званием чле
на ВЛКСМ, дорожил им, старался не запятнать свою честь. Примером для нас
были старшие товарищи коммунисты, такие, как неугомонный Петр Титович
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Шаршавин, душа коммуны - Григорий Федорович Кокорин. Помню, был такой
случай. Поехали мы сдавать лен льнотресту на Фокинский льнозавод. Подъез
жаем к нему, видим - вся улица запружена лошадьми. Единоличники сдают лен.
- Ну, все пропало, Григорий, - говорим Кокорину, - двое суток не попадем в
коммуну, простоим в очереди. А там ждет работа.
- Ничего, - говорит он, - сейчас организуем «красный обоз». - Остановился у
сельмага, забежал, купил красной материал, прикрепил к палке, получился флаг.
Обогнали мы очередь единоличников, подъехали к весам. «Куда прешь? Прова
ливай!» - орут кругом. «Красный обоз», - объясняет Григорий. - Видите, флаг
над передней телегой.
- Ничего не знаем, мы тоже можем красную тряпку намотать на палку!
- Пока, какая есть, - миролюбиво улыбнулся Кокорин, - разбогатеем, будет у
нас шелковый флаг с золотыми буквами.
Но единоличники народ упрямый, злой, не пускают. Тогда Григорий зашел в
приемный пункт, объяснил все, и через несколько минут мы сдали лен.
Таисия Тельнова
- Мне годы, проведенные в коммуне, кажутся самыми радостными, счастли
выми. Не знаю, может потому, что там мы были молодые. Но ведь и старики не
были какими-то ворчунами. Вспоминается дедушка Тимофей. Ему было уже за
сто лет, ходил он зимой и летом в шубе, часто запутывался в ее полах и падал от
старости и слабости. Нам, молодым, поначалу казалось это очень смешным. Но
вот пришла уборка хлеба. Взял он в руки серп, пошел ко ржи вслед за другими.
«Куда дедушка Тимофей? - говорят ему, ведь тебе тяжело, знай, отдыхай, свое
давно отработал!»
- Как же я буду отдыхать, когда зерно осыпается, - отвечает дед. Поняли мы
тогда, какой он хороший, наш дедушка. Работали мы тоже на совесть. Помню,
раз скирдовали сено. На лошадях работал Тельнов Николай Иванович, солидный
такой мужчина, лет тридцати. Я его тогда еще побаивалась. Николай Иванович
говорит нам: «Девчонки, запомните, где вы сено складываете, зимой придется
его брать, если уложите, как попало, тогда и брать будет нелегко. Мы и склады
вали такие стога сена, чтобы ни один из них не промокал под дождем. Дружно
работали, но и весело. Времени на отдых было мало, зато в часы свободные ве
селились от души. Был у нас парторгом Кокорин Григорий. Все его любовно
звали «Гриша - граммофон». Он привез с гражданской войны граммофон и по
утрам будил нас веселой музыкой.
Помню, весна, отсеялись рано. С девчатами водим возле березок хоровод, иг
раем, аккомпанирует нам Гриша - «граммофон». Стоит и басит: «Тиль-тиль-бом,
тиль-тиль-бом!». А девчонки под эту музыку пляшут. В нашей коммуне раньше
всех появилось радио. В начале двадцатых годов одна наша родственница попа
ла на сельскохозяйственную выставку в Сарапуле. Приехала домой и рассказы
вает матери: - Слышала я «радиву». Это такая деревянная штука. Говорит в
Москве, а слышно в Сарапуле! Дура! - Обругала ее мать, - ты кому-ко на улице
так не скажи, засмеют тебя, нескладуху: в Москве говорит - в Сарапуле слышно!
Небось, на вокзале кричали, а вам, деревенским, сказали - из Москвы слыхать!
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А вскоре наша коммуна «Стальная» за успехи в труде была награждена ра
диоприемником. Привезли его в коммуну. Включала и выключала его Катя
Соснина, которую все стали звать радисткой. Привозили к нам и киноустановку.
Кинофильмы были немыми. Кассеты крутили комсомольцы вручную, ктонибудь вслух читал текст, а молодежь была готова без конца смотреть это вол
шебное кино.
Работали все на совесть. Лодыри сразу же осуждались публично, были слу
чаи, что и исключались из коммуны. Большинство трудилось весело, с задором,
хотя все приходилось делать вручную.
В 1931 году на государственные деньги коммунары построили столовую и
клуб. Радости не было конца. На берегу Камы начали строить дом отдыха. В 30
м году пришёл первый трактор «Фордзон-Путиловец», а 1934 году - первый
комбайн «Коммунар». Дела у коммуны шли в гору. По их примеру хотели жить
и другие крестьяне.
Успехи коммуны увидели все в округе, поэтому и в колхозы вступали дружно,
не так как раньше.

Шаршавина М аланья Егоровна
- Мой муж, Шаршавин Петр Титович, в 1931 году был - V
избран председателем коммуны и долгое время руководил
ею. Петр был всегда там, где труднее. Коммунары работали
вместе за полночь, убирали урожай, даже если вручную, то
так, что ни одна сотка хлеба не оставалась под снегом. В
1934 году необходимость в коммуне отпала: повсюду уже
организовались колхозы. В Чумне была раскулачена боль
шая группа контрреволюционно настроенных зажиточных
крестьян. На освободившиеся земли предложили переехать
и влиться в колхоз коммунарам. Позднее Петр Титович
Шаршавин Петр Титович
работал председателем сельского Совета, занимал дру (1902 -1950)- председатель
коммуны.
гие ответственные посты. Из коммуны выросло много
руководителей. Г. Ф. Кокорин стал председателем кол
хоза, П.М. Соломенников работал в райкоме комсомола, П. Г. Щелканов - в
районном земельном отделе.
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Несколько статей за 1931-34 годы, из газеты «Колхозник-льновод», где пишет
ся о коммуне «Стальная» и в них упоминается Григорий Федорович, как брига
дир, парторг и просто хороший организатор и передовой труженик.
Участники льняной переклички рапортуют
К о м м у н а « С т а л ьн а я » С а й га т с к о го с со вет а , план с е в а вы полн и ла п о л н о 
ст ью . К о м м у н а взял а н а б ук си р со сед н и е колхозы .
К р о м е т ого, п о п оруч ен и ю т. К о к о р и н Г р. В ы зва л у ч а с т н и к о в п е р в о го р а й о н 
н о го к у л ь с ъ е зд а н а вы дел ен и е у д а р н о й б р и га д ы по п о севн о й н а лучш и е п о к а за т е 
ли б ук си ровщ и ков.
1 6 июня 1 9 3 1 г.

Все равняйтесь на передовиков Сталинского подхода
Р а й о н н а я к ом и сси я по со р евн о ва н и ю к о л х о зо в и С т а л и н ско м у п о д х о д у
за н о си т к а н д и д а т а м и на к р а сн ую д о с к у колхозы :
К о м м у н а «С т а л ьн а я » - П р е д с е д а т е л ь Ш а р ш а ви н И, б р и га д и р К о к о р и н Г.
К о л х о з « Г у д о к П а р т и за н а » - п р е д с ед а т ел ь Ю р к о в, б р и га д и р Б о гд а н о в .
К о л х о з « Т р у д о ви к » - п р е д с ед а т ел ь Чухланцев.

Наши руководители первыми выходят в поле
О т б р и га д ы п ахарей и б о р о н о во л о к о в ком м ун ы « С т а л ьн о й » вы р а ж а е м б л а го 
д а р н о с т ь н аш ем у п ол ево м у р у к о в о д и т е л ю - б р и га д и р у К о к о р и н у Г р. Ф. и п р а в 
лен и ю т. Ш а р ш а ви н у И., з а п р а ви л ьн о е р у к о в о д с т в о и к о вк у ж ел езн о й д и сц и 
плины в б о р ь б е з а больш еви ст ск и й сев. М ы п ахаря и б о р о н о во л о к и не ч увст вуем
никакой у с т а л о с т и при вы полн ении и перевы п олн ен и и дн евн ы х норм . С о вм ест н о
с наш им и р ук о во д и т ел я м и , к о т о р ы е сн а ч а л а п о севн о й вклю чились вм ест е снам и
р а б о т а т ь , п о в се д н е вн о з а п лугом и в с ев е м ы сво и за д а н и я перевы полняем .
Т олько с т аким и р ук о во д и т ел я м и , к о т о р ы е у с п е в а ю т д а т ь н а р я д с в о е в р е м е н 
но и сам и п ервы м и в ы е зж а ю т в поле, м о ж н о у в е р е н н о б о р о т ьс я з а б о л ьш е
ви ст ск и е к олхозы и за ж и т о ч н о ст ь колхозников.
Балабанов С.И.

Коммуна «Стальная» организовала дом отдыха.
Н а б е р е гу р е к и К а м ы п рот и в дер . О л ьх о вка д о с т р а и в а ет с я д о м о т д ы х а
« С т ал ьн ой » С а й га т с к о го сел ьсо вет а . П р и д о м е о т д ы х а о р га н и зо в а н а п а с е к а
пчел, ж и во т н о в о д ч еск а я ф ерм а , для от ды х а ю щ и х п р и о б р ет ен ы р ы б о л о в н ы е
снаст и. В д о м о т д ы х а п оедут , в п ер вую о ч е р е д ь, т е колхозники, к о т о р ы е у д а р 
но р а б о т а ю т н а севе. Д о м о т д ы х а о т к р ы ва ет ся п осле сева. Р а с с ч и т а н о так,
чт о в т ечен и е л е т а вс е колхозники дол ж н ы п р о вест и от д ы х н а б е р е гу р е к и в
сво ем д о м е от ды ха. Д л я от ды х а ю щ и х с о зд а н ы вс е усл ови я. Д о м б л а го уст р о ен ,
для к а ж д о го от дел ьн ая койка, б ел ье и т. д., о р га н и зо ва н к р а сн ы й у го л о к . К о м 
м ун а р ы заявляю т , чт о эт от до м о т д ы х а л учш е м н о ги х у р а л ь с к и х к ур о р т о в.
Х о р о ш а я п р и рода, великолеп ная б л а го уст р о ен н о ст ь . П е р в а я парт и я у д а р н и к о в
п о с е в н о го ф р о н т а н ап равл яет ся с р а зу ж е п осле окон чани я сева.

Мы показали воспоминания только троих коммунаров и небольшую часть
статей, где рассказывалось о трудовых достижениях коммуны «Стальная». Ком
мунары на своем примере показали, что, несмотря на трудности, в коллективе,
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объединенные одной идеей, люди жили дружно, весело и добивались больших
успехов в труде.
Свою мечту Кокорин Г.Ф., Шаршавин П.Т., Соломенниковы и др. наши зем
ляки своим самоотверженным трудом воплотили в жизнь. За 10 лет, из восьми
хозяйств, объединившихся для совместной обработки земли, они создали пере
довое хозяйство в районе под названием коммуна «Стальная».
Сами коммунары говорили, что благодаря упорному труду и умелой органи
зации, люди стали жить намного лучше, чем в колхозах, куда их порой насильно
загоняли. Но в период коллективизации и укрепления колхозов, особо по по
ступлении тракторов выселки решено было ликвидировать. Так выселок Култаево, как и другие выселки были ликвидированы. Наверное, все-таки коммуна бы
ла переходной формой организации коллективного труда.
Мы показали только небольшую часть статей, где рассказывалось о трудо
вых достижениях коммуны «Стальная». Коммунары на своем примере показали,
что, несмотря на трудности, в коллективе, объединенные одной идеей люди жи
ли дружно, весело и добивались больших успехов в труде.
Осенью 1934 года 6 семей из коммуны переехали в деревню Чумну: семья
Кокорина Григория Федоровича, Соломенникова Михаила Федоровича, Соломенникова Ивана Титовича, Соломенникова Александра Наумовича, Калабина
Дмитрия Григорьевича, семья Сосниных. В дальнейшем приехали Кошкин Петр
Федорович и семья Аверина Николая. Остальные коммунары влились в колхоз
Ольховского с/совета.
В 1979 году, в честь 50-летия образования коммуны «Стальная» по инициа
тиве секретаря комсомола Николая Январского, комсомольцами совхоза «При
камье» были собраны средства и поставлен памятник первым организаторам
колхозного движения. Также был разбит сквер напротив правления совхоза. А в
газете «Огни Камы» опубликована статья, посвященная коммуне «Стальная».

Памятник первым организаторам
колхозного движения коммунарам
коммуны «Стальная»
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Коммунары расселились в пусту
ющие кулацкие дома, которые еще не
успели разобрать и вывезти из дерев
ни. Моему деду достался большой
дом под железной крышей. Мне уда
лось узнать, что последний хозяин
нашего дома был Дерюшев Тимофей
Дементьевич, но в переписи 1919 го
да, такой в деревне не числился, и в
списках раскулаченных Дерюшевых
тоже не было, возможно, они покину В эт от дом в 1934 году п е р е е х а л а семья ком
ли деревню с отступающей белой ар мунара Григория Федоровича Кокорина.
мией и остались в Сибири.
Фото 1964 г.
В деревне уже был организован
колхоз «13 лет Октября», Григорий Фёдорович стал активным участником кол
хозного движения. Избирался председателем колхоза, заместителем, заведовал
животноводческой фермой, был постоянным членом правления колхоза. При
нимал активное участие в строительстве Чумнинской ГЭС на реке Сайгатка, где
и работал в последнее время сторожем. Опаринские мужики помнили бывшего
комиссара и иногда навещали Григория и в знак благодарности угощали браж
кой. Так и перед октябрьскими праздниками, Григорий изрядно выпил, и по до
роге домой сильно простудился и вскоре умер. Перед смертью сказал, что может
спокойно умереть, так как родился наследник (я родился в июле). Скончался он
7 ноября 1951 года, похоронен Григорий Федорович на кладбище в дер. Чумна.

Бывшие коммунары и их дети. Кокорин М ихаил Григорьевич, Соломенников Иван, Ю рков Иван,
Соломенникова Полина, Калабин Алексей, Калабина Настя, Соломенников Иван Титович, Кокорина
Пелагея Семеновна, Ю рков Павел Фролович (не коммунар). Соломенникова Клавдия, Калабина Тоня,
Калабина Ольга, Соснина Анна, Соснина Тоня.
д. Чумна, 1954 г.
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Дети и внуки Г ригория Федоровича и Пелагеи Семеновны
Овчинникова (Кокорина) Александра - дочь Григория Федоровича и Пе
лагеи Семеновны - родилась в 1915 году в селе
Сайгатка. Когда жили в коммуне, принимала
активное участие в художественной самодея
тельности, была одной из первых комсомолок.
Вышла замуж за Овчинникова Андрея, который
был родом из Ольховки, где они и стали жить.
В семье родилось двое детей: Василий (1935г.)
и Надежда (1941 г.) После смерти мужа Ан
дрея, Александра переехала в дер. Чумну, жила
у родителей, работала техничкой в школе. В
1948 году, после болезни, Александра сконча
лась. Василий и Надя остались сиротами и про
должили жить с дедушкой и бабушкой в д.
Чумна.
Дет и Григория и Пелагеи:
Михаил, Александра, Николай

Дети Александры и Андрея

Василий Андреевич Овчинников - внук Григория и Пе
лагеи Кокориных родился в 1935 году, в д. Ольховка. После
окончания 7 классов Фокинской школы поступил ремес
ленное училище. Работал трактористом в колхозе, в даль
нейшем перешел работать в нефтеразведку. В деревне жил в
гражданском браке с Черепановой Верой Евграфьевной. В
1953 г. родилась дочь Мария. По путевке, с Тельновым Ни
колаем, уехал работать на целину. Известно, что на целине
работал трактористом, шофером, был женат. В дальнейшем,
письменная связь с сестрой прервалась и его дальнейшая
судьба неизвестна.
Надежда Андреевна Кулагина - внучка Григория
Федоровича и Пелагеи Семеновны - с 7 лет жила в
нашей семье и относились мы к ней, как к родной
старшей сестре. После окончания 7-ми классов фокинской средней школы Надежда, чтобы получить
паспорт, нанялась работать нянечкой в село Фоки к
работнику военкомата. Когда получила паспорт,
уехала учиться в ремесленное училище в город Кизел на штукатура - маляра.
Приезд Надежды на каникулы в деревню для нас,
младших братьев сестёр, всегда был праздником.
Надежда привозила нам подарки и рассказы о го208

родской жизни, о просмотренных фильмах, а главное, она знала песни из филь
мов и пела их. В пятидесятые года в кинопрокат вышли замечательные фильмы:
«Дело было в Пенькове», «Солдат Иван Бровкин», «Весна на Заречной улице» и
т.д. И в каждом фильме звучали песни, которые нам тоже хотелось петь. Навер
но, в то время в нас и зародилась любовь к песням тех лет.
Надежда знала множество песен, частушек и на вечерах, да и в клубе, так
бойко отплясывала чечётку, что её подруги - ровесницы побаивались за своих
ухажеров. Однажды, в очередной приезд, когда мы с Надеждой пилили ручной
пилой дрова, увидели идущего по улице моряка в форме и
бескозырке. У нас в деревне никто не служил на флоте и
моряков мы не видали, но дразнилку «моряк с печки бряк растянулся как червяк» я откуда-то знал. Когда моряк эту
дразнилку услышал - улыбнулся Надежде и пошёл дальше.
Надежда говорит: «Вот если он свернёт в деревню, то вече
ром его закадрю». Моряком оказался брат Килиной Анаста
сии - Кулагин Фёдор. И как поётся в знаменитой песне тех
лет: «Вышло так оно само, написал он ей письмо» ... Вот
только фамилию перепутал и написал Шубиной вместо
«Овчинниковой. Но девчонки в училище уже знали, кто ждёт
письмо от моряка, и вручили его Надежде. После окончания
училища Надежда ещё какое-то время работала в Кизеле. После демобилизации
Фёдор приехал в г. Чайковский и вызвал Надежду. В 1962 году они поженились.
Надежда стала работать штукатуром-маляром на стройке. В 1963 году родился
сын Володя, в 1967 году - Олег. Надежда перешла работать на КШТ сначала
штукатуром-маляром, а затем в лабораторию прядильной фабрики №1 контро
лёром техпроцессов, где и доработала до пенсии.
Кулагин ф .х .

щ
Семья К улагины х: В лад им ир, Н адеж да А н д р е е в н а , О лег, Ф едор
Х рист оф орович. 1981 г.
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Николай Кокорин - младший сын Григория Федоро
вича и Пелагеи Семеновны родился в 1925 году в селе
Сайгатка. В 1934 г с родителями переехал в д. Чумна.
Окончил 7 классов Фокинской средней школы. Осенью
1942 года, как комсомолец, добровольцем ушел на фронт.
Отец рассказывал, что на фронте они воевали совсем ря
дом: если утром письмо напишешь, то к вечеру получишь
ответ. В последнем письме Николай написал, что форми
руют специальный отряд из коммунистов и комсомольцев
и готовят к отправке. После войны пришло извещение,
Кокорин н. г.
что пропал без вести. В семидесятых годах по радио или
по телевизору мама слушала передачу, и в ней сообщалось,
что в Крыму около города Керчь, в лесу, в стволе дерева была найдена винто
вочная гильза, а в ней прощальная записка и домашний адрес Кокорина Нико
лая. Поисковая группа просила откликнуться родственников, но мама адрес не
успела записать, а я узнал об этом только через много лет. Погиб Николай, как
мы предполагаем, в 1944 году.
Мой отец Кокорин Михаил Григорьевич - старший
сын Григория Федоровича и Пелагеи Семеновны. Родился
14 ноября 1921 года в с. Сайгатка. В селе Фоки закончил 7
классов. До призыва в армию работал помощником ком
байнера на прицепном комбайне. В сентябре 1941 года был
призван в армию. В поселке Нытва прошел подготовку на
командира отделения. После окончания курсов был
направлен под Москву, на Калининский фронт, в лыжный
батальон. Первое ранение получил в ногу весной 1942 го
да, пуля прошла навылет. Как рассказывал отец, в пылу
атаки даже не почувствовал, что ранен. Второй раз был ра
нен в другую ногу, но пуля была разрывной и вырвала большой кусок мышцы.
Рота отступила, и он остался один в окопе. За ними отступала кавалерийская
часть, и командир кавалерийской части чуть не застрелил отца, подумав, что он
хочет сдаться в плен. Но увидев, что отец ранен, вызвал лоток, который тянули
собаки. Его и еще одного раненного кавалериста собачья упряжка вывезла с по
ля боя. Отец рассказывал, что в составе роты лыжного батальона неоднократно
ходили за линию фронта по тылам противника. Во время рейдов истощение до
ходило до того, что боялись присесть, так как встать не было сил. У командира
роты не было даже клочка бумаги, где бы он мог записать фамилии погибших.
Третье ранение отец получил в начале 1943 года. Мина разорвалась совсем ря
дом. Командиру разорвало живот, и он сразу скончался, а отец стоял спиной и
ему осколки попали в спину и ноги. Раненного, его положили на решетку танка
и вывезли с поля боя. В госпитале врачи не смогли достать все осколки из коле
на и решили отправить его в глубокий тыл в Пермь. Но по дороге рана воспали
лась, поднялась высокая температура, и его сняли с поезда в Кинешме. Отец
уговорил хирурга не отрезать ему ногу, но шесть осколков так и остались в ко
лене. На фронт срочно требовались танкисты и отца, как механизатора, направи
ли учиться в Невьянск на курсы механиков-водителей. В Чебаркуле формиро210

вался Уральский добровольческий танковый корпус. Отец стал механикомводителем танка «Т-34» командира роты. Перед отправкой на фронт их активно
готовили: сутками не вылезали из танков. После очередных тренировок, от
больших перегрузок воспалилась еще незажившая рана на ноге. На Курскую ду
гу он попал командиром отделения связи 39- той гаубичной бригады 17-той ар
тиллерийской дивизии прорыва. После Курской битвы участвовал в освобожде
нии Украины, Польши. Участник Киевско-Житомирский операции. Под Льво
вом при корректировке огня был сильно контужен в голову. Пуля попала в край
каски, загнула кромку каски, изменила направление и ушла под каску, там сде
лала несколько оборотов и остановилась. Отец потерял сознание, его товарищ
перебинтовал ему голову. Пулю, которая осталась в каске, товарищ сохранил и
отдал отцу. Потом в госпитале в г. Львове кто-то украл узелок, в котором были
осколки и пуля, подумав, что в узелке драгоценности.
День Победы отец встретил под Берлином. После 9-го мая участвовал в осво
бождении Праги. Демобилизовался из г. Кребс, что в Австрии, по ранениям, в
октябре 1945 года.

4-я батарея 1-го дивизиона 7-го арт. корпуса 17 дивизии прорыва. 1945 г.
Во втором ряду слева второй Кокорин Михаил Григорьевич

С войны отец привез велосипед, который вез на крыше вагона, гармошку и
спрятанный в голенище сапога - пистолет. Уже дома выбросил пистолет в пруд,
т. к. за хранение оружия могли арестовать.
После войны прошел переподготовку в Чернушке и работал в МТС комбайне
ром на самоходном комбайне «С-4м». В 1946 году женился на Юрковой Екате
рине Нестеровне. Родились дети: Вера, Анна, Анатолий, Дмитрий, Сергей, Иван.
Из-за болезни бронхов в шестидесятые годы отец перешел работать шофером на
автомобиль Газ-51 в колхоз «Звезда».
Деревенский «гэбэшник»
У дяди моей мамы, Юркова Михаила Нестеровича, в послевоенные годы в
Министерстве государственной безопасности в Германии служил его приемный
сын Николай Васильевич Яковенко. Он был одинакового роста с моим отцом
Кокориным Михаилом Григорьевичем. Николай Васильевич хорошо знал нуж
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ды послевоенной деревни и выслал нашей многодетной семье свои вещи, спи
санную военную форму, в том числе старый парадный мундир без погон и зна
ков отличия. В комплект входили китель, брюки-галифе и хромовые сапоги.
Отец, обрадовавшись «обновке», приоделся и поехал на работу. Тогда он рабо
тал шофером на автомобиле «Газ-51» в колхозе «Звезда». Заехал в столовую с.
Фоки выпить кружку пива. До семидесятых годов прошлого века водителям
позволялось получать это удовольствие во время работы. Купил пиво, подсел за
стол к мужикам. Оживленный разговор коллег как-то сразу прекратился. Взяв
свои кружки, они, молча, перешли за другой столик, косо погладывая на отца.
По настороженным взглядам отец понял, что чем-то испугал земляков. А чем?
Почему они так насторожились? Сидел и не знал, что делать, и пиво не пош ло.
Вот в таком растерянном состоянии и застал его давний товарищ, шофер ки
носети Галушко Павел Федорович. Он, как зашел в столовую, сразу обратил
внимание на то, что в помещении непривычно тихо. В одном углу группа мол
чаливых мужиков, в другом - одиноко сидящий друг. И это тоже удивило, так
как Галушко прекрасно помнил, что многие Михаила знали и, как хорошего шо
фера, уважали.
Увидев бывалого солдата в форме сотрудника государственной безопасности,
сразу всё понял. Одежда, на фоне нищей деревни, выглядела шикарно: дорогая
ткань мундира, синие галифе с красным кантом, хромовые сапоги говорили сами
за себя: владелец сей формы еще совсем недавно служил в особых войсках.
Павел Федорович знал, что его товарищ служил в артиллерийских войсках, а
значит, явно, что мундир не Михаила. Понятно, что надел его лишь потому, что
носить было нечего. Друг подошел к отцу и, смеясь, спросил: «Ты зачем, Миша,
своим мундиром перепугал наших мужиков?». Тут-то до отца дошло, что, дей
ствительно, своим нарядом, не на шутку напугал посетителей зала. Пришлось
Павлу Федотовичу объяснять присутствующим, что к чему. В селе главу много
детного семейства Галушко П.Ф. все знали и, выслушав объяснение, быстро
успокоились.
Это мы сейчас понимаем и смеемся над этой ситуацией. А тогда было не до
смеха. Бывшие фронтовики хорошо помнили офицеров «особых отделов» и ста
рались держаться от них подальше. Послевоенный страх за жизнь, сталинские
репрессии и лагеря еще стояли у многих перед глазами. Люди боялись соседа и
брата, а уж сотрудников госбезопасности, хотя и бывших, тем более.
С появлением в деревне машины жители старались дрова и сено привести до
наступления зимы. Днем машина была загружена до предела на колхозной рабо
те, а по вечерам колхозники упрашивали отца помочь привести дрова или сено.
Отец не мог людям отказывать, понимал, что зимой на санях по снегу, на лоша
ди, сделать это намного труднее. Мама всегда удивлялась, когда отец успевал
высыпаться, ведь домой приходил далеко за полночь, а утром чуть свет уходил
на работу. Когда я подрос и научился управлять машиной, отец мне доверял ве
чером возить с фермы фляги с молоком в Фоки на молокозавод. А когда шла
уборка урожая, приходилось подменять отца, ночью вывозить зерно с поля на
зерноток. Комбайны, чтобы не простаивать с полными бункерами (машины не
успевали вывозить), зерно ссыпали на землю.
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Семья Кокориных: Анатолий, Иван, Анна (на руках Саша), Екатерина Нестеровна, М и
хаил Григорьевич, Рая (жена Анатолия), Вера (на руках Вова), Сергей.
д. Чумна, 1976 год.

Работал отец, как и все в деревне в послевоенный период без выходных и отпус
ков, на износ. Ранения и простуженные легкие на фронте к пятидесяти годам да
ли о себе знать. В 50 лет, по болезни, как инвалид войны, был выведен на пен
сию. А так как он был ранен в обе ноги, а в одну дважды и в ней оставались
осколки от мины, в райсобесе ему выделили инвалидную мотоколяску с ручным
управлением. В молодости отец хорошо играл на балалайке, а чтобы музыка
звучала громче, и не травмировать палец от длительной игры, он на палец наде
вал наперсток. А когда с войны привез гармошку, многие жители деревни в
праздники старались попасть в компанию к гармонисту. А мама хорошо пела и
знала множество песен. В наш большой дом приходили разные люди. Они зна
ли, что здесь можно от души попеть и поплясать и, что в этом доме не будет ни
скандалов, ни ссор.
Выйдя на пенсию, отец любил работать в саду, занимался пчелами, водился с
внуками. В 1990 году, как инвалид войны, он получил в городе квартиру. Вести
хозяйство в деревне уже не позволяло здоровье, и родители переехали жить в
Чайковский.
Наши предки по маминой линии Юрковы. Как и все Юрковы мой предок
дворцовый крестьянин Михаил Никитич 1697 г.р. переехал их центральной ча
сти России и поселился на берегу Камы в деревне Нечкино. В 1735 году, как уже
писалось выше, совместно с Петром Базуевым, выкупили или быть точнее взяли
в аренду землю, принадлежащую башкирам и организовав починок Опарины,
поселившись на речке Опары. В дальнейшем сын Михаила, Василий 1731 г.р.
переселился на берег речки Чумна. И от Юркова Семена Васильевича - одного
из сыновей Василия, идет наш род Юрковых по маминой линии. Большой пя
тистенный дом прадеда Ермолая Филипповича стоял напротив дома, где сейчас
живет семья Базуевой Ольги Дмитриевны.
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Мой дед, по маминой линии, Юрков Нестер Ермолаевич (1884-1937), был же
нат на Юрковой Улите Ивановне (1886-1944) из деревни Белая Гора. Нестер Ер
молаевич - участник мировой войны. 5 лет пробыл в Австрийском плену. В 1920
году вернулся из плена. В 1921 году несколько семей из деревни отправились на
жительство в Сибирь. Из-за гибели лошади семья Нестера, где были двое мало
летних детей (Филарет 11 лет и Василий 4 года), осталась жить в деревне Яр Талицкого района Свердловской области. В 1923 году в семье Нестера Ермолаевича и Улиты Ивановны родилась моя мама Екатерина Нестеровна. В 1927 году
родилась Анна, 1929 году - Федор. После того, как Нестер в 1937 году умер, ба
бушка Улита Ивановна с семьей вернулась в деревню Чумну.
Мама закончила 7 классов Фокинской средней школы, затем курсы счетово
дов. Но началась война, и пришлось испытать на своих плечах всю тяжесть кол
хозной работы военного времени, да и послевоенного тоже. А еще в 1944 году
трагически погибла бабушка, и маме, как старшей, пришлось взять на себя забо
ты по дому.
Стоит преклониться перед всеми женщинами того времени. В годы войны на
тракторах и в поле, и в лесу на лесозаготовках, они работали вместо ушедших на
фронт мужчин, а дождавшись их, выходили замуж, растили детей, дали им обра
зование.
Вот и мама моя родила и вырастила нас, шестерых.
Сейчас трудно представить, как она все успевала. Без стиральной машины, га
зовой плиты, без горячей и холодной воды, которые сейчас имеются в каждом
доме. А еще ведь домашнее хозяйство, где корова, теленок, два поросенка, не
сколько овец и кур. И если вспомнить время, когда и покосов-то совсем не вы
деляли, и нужно было еще найти поляны с травой, выкосить ее, высушить, сгре
сти, сметать и, главное, привести к дому. Кроме того, на общей пасеке, которая
находилась в лесу, на большом удалении от дома, были пчелы, за ними тоже
нужно было ухаживать. Да еще работа в колхозе. Сейчас трудно понять, как это
все нашим мамам удавалось.
Не успели мы, старшие, разъехаться из дома, как в него начали подселять, как
раньше говорили, квартирантов. Сначала поселилась Татьяна - продавец мест
ного магазина, летом - студенты, а потом Володя-ветеринар.
А на праздники, да и просто на выходные дни мы приезжали к родителям и
привозили из города еще друзей. Вечером собирались за большим круглым сто
лом и под баян или гармонь пели песни. Мама знала много старинных песен,
охотно пела и наши песни. В нашей семье пели все. Играть на гармошке выучи
лись и младшие братья - Иван и Сергей.
В кругу маминых подруг были люди разных возрастов, и со всеми находила
она общие темы для разговора, умела выслушать человека и, если нужно, дать
совет, недаром ее 17 лет избирали депутатом. Еще избиралась она в различные
общественные комитеты. Выйдя на пенсию, пела в хоре чумнинского дома куль
туры. Болезнь, тяжелый труд с малолетства подорвали здоровье сильной жен
щины. Да еще известие, что оба внука, Владимир и Александр, находятся в ко
мандировке в Чеченской республике. Очень сильно переживала мама, когда от
Владимира, который в январе 1995 года находился в г. Грозный, не было ника
ких известий.
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Мама скончалась 7 Февраля 1995 года, так и не узнав, живы ли ее внуки.
Через три года, в апреле 1998 года, ушел из жизни отец. Родители похороне
ны на кладбище в деревне Чумна.
Мы благодарны своим родителям, что все получили образование, выросли
трудолюбивыми, а самое главное, нам всем за 50, но мы, как и в детстве дружны,
общаемся, по возможности помогаем друг другу. Как и в прежние годы, собира
емся за родительским большим круглым столом, вспоминаем родителей, поем
наттти песни.

М ихаил Григорьевич и Екатерина Нестеровна Кокорины
д.Чумна, 1987г.

Старшая сестра Вера окончила Сарапульский техникум по специальности
бухгалтер - экономист. Работала на комбинате шелковых тканей в плановом от
деле отделочного производства.
Родители сохранили письма благодарности за хорошее воспитание своих де
тей, которые они получали с производств, из учебных заведений, из армии. Хра
нили и газеты, в которых были напечатаны статьи, рассказывающие о ком-либо
из нашей семьи.
Благодарственное письмо.
Уважаемые Екатерина Нестеровна и Михаил Григорьевич!
От души благодарим вас за воспитание вашей дочери, Веры. Пришла она
работать к нам на фабрику в 1968 году бухгалтером, в настоящее время рабо
тает в плановом отделе инженером-экономистом. Свою профессию освоила в
совершенстве. С 1970 года носит почетное звание «Ударник коммунистическо
го труда», а с 1978 года «Кадровый работник комбината».
В коллективе общительна, пользуется авторитетом среди товарищей. Ис
полнительна, трудолюбива, готова прийти на помощь товарищам в любую ми
нуту. Повышает свой общеобразовательный уровень в школе марксизмаленинизма. Является членом народного контроля комбината, членом добро
вольной народной дружины, агитатором.
Большое Вам спасибо! Можете гордиться своей дочерью.
Нач. производства - Макарихина Л.М.
Секретарь партбюро - Н.Ф. Подкина
Председатель профкома - С.А. Казанцева
Секретарь бюро ВЛКСМ - В.К. Белогонова
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Доброжелательная и гостеприимная Вера сохранила дружбу со школьными
подругами, находится в добрых отношениях с многочисленными родственника
ми. В молодости имела краси
вый голос, хорошо пела. До
сих пор на свадьбы и дни
рождения друзей пишет им
поздравления в стихах. С удо
вольствием участвует во всех
семейных мероприятиях.
С мужем Рябовым Анатолием
Андреевичем воспитали сына
Сергея. Анатолий Андреевич обстоятельный и трудолюби
вый человек, всегда готовый
Вера Михайловна и Анатолий Андреевич
помочь друзьям и близким.
Вторая сестра, Анна, родилась в 1949 году. После 9 класса поступила в учи
лище № 56. Получила специальность прядильщицы и была в числе первых вы
пускников этого учебного заведения. Параллельно училась в школе рабочей мо
лодежи, после окончания которой, поступила на очное отделение Пермского
фармацевтического института. Институтские годы вспоминает, как замечатель
ные годы молодости и жизненных познаний, знакомств с новыми людьми, при
обретения друзей, с которыми до сих пор встречается через каждые 5 лет.
После окончания Пермского фармацевтического института была направлена
на работу на областной аптечный склад, ныне это предприятие называется
«Пермфармация». О том, как трудилась на этом предприятии почти 40 лет, мож
но судить из книги «Благородная миссия», вышедшей к 70- летнему юбилею
«Пермфармации».
Статья из книги об Анне Михайловне.
- Не будет ни малейшего преувеличения сказать, что Анну Михайловну Соло
вьеву знают абсолютно все работники «Пермфармации». И не только потому,
что на аптечном складе она работает с 1975 года, куда пришла трудиться после
окончания Пермского фарминститута. Начинала она свою трудовую деятель
ность контролером в отделе № 7, но вскоре была назначена заместителем заве
дующей отделом № 1, а потом стала заведующей, и почти четверть века руково
дит одним из самых крупных отделов аптечного склада. Одной из первых Анна
Михайловна успешно сдала экзамен и получила звание «Провизор высшей кате
гории». Но наибольшую известность в коллективе Анна Михайловна приобрела
благодаря общественной активности.
Она никогда не стояла в стороне от общественной работы. В институте она
была членом комитета комсомола, три года подряд ездила в стройотряд на лесо
сплав, один сезон даже была командиром стройотряда, а это совсем не просто.
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И на аптечном складе, куда она попала по рас
пределению, Анна Михайловна вскоре тоже стала
лидером, который умеет повести коллектив за со
бой. Анне Михайловне нравится быть в хороших
делах всегда первой. В начале 90-х годов она пе
решла работать в отдел АСУ - тогда на аптечном
складе только начали вводить компьютерные про
граммы, и это был самый ответственный участок.
Отрабатывали все программы на базе отдела № 1, а
потом уже внедряли и в других подразделениях.
Анна Михайловна всегда пользовалась авторитетом
в коллективе, поэтому её избирали в профсоюзный
комитет, где она возглавляла комиссию по охране
Анна Михайловна
труда. Потом её дважды избирали председателем
профсоюзного комитета. В декабре 2005 года А.М. Соловьева была награждена
медалью «100 лет профсоюзному движению».
Сейчас, находясь на отдыхе, ведет активный образ жизни, водит внучку в
школу, посещает бассейн, бегает на лыжах, трудится на огороде.
В 1974 году Анна Михайловна вышла, замуж за Соловьева Владимира Степа
новича, уроженца Куединского района, деревни Дойная, из семьи учителей. В
1975 году в семье родился сын Александр.
Владимир Степанович закончил с отличием Исовский
геологический техникум, поработал в полярно-уральской
экспедиции, отслужил 3 года в ракетных войсках ПВО,
приехал в Пермь, поступил на работу в «Пермнефтегеофизику». Заочно окончил Пермский государственный
университет. В «Пермнефтегеофизике» прошел путь от
оператора сейсмопартии до ведущего специалиста произ
водственного отдела, избирался освобожденным секрета
рем комсомольской организации, секретарем парткома. В
1990 году переведен на государственную службу в горно
рудный отдел промышленности администрации Пермско
Владимир Степано
вич Соловьев
го края. В 2006 году Владимир Степанович скончался от
обширного инсульта.
Сын Александр, после окончания 10 классов школы, поступил в лицей по
специальности - станочник широкого профиля с ЧПУ, после окончания которо
го, был призван в ряды Советской Армии. Службу проходил в пос. Марково в
танковой дивизии старшим механиком-водителем танка Т-80, в звании сержанта.
В составе танковой роты принимал участие в боевых действиях. После службы
окончил Пермский университет по специальности - геофизик. Работает в Перм
ском инженерно - техническом Центре геофизики, заместителем начальника
экспедиции комплексных партий. Женат на Белозеровой Анне Алексеевне, вос
питывает дочь Викторию.
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Средний брат Сергей родился в 1959 году. В г. Чай
ковский окончил училище, получил средне-специальное
образование и профессию газоэлектросварщика. Отслу
жив в армии, в ракетных войсках, вернулся в деревню и
устроился работать в совхоз «Звезда». Если бы совхоз
не соединился с птицефабрикой «Чайковская», то у не
го в трудовой книжке, в графе «место работы» была бы
одна запись. Сергей- безотказный трудолюбивый чело
век. За время работы в совхозе приобрел еще одну нуж
ную в деревне профессию - тракториста. И много лет,
работая в совхозе, совмещает обе профессии. В жены
взял девушку из села Крюково - Цаплину Людмилу Константиновну.
После окончания профессионального училища, Людмила работала на ком
бинате шелковых тканей. Сейчас, как и Сергей, работает на птицефабрике “Чай
ковская”. Сергей и Людмила воспитали двоих детей.
Дочь Татьяна закончила Чайковский гуманитарно-педагогический колледж.
Работает на кирпичном заводе. В замужестве - за Чепкасовым Антоном, воспи
тывают троих детей.
Сын Николай, закончив Чайковский педагогический колледж, отслужив в
армии, остался жить с родителями, работает на кирпичном заводе слесарем
КИПа.
Многолетняя работа Сергея Михайловича в совхозе отмечена многими
грамотами. Ему присвоено звание «кадровай рабочий». Выйдя на пенсию,
Сергей продолжает трудиться в совхозе.

Татьяна (на руках Алена), муж Татьяны - Антон, Миша (сын Татьяны), Людмила Кон
ст ант иновна (жена Сергея), Николай (сын Сергея), Сергей М ихайлович (на руках внук
Дима).
д. Чумна, 2016 г.
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Младший брат - Иван Михайлович.
Врачи фокинской районной больницы, да и мама не верили, что такая ма
ленькая кроха вырастет, ведь весил ребёнок всего 1,7 кг. Но он выжил, подрос,
обогнал всех братьев. Иван рос добрым, бесхитростным парнем и, когда родите
лям было нужно в чём-то помочь, они чаще обращались к Ивану. Ему не нужно
было ничего повторять два раза и напоминать, как старшему Сергею. Работу по
дому он видел сам и что было по его силам, делал без указаний. После оконча
ния 8 классов в 1975 году, он поступил в Чайковский техникум лёгкой промыш
ленности, который и окончил по специальности техник-технолог.
Человек общительный, он активно участвовал в жизни техникума, имел мно
го друзей и нередко, как и старшая сестра Вера, привозил их гостить в деревню к
родителям. С Николаем Тюкаловым и Сашей Коршуновым, с которыми он вме
сте учился, довелось служить в армии, он и сейчас поддерживает с ними друж
бу. Службу проходил на китайской границе. Награжден нагрудным знаком «От
личник погранвойск», грамотой за отличные успехи в боевой и политической
подготовке и безупречную службу в рядах Вооруженных Сил СССР. В настоя
щее время он - старший лейтенант запаса. С Александром и Николаем поддер
живает связь, по возможности общаются.
В газете «Соликамский рабочий» от 24 декабря 1986 года мы нашли статью,
посвященную Ивану Михайловичу.
Личным примером.
У каждого человека есть большая Родина и маленький родной дом. У Ивана
Кокорина, водителя производственного транспортного объединения, родной дом
в Чайковском. Там он вырос, окончил техникум, пришел работать на Чайков
ский комбинат шелковых тканей - об этом первая запись в его трудовой книжке.
А дальше была армия. Служил Иван Кокорин в пограничных войсках, подвозил
на заставу грузы. Вот где пригодилась ему учеба на курсах водителей. И во вре
мя службы Иван понял, что с рулем автомобиля он теперь не расстанется. И
раньше его тянуло к шоферскому делу. Да и как могло быть иначе: ведь первый
раз сел в кабину, когда еще в школу не ходил, а потом отец сколько раз брал в
поездки. Ему и обязан своей любовью к технике и машинам. Отцу Ивана, участнику Великой Отечественной войны, пришлось за четыре года войны вое
вать в разных родах войск, где он осваивал и американские «студобеккеры», на
которых устанавливали «катюши». А вернувшись в родные места, снова стал
работать шофером.
Г оворят, что впечатления детства самые сильные. Поэтому, наверное, Иван с
такой отчетливостью помнит, как после рейса, отец появлялся в доме, и дети
бежали ему навстречу. Семья жила небогато - в доме шестеро ребят. Вот отец и
работал от зари до зари, но на трудности не жаловался. В педагогике не был си
лен, однако сумел воспитать в детях, трудолюбие доброту, честность.
На семейном совете было решено, что самый младший из ребят - Иван - по
сле восьмилетки, пойдет в техникум, чтобы еще до армии получить специаль
ность, крепко встать на ноги. Так и вышло. Иван поступил в техникум, что го
товил специалистов для Чайковского комбината шелковых тканей. На погранза
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ставе в жизни солдата много произошло. Ивана Кокорина приняли кандидатом в
члены КПСС. Здесь он возмужал, пришла уверенность в себе.
А в Соликамск, после демобилизации, его переманила жена три года назад. Ее
дом стал родным и для Ивана. Весело, дружно живет в нем молодая семья. Сразу
же, как приехал, Кокорин устроился водителем во вторую автоколонну авто
транспортного объединения. Их бригада доставляет грузы с контейнерной стан
ции Соликамск - 1, на предприятия и организации города. Без их работы невоз
можно представить нормальную жизнь таких крупных предприятий, как магни
евый завод, производственное объединение «Сильвинит» и другие. В этом году
бригада перешла на единый наряд. Окрепла дисциплина, поднялись заработки у
водителей, исчезло деление на выгодную и невыгодную работу.
Но мы хотим пойти дальше, - рассказывает Иван, - думаем, как сделать под
ряд сквозным, объединить в нашу бригаду стропальщиков и крановщиков, что
работают вместе с нами. Тогда машины не будут простаивать по часу под по
грузкой, вместо положенных семи минут. Понимаем, что это не так просто.
Ведь наши смежники - из другой организации, вопрос надо согласовывать с ру
ководством Чусовского отделения Свердловской жел. дороги.
Немало и других проблем есть во второй колонне. И решать их не только ад
министрации, но и партийной организации, всему коллективу. На нынешнем
отчетно-выборном собрании коммунисты автоколонны выбрали Ивана Кокори
на своим вожаком. Конечно, были и сомнения в правильном выборе: Ивану все
го двадцать пять лет, в объединении работает недавно. Но зато он исключи
тельно трудолюбив, любое дело доводит до конца, в бригаде пользуется автори
тетом.
В1991 году, в честь профессионального праздника - Дня работников автомо
бильного транспорта, занесен в книгу трудовой славы г Соликамск. В их се
мье в 1987 году родился сын Владимир, в 1991 году - дочь Надежда.
В 2012 году за добросовестный труд и высокий профессионализм ему присво
ено звание «Кадровый рабочий». За многолетний высокопроизводительный труд
и личный вклад в развитие предприятия неоднократно награждался почетными
грамотами и благодарственными письмами.

Иван ч Ирина Кокорины. Соликамск 1984 г.
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Я, Анатолий Михайлович Кокорин, внук коммунара Григория Федоровича
Кокорина. Старший сын в семье Кокориных Михаила Григорьевича и Екатери
ны Нестеровны. Родился в 1951 году. Детство и школьные годы прошли с моими
сверстниками: Соломенниковыми Александром и Николаем, Килиным Григори
ем, Бабкиным Иваном, Тельновым Иваном, Килиным Павлом, Юрковым Генна
дием. Они жили ближе других, поэтому с ними и общался больше. А еще одно
годки: Беляев Володя, Кошкин Иван, Чикуров Павел, Черепанов Ананий. Из де
вушек дружил с Черепановыми Александрой и Людмилой, Гаревских Полиной,
Кошкиной Еленой, Деревниной Надеждой, Соломенниковой Маргаритой. При
ходилось общаться и с теми, кто постарше и помоложе, ведь ребятишек в де
ревне было много.
Вначале семидесятых годов деревня насчитывала пятьдесят шесть дворов.
Почти в каждой семье росло по 4-6 детей. Телевизоров еще не было, да и радио
было в 3-4 домах. Все свободное время проводили на улице. Магазинные иг
рушки в наше время были редкостью, и мы сами мастерили из дерева трактора,
машины, экскаваторы. Любимым уличным занятием была игра "в войну". Соби
рались у кого-то во дворе с деревянными автоматами и пистолетами и бегали.
Одни прятались, другие их искали и, имитируя голосом звук автомата, "стреля
ли" друг в друга.
Большой радостью для всех стало строительство пруда у подножья «Погребушки». Еще только начала скапливаться вода в запруде, а мы уже бежали ку
паться. На пологом, илистом берегу в «лягушатнике», как называли старшие то
место, мы учились плавать. Зимой тоже не сидели по домам, катались с гор.
Лыжи были не у всех, и пацаны, с помощью отцов, мастерили из дерева лотки,
покрывали днище льдом и катались. Кататься с горы можно в любом месте де
ревни, но мы собирались гурьбой, независимо от того, кто, где жил. Так было
интереснее. Домой приходили, когда уже темнело. Пальцы рук настолько своди
ло от холода, что не могли сами расстегнуть пуговицы. Весной, как только «Погребушка освобождалась от снега и подсыхала земля, мы собирались на угоре и
играли в различные игры.
Когда мы подросли, автоматы из дерева, рогатки и луки со стрелами сменили
на «пугачи» и «поджиги». Пугач изготавливался из медной трубки, заряжался
селитрой от спичек и при стрельбе получался только сильный хлопок. " Поджиг"
своей формой напоминал пистолет. Из него можно было стрелять самодельными
пулями. С "поджигом" был случай: Килин Михаил взял у старшего брата Арка
дия заряженный патрон от ружья, разрядил его и этим порохом зарядил свой
"поджиг". Заряд получился настолько сильным, что ствол при выстреле разорва
ло. Хорошо, что глаза он закрыл и не повредил. Не успевшие сгореть пороховинки врезались ему в лицо, и оно стало все в черных точках. Со временем
остатки пороха вышли, но после этого случая Михаил стал заикаться.
В первый класс я пошел не с портфелем, как старшие сестры, а книги и пенал
положил в черную сумку с лямкой через плечо, которую сшила мама. Но мне
было не обидно, с такими сумками в школу ходили многие ребята. А потом была
полевая сумка. Сейчас молодежь, наверное, не знает, что такая сумка была
прочна и удобна. Ее можно было носить в руках, на ремне через плечо и как ра
нец за спиной, что удобно при езде на велосипеде. А первый велосипед в де
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ревне появился в нашей семье. Его привез отец из Германии в качестве военного
трофея. Позже купили велосипеды, как и первые радиоприемники, Черепанов
Сафон, Килин Илуп и Завьялов Иван.
С первого по четвертый класс мы садились за одну парту с Килиным Григо
рием. Но сидеть вместе нам почему-то не разрешала учительница и пересажива
ла на другие места. Мы, конечно, огорчались. В первом классе запомнился урок
труда. Нам всем для работы выдали ножницы. И вот Соломенников Николай,
который сидел за одной партой с Черепановой Александрой, взяв ножницы, вы
резал клок материи ее форменного платья. Она очень плакала, жаль было новую
форму.
На строительстве фермы строители при сварке труб использовали карбид. Он
хранился в большой железной бочке. Этот карбид мы потихоньку таскали (воро
вали). Сейчас, встав взрослым, я бы не рискнул закладывать кусочки карбида в
бутылку, заливать в нее воду, закупоривать деревянной пробкой, бросать и
смотреть, как карбид, смешавшись с водой, выделит газ, и бутылка взорвется,
как граната. Осколки бутылки разлетаются на несколько метров. Ну а в том воз
расте нам было все интересно. Мы совсем не задумывались, что может случить
ся. Однажды мы с другом, Соломенниковым Александром, взрывали бутылки с
карбидом. Одна почему-то долго не взрывалась. Александр подошел и накло
нился, чтобы поднять и посмотреть, в чем дело, и только он протянул к ней ру
ки, бутылка взорвалась. Осколки от бутылки попали в руки, но хорошо, что не
задели лицо. А могла произойти непоправимая беда с глазами.
СОЛОМЕННИКОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ родился в д.
Чумна в 1951 г. Внук коммунара Ивана Титовича. Окончив школу,
поступил в Суганское училище механизации. После окончания учи
лища работал на тракторе ДТ-75 в совхозе «Звезда». В дальней
шем перешел работать на молочный комплекс слесарем по об
служиванию оборудования машинного доения. С ликвидацией мо
лочного комплекса продолжил трудиться слесарем на птицефаб
рике «Чайковская», где работал до выхода на пенсию. В семье
Александра Анатольевича и Екатерины Филаретовны трое сыно
вей, 7 внуков и один правнук.

Учительницей в начальной школе была Черепанова Васса Селиверстовна. Ес
ли заведующую школой, строгую Соломенникову Марию Алексеевну, мы поба
ивались, (звали мы ее МАРЕЛЕКСЕВНА), то Вассу Селиверстовну считали доб
рой и нередко пользовались этим качеством. Из-за моего плохого поведения и
опозданий на занятия, родителей моих иногда просили прийти в школу. Хулига
ном я не был, а вот в школу иногда опаздывал. Определял я это по гудкам Фокинского льнозавода. Часов у людей не было, а гудки высокой трубы льнозавода
были слышны на всю округу и помогали людям ориентироваться во времени.
Первый короткий гудок звучал утром в 8 ч. 30 мин., второй длинный - в 9 часов.
Вот этот второй гудок и заставал меня частенько на подходе к школе.
После окончания четвертого класса многие ребята начинали работать в колхо
зе. Да и работой то, что мы делали, не считали. Было интересно, когда впервые
доверили лошадь. Ты ездишь верхом на лошади, возишь копны, словно взрос
лый. И тебя распирает гордость от чувства сопричастности к большому делу.
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Рядом с тобой работают почти все жители деревни и твои товарищи. А дел в
колхозе хватало школьникам любого возраста.
Например, лен дергать и связывать его в снопы на колхозном поле приходи
лось всем моим сверстникам. И первые десять рублей я заработал именно на
льняном поле.
Отец привез меня на поле очень рано, шагами отмерил сотку (десять на десять
метров) и уехал, а я остался дергать лен. Потом подошли из деревни еще люди:
женщины и такие же ребята, как я. Сотку льна дергал очень долго. Когда подо
шла учетчица и замерила мою "делянку", что я выполол, оказалось, что отец ша
гами намерял мне меньше, и мне еще добавили. Я был уже в отчаянии, тем более
вязать снопы у меня не получалось. Рядом работали такие же ребята, но почти
все они только помогали взрослым. Но вскоре приехал отец и помог мне закон
чить работу. Заработанные деньги я получил прямо на поле.
На другой день мы с ребятами с первыми заработанными деньгами пошли в с.
Фоки. Там, в киоске, который стоял в центре у перекрестка дорог, досыта напи
лись газированной воды, которую мы называли морсом. Я купил леску и крючки
для ловли рыбы. Удочки с леской были у рыбаков и старших ребят, а нам, паца
нам, довелось еще ловить рыбу, используя вместо лески очень крепкие нитки.
Рыбалка была любимым занятием ребят. По берегу вдоль речки были хорошо
вытоптаны дорожки от омута к омуту. Сейчас, спустя более 50 лет, берега речки
Чумна заросли кустарниками, и речка как бы ушла вглубь. Совсем не стало ому
тов, где раньше водилась рыба. А рыба в нашей речке была разная: красноперка,
молявка, иринка и пескарь (мы в деревне называли её пискун).
В пятый класс я пошел учиться еще в старую школу села Фоки, где не было
ни спортзала, ни столовой. Из дома мы выходили в 7 часов утра, а возвращались
уже после четырех. В большую перемену гурьбой бегали в буфет столовой, ко
торая находилась через дорогу от школы, и покупали булочки за 4 копейки или
ватрушки с повидлом за 7 коп. Но даже таких денег у нас не всегда находилось.
В шестом классе мы перешли в здание новой школы и там, в столовой, можно
было за небольшие деньги пообедать.
Утром поздней осенью, зимой еще было темно, и школьники собирались у
нашего дома, чтобы всем вместе идти в Фоки. Телефонной связи со школой не
было. Зимой в сильный мороз мы приходили в школу к закрытым дверям. Ото
гревшись в школьной кочегарке, радостные, что занятия из-за холода отменены,
бежали домой. Дорога из деревни в сторону Фок еще не была поднята, как сей
час. Весной при таянии снега в Мочагинском логу скапливалось много воды.
Утром, в темноте, трудно было преодолеть лог, не промочив ноги. Мы придума
ли освещать дорогу факелом. На палку прибивали консервную банку, в нее кла
ли тряпку, пропитанную керосином, и получался факел. Пройдя лог, факел
оставляли, а на обратном пути забирали домой. Зимой ходили на лыжах, а вес
ной, как только позволяла дорога, садились на велосипеды. Однажды я насчитал,
что из деревни Чумна в школу с. Фоки ехало 18 велосипедистов.
Многие, а особенно девушки, жили в Фоках на квартирах и не ходили домой.
После открытия новой школы в старом ее здании открыли интернат, и многие
ребята неделю стали жить в интернате. Домой ходили только на выходной день.
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В 1964 году в магазине села Фоки стали продавать испорченные малокали
берные патроны. Их мог купить любой желающий без предъявления каких-либо
документов. Среди них, как оказалось, почти половина патронов была без де
фектов. Мы, подростки, быстро нашли применение им. Мастерили самодельные
пистолеты, бросали в печки, в костер, совсем не думая о последствиях наших
экспериментов. Из многочисленных случаев применения этих патронов расска
жет сам участник этого события, мой товарищ Иван Осипович Бабкин.
БАБКИН ИВАН ОСИПОВИЧ родился в д. Чумна в 1949 году.
Отец Осип Федорович- инвалид ВОВ, мать Анна Афанасьевна.
Сестры: Мария, Лидия. Окончил училище механизации в с. Суганка.
До службы в армии работал на тракторе в совхозе «Звезда». В ар
мии окончил с отличием школу связи и был направлен служить в
Алтайский край. На службе был награжден медалью «За воинскую
доблесть». После службы работал слесарем на комбинате шелко
вых тканей и закончил вечернее отделение техникума. Перешел р а 
ботать в СМУ-6 мастером, а затем прорабом в совхоз «Гаревской» прорабом строительного участка. С женой Любовью Афа
насьевной вырастили трех замечательных дочерей. Все они получи
ли высшее образование и успешны в жизни. Дочери подарили Ивану и Любе троих внуков и
одну внучку. В д. Гаревой построил большой дом. Занимается рыбалкой, охотой, разводит
пчел.

Нам было по 13-16 лет. У нас троих (Бабкина Ивана, Килина Григория, Юр
кова Геннадия) были свои ружья, с которыми мы ходили на охоту. Однажды мы
решили сделать из одного ружья обрез под патроны мелкокалиберной винтовки.
В то время патроны к мелкашке можно было легко купить в магазине. Обрезав
ствол ружья, мы вставили и отцентрировали трубку под патроны и начали обрез
пристреливать. Получилось очень неплохо, могли попасть в спичечный коробок
с расстояния 10-15 метров. Пристрелка обреза проходила на берегу речки. Когда
Юрков Геннадий пошел домой через речку напрямую, Килин Гришка выстрелил
из обреза и случайно попал Г енке в руку, в область предплечья. Потом мы узна
ли, что пуля пробила Геннадию телогрейку, свитер и остановилась, не задев
кость. Тогда мы стали его уговаривать, чтобы он не выдавал нас и не говорил
ничего своим родителям. Придя домой, Гена сказал своим родителям, что шел
по угору и в него кто-то стрелял. В то время отец Геннадия работал управляю
щим в д. Чумна. Он сразу запряг лошадь и отвез сына в больницу в с. Фоки. Мы
с Гришей встретили отца Генки и поинтересовались, как дела у нашего друга, на
что тот ответил, что преступники будут найдены и наказаны. Мы очень испуга
лись и, когда пришли в больницу навестить приятеля, посоветовали сказать, что
будто бы патроны он бросил в горящую печку в деревенском клубе, не успел за
крыть дверцу топки, как патрон стрельнул и от этого он получил ранение в руку.
Эту историю мы придумали, чтобы не подвести Путина Александра, у которого
имелась мелкокалиберная винтовка из ДОСААФ. Участковый, конечно же, сло
вам пострадавшего не поверил, и Генке ничего не оставалось делать, как во всем
признаться. Нас с Гришкой вызвали в милицию, которая располагалась в с. Фо
ки. Пришлось рассказать, как все было на самом деле и взять вину на себя. По
сле допроса у нас забрали обрез и сделали очень серьезное внушение.
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КИЛИН ГРИГОРИЙ ИЛУПОВИЧ родился в д. Чумна (1951
2011). Отец Илуп Иванович- тракторист совхоза, мать Анастасия
Христофоровна - животновод совхоза. Братья: Иван, Павел, Нико
лай, сестра Люба.
После окончания училища механизации в с. Суганка, работал
трактористом в совхозе «Звезда». От военкомата был направлен
на учебу в ДОСААФ. Получив водительское удостоверение, был при
зван в армию. Службу проходил в Московской ВО. После службы
жил и работал в Чайковском. Был женат на Наталье Владими
ровне (Юрковай). Дети: дочь Надежда и сын Сергей.

После седьмого, восьмого класса, в летние каникулы
работа многих ребят уже была связана с техникой, да и родители у большинства
были механизаторы, поэтому после окончания восьмилетки мы почти все знали,
кем будем работать. Килин Григорий, Соломенниковы Александр и Николай,
Бабкин Иван поехали учиться в училище механизации в п. Суганка. Кошкин
Иван, Юрков Г еннадий поступили в такое же училище с. Елово. Чернушинское
училище механизации закончили Чикуров Павел, Черепанов Ананий, Тельнов
Иван, Юрков Геннадий и я.
Учеба в школе мне давалась без трудностей. Учительница математики, она же
классный руководитель, Кузьминых Тамара Александровна, не раз говорила, что
мог бы учиться лучше. И действительно, только в восьмом классе, я как будто
проснулся, откуда-то появилось страстное желание учиться (в дальнейшем, уже
в училище, я девятый и десятый класс закончил без троек). А после восьмого
класса я, как и мой старший двоюродный брат, Игнатий Черепанов, решил
учиться на механика сельского хозяйства в п. Зюкайка. Родители были не про
тив, но учить троих студентов в других городах при колхозной зарплате нере
ально. (Вера училась в Сарапуле, Анна - в Перми).
В Чернушинском училище учащиеся были на полном гос.обеспечении, да
еще получали стипендию. Профессия тракториста-машиниста меня не устраива
ла, но на двухгодичных курсах еще получали права шофера, и при училище ра
ботала вечерняя средняя школа. Я имел возможность закончить 9 и 10 классы.
Чернушинское СПТУ-66 среди сельских училищ области считалось передо
вым. Спортивная подготовка, художественная самодеятельность в училище бы
ли на высоком уровне. Все свободное время от учебы я проводил в спортзале и
на спортивной площадке. Физическую подготовку вел мастер спорта Баранов
Валерий - человек, влюбленный в спорт. Свое увлечение он передал многим
сельским ребятам. В училище я выполнил 2-й взрослый разряд по лыжам. В со
ставе сборной училища выступал на летних и зимних областных спартакиадах
учебных заведений профтехобразования. После года обучения проходил практи
ку в колхозе «Красноярский» Куединского района. По рекомендации мастера
производственного обучения Гагарина А., руководство колхоза доверило мне
работу на зерноуборочном комбайне «Ск-3», что стало для меня,16 -летнего
практиканта, большой неожиданностью. Помощником поставили ученика из
нашей группы Бариева. К занятиям второго года обучения мы приступили толь
ко, закончив уборку, в октябре. От выпускных экзаменов я был освобожден. В
составе шести отличников учебы был отправлен в подсобное хозяйство на трак
торах «МТЗ-52» пахать зябь (осенняя вспашка поля).
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Окончив училище, до службы решил жить и работать дома в деревне. Все мои
товарищи, окончив годичные курсы механизаторов, уже работали на тракторах в
совхозе «Звезда». Мне предложили работать на тракторе с моим другом Соломенниковым Александром. Осенью, по мелкому снегу, на тросах-волокушах
таскали скирды сена, соломы с полей к ферме. Зимой трелевали лес, вывозили
навоз с фермы, весной и летом - обычные работы на полях. Вечерами вся моло
дежь собирались в клубе. Это было веселое беззаботное время.
Гордость родителей.
Кто не знает в деревне Чумна семью Кокориных? Глава ее Михаил Григорьевич вот уже, около двадцати лет, работает шофером. Его машину в летний зной
и лютый мороз можно видеть на полях совхоза «Звезда», на проселочных доро
гах и в дальних рейсах. В летнее время в кабине автомобиля часто можно видеть
сыновей Михаила Григорьевича, то Сережу, то Ивана. Любят они ездить с от
цом, смотреть, как ловко управляет он грузовиком, как послушна ему машина. В
свое время вот так же ездил с отцом и Анатолий. С раннего детства запала в ду
шу мальчика искра любви к технике. Буду, как отец, шофером, мечтал он. После
окончания восьмилетки поехал Толя в Чернушку поступать в училище механи
зации. Поступил. Стал учиться. Даром время не терял. Одновременно с занятия
ми в училище посещал вечернюю школу сельской молодежи. Незаметно проле
тели два года. Вместе с правами тракториста широкого профиля получил Анато
лий и аттестат об окончании 10 классов. Приехал в родной совхоз. Доверили ему
трактор ДТ-75. Глядя на сына, радуются родители. Хороший парень! Не пьет, не
курит. Спорт - любимое его увлечение. Бывало, ранним летним утром спохва
тится мать: где сын? Выйдет во двор, посмотрит, а он в огороде гири мечет, му
скулатуру укрепляет. На вечерах в клубе Анатолий тоже первый парень. Возь
мет в руки баян, склонит к нему свою кудрявую голову, и польется музыка, то
залихватская, то печально задумчивая. И никто, наверно, больше, чем мать, не
гордится им. Екатерина Нестеровна работает учетчиком Чумнинского отделе
ния, является депутатом Фокинского сельского совета. Свободного времени у
нее не так много. Придет она, бывало, вечером домой: печь истоплена, вода
принесена. Все это Анатолий успел сделать. С отцом у Анатолия все больше
разговоры о совхозных делах, да о технике. Хоть стал теперь трактористом. Но
все же спит и видит себя шофером. Что ж, осуществить мечту не такое уж труд
ное дело. Стоит только поступить на курсы без отрыва от производства, а отец с
радостью поможет во всем. Иметь вторую смежную специальность - хорошее
дело. А кем в дальнейшем работать - трактористом или шофером - решать са
мому Анатолию.
Б. Иродов «Огни Камы» от 08.02.1968 г

В наше время служить в армии для ребят считалось делом чести. Мы видели,
какими повзрослевшими приходили ребята, отслужив в армии, слушали их рас
сказы о военной службе. В 16 лет каждый призывник ставился в военкомате на
учет и получал приписное свидетельство, где записывали, в каких войсках же
лает служить. Мне нравилась форма моряков. Муж старшей сестры, Кулагин
Федор (службу проходил водолазом), много рассказывал о морской службе,
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дальних походах на кораблях Северного флота. Я хотел служить только на фло
те. После военного конфликта на границе с Китаем в 1968 году, когда вся страна
узнала героев острова Даманский, многие ребята захотели служить на границе.
Например, Беляев Володя и Тельнов Иван проходили службу на границе. Килин
Павел попал в десантные войска. Килин Григорий, Чикуров Павел, Черепанов
Ананий службу проходили водителями на автомобилях.
В ноябре 1969 г. я был призван в учебный отряд под
водного плавания, который находился в г. Севастополь.
Севастополь поразил меня красотой и количеством па
мятников боевой славы морякам и жителям, защищавшим
от врагов этот город-герой.
Учебный отряд я закончил на «отлично» и, по правилам
училища, пожелал служить на Северном флоте. Дальней
шая служба проходила на подводной лодке Северного
флота в г. Полярный.
Б л а го д а р с т в е н н о е п и сьм о
З д р а вст вуй т е, Е к а т ер и н а Н е с т е р о в н а и М ихаил Г р и г о 
р ь ев и ч ! С у д о в о л ь с т в и е м со о б щ а ем В а м о б от личны х у с п е х а х в а ш е го сы на,
А нат олия К о к о р и н а в т рудной, но поч ет н ой сл уж б е м о р я к а -п о д в о д н и к а с е в е р о 
м о р ц а . С п ер вы х дн ей сл уж бы в наш ем эк и п а ж е А н ат олий М ихайлович показал
себ я ст арат ел ьн ы м и исполнит ельны м воен н ослуж ащ и м . Л ю б ы е за д а н и я к о 
м а н д о ва н и я он вы полняет д о б р о с о в е с т н о и с х о р о ш и м качест вом .
С больш им т рудол ю б и ем , при вит ы м А н ат ол и ю В а м и с дет ст ва , он н а с т о й 
чиво т р уди т ся н а д изучением ввер ен н о й е м у т ехники, н а д со вер ш ен ст во ва н и ем
м а ст е р с т ва .
В аш сын, к лассн ы й специалист , от личник б о ев о й и поли т ической п о д го т о вк и
им еет м н о го р а з н ы х п оощ рен и й от к ом ан дован и я . Е го о б р а зц о в у ю с л уж б у Р о 
дин е я н ео д н о к р а т н о ст авил в п р и м ер м а т р о с а м и ст арш и н ам эк и п а ж а .
Б о л ьш о е сп а си б о В ам , Е к а т ер и н а Н е с т е р о в н а и М ихаил Г р и го р ь еви ч , з а х о 
р о ш е е восп и т ан и е сы на.
С у в а ж е н и е м к вам , капит ан 3 р а н г а А лт унин. 0 7 .0 7 .1 9 7 1

числе добровольцев я был взят на строящуюся экспериментальную подлод
ку. Во время службы поощрялся отпуском, благодарственным письмом родите
лям. Отмечен нагрудными знаками «Отличник ВМФ» и «За дальний поход».
Службу закончил ст арш и н ой к о м а н д ы р а д и о с в я з и в звании «старшина 1-ой ста
тьи». Демобилизовался в ноябре 1972 года.
В

После службы в армии поступил работать учеником помощника мастера на
прядильную фабрику комбината шёлковых тканей (КШТ). Первая прядильная
фабрика находилась в стадии становления. Пришлось осваивать и запускать в
работу новые прядильные машины. Вскоре из выпускников училища была
сформирована комсомольско-молодежная бригада, которой доверили руково
дить мне, молодому помощнику мастера. Наставником поставили опытного и
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мудрого человека Ивана Андреевича Кинева. Бывший военный летчик, затем
учитель, он научил меня, молодого и порой излишне горячего и эмоционально
го, выдержке, и рассудительности при работе в большом коллективе девушек.
Р о ж д е н н а я со р евн о ва н и ем .
О комплекте Анатолия Кокорина на прядильной фабрике № 1 заговорили еще в прошлом
году.
- Надо же молодой помощник мастера, только год на фабрике и уж е вызвал на соревнова
ние известного человека на комбинате, лучшего помощника мастера, своего учителя и
наставника Ивана Андреевича Кинева. Да! Большую смелость взял на себя парень.
Анатолий знал, что будет трудно, и в то же время радовался, что соперник достойный.
Крепко придется поработать с коллективом своей комсомольско-молодежной бригады.
-Двадцать два человека. Характеров-то сколько разных! С каждым надо уметь погово
рить, чтобы работали с настроением, - рассказывает Анатолий.
В первую очередь помощник мастера решил сплотить актив бригады. Он стал его первым
помощником и советчиком. Комсорг Галя Воронцова, профорг Роза Зиятдинова, опытная р а 
ботница комплекта, кадровая текстильщица Осипанова Валентина. Они первыми высказали
мнение: - ”Мы должны победить в соревновании”.
Горячие трудовые будни... Почти ежедневно собиралась бригада перед сменой. Делали
анализ работы, думали, как еще улучшить дело.
Постепенно росло чувство товарищества. Шли недели и месяцы, сплотился коллектив,
много стало ему по силам. Смежные профессии освоили все члены коллектива. У штурвала
всех дел бригады стоял помощник мастера Анатолий Кокорин. Перенимая опыт у своего
наставника Ивана Андреевича Кинева, он в отличном техническом состоянии содержал обо
рудование, а это значит, облегчал труд работниц. Был для них примером скромности и тру
долюбия. Совсем недавно Анатолий Кокорин стал кандидатом в члены КПСС. Первая р а 
дость победы пришла в ноябре прошлого года. Комплект Анатолия Кокорина вышел победи
телем соревнования по фабрике в честь 57-й годовщины Октября. Радость была коллектив
ной. А сегодня комсомольско-молодежную бригаду А. Кокорина знают, как лидера соревнова
ния среди бригад прядильно-ткацких производств комбината. Три квартала подряд в 1975
году ей присуждается первое место, и разве сегодняшние успехи бригады - стечение благо
приятных обстоятельств? Нет. Это итог общих трудовых усилий. Достигнуты они кол
лективным умом, коллективным трудом.
Л.Соломенникова, газета «Уральский текстильщик», ноябрь 1975 года.

Комсомольско-молодежной бригаде было присвоено звание «бригада комму
нистического труда». Переходящий вымпел ЦК ВЛКСМ был передан на посто
янное хранение. Я был награжден знаком «Победитель соцсоревнования 1975 г»,
и мне присвоено звание "Мастер - золотые руки".
Еще учась в школе, прочитал стихи неизвестного автора, которые помогли
сформировать образ девушки, которую я мог бы полюбить.
«Я не люблю кокетливых девчонок,
Что чересчур довольные собой,
По танцплощадкам и по стадионам
Слоняются шумливою гурьбой.
Наверно, начитавшись слишком много,
Я полюбил душою навсегда
Застенчивых, задумчивых и строгих,
Обидчивых и грустных иногда».
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Здесь, в прядильном цехе, и встретил такую девушку, которая полностью,
совпадала с образом моей мечты. Через год знакомства поженились, еще через
год родился сын Владимир. Еще через год получили отдельную квартиру в но
вом доме. Закончил вечернее отделение Чайковского политехникума и универ
ситет партийно-хозяйственных руководителей. В перспективе была работа ма
стером прядильного цеха. Но, отработав 8 лет, заскучал, захотелось чего-то но
вого. С детства заложенная любовь к автомобилям взяла свое. Хотелось еще гдето себя испытать, а это можно было сделать, поехав на север. Поработать на вез
деходах - была моя давняя мечта.
В дальнейшем, работал на автомобилях разных марок, получил квалификацию
водителя 1 класса. Избирался секретарем партийной организации, работал меха
ником автобазы. В непростые годы перестройки, был избран председателем со
вета трудового коллектива «Агропромхимия». Но все равно возвращался за
руль.
С деревней связь не терял. На выходные с семьей приезжали к родителям, по
могали заготавливать сено, дрова. И еще, до выхода на пенсию, в деревне по
строил свой дом. Есть простое понятие о счастье. Это когда дома тянет на рабо
ту, а на работе - домой. Я ничего не стал бы менять в жизни, если бы мне пред
ставилась такая возможность. Мне нравилась работа, которой я занимался, меня
всегда тянуло домой, где меня ждали жена и сын. И сейчас, выйдя на пенсию, я с
удовольствием работаю во дворе и саду, а в чистом уютном домике меня встре
чает моя Раиса Алексеевна, которая поддерживает меня по жизни во всех моих
начинаниях.
«Ж ила, к т р у д у привы чная,
Д е в ч о н о ч к а ф абри чн ая.
С р ед и п о д р у г ск р о м н а не по го д а м .
А п о д о й д и -к а с л а ско ю ,
Д а за гл я н и -к а в гл а зки ей,
О т к р о еш ь клад, к а к о го не ви дал... "

Эти строчки стихов из песни точно про мою жену.

Деревня Чумна. ул. Запрудная.
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Она выросла, как и я, в большой семье. В 16 лет уехала из родительского до
ма в город Иваново, начала трудиться на прядильной фабрике. Затем приехала в
Чайковский. Работала на первой прядильной фабрике старшей съемщицей.
Окончила вечернее отделение Чайковского политехникума. В дальнейшем рабо
тала в отделе сбыта. Выйдя на пенсию, она не растеряла дружбу со своими по
другами по работе и по учебе. Чувство уважения и понимания к людям, приви
тое с детства в семье Дмитриевых, помогли сохранить дружеские отношения
между сестрами Раисы Алексеевны, ее многочисленными родственниками.
Сын Владимир окончил колледж точно машиностроения, три года занимал
ся в клубе «Десантник».
Ко дню десантника в газете «Огни Камы» от 02.08.1993 года была напечатана
статья руководителя клуба «Десантник» Тихонова Л.
«П а р а ш ю т и ст а м п ри вольн о н а н еб е ч и ст о м »
В ы д е р ж к а из эт о й ст ат ьи :
« Н а а э р о д р о м е П е р м с к о го а ви а ц и о н н о -сп о р т и вн о го к л уб а п роходи л 2 -й чем 
пионат об л аст и по п ар а ш ю т н о м у м н о го б о р ь ю с р ед и ю н ош ески х к л уб о в о б ъ е д и 
нений. П р о гр а м м у ч ем п и он ат а вклю чали ч ет ы р е ви д а со р евн о ва н и й : у к л а д к а
п ар а ш ю т а, си ловое д в о е б о р ь е , к р о с с н а 3 км с о ст рел ьбой , но цен т ром п р о 
гр а м м ы , к он еч н о ж е, бы ли п ры ж к и н а т оч н о ст ь призем ления. И во всех у ч а с т 
во ва ли чай ковцы и о д е р ж а л и у в е р е н н у ю п о б е д у . В личном за ч е т е от личились
п а р а ш ю т и ст ы В лади м и р К о к о р и н - ст уд ен т Ч а й ко вск о го к о л л ед ж а (1 -е м е с т о
в п ры ж ках, 2 -е м е с т о в к р о ссе). А л ек сей Т р ет ья к о в - С П Т У - 9 2 (п о беди т ел ь в
си л овом д в о е б о р ь е , к р о сс). А б со л ю т н ы м чем пионом ст ал В. К о к о р и н . В т о р о е
м е с т о поделили Р . И ж б у л а т о в и К он и н а».

После службы в Псковской десантной дивизии ВДВ, окончил Пермский поли
технический институт. Живет и работает в г. Чайковский. Женат, у Владимира
два сына и две дочери.

Слева: Анатолий Михайлович, внук Женя, Раиса Алексеевна, Наташа
(на руках дочь Аня), Володя (на руках дочь Виолетта).
Чумна, 2016 г.
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Кокорины
на защите отечества

Григорий Федорович
Участник Гражданской войны
Военный комиссар Сайгатской
волости 1919 г.

Михаил Григорьевич
Участник ВОВ (1941-45).
Защищал Москву,
штурмовал Берлин.
Ст. с е р ж а н т

Анатолий Михайлович
служба на подводной
лодке (1969-1972) г.
Старшина 1 статьи

Владимир Анатольевич
Служба в ВДВ (1993-1995).
Участник боевых действий.
Ст. сержант

Сергей Михайлович
служба в ракетных войска
(1979-81). рядовой

Николай Сергеевич
Аэродромная служба в ВВС
(2013 -2014) Рядовой
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Николай Григорьевич
Участник ВОВ (1942-44)
Комсомолец-доброволец,
погиб при освобождении
г. Керчи

Иван Михайлович
Служба в пограничных
войсках (1979-81)
Ст. лейтенант запаса

Владимир Иванович
Федеральная служба
охраны (2005-2007)
Мл. сержант

За прожитые годы мы не нажили большего состояния, но не растеряли друзей.
Как и в молодые годы, собираемся на праздники и дни рождения. Особый для
нас праздник - День Военно-Морского флота, на который мы собираемся, начи
ная с 1973 года. По соседству построили дома наши друзья, двоюродный брат
Игнатий Черепанов и двоюродная сестра Екатерина Норкина.
Мы помним и гордимся нашим дедом-коммунаром, который в трудные годы
становления власти Советов, гражданской войны, создания коммун, колхозов, не
стоял в стороне, а активно трудился на благо своей страны и верил в светлое бу
дущее.
Думаю, и дед мог бы гордиться своими сыновьями, внуками и правнуками.
Его сыновья во время войны защищали Родину от фашистов. Младший Николай
погиб, а старший, Михаил, трижды раненный, вернулся домой.
Трое его внуков и четверо правнуков служили в армии, стояли на защите Оте
чества. Двое правнуков принимали участие в боевых действиях.

В кругу друзей.

С друзьями детства. Слева: Соломенников Николай, Соломенников Алек
сандр, Бабкин Иван, Кокорин Анатолий, Черепанов Игнатий. 2016 г.
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Семья коммунара Соломенникова Ивана Титовича
Соломенников Иван Титович (1908-1966) родился в селе Сайгатка в кре
стьянской семье. Был женат на Калабиной Клавдии Григорьевне (1909-1990),
тоже коммунарке. В семье родилось десять детей, но выжили только пятеро:
Иван, Юля, Дмитрий, Надежда, Николай. Иван, вместе с отцом Титом, при
нимал самое активное участие в организации коммуны. Был избран вторым
председателем коммуны. Как член партии ВКП (б) организовал в коммуне
партийную ячейку, а затем партгруппу. Решением партгруппы и руковод
ством коммуны в 1931 году был направлен на курсы обучения кузнечному
делу и в дальнейшем работал кузнецом. В 1934 году семья переехала в д.
Чумну. Иван Титович и Клавдия Григорьевна вступили в колхоз «13 лет Ок
тября». Работая кузнецом, много за
нимался общественной работой, по
решению правления колхоза направ
лялся работать бригадиром и замести
телем председателя колхоза, но ос
новная работа была в кузнице. Участ
ник Отечественной войны. Воевал в
артиллерии, после ранения служил в
аэродромной службе обеспечения. Го
товил самолеты к боевым вылетам.
Награжден многими боевыми наградами.
Иван Титович и Клавдия Григореена
Из приказа о награждении стрелка 165 батальона аэродромного обслуживания
Описание к представлению о награждении Ивана Титовича медалью «За боевые заслу
ги»
Рядовой СОЛОМЕННИКОВ И.Т. в роте А. О. с 18 августа 1944 г. Является участником
боев с немецко-фашистскими захватчиками, в боях при наступлении на одну из деревень
Смоленской области в 1943 году получил ранение. По прибытии в рот у показывал пример
в дисциплине, быту, боевой работе, за что имеет благодарности.
Рядовой Соломенников много работает по содержанию летных частей в боевой готов
ности в зимнее и летнее время.
При строительстве аэродрома «Допенен» тов. Соломенников был одним из примерных
работников, перевыполнял заданные ему нормы на 170-200%, за что получил денежное
вознаграждение в сумме 100 рублей.
На аэродроме «Эжеркамен» он, работая кузнецом, благодаря упорной работе, не счи
таясь с отдыхом, за короткий срок (7 дней) выполнил план оковки рамных механизмов.
Качество работы комиссией было признано хорошей.
На аэродроме «Веескенхоф» во время снежного заноса рядовой Соломенников 2 суток
не выходил из кузницы, производил работу по оковке и ремонту аэродромных механизмов.
Наряду с этим, рядовой Соломенников во время напряженной боевой работы авиации на
аэродроме «Хайлигенбайль» и «Мариенбург» отлично трудился на погрузке, разгрузке и
обеспечению боеприпасами самолетов. Тов. Соломенников 3-е суток без отдыха не ухо
дил со склада боепитания, где работал по доставке боеприпасов.

О семье Соломенниковых рассказывает дочь Ивана Титовича - Надежда.
Отца я запомнила, как трудолюбивого, доброго, ответственного за пору
ченное дело человека. Был отличным кузнецом. В деревне пользовался
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большим авторитетом. Многим в деревне помог в строительстве и ремонте
(подъем) домов. С войны привез алмазный стеклорез (очень редкая вещь по
тем временам) и всегда был готов помочь застеклить рамы для деревенских
жителей.
Мама Клавдия Григорьевна в девичестве Калабина родилась, как и отец в
Сайгатке. В деревню из коммуны переехала и ее сестра Анастасия и брат
Дмитрий с семьей, а еще одна сестра Катя, выйдя замуж уехала жить в г.
Пермь. Работала мама в колхозе на разных работах, в годы войны - на ферме.
Отец маму любил никогда не обижал, кроме как «Косматка ты моя» иначе и
не называл. У мамы были очень длинные красивые рыжеватые волосы, кото
рые она заплетала в две косы.
Дом, в который заселилась в 1934 году наша семья коммунаров стоял на
развилке дорог. Это был высокий добротный дом с большим крытым двором.
В 1966 году в тот день, когда умер отец ночью загорелся дом. Говорили, что
замкнули провода. Дом сгорел остался только двор. Сейчас на этом месте
стоит уже другой. В доме всегда было чисто и уютно, хотя все было не кра
шено. Пол шоркали голиками с дресвой и стелили самотканые половики. В
доме было много цветов, они стояли в больших деревянных кадках, в эмали
рованных ведрах прямо на полу. Мне очень нравилось дома и уходить не ку
да не хотелось.
Зимой по вечерам зажигали керосиновую лампу, мама садилась прясть
шерсть, а тятя (так мы звали отца) садился у печки подшивать валенки. Делал
он, как и всю работу качественно и люди несли к нему валенки на ремонт.
Частыми гостями были соседи Анна и Петр Тюкаловы, очень добрые и хо
рошие люди, детей своих у них не было они приходили к нам, наверное, в
длинные зимние вечера в нашей большой семье им было веселей.
Когда появилось в деревне электричество, отец один из первых купил ра
диолу с проигрывателем. Человек он был веселый, хорошо пел. Придя с ра
боты включал радиолу, ставил пластинку слушал музыку и подпевал. Люби
мы песнями его были «Ой ты рожь» и Эй Рулла». Еще отец любил кино и ки
номеханики, которые привозили и показывали кино, всегда на ночлег оста
навливались у нас. Помню Максимова Виктора, Сахарова Николая, Романа
из Маракуш.
Иван Титович и Клавдия Григорьевна воспитали трудолюбивых детей.
Дети Ивана Титовича и Клавдии Григорьевны
Старший сын Иван Иванович родился в коммуне в 1928
году, с малолетства начал работать в колхозе. В годы вой
ны, окончив курсы в Сайгатской МТС, работал трактори
стом, но потом перешел работать на пилораму. Лесопилка
находилась в Карше, там и встретил свою первую любовь
Тенсину Раису. Родился сын Леонид, который очень похож
на Ивана. Так получилось по каким-то обстоятельствам они
разошлись. Леонид Иванович по сей день живет в д. Карша.
У него выросли двое сыновей, получается Ивановы внуки.
Через три года он поженился на местной девушке Килиной
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Соломенников
Иван Иванович

Полуферье Ивановне с которой прожил всю жизнь. В деревне недалеко от
родительского дома построил свой дом. (сейчас в этом доме живет Килин
Павел) Работа на колхозной пилораме что-то не заладилась, и Иван с Полуферьей уехал в Чайковский. В Сайгатке построил свой дом, Детей в семье не
было.
Дочь Ю лия Ивановна, родилась в коммуне в 1931 году.
Военные годы были тяжелые, носить не есть было нечего.
Ходила Юлия с младшим братом Дмитрием в Каршу и по
деревне собирать кто что подаст. Насобирают кусков дой
дут до угору сядут на травку и делятся кто больше насо
бирал. Когда Юля подросла стала работать с мамой на
ферме, доила коров, ухаживала за телятами, пасла овец,
работала в бригаде. Перед пенсией работала конюхом. Ее
сын, Александр Анатольевич, окончив училище механиЮлия Ивановна
зации, работал в совхозе «Звезда» трактористом, слесарем
на молочном комплексе. В браке с Екатериной (Дерюшевой) вырастили троих сыновей. Сейчас у них семь внуков и один правнук.
Старший сын Валерий живет с родителями, работает механизатором на
«Птицефабрике Чайковская» Второй сын Владимир живет в Фоках работает
на кирпичном заводе. Младший Андрей живет и работает в городе.
Юлия Ивановна в гражданском браке с Базуевым Гурьяном помогла вырас
тить 3-х девочек, которые остались без матери на руках Гурьяна Радионовича.
Средний сын Дмитрий Иванович, 1936 г.р. родился в д.
Чумна. С раннего возраста стал работать в колхозе на ло
шадях. Возил зерно от комбайнов, завозил топливо из Сайгатки, но основная работа бала подвозка кормов на ферму.
И еще лучше всех пахал конным плугом огороды. весной
огороды пахал. Повзрослев перешел работать на силосный
комбайн и много лет был передовым комбайнером совхоза.
В зимний период пилой «Дружбой» валил лес для колхоз
Соломенников
ной пилорамы, а по выходным дням помогал распилить
Дмитрий Иванович
дрова деревенским жителям. Женился на бойкой опытной
Тельновой Клавдии, которая была старше и имела двоих детей Ивана и Капиталину. Детей вырастили, а вот своих детей у Дмитрия не было. В даль
нейшем Клавдия уговорила Дмитрия уехать в с. Ольховка поближе к детям.
Дмитрии в Олховке построил свой дом. Сейчас в этом доме живет сын Иван
Тельнов.
После войны в 1946 г. родилась я - Надежда Ивановна. Жили бедно, но
дружно. В детстве помню, что очень хотелось белого хлеба, потому что хлеб
пекли сами. Свой хлеб очень вкусный и пышный, а нам подавай «базарского»
хлеба. Когда мама ездила в Фоки, то нам с младшим братом Николаем поку
пала буханку белого хлеба. Даст по кусочку и еще на стол насыплет немного
песочку. Мы хлебом мачем песок и запиваем молоком, так было вкусно. В
молоке и яйцах тоже было ограничение, нужно было сдавать государству, но
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мне хотелось и конфеток, и я незаметно брала одно яйцо и сдавала в магазин
в обмен на конфетки.
Мама работала на ферме и нам по дому было задание: помыть посуду,
накопать картошку, наносить дров, прополоть грядки, встретить скотину. Вот
такую, как и все деревенские ребята, мы выполняли работу. Бегала за земля
никой. Наберу баночку литровую, стаканчик несу тете Нюре Тюкаловой т.к.
у нее детей не было и не кто не принесет. Мне было приятно, меня хвалили и
любили.
В первый класс пошла без портфеля мама дала платок под книжки, вот и
все. Форму нам шила Килина Васса, мы были рады новой форме. Закончила
9 классов. Летом в деревне помогали колхозу. Вставали и шли на работу по
раньше, чтобы занять очередь возить зерно на машине. Особенно нравилось
работать на току, в ночную смену. (ток - место хранения, сортировки, сушки
зерна). Ребята приносили гармошку, в перерыве пели частушки, танцевали
вальс, было очень весело, это все не описать. Вечерами собирались в клубе и
конечно ставили самодеятельные концерты. Во многих песнях я была запе
валой. Ездили и по соседним деревням выступали с концертами. Я исполняла
частушки Л. Мордасовой до сих пор помню:
Играй гармонь, говорливая
А я русская счастливая.
Играй гармонь плясать пойду
В стране Советской я хорошо живу.
В 1965 году я уже стала совсем взрослая и за мной стал ухаживать наш де
ревенский гармонист Черепанов Павел - это моя первая и единственная лю
бовь с которым мы уде 52 года. В 1966 году родила первенца сына Ивана,
были очень рады и счастливы. В 1968 году родила второго сына Сергея, ко
торого тоже очень любили. Затем в 1971 году появилась дочь, которую жали,
мою кровиночку и помощницу.

Павел Яковлевич и Надежда Ивановна Черепановы

Дети росли красивыми, здоровыми. Все закончили 10 классов. Иван вы
учился на тракториста, Сергей на шофера, дочь Наташа на продавца и на
воспитателя детского сада. Наташа живет и работает в городе замужем за
Злобиным Володей в семье растет сын Сергей. Но беда пришла к нам неожи
данно. Погибли трагически мои сыновья. У старшего Ивана остались два сы
на: Денис и Слава. Денис выучился на столяра-плотника, живет в Чайков236

ском работает на пилораме. Слава выучился на механика работает на кир
пичном заводе трактористом.

Иван Павлович

Сергей Павлович

Н аталья П а х о т а

У Сергея остался сын Саша, он продавец- консультант работает в городе.
Теперь у нас с Пашей 4 внука и один правнук.

Надеж да и Павел
с внуками 1971 г.

Муж Черепанов Павел Яковлевич ро
дился в 1946 году в д. Чумна. В семье еще
были два старшие братья Данил и Григо
рий и сестра Наталья, которая живет в
Чайковском. Павел после окончания шко
лы закончил курсы пчеловодов, но по
профессии работать не стал. Отработал в
колхозе-совхозе 40 лет. Работал в лесу, на
пилораме, но основная работа была на
ферме. 10 лет пас большое стадо коров, в
газетах отмечали, как передового пастуха
района. Возил на молокозавод в Фоки мо
локо. Подвозил корма для коров. В доме
тоже было большое хозяйство. Держали
корову с теленком поросят, овец, в об
щем, как у всех жителей в те времена.
Паша мне во всем помогал. Он вставал в
5-6 часов утра и успевал накормить всю
домашнюю скотину и еще был большой
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Сидят: Яков Александрович (наруках
внук Иван), Пелагея Ивановна.
Стоят: Надежда Ивановна, Павел Яко
влевич.
1968 г.

огород. С нами жили Пашины родители, отец Павла - Яков Александрович
Черепанов участник Великой Отечественной войны, орденоносец. Один из
первых трактористов района и на войну отправился вместе со своим тракто
ром ЧТЗ. Под Сталинградом получил тяжелое ранение и уже не смог рабо
тать на тракторе. Принимал активное участие в строительстве Чумнинской
ГЭС, где потом работал механиком, а в дальнейшем сторожем на этой же
станции. Мама Павла - Пелагея Ивановна всю жизнь тоже трудилась в колхо
зе. Они были мудрые люди, поддерживали нас и делом, и советом. С ними
мы прожили более 20 лет.
Младший сын Николай Иванович - 1950 г.р. После окончания школы и
службы в армии, окончил курсы трактористов и работал в совхозе «Звезда»,
на гусеничных тракторах. Жена, Екатерина Валентиновна, трудилась дояр
кой в совхозе. Николай и Екатерина вырастили троих детей. Все дети рабо
тают на птицефабрике «Чайковская».

Екатерина и Николай Соломенниковы

Дочь - Татьяна Николаевна вышла замуж и живет в селе Фоки.
Сыновья Михаил и Василий - это современные сельские труженики, за таки
ми молодыми будущее нашей деревни. Они грамотные механизаторы и как
их дед-коммунар Иван Титович, мастера на все руки. Построили большие
красивые дома, совместно купили в личное хозяйство колесный трактор, рас
тят детей.

Соломенников Василий Николаевич.
М еханизатор Птицефабрики Чай
ковская женат на Светлане М и
хайловне (Килиной) воспитывают
трои дочерей.

Соломенников М ихаил Николаевич и
Анна Васильева. 2016 г.
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Семья коммунара Калабина Дмитрия
Калабин Дмитрий Григорьевич (1903-1942) ро
дился в селе Сайгатка. Отец Дмитрия, Григорий
Ильич, дружил с Григорием Федоровичем Коко
риным и поддержал идею переехать на выселок
Култаево. У Дмитрия были три сестры - Клавдия,
Анастасия, Екатерина и брат Александр. Дмит
рий Григорьевич был женат на Рогалевой Ульяне,
она родила двоих сыновей, а при рождении тре
тьего ребенка умерла при родах. В дальнейшем,
Дмитрий женился вторично на Сосниной Нине,
жительнице Сайгатки.
В коммуне Дмитрий Григорьевич, как член ВКП
(б), был редактором стенной газеты, а затем
возглавил парт группу, принимал активное уча- Слева: К илин Иван Ефим ович,
„
Коровин Яков (муж сестры
стие в руководстве И ° бщественн°и жИЗНИ
К а ш р ш ы ), К ш абщ ,
коммуны.
Дмитрий Григорьевич.
В 1934 году семья переехала в д. Чумна. С
Дмитрием в деревню переехали и его сестры Анастасия, и Клавдия, а еще
одна сестра, Катерина, уехала жить в г. Пермь. Дмитрий Григорьевич, как и в
коммуне, активно включился в колхозную жизнь и возглавил партийную
группу колхоза «13 лет Октября». В 1941 году был призван на защиту Роди
ны. Погиб в 1942году.
Сестра. Калабина Анастасия Григорьевна работала в колхозе конюхом.
Воспитала двоих детей: Капа - живет в Чайковском, воспитала дочь. Сын
Петр живет в деревне, работал трактористом в совхозе. Женат на Г аревских
Раисе, в семье родилось три мальчика и две девочки.
Сестра. Клавдия Г ригорьевна еще в коммуне вышла замуж за коммунара
Соломенникова Ивана Титовича и с семьей переехала в Чумну.
Из воспоминаний дочери Дмитрия Григорьевича - Ольги Дмитриевны.
- Бабушка - Соснина (Гордеева) Анна Егоровна, 1879 г.р., жила на пристани
села Сайгатки. Работала в пекарне у хозяина пристани Плюснина. Дед был
смотрящим на пристани, зажигал бакены, встречал и отправлял пароходы.
Бабушка училась самоучкой, любила читать, прясть, вязать, воспитывала де
тей, а их было одиннадцать. В гражданскую войну их семью не тронули ни
белые, ни красные.
Мама - Калабина Нина Петровна. (1902-1991). Жила в Сайгатке на приста
ни. Переехали в коммуну. Жили бедно, семья большая. Даже в клуб бегали
по очереди. Однажды мама, тогда еще молодая девушка, ушла на репетицию,
а домой не вернулась. Утром пришел ее брат Миша, забрал сапоги и осталась
мама босиком. Оказалось, что она вышла замуж, за вдовца Калабина Дмит
рия Григорьевича. Жил он с двоими сыновьями: Иваном, которому исполни
лось 5 лет и трехлетним Алексеем.
- Мама работала в колхозе пчеловодом, в бригаде, разнорабочей. Были де
ти: Василий - жил 8 месяцев, Владимир - жил 11 месяцев, Людмила - умерла
д
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в 7 лет (зимой сбежала из больницы и простыла), Любовь - жила 3 года и я Ольга - родилась 22 июля 1940 года.
Перед войной отец привез из Фок бабушку Анну с тетей Тоней, и они все
жили с нами. Отца призвали на войну, он был связистом. Было одно письмо,
а затем он погиб.
Мама работала в колхозе, днем на пасеке, ночью, вместе с другими колхоз
никами, молотила и сторожила зерно на токах. Косила горох, гречиху. Вела
домашнее хозяйство и еще помогала эвакуированным детям из Ленинграда приносила овощи, молоко и разные вещи, связанные и сшитые самой. Мама
была общительной женщиной, избиралась в различные комиссии. Проводила
ревизии: в магазинах, по бригаде в конце года, по пасекам (в колхозе их было
две), избиралась народным заседателем в суде. Затем простыла и после опе
рации работала сторожем на ферме, где держали овец, свиней, лошадей. Са
ма заготовляла дрова для печи, варила свиньям картошку, турнепс, грела во
ду овцам. Дома держали корову и овец. Во время дежурства, пока светло, ко
сила крапиву на территории фермы, а утром несла ее домой и сушила на
корм курам. Овцам возила сосновые ветки, а сучки от веток несла домой для
печки. Хотя мужиков в доме не было, но мы никогда не жили без дров. Дома
еще у нас была библиотека-передвижка. Мама сама носила книги из Фокинской библиотеки. Читатели приходили к нам, домой, и меняли книги. Пере
движка была у нас лет 17, затем сделали библиотеку. Мама и сама любила
читать книги. Пряла, вязала, шила одеяла, ткала половики. Продавала вяза
ные вещи в Савино на Векошинку, в Буренку. Любила ухаживать за пчелами,
которых потом держали дома в саду. Научила внука Аркашу ухаживать за
пчелами. Дожила до 89 лет и умерла в здравом уме.
Дети Дмитрия Григорьевича Калабина.
Старший сын Иван - 1925 г/р. После школы был направлен в училище, но
сбежал и вскоре был отправлен на фронт. После обморожения ног был ко
миссован, вернулся домой, женился на Комовой Анфисе из д. Гаревая. Она
работала в госбанке. А жили они в с. Фоки. В дальнейшем переехали в город
Чайковский. Иван продолжил работу на стройке ГЭС. Дети: Людмила - рабо
тала бухгалтером на КШТ; Василий, механик, работал на Севере вахтовым
методом; Светлана трудилась снабженцем на стройке; Валера и сейчас рабо
тает на Севере, ездит по вахтам.
Второй сын Алексей - (1929-2013). В годы войны, с 14 лет начал работать
в колхозе на лошадях. За доблестный труд в ВОВ один из первых был
награжден в 1946 году медалью. После срочной службы в армии, остался еще
служить два года по контракту. После службы вернулся в Чайковский на
строительство ГЭС, работал в УММР на бульдозере. Был женат на Алексан
дре, она из Перми. Дети: Старший сын Володя живет в Перми. Второй сын
Николай - живет в Чайковском. Когда умерла жена, женился вторично на Та
тьяне и прожил с ней 27 лет. Был человеком добрым, после выхода на пен
сию помогал детям, любил работать на огороде.
Я, Базуева (Калабина) Ольга Дмитриевна - родилась в 1940 году д. Чумна.
В 1947 году пошла в школу д.Чумна. Подружками в детстве были Стерхова
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Шура, Овчинникова Надя, Бабкина Мария, Базуева Люба. Все мы вместе бе
гали за горохом, за ягодами. Ловили на речке решетом рыбу, а бабушка нам
ее жарила с яйцами. С малых лет я научилась вышивать, вязать и шить на
машинке. Закончила 10 классов. И, четвертая из деревни, поступила работать
в колхоз разнорабочей. Сезон работала приемщицей зерна от комбайнов.
Зерно отвозить сразу не успевали, ссыпали в поле, а по ночам молодежь на
машине с Кокориным М.Г. грузили зерно с земли и возили на ток сортиро
вать и сушить. Работали на сенокосе, гребли сено, возили копны. В свобод
ные вечера ходили в клуб, пели и танцевали под гармошку или балалайку.
Была секретарем комсомольской ячейки, на общественных началах заведова
ла деревенским клубом. В 1963 году перешла работать на ферму. Осенью
1964 года уехала учиться в г. Пермь. В 1965 году вышла замуж за Базуева
Григория из д. Опары. В 1966 родился первенец - сын Валерий. Затем роди
лись: Анна, Сергей, Катя (жила две недели), Аркадий, Николай, Катя, Нина,
Дима. Работала 2-ым зоотехником, затем перевели в детский садик, труди
лась истопником, прачкой. Когда садик закрыли, перешла работать дояркой.
В 50 лет вышла на пенсию. Сейчас живу с сыном Димой, снохой Оксаной,
внуки - Ваня, Егор, Миша.
Валерий - 1966 г.р. После окончания 10кл. работал с отцом на комбайне,
затем на тракторе «Беларусь», службу проходил на Тихоокеанском флоте.
После службы выучился на сварщика. Женат на Зылевой Марине, есть дочь.
Живут на Заре, работает у частника.
Дочь Анна - 1968 г.р. Закончила Кировский с/х институт, работает ветвра
чом на птицефабрике «Чайковская, замужем за Евгением, - ветврачом Фокинской ветлечебницы. Проживают в д. Чумна. Имеют троих детей.
Сергей - 1969 г.р. Закончил 10 классов. Работал на тракторе. Был женат
имеет две дочери. Ушел из жизни в 2009 году.
Аркадий -1971 г.р. После окончания 10 классов и получения прав тракто
риста, работал на тракторе «Беларусь». Службу проходил в десантных вой
сках. Женат, имеет троих детей. Работает егерем.
Николай - (1973-2010), поступил в Пермское военное училище, но не за
кончив, вернулся в деревню. Работал на тракторе. Был женат на Богдановой
Кате. В браке родилась дочь Алена. Николай трагически погиб (сбила ма
шина).
Катя - 1975 г.р. Закончила Кировский с/х институт. Муж Андрей Березни
ков - директор совхоза села Рой Кировской обл. В браке имеют двоих детей.
Катя работает заведующей фермой и ветврачом.
Нина - 1977г.р. Закончила Чайковское медучилище. Замужем за Золоторевым Андреем - механизатором в «Газпроме». Воспитывают двоих сыновей и
дочь.
Дима -1979 г.р. После окончания 10 кл. и курсов трактористов, работал на
птицефабрике «Чайковская» на тракторе. Отслужив в армии, женился на
Назаровой Оксане, воспитывают троих сыновей. Строят в д.Чумна свой дом.
Дмитрий работает егерем.
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Фотографии из семейного альбома Калабиной Ольги Дмитриевны

Сестры Дмитрия Григорьевича
Калабина: слева Клавдия, Ана
стасия, Катя. На заднем плане
жена Дмитрия Григорьевича Нина Петровна (Соснина), д.
Чумна, 1956 г.

М ладший сын Дмитрия - Калабин Алексей с
женой Александрой

Старший сын Дмитрия - Калабин
Иван с женой Анфисой.
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Фоторафии из семейного альбома Базуевой (Калабиной) Ольги

Бабушка Анна, Ольга Дмитриевна, мама Ольги - Нина Григорьевна, муж
Ольги - Григорий, тетя Тоня, племянник Александр. д.Чумна 1969 г.

В а лер и й

Аркадий

Николай

Дмитрий

Сергей
Слева: Нина, Екатерина, Ольга Дмитриевна, Анна.
2007 г. д. Чумна
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Семья коммунара Соломенникова Михаила Федоровича
Рассказывает о семье Соломенниковых, внучка Михаила Федоровича Людмила Петровна.
Прапрадед Соломенников Тимофей Андреевич (1828-1932).
Прожил Тимофей 104 года. У него было 4 сына: Федор, Николай, Семен,
Дмитрий. В 1932г. умер в коммуне. К вечеру истопил баню, вымылся, после
бани сплел лапоть, лег на печь спать, ночью во сне и умер. Похоронен в Сайгатке.
Прадед Соломенников Федор Тимофеевич (1869 - 1919). Жена Устинья
Михайловна из деревни Ольховка, сирота, умерла в 1921 г. Ее мать из Закамска, крестьянка, вышла замуж в Ольховку, умерла в с. Сайгатка.
Устинья была старше мужа, замуж выходить боялась, потому что была ху
дая, плохо одетая, «черная», а Федор был молодой, красивый, высокий, воло
сы черные, кудрявые. Устинья просила отчима, чтобы замуж за Федора не
отдавал, а он сказал: «Завяжи узелок и иди на дорогу, жди, пока жених сам
придет».
У Федора и Устиньи было 19 детей, из них в живых осталось двое: Михаил
Федорович и Парасковья Федоровна. Парасковья Федоровна, после того, как
ее брат женился, четыре года жила в его семье, затем уже поздно по тем вре
менам, в 20лет, вышла замуж за крестьянина Вострикова. В Гражданскую
войну муж Парасковьи воевал, был ранен, после попал в Китай. В Гражданскую погиб.
До революции 1917 года Федор «возил ямщину», попадались господа офи
церы, которые говорили ему, что скоро жизнь изменится, а он потом на сход
ках все это рассказывал односельчанам.
Один барин, которого однажды вез Федор, дал ему посылку и велел пере
дать какому-то человеку, который придет до назначенного времени. В слу
чае, если до назначенной даты за посылкой не придут, велел утопить ее. За
посылкой не пришли, и кто-то видел, как Федор топил ее. Подозревали род
ного дядю Федора - Евстигнея, он, по-видимому, его в последствии и зало
жил. Сосед Клима - пьяница, как напьется, так и говорит: «Ты, Евстигней,
перед Богом принял присягу на племянничка своего, как поссал на углы».
Всех сочувствующих Советской власти согнали на площадь и принародно
пороли. Федора, как одного из активных, «белые» запороли чуть не до смер
ти. Все-таки он действительно был на стороне «красных». Екатерина Савель
евна, сноха Федора, жена его сына Михаила, пришла со сходки (рассказала
Анастасия Михайловна) и говорит ему: «Из деревни уходи, тебя убьют, если
останешься», а он отказался, сказал: «Я уйду, а они до вас будут домогаться».
Расстреляли какие-то из банды, приезжали из Воткинска. Племянника Фе
дора тоже убили. У Федора было 17 ран спереди и одна сзади (от разрывной
пули).
Расстреляли Федора в 1919 году и было ему тогда 50 лет.
Его имя увековечено на памятнике жертвам революции в г. Чайковском.
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Дед Соломенников Михаил Федорович (1888-1964) в селе Сайгатка. В
1907 году женился на Екатерине Савельевой. Участник империалистической
войны 1914 года.
Их дети: Пелагея, Анастасия, Петр, Дмитрий (всего
было11 детей, а выжили только 4).
В гражданскую войну Сайгатка переходила из рук в
руки то «красным», то «белым». Михаил Федорович
вместе со своим отцом поддержали «красных». В авгу
сте 1918 года, «белые» пришли в деревню и начали сго
нять на площадь всех коммунистов.
Их пороли плетьми прямо на площади, среди «винов
ных» оказались и Михаил Федорович со своим отцом.
Федора, как одного из наиболее активных, «белые» за
пороли чуть не до смерти.
Михаилу Федоровичу предложили застрелить своего отца и пообещали
оставить в живых, он отказался и был запорот плетьми. Все подумали, что
умер, но он чудом выжил. Вскоре Сайгатку взяли «красные», а «белые» от
ступили к реке Белой. Многих жителей Сайгатки, сочувствующих «крас
ным», «белые», при отступлении, забрали с собой. В числе них был и Миха
ил Федорович - больной и недвижимый. Его бросили на телегу и увезли.
Долгое время родные ничего не знали о его судьбе. Среди «белых» было
много благородных людей, один из них Михаила пожалел: «Отец четырех
детей все-таки». И оставил его у своих родителей на реке Белой. Мать офи
цера - белогвардейца вылечила Михаила, и он вернулся в Сайгатку.
После гражданской войны началась кампания по коллективизации. При
мерно в 3 километрах от Сайгатки была организована коммуна «Стальная»
Михаил Федорович со своей женой Екатериной Савельевной и детьми уеха
ли в эту коммуну. Жили коллективно.
Позже началось колхозное движение, и Михаил Федорович с семьей в1934
году переехал в деревню Чумна (в 30 километрах от Сайгатки).
О Сайгатке всю дальнейшую жизнь скучали, страдали. Еще бы! В Сайгатке - река Кама, рыбная ловля! Рыбалку вспоминали всегда: «Сколько рыбы в
ту пору в Каме было», «Полную лодку лещей привозили с рыбалки».
В Чумне вступили в колхоз. Михаил возглавил колхозную пасеку и рабо
тал на ней всю оставшуюся жизнь. Зимой в колхозе Михаил трудился на раз
ных работах: заготавливал в лесу дрова, зерно сортировал, за лошадьми уха
живал. Когда умерла жена, в 1962 году, он переехал на постоянное место жи
тельства к своему сыну Дмитрию в село Фоки.
Держали и свою пасеку, семей 50-60 пчел. Сыновья, а позже и внуки по
могали за ними ухаживать. Мед стоял кадками. Ежегодно осенью Михаил
Федорович давал каждому из своих детей по фляге меда. Изба, в которой жи
ли, стояла от деревни особняком - своеобразный хутор. Изба была большая,
пяти стенная, высокая, в подполье зимовали пчелы. Одна половина нежилая,
невыделанная, холодная, там и хранили мед.
В жилой половине в углу стоял огромный фикус.
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Посреди избы - знаменитая русская печь, в ней Екатерина Савельевна вы
пекала по 12 здоровых караваев хлеба. Печь действовала без ремонта десяти
летиями. Екатерина Савельевна всю жизнь (1890 - 1961) в Чумне была кол
хозным хлебопеком. Хлеб пекла такой, что о нем знал весь район. О качестве
хлеба говорили так: «На горячий каравай мужик сядет, а каравай снова вста
нет».
Екатерина Савельевна была небольшого росточка, круглолицая и очень
добродушная, вся добротой так и светилась. Девичья фамилия Екатерины
Савельевны - Горбунова.
Рядом, через поле был лес с малиной, земляникой (на угорье, за ручьем) и
рыжиками. Однажды сын Михаила Федоровича Петр гостил в Чумне в гриб
ной сезон, в день приносил по 12-15 ведер рыжиков размером чуть больше
пятака 60-х годов. Летом в Чумне собирались многочисленные внуки (а было
их 12). Для всех хватало внимания и ласки. Дед приносил с пасеки свежевыгнаный мед. Бабушка выливала его в эмалированный таз и крошила туда
только что снятые с грядки огурцы. Затем выносила свежеиспеченный горя
чий каравай хлеба, с ледника кринку с молоком. О другом обеде внуки даже
и не мечтали.
Недалеко от дома на пустыре стояла огромная липа, а чуть подальше «ко
сая» елка. Когда в отпуск приезжал младший сын Михаила Федоровича
Дмитрий Михайлович (кадровый офицер, служил в разных гарнизонах) со
своей женой Анной Петровной и сыном Анатолием, под липой накрывали
стол, собиралась вся многочисленная родня. Пили мало, много говорили и
пели: «Хас-булат удалой», «Вот кто-то с горочки спустился», «Катюша»,
«Рябина», «Темная ночь. А еще пели любимые песни Михаила Федоровича
«Ланцов из замка убежал» и «Бродяга». Михаил Федорович, когда выпьет,
начинал дирижировать.
Это был очень красивый мужчина: высокий, с кудрявыми волосами и бо
родой, голубыми добрейшими глазами.
Михаил Федорович не воевал. Зато сыновья на войну ушли оба: Петр и
Дмитрий. Всю войну (1941-1945гг) очень ждали вестей от них.
Дети и внуки Михаила Федоровича и Екатерины Савельевны
Старшая дочь - Пелагея Михайловна - вышла за
муж за Николая и уехала в Воткинск. В их семье вы
росло трое детей.
Вторая дочь - Анастасия Михайловна - в коммуне
была активной комсомолкой. Вышла замуж за однофа
мильца и тоже комсомольца коммуны, Соломенникова
Василия Александровича, и поселилась в Фоках. Как и
муж, работала в военкомате. В дальнейшем, с перево
дом военкомата в город, семья переехала туда же.
Старший сын Петр Михайлович - офицер, во время
войны был политруком полка. В самом начале войны
был ранен, лечился в госпитале (в городе Тейково Иванов
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ская область). После лечения вернулся на передовую и вскоре снова был ра
нен, раненного немцы взяли в плен и увезли в Германию. В Германии до
конца войны работал на черных работах. В 1945 году его освободили амери
канцы, в этом же году вернулся домой. После войны Петр Михайлович с се
мьей поселился в Фоках и много лет работал дорожным мастером, руководил
«доротделом».
Жена Петра Соломенникова - Панна Петровна. Дети: Людмила, Виталий,
Александра, Михаил.
Людмила Петровна ,1937г.р., после окончания 10 классов Фокинской
средней школы работала учительницей начальных классов в д.Чумна,
Б.Букор. В Букоре вышла, замуж за однофамильца Соломенникова Лаврентия.
Переехали жить в город Чайковский. Вместе с мужем работали на строитель
стве Воткинской ГЭС. Муж - шофером, Людмила - крановщицей. Окончила
Ижевский педагогический институт, вечернее отделение. Свободных мест
для работы учительницей в школе не нашлось, предложили работу корре
спондентом в газете «Уральский текстильщик», там и трудилась до выхода
на пенсию. В семье родились двое детей.
Дочь Татьяна Лаврентьевна выучилась на повара-кондитера и работала на
Севере. После выхода на пенсию переехала в г.Чайковский.
Сын Николай Лаврентьевич 1966 г.р. закончил Чайковский институт
физкультуры и спорта и юридическое отделение Ижевского института.
Работает предподавателем в школе г. Чайковского. В семье двое детей.
Александра Петровна 1943 г.р. Работала вместе с мамай Панной Петровной в
магазине, а затем перешла работать в 1-й отдел Фокинского Сельского
совета, где и проработала до выхода на пенсию. Воспитала троих детей.
Один из братьев Людмилы, Виталий Петрович, работал водителем на Севе
ре.
Младший брат, Михаил Петрович, трудился дорожным мастером, семья жи
вет в Фоках. В семье выросли трое детей: два сына и дочь.

Соломенникова Людмила Петровна с муж ем Лаврентием, сыном Колей и дочкой
Татьяной, 70-е годы.
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Второй сын Михаила Федоровича, Дмитрий Ми
хайлович (1920-1999), окончил офицерское артилле
рийское училище. Воевал на Волховском фронте, по
лучил сильное ранение. После войны еще несколько
лет служил в армии, а потом вернулся домой, в село
Фоки. Работал директором промкомбината.
Дети Дмитрия Михайловича:
Старший сын Анатолий пошел по стопам отца,
окончил Иркутское военное училище, 35 лет отслу
жил в армии и, выйдя на пенсию, поселился в Фоках
и продолжает работать на птицефабрике «Чайков
ская».
Дочь Татьяна окончила Пермский университет, осталась жить и работать в
городе Перми.
Второй сын Сергей также остался жить и работать в Фоках. Выйдя на пен
сию, продолжает работать на птицефабрике «Чайковская».
На открытии памятника погибшим при становлении Советской власти в
Сайгатке. Родственники Соломенникова Федора Тимофеевича, члена первого
волостного совета Сайгатской волости, расстрелянного в 1919 году.

Слева направо: Соломенников Петр Михайлович, его сын Виталий, жена Петра М и
хайловича - Панна Петровна, дочь - Людмила Петровна, Екатерина Савельева и М и
хаил Федорович Соломенниковы, Василий Александрович Соломенников - зять Петра
Михайловича, Дмитрий М ихайлович Соломенников.
г. Чайковский, 1957 г.
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Семья коммунара Соломенникова Александра Наумовича
Соломенников Александр Наумович родился в 1886
году в селе Сайгатка, в семье священнослужителя. Его
жена - Анфия Павловна - 1881 г.р. Семья, в числе пер
вых, выехала из Сайгатки в выселок Култаево, где в
дальнейшем была организована коммуна «Стальная».
В1934 году, переехав с семьей, в деревню Чумна,
Александр Наумович, как и в коммуне, работал в кол
хозе бухгалтером. Александр Наумович и Анфия Пав
ловна воспитали пятерых детей.
Старший сын, Василий Александрович (1818
1993), вступил в комсомол, принимал активное участие в жизни коммуны. В
дальнейшем был избран в райком комсомола. Участник боев на озере Хасан
1938года. Участник ВОВ. После войны переехал в Фоки и работал в райвоенко
мате, там же нашла работу его жена - Анастасия Михайловна (дочь коммунара
Михаила Федоровича Соломенникова). С переводом военкомата на новое место
назначения - Чайковский, семья также переехала в город. В райвоенкомате рабо
тали до пенсии. Детей своих не было. Усыновили приемного сына Сергея. Сер
гей Васильевич живет в Москве. Он - офицер, в звании полковника вышел на
пенсию.
Еще трое сыновей Александра Наумовича, поработав до службы в колхозе,
после службы разъехались по разным городам: Новомир - живет в Орле, Андрей
- во Владивостоке, дочь Клава вышла замуж за военного, живет в Калининграде.
В деревне остался жить и работать сын Иван Александрович.

Семья Соломенниковых.
1-й ряд слева: Баженова Анна Васильевна, М ария Алексеевна (на руках Рита), Иван
Александрович, Альберт.
2-й ряд: Анфиса Павловна (на руках Тоня), Александр Наумович, Клавдия Александровна,
Артем Харитонович (муж Клавы) на руках Галя - дочь. М еж ду Анфисой и Александром
- Валя, меж ду Александром и Клавой - Тамара.
Чумна 1954 г.
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О семье Ивана Александровича рассказывает старшая дочь Валентина Ива
новна:
-Мой отец - Соломенников Иван Александрович (1922-1980), мама - Соломен
никова (Баженова) Мария Алексеевна (1918-2011).
Папа - участник ВОВ. Награжден орденом «Красной Звезды», медалью «За
отвагу» и др. После окончания войны отец работал заместителем председателя
колхоза, бригадиром тракторной бригады, трактористом, заведующим складом.
Мама была учительницей и заведовала Чумнинской школой.
Жили они у папиных родителей Александра Наумовича и Анфии Павловны.
Нас, детей, в семье росло шестеро. Родители работали. Даже в летние каникулы
мама работала в колхозе с учениками. С нами, детьми, занимались дедушка и
бабушка. Дедушка любил ходить в лес и брал нас с собой, учил драть лыко, пле
сти лапти, корзины. Однажды, когда он был уже совсем старенький, ушел в лес и
потерялся. Его искали всей деревней, но через трое суток он сам вышел из леса в
районе поселка РТС. Его тогда домой привел племянник. После того случая, его
уже не отпускали из дома.
В летние каникулы, как и все школьники, начиная с четвертого класса, мы ра
ботали в колхозе. Помогали взрослым дергать лен, «крючили» горох, гребли се
но, убирали овощи.
После окончания школы я поступила в Осинский зооветтехникум. В 1969 го
ду, после его окончания, стала работать зоотехником в колхозе «1 -е Мая». Там
повстречала своего мужа Горбунова Юрия Николаевича.
В 1973 году наша семья переехала в Чумну. Я поступила работать в совхоз
«Звезда» заведующей молочно-товарной фермой. Проработала 5 лет.
В семье родились две дочери. Старшая Татьяна в настоящее время работает
учительницей, в семье двое детей. Младшая Надя - медицинский работник, в се
мье тоже двое детей.
После разделения совхоза «Звезда», перешла работать не птицефабрику
«Чайковская» бригадиром и проработала до выхода на заслуженный отдых.
Мой труд был оценен грамотами районного и областного значения. Награжде
на знаком «Ударник 12-й пятилетки», медалью «Ветеран труда».
Старший брат Алик и сестра Рита, выучившись, уехали из деревни. Алик
трагически погиб. В городе Ревда у него живет сын Владимир. Рита, после окон
чания техникума, по распределению была направлена на текстильную фабрику в
город Моршанск. Вышла замуж, родила двоих детей. Помогает воспитывать
трех внучек.
Еще две сестры и брат остались жить и работать в деревне. Владимир - трак
тористом, слесарем на молочном комплексе.
Антонида вышла замуж, переехала в другую деревню, в семье родилось чет
веро детей.
Тамара вышла, замуж за местного парня - Завьялова Виктора Ивановича. В
семье родилось трое детей. Тамара Ивановна много лет заведовала Чумнинским
домом культуры. Когда дом культуры закрыли, перешла работать в совхоз заве
дующей складом. После выхода на пенсию, детям помогает воспитывать внучек.
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Из семейного альбома Валентины Ивановны

Татьяна, Тамара Ивановна, Завьялов Виктор (муж Тамары), Валентина
Ивановна, Владимир Иванович, Татьяна (дочь Валентины), Маргарита Иванов
на, Лена (племянница, дочь Антониды). 2011 г.

Слева направо: Ирина (дочь Надежды), Антон (сын Надежды), Надеж да (дочь Валентины
Ивановны) Александр (муж Надежды), Валентина Ивановна, Ю рий Николаевич, Данил (сын
Татьяны), Татьяна (дочь Валентины Ивановны), Андрей (муж Татьяны), Настя (дочь Татья
ны).
2015 г.
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Из семейного альбома Валентины Ивановны

Семья Соломенниковых: Клава, Новомир, Анастасия (жена Василия), Сергей
(приемный сын Василия), Александр Наумович, Надя (жена Новомира), Анфия
Павловна, Василий.
Д. Чумна ,60-е годы.

Базуева (Тельнова) Антонида), Тельнов
Николай Савватеевич, Тельнова Клавдия
Саватеевна.

Слева: Соломенников Алик, Завьялов Виктор,
Завьялова Анастасия, Соломенникова Тамара.
1970 г.
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Семьи репрессированных
Проследим дальнейшую жизнь нескольких семей, подвергшихся репрессиям в
годы коллективизации, родственники которых проживают и сейчас в деревне.
Старожилы помнят, при въезде в деревню, где сейчас стоит лесопилка, стоял
одиноко, без надворных построек, высокий дом. Дом принадлежал Юркову
Маркелу Ермолаевичу. Рядом, где сейчас растет черемуха, стоял дом брата Семена Ермолаевича, и дальше вдоль речки Дунайки, когда-то стояли дома, о
наличии их свидетельствовали заросшие травой погребные ямы, которые в по
следние годы были запаханы. Возможно, там и стояли дома третьего брата Ива
на Ермолаевича и его сына Иллариона Ивановича, которые были раскулачены и
расстреляны в 1930 году.
Старший из братьев, Семен Ермолаевич (1874-1930), был женат на Анне
Феоктистовой. Дети на момент ареста: сын Петр и дочь Степанида, которым бы
ло по полтора года. После ареста и расстрела Семена Ермолаевича, судьба его жены Анны Феоктистовны и сына Петра
Семеновича неизвестна, а дочь Степаниду в дальнейшем взя
ла на воспитание её тетя - Юркова Анна Осеевна. Она была
замужем за Тюкаловым Петром, своих детей у них не было.
Степанида выросла и уехала в Сибирь, возможно, там жили
ее родственники. Много лет назад, когда еще Анна Осеевна
жила в деревне, Степанида Семеновна приезжала и предлага
ла Анне уехать с ней на постоянное жительство, но та отказа
лась.
Второй брат, Иван Ермолаевич (1878-1930), был женат
на Маремьяне, и на момент ареста в семье было уже трое
детей: Викул 13 лет, Никита 12 лет, Кирьян 10 лет. Даль
нейшая судьба жены и детей неизвестна. Вероятно, они бы
ли вывезены в Сибирь или уехали в другую деревню. А
старший сын Ивана - Илларион Иванович (1906-1930), жил
отдельно, но тоже был арестован и расстрелян. Ларион был
женат на Татьяне, и на момент ареста в семье было трое де
тей: Евдокия- 1924 г.р., Сафон- 1926 г.р., и Васса -1929 г.р.
Семью выселили из собственного дома, и они приютилась в маленьком домике,
где жили очень бедно. Когда дети подросли, то стали работать в колхозе. В
дальнейшем, дочери уехали из деревни, вышли замуж. Сын Сафон Илларионо
вич работал трактористом в колхозе, в 1944 году был призван на фронт. После
войны в деревню не вернулся, проживал в Свердловской обл.
Маркел Ермолаевич Юрков,1880 г.р., служил в царской
армии. Жену звали Евлания. Дети: Марк, Варвара-1903г.р.,
Анна (1905-1991), Емельян (1907-42), Варвара - 1911г.р., Гурьян (1919-1996), Иван (1927-1979)
Описи конфискованного имущества при раскулачивании
мы не нашли. Известно, что Маркел, как и его братья, был со
владельцем мельницы. И он числился в «списках» ушедших с
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белой армией в «подводах». Из воспоминаний дочери Анны Маркеловны из
вестно, что после раскулачивания дом семье оставили, но все надворные по
стройки, как и у его братьев, были разобраны и переданы в колхоз. А разбирали
так, что дом основательно повредили, особенно крышу, и поэтому дом через не
сколько лет пришел в негодность.
Как мы писали, в августе 1930 года, когда начались аресты «повстанцев»,
предупрежденный племянницей, Маркел пешком ушел в город Пермь, сел на
поезд и уехал в г. Бийск. Отработав 3 года на руднике, в 1933 году, вернулся в
деревню и был арестован. Осужден на 5 лет, и отправлен в исправительно
трудовой лагерь, в заключении заболел и умер.
Жена Маркела, после перенесенных переживаний, заболела, и ее старшая дочь
Варвара, которая жила в д. Маракуши, взяла мать к себе жить.
Из детей Маркела Ермолаевича известно, что старшая дочь Варвара, на мо
мент ареста, жила в Маракушах, у нее была большая семья.
Марк Маркелович перед войной за потерю колхозного имущества был осуж
ден. Во время войны был взят на фронт в штрафную роту, где и погиб.
Емельян Маркелович уехал в Камбарку и оттуда ушел на фронт, пропал без
вести в 1942 году.
Гурьян Маркелович уехал на жительство в д. Зипуново. Был призван на
фронт, попал в плен. После войны вернулся домой, в дальнейшем переехал в
г. Чайковский, работал в сплавном рейде. В городе живут его дети и внуки.
Еще одна дочь - Варвара жила недолго. У нее остался малолетний сын Борис,
которого взяла на воспитание сестра Анна.
Анна Маркеловна (1905-1991) осталась жить в отцовском доме. Она помнит,
что к раскулаченным односельчанам в деревне относились по-разному. Бедняки
и те, кто не любил работать, как рассказывала Анна (в момент раскулачивания
ей было 24 года), относились к ним враждебно. Родственники пострадавших, по
возможности, уезжали в другие места, чтобы скрыть родство с репрессирован
ными. В 1936 году у Анны родилась дочь Степанида и, как писали выше, ей
пришлось воспитывать племянника Бориса.
Борис Фадеевич Юрков работал в колхозе комбайнером. Жену взял из д. Ка
менный Ключ и переехал к ней на жительство. У Бориса Фадеевича большая се
мья: две дочери и четверо сыновей.
О дочери Анны Маркеловны, Степаниде Николаевне, и ее трудовых дости
жениях мы уже рассказывали. Напомним, что Степанида Николаевна награжде
на высшим орденом СССР - орденом Ленина, двумя орденами Трудовой Славы
и др.
Степанида Николаевна вышла замуж за Путина Юрия. В семье выросло пять
детей: Григорий, Ирина. Николай, Наталья и Иван, который в возрасте семи лет
трагически погиб (убило током - наступил на оборванный провод под напряже
нием).
Григорий и Наталья живут в деревне. Григорий, женат на Ирине (Гаревской)
у них двое детей. Сын Андрей Григорьевич Юрков живет в Альняше, женат, в
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семье двое детей. Дочь Татьяна Григорьевна замужем, живет в городе Чайков
ском, у неё растут две дочери.
Наталья замужем за Девятовым Виктором, сын - Константин Викторович,
живет в деревне, у него своя семья.
Ирина живет в Перми, у нее растет дочь.
Николай живет и работает в Чайковском у него два сына, два внука и две
внучки.

С лева: Тат ьяна, И рина, Р аиса, П ет р К алабин, М ария, П ет р
К ош кин, И рина, Г ри го р и й Ю рков, Ю р а Л еонт ьев, П олина, Тамара,
М а р и я Г авриловна, С т епанида Николаевна.
Ч ум на 1977 г.

Слева: Ю рков Григорий, Наталья, АннаМ аркеловна, Николай, Сте
панида Николаевна, Ирина. (Проводы Николая в армию).
Семья Ю рковай Анны Маркеловны. Чумна ,1982 г.
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Иван Маркелович (1927-1979) - младший сын Марке
ла, жил в деревне. Еще подростком начал работать в кол
хозе на лошадях. В годы войны - помощником комбайне
ра. Много лет работал на прицепном комбайне «Стали
нец». В дальнейшем получил новый самоходный комбайн.
Как и у многих комбайнеров, помощницей у него была его
жена Евдокия Михайловна (Черепанова)
Иван Маркелович, при среднем росте и телосложении,
обладал, как и его отец, невероятной силой. В деревне
про его силу ходило много баек. Это рассказывала Ана
стасия Христофоровна и подтверждала Екатерина Нестеровна. Бывали случаи,
когда подвыпивший Иван мог взять и расшатать телефонный столб, а затем вы
дернуть его из земли. А однажды, поспорив с мужиками, он поднял лежавший у
мельницы жернов (большой каменный круг, которым на мельнице размалывают
зерно) и скатил его в лог. Свидетелем этого случая был Че
репанов С.А. и кузнец Соломенников И.Т.
В семье Ивана Маркеловича и Евдокии Михайловны роди
лось семеро детей: Анна, Анатолий, Геннадий, Николай,
Сергей, Ирина, Татьяна.
Анна, выйдя замуж за Килина Федора, уехала жить в Чай
ковский. В семье двое детей: дочь Светлана и сын Василий.
Анатолий и Геннадий, отслужив в армии, уехали из де
ревни. Анатолий работал шофером в Чайковском. В семье Юркова(Черепанова)
двое детей: дочь Галина и сын Сергей. Геннадий жил в Евдокия М ихаиловна
Елово, работал на тракторе, в семье тоже двое детей. Сер
гей жил в деревне работал в совхозе. Из-за болезни находится на излечении в
психической больнице.
Николай трагически погиб в армии.
В деревне живет Ирина Ивановна. Она работает в детском саду, замужем за
Гаревским Иваном. В семье двое детей. Сын Валерий живет с родителями, а
дочь Надежда замужем за Соколовым Андреем, в семье двое детей. В деревне
построили новый дом.
Младшая дочь Ивана Маркеловича - Татьяна Ивановна, вышла замуж за мест
ного парня Леонтьева Юрия, в семье родилось трое детей. Татьяна и Юрий тра
гически погибли. В деревне живет их сын - Леонтьев Роман Юрьевич.

Гаревских (Юркова) Ирина Ивановна

Семьи братьев Петра и Григория Юрковых
Род братьев Григория Макаровича и Петра Макаровича, как и многих Юрковых
начинается от дворцового крестьянина Юркова Михаила Никитича (1697-1754
гг.), который переехал в с. Нечкино из центральной части России. И как мы уже
писали, в 1735 году выкупив землю у башкир переехал во вновь образованную
деревню Опарины с сыном Василием. В дальнейшем от одного из сыновей Ва
силия - Семена, поселившегося на речке Чумна, далее продолжился род братьев
Григория и Петра. В списках домохозяев 1919 года в деревне записан Юрков
Макар Филиппович, как мы предполагаем их отец. В списках находим и Григо
рия Макаровича, а вот Петр Макарович в 1919 году находился на фронтах Граж
данской войны.
Юрков Григорий Макарович (1887-1930).
Родился в д. Нижняя Чумна. До 1917 года занимал
должность уполномоченного по землеустройству и ле
соустройству В 1918 году в обозе с отступающей «бе
лой» армией (как большинство жителей деревень, он
сопровождал мобилизованных лошадей].
Был совладельцем водяной мельницы. В августе 1930
года был арестован. Просматривая документы «Чунинского восстания», мы не нашли чьи-либо показаний о
причастности его к заговору. Он не воевал, как его брат
Петр, против Советской власти. Хозяйство его не как не
относилось к кулацкому. Вина его состояла в том, что вся его большая семья была
трудолюбивая и не хотел он вступать в колхоз и не пошел со следователями на
сделку, не признавал причастность к придуманному следователями восстанию.

м

По документам архивно-следственного дела № 29087установлено, что Юрков Григорий Мака
рович, 1887 г.р., был уроженцем д. Н. Чумна. По национальности - русский, беспартийный, мало
грамотный.Арестован 27 августа 1930 г. Сарапульским окружным отделом ОГПУ.
Состав семьи на момент ареста: жена - Агафья Юркова, 52 года, домохозяйка; сыновья: Ефим,
19 лет; Устин, 16 лет; Григорий, 12 лет; Лазарь, 5 лет.
По постановлению тройки ПП ОГПУ по Уралу от 4 ноября 1930 г. Юрков Г. М. был обвинен по ст.
58-8-10-11 УК РСФСР в «антисоветской агитации и участие в контрреволюционной повстанче
ской организации» и приговорен к ВМН - расстрелу. Приговор был приведен в исполнение 18 ноября
1930 г.
Согласно заключению прокуратуры, Пермской обл. от 15 ноября 1999 г., Юрков Григорий Макаро
вич был реабилитирован.

Старшие дети: Матрена, Евсей, Прасковья, были уже взрослые и жили своими
семьями.
Матрена Григорьевна Юркова вышла замуж в д. Лукинцы за Суханова Анисима
Ивановича. Два ее сына: Анатолий с семьей жил в д. Лукинцы, а Леонтий Аниси
мович - в д. Русалевка. Известны и дети Суханова Леонтия Анисимовича, они сей
час живут в Фоках. Павел и Григорий работали на птицефабрике «Чайковская», а
сестра Клава - бухгалтером в этом же совхозе.
Евсей Григорьевич 1908 г.р. с 28.06 1941 г. служил сержантом в погранвойсках
НКВД, с 1954 г. Жил и похоронен в г. Ташкенте.
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Ефим Григорьевич был призван в армию в декабре 1941 г. Кузедеевским райво
енкоматом Кемеровской области. По архивным данным, был курсантом (в/ч по
левая почта 3991) и пропал без вести в июне 1942 г.
Лазарь Григорьевич с 1954 г. Жил в г. Ангрене. Его дочери Ирина, Надежда и Та
мара жили там же. Сын Сергей жил в г. Термезе.
Прасковья Григорьевна (по мужу Мерзлякова) с 1956 г. Жила и похоронена в
1977 г. в пос. Мундыбаш Кемеровской области.
Устин Григорьевич жил в пос. Мундыбаш Кемеровской области. С начала 50-х
годов переехал в г. Абаза (Хакасия), где и похоронен. Сын Геннадий живет в Ново
кузнецке, о дочери Варваре сведений нет.
Из рассказа внучки Григория Макаровича - Надежды Григорьевны.
Глухова (Юркова) Надеж да Григорьевна 1951 г.р. По профессии инженер-теплоэнергетик. Рабо
тала в основном на руководящих работах, с людьми. Две дочери Наталья и Татьяна, живут в Но
вокузнецке. Получили по 2 образования: среднее специальное и выс
шее. Работают. Растут два внука и внучка. Старший внук Сергей
учится в университете. Младш ий внук Григорий и внучка Настя ро
дились в один день 15 мая 2001 года. Такой подарок ей сделали обе
дочери. Отработала 43 года, ветеран труда, на пенсии. Выращива
ет цветы, овощи и даже фрукты - яблочки, груши, сливы, виноград и
прочие ягодки. И это в Сибири. Ведет активную жизнь и как про се
бя говорит: «...я ж е Юркова и очень юркая, как и все мои сестры, да
и дочери в меня пошли».

У Григория Макаровича Юркова были
Евсей, Прасковья. Ефим, Устин, Григорий (мой отец), Ла
Глухова (Юркова)
зарь. Не могу утверждать кто из первых троих старший.
Надежда Григорьевна
Моего отца Григория Григорьевича и его братьев Ефима
(он дорогой заболел и его оставили в больнице в Новосибирске, отец говорил, что
пришло письмо от его подруги, что Ефим умер, что не достоверно), Устина, Лазаря
(ему было 5 лет), привезла в Сибирь их мама Агафья Федоровна. О ее судьбе мы
никто и ничего не знаем. Где она закончила земную жизнь и где похоронена. Если
Анна Ивановна вернулась в Чумну, то про Агафью Федоровну - мою бабушку ни
чего никто не знает. Мы, глупые, не успели все узнать от отца.
Беженцы с Урала в основном уезжали сначала на Алтай, а потом уже перебира
лись дальше. У нас где-то недалеко была деревня Юрковка, там жили одни Юрко
вы. Дед Михайло и моя бабушка сошлись. У деда было 2 сына и дочери. Когда бы
ла смута, то сыновья служили то красным, то белым. Тут прошел слух, что роди
телей, у которых дети служат белым, будут привлекать - то есть начнутся гоне
ния. Тогда дед и моя бабушка с моей мамой сбежали в Сибирь. Сначала они прие
хали на Алтай, где земля родит все. А потом по какой-то причине, возможно, заго
няли в колхозы, оказались в глухой тайге. Дед прятал свою семью. Деревня Мед
вежий лог была уже заселена такими же беженцами. Но дед нашел глухой лог и
там начал обустраиваться. Раскорчевали тайгу, стали сеять зерно и выращивать
хлеб, потом и мама с отцом рядом построились. А в деревнях загоняли в колхозы.
Внучка деда Михайлы Агафья мне писала (письмо сохранилось, и она еще жива и
в полной памяти, хотя ей уже более 90 лет живет в Орске), "Отняли коммунисты у
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нас корову Пестряну, днем-то она пасется, а вечером идет домой. Бабонька (мы
так звали бабушку) мне говорит: «Аганя, гони корову-то коммунистам, как бы
ладно было. Вот и гоню ее в колхоз, а она ревет, и я реву Кормов не заготовили, а
зимой весь скот пошел под нож, так и съели Пестряну:" И дальше Агафья пишетрассказывает: «Смастерили мужики деревенские жернова из камней, с реки Кон
дома натаскали, и стали зерно молоть на муку. Сытнее стало жить. Пришли ком
мунисты и забрали жернова. Мужики опять смастерили жернова, но только в тай
ге спрятали».
В 1935г. началось строительство
Мундыбашской обогатительно
агломерационной фабрики. Рядом были богатые залежи железной руды. Строи
лась железная дорога руками репрессированных. Тут тоже есть одна история. Не
далеко, в 35 километрах от нашего поселка, есть ж. д. остановка 517 километр.
Там в те страшные годы был лагерь репрессированных. Петухов Лог называется,
по сей день по имени первого жильца. Мы там бываем каждое лето. Тишина, по
кой и какая-то тайна всегда ощущается там. Была страшная дисциплина в том ла
гере, шаг влево, шаг вправо - расстрел. Из местных жителей никто не имел право
разносить слух. Строили эти несчастные мученики тоннель и железную дорогу
вручную. Было среди них много церковных людей. В День Святого воскресения
Христова попросили они освободить от работы, что, мол, потом отработают. Тогда
их под автоматами загнали на площадку, где должна проходить железная дорога
и расстреляли, кто сразу не умер - добивали, а потом закатали трактором. Страш
но идти по этим шпалам, они на костях верующих. С ними был святой отец (дай
Бог вспомнить его имя), родственник патриарха того времени. В этом Петуховом
логу теперь построена церковь, трапезная, купальня. Ежегодно том собираются
священники нашего региона и празднуют праздник всех святых Сибири. В той
тоннели на стенах были написаны имена погибших, но их заштукатурили. Очень
было бы интересно узнать эти имена. Может быть, они где-то в архивах, может
быть, и с Урала было их много. Всех, кто от голода и болезней умирал, бросали в
яму и закапывали. Там теперь братская могила и стоит крест, а могила святого
отца отдельно, повыше братской могилы. Я всякий раз кланяюсь братской моги
ле и могиле святого отца, как будто там лежит мой дед. Даже в нашем небольшом
поселке из 5000 человек, возможно, половина беженцев с Урала.
Мы тоже точно не знаем, в какую глушь спрятала своих детей до смерти напу
ганная мать Агафья Федоровна. Примерно в 50 километрах от нашего поселка
была деревня Медвежий лог, и где-то рядом жили мои родные. Папа рассказывал,
что он хорошо играл на балалайке. Ему было 15- 16 лет. Его старшие ребята при
глашали на деревенские вечеринки, одеть ему было нечего, местные ребята при
носили рубаху, штаны и он шел веселить молодежь. В 1935 году мою маму и отца
сосватала одна знакомая моей бабушки. Моей маме, Марии Васильевне Сергеевой,
тоже было примерно 14 лет, когда ее привезли с Урала. Отца приняли в семью ма
мы. Устин, видимо, с ними не жил. Теперь не узнать где он тогда жил. Папа по
строил избушку в тайге. Сначала это был рассадник, потом поставили печку и во
круг нее стали складывать бревна. Так и построили домик.
Когда поженились мои родители, младшего дядю Лазаря, забрал к себе стар
ший брат Евсей Григорьевич, он жил в Ташкенте или Ангрене. Устин, похоже, тоже
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женился и уехал в Мундыбаш (мы здесь живем). В 1935 году началось строитель
ство Мундыбашской обогатительной фабрики, бабушка и дед уговорили родите
лей сюда переехать. Купили домик. Я не знаю, где папа работал, знаю, что уезжал
на золотые прииски в Спасск, это 100 км от нас. На фабрике он не работал. Всего
нас, детей 6 человек. Крещеные по старой вере: Ульяна, Агафья (Галя), Пелагея
(Полина), Надежда, Павел и Александра. Две старшие сестры вышли замуж рано,
на 17-ом году, потому что семья была очень большая, и отец рано их выдал замуж.
У Ульяны 2 сына и дочь, она тоже по мужу Юркова, вышла замуж за Юркова Ивана
Андроновича. Может быть где-то встречалось имя (оно есть в делах по переворо
ту 1919 года) Андрон Викулович Юрков, он из Фок. Так переплетаются судьбы.
Всего у родителей было 11 детей, но в голодные годы не все выжили.

Юрков Григорий Григорьевич с ж еной М арией Василь
евной и детьми. 1954 г.

У всех моих сестер и брата есть или были семьи и дети. Все, кроме 2х старших
сестер, получили среднее специальное образование, у меня еще и высшее. Рабо
тали добросовестно, подвигов не совершали.
Отец в октябре 1941 года был призван, как сын врага народа, в трудовую ар
мию. Толком их не кормили, мама возила ему продукты, это был город Сталинск.
Только в январе 1944 года, его отправили на фронт. На фронте был пулеметчиком,
получил 2 ордена «Славы» 2-ой и 3-ей степени. Он старался, чтобы пятно врага
народа не преследовало нас, его детей. Война для него закончилась в августе 1946
года. Отец был очень строгим, наверное, воспитывал нас так же, как его отец и дед
Григорий Макарович. Каждую субботу после бани ужинали и затем отец рассажи
вал всех нас, от мала до велика, включая маму и бабушку, по лавкам и кроватям.
Каждый держал ответ перед отцом за все добрые дела и ослушания. Особо непо
слушным крепко доставалось, доходило до пряжки офицерского ремня. Мы не
держали на него зла и до сих пор благодарны ему за строгое воспитание. За об
щим столом в 7 человек тоже были свои правила. Мы молились перед иконой и
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трапезой. Ели степенно из общей большой чашки или сковороды. Без разговоров
и суеты. И это было правильно. Кто не соблюдал правила, того выставляли из-за
стола. Могла и солдатская оловянная ложка засветить в лоб. Обычно он, молча,
ограничивался облизыванием ложки. Это был сигнал. Если кто-то нечаянно от
ворачивался от стола, чтобы выглянуть в окошко и узнать, кто там идет, а ложку
отец уже убрал, то кушать больше не проси, жди следующей трапезы.
Мне много лет, но я ни разу не помню, чтобы ощущала голод, скорее всего стыд
перед ослушанием отца. Думаю, что так делал мой дед. Иначе откуда мой отец мог
взять такие правила?
Семья Юркова Петра Макаровича.
Наше поколение еще помнит Анну Ивановну, жену Петра Макаровича, но мало
кто знает, что ее муж Петр, был участником мировой войны, в деревню вернулся в
звании унтер-офицера. После революции, в 1917 году, он был назначен ответ
ственным за военную подготовку отряда самообороны в селе Фоки. Летом 1918
года вместе с отрядом вступил в Сайгатский полк «белой
армии». В дальнейшем перешел на сторону «красных» и во
евал в Красной Армии.
В период коллективизации вступил в колхоз, но весной
1930 года Петр Макарович, как и многие крестьяне, вышел
из колхоза. Его хозяйство было явно некулацким, но мель
ница, совладельцем которой был Петр Макарович, в 1929
году была передана в колхоз.
Из показаний Петра Макаровича по «чумнинскому вос
Петр Макарович
станию»
- Во время империалистической войны служил около двух лет в армии рядо
вым солдатом. После демобилизации из армии по прибытии домой я был при
влечен в качестве инструктора по всеобучу Фокинским военным комиссариатом.
Во время Ижевско-Воткинского восстания, я служил в Воткинской повстанческой
армии, Это было в августе или в сентябре 1918 года, здесь я был зачислен рядо
вым солдатом в Воткинскую роту и впоследствии, находясь в белой армии, отсту
пал до г. Омска, где перешел на сторону красных. Это было зимой 1920 года. В это
время я служил в Красной Армии - в транспорте рабочей бригады. Из Красной
Армии демобилизовался и прибыл домой весной 1921 года. С этого времени я за
нимался хлеборобством. В 1927 году мы, в количестве 13 человек домохозяев, по
строили водяную мельницу. Владельцами - пайщиками являлись следующие ли
ца: Юрков Петр Яковлевич, Килин Самуил Яковлевич, Юрков Семен Михайлович,
Килин Феопен Осипович, Килин Герасим Веденеевич, Юрков Сафон Арсентьевич,
Юрков Маркел Ермолаевич, Юрков Александр Петрович, Юрков Василий Самойлович, Килин Иван Ефремович, Юрков Иван Ермолаевич, Юрков Максим Зиновь
евич, Юрков Григорий Макарович.
Во время проведения сплошной коллективизации мельница, по постановле
нию колхоза, передана в пользование вновь созданного колхоза. Мы, как члены
пайщики, владельцы этой водяной мельницы, для обсуждения хозяйственных
вопросов собирались по мере надобности и обсуждали дела. Собрания проходили
261

на мельнице или в доме Юркова Семена Михайловича. Но на собраниях, которые
проходили в доме Юркова Семена, я не бывал. Но мне было известно, что они в
апреле или в мае месяце собирались в доме Юркова. Какие они вопросы обсужда
ли, я не знаю. Я лично в собраниях пайщиков не участвовал с прошлого года. На
последнем собрании я был на мельнице весной в прошлом году, где были все чле
ны пайщики. На этом собрании мы обсуждали вопрос о членах пайщиках, кото
рые не ходили на работу. При обсуждении вопроса протокол собрания не вели,
обсуждали так просто.
Вопрос: Гражданин Юрков скажите, кто из вас был уполномоченным срыва со
брания в д. Н-Чумной.
Ответ: Да общественные собрания в нашей деревне срывались неоднократно. В
апреле, при обсуждении плана весенней посевной кампании общества, собрание
сорвал Юрков Харитон. В начале августа месяца с.г. также было сорвано собрание
Килиным Семеном Веденеевичем, Юрковым Маркелом и др., которые в присут
ствии собравшихся начали кричать, что не надо давать государству излишки и
продукты. К ним присоединились и остальные, и собрание было сорвано.
На этом собрании мы должны были обсудить вопрос о заготовке мешкотары и
о контрактации продуктов и скота. После этого вторично было созвано собрание
для решения этих вопросов, которые были обсуждены и принято постановление
о выполнении заданий, но это постановление не выполнено до сего времени.
Белогвардейского офицера Килина Емельяна Никоноровича в нынешнее лето
я неоднократно видел проездом в д. Чумна, но к кому он приезжал в деревню я не
знаю.
Дробинин А. Т так же бывал у нас в деревне в июне месяце, он приезжал к Пет
ру Яковлевичу Юркову и был у него в гостях. Из всего было видно, что он с Пет
ром Яковлевичем были в хороших отношения, так же его приятель был Килин
Семен Веденеевич, у которого Дробинин бывал несколько раз.
Считаю необходимым сказать, что за последнее время, в августе, Юрков Хари
тон, Килин Семен Михайлович, Килин Семен Веденеевич несколько раз меня ру
гали за то, что я на собраниях высказывался за проводимые мероприятия Совет
ской власти. Недавно, говорят, был наш брат, а теперь за Советскую власть. Так
говорил Килин Семен Веденеевич.
Читая протоколы допросов, как арестованных, так и свидетелей, мы не нашли
чьих-либо показаний, которые бы указывали на то, что Петр Макарович был при
частен к срыву колхозных собраний или агитировал людей против вступления в
колхоз. Но ему, наверное, припомнили, что весной 1930 года он вышел из колхоза,
а в 1918 г. добровольно вступил в Сайгатский полк и, несмотря на то, что в даль
нейшем перешел на сторону «красных» и воевал в Красной Армии, его все равно
арестовали по «чумнинскому делу».
Из архивной справки ПермГАНИ, (Ф- 641/1, ОП-1, Д-29087).
По документам архивно-следственного дела №29087установлено, что Юрков Петр Макарович,
1895 г. р., был уроженцем д. Нижняя Чумна Фокинского района Уральской области. По националь
ности - русский, социальное происхождение - из крестьян, беспартийный. Арестован 31 августа
1930 г. Сарапульским окружным отделом ОГПУ.
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Состав семьи на момент ареста: жена - Анна Ивановна, 36 лет, домохозяйка; дочери: Евдокия, 8
лет, и Марфа, 14 лет.
Постановлением тройки ПП ОГПУ по Уралу от 3 октября 1930 г. Юрков Петр Макарович был
обвинен по ст. 58-10-11 УК РСФСР в «принадлежности к контрреволюционно - повстанческой ор
ганизации и ослаблению темпов проводимых мероприятий Советской властью своей антисо
ветской агитацией».
Постановлением тройки ПП ОГПУ по Уралу от 4 ноября 1930 г. Юрков П. М. был приговорен к
ВМН - расстрелу. Приговор был приведен в исполнение 18 ноября 1930 г.
Согласно заключению прокуратуры, Пермской обл. от 15 ноября 1999 года, Юрков Петр Макаро
вич реабилитирован.

После расстрела братьев Григория и Петра и их жен, испугавшись за жизнь
своих детей, решили уехать в Сибирь, на Алтай. По другой версии, дочери Григо
рия Макаровича - Прасковьи, их увезли, как и многих выселенцев в товарных ва
гонах, как скот. В дальнейшем, Анна Ивановна, жена Петра Макаровича, выдав
старшую дочь Марфу, замуж, вернулась с младшей дочерью Евдокией в деревню
Чумну
Кошкина (Юркова) Евдокия Петровна (1922-1991). Дочь
Петра Макаровича. Родилась в д. Чумна. Работала в колхозе
на разных работах. В 1947 году Евдокия Петровна, вышла
замуж за вернувшегося с войны Кошкина Петра Федоровича.
В их семье родились 11 детей: Люба, Леонид, Евдокия, Лена,
ещё одна Лена, Васса, Яков, Петр, Григорий, Александра.
Сейчас в деревне проживает дочь Евдокии и Петра Кошки
ных - Евдокия Петровна Фоминых (Кошкина) и дети Леони
да Петровича: Кошкин Николай Леонидович и Килина Ека
терина Леонидовна.
Вторая дочь Петра Макаровича - Марфа Петровна по мужу Кирякова (1916
1987), выйдя замуж, жила недалеко от поселка Мундыбаш в д. Малиновка в Кеме
ровской области, у нее была большая семья, 5 детей. Сейчас три внучки Петра Ма
каровича и Анны Ивановны проживают в Кемеровской области.

Слева: Килина Мария, Фоминых Аркадий. Фоминых Евдокия (внучка
Петра Макаровича), Килин Михаил, Н и к и т и н а (Килина) Светлана. 80
е годы
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Через много лет внучки Юрковых Григория и Петра, проживающих в Кемеров
ской области, встретились со своими родственниками из д. Чумна.

Слева: Кошкина Александра (внучка Петра), Кирякова Мария (внучка Пет
ра из Кемеровской обл), Кошкин Григорий (внук Петра), Глухова Надежда
(внучка Григория из Кемеровской обл). Кошкин Яков (внук Петра), Новикова
Татьяна, Фоминых Евдокия (внучка Петра), Кошкина Раиса д. Чумна 2012 г.

Кошкин Григорий, Кирякова Мария, Кошкина Рая, Фоминых Евдокия.
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Летом 2017 года ко мне в деревню приехал Гребенщиков Василий Иосифо
вич с сыном Павлом и дочерью Ириной. Они решил отыскать дом своего деда.
Василий Иосифович, родился в 1937 году. Закончил Ленинградский институт Совет
ской торговли женат на Когяниной Ираидой Константиновной, окончившей тот же ин
ститут. Направили работать в г. Куз
нецк директором крупного магазина, за
тем начальником торгового отдела. В г.
Воркуте. работал начальником филиала
ОРС ж. д. В 1969 году по уговору мамы
переехал в г. Чайковский, здесь была её
родина д. Чумна. Остался в Чайков
ском. Чтобы получить квартиру быст
рее, пошел работать на (КШТ) Комби
нат шелковых тканей в отдел снабже
ния. Отец двоих детей. Дети получили
высшее образование и уж е один из че
тырех внуков закончил Московский инПавел, Василий Иосифович, Ирина.
ститут радиоэлектроники.

Он предоставил фотографию семьи Юркова Якова Иудовича и Вассы Ива
новны из д. Нижняя Чумна. Его мама Евдокия Яковлевна 1902 г.р. на фотогра
фии самая маленькая стоит.
Василий Иосифович утверждает, что его дед по маминой линии, был купцом
3-й гильдии. И еще у Якова был брат, тоже купец Юрков Парамон Иудович, ко
торый переехал в г. Сарапул. Известно, что у Парамона было 8 детей, но выжили
только четверо. В Казани живет внук Парамона - Юрков Борис Иванович, а в
Москве правнук Владислав Борисович.

Семья Юркова Якова Иудовича и Вассы Ивановны.
1908 -1910 г.
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Мы нашли в списках домохозяев деревни Нижняя Чумна 1919 года под № 43
Юркова Якова Иудовича. Если учесть, что владельцем дома № 42 был Юрков
Михаил Ермолаевич, и мы знаем, где стоял его дом, поэтому можно предполо
жить в каком доме жила семья Якова Иудовича. Дом этот сгорел в 1966 году.
Это был большой высокий дом с большим двором и пристройками. В 1934 году
в пустующий дом заселили семью коммунара Соломенникова Ивана Титовича,
поэтому он и не был вывезен в Фоки или на льнозавод, на дрова. В переписи
населения Нижней Чумны за 1858 год мы находим отца Якова - Юркова Иуду
Агафоновича. На момент переписи ему 17 лет, но в деревне его нет. В графе
примечание, записано, что Иуда Агафонович и его брат Егор, находятся на учебе
в училище, правда невозможно разобрать в каком.
В сборнике постановлений Осинских земских собраний с1870-1890 годов
узнаем, что Юрков Иуда Агафонович в 1885 г. по предложению управы избран
на должность заведующего военно-конским участком Букор-Юрковской воло
сти.
В 1877 году избран на три года из местных жителей членом рекрутского
присутствия для действия на местах в призывной участок кандидатом к
В.И.Беляеву.
Мы проследили родословную этой семьи и выяснили, что их предок Юрков
Михаил Никитич (1697-1749). Далее по переписям идут: Семен Васильевич 1762
г.р., Роман Семенович 1795 г.р., далее Агафон Романович 1813 г., далее Иуда
Агафонович 1841 г.р. и его сыновья Яков и Парамон. Известно, что Яков Иудович был женат на Вассе Ивановне, сестре другого Чумнинского купца Ефрема
Ивановича, о котором мы уже рассказывали. Еще известно. Что Яков Иудович в
1917 году избран гласным Фокинского волостного земства. (ГАПО Фонд 281.
Опись 1. Дело 240 Лист48). (гласный - выборное лицо в волосном земском со
брании).
Дальше о семье Якова Иудовича о его детях и родственниках расскажет внук
Якова Иудовича, сын Евдокии Яковлевны - Василий Иосифович Гребенщиков.
В семье Якова Иудовича и Вассы Ивановны мне известны дети: Евдокия,
Михаил, Ольга, Евдокия. Еще был сын Петр, но о нем мне ничего неизвестно,
только со слов мамы- умер, и никаких подробностей. Может в гражданскую
войну.
Уклад жизни в семье был как у всех в сельской местности. Кроме торговли,
сеяли рожь, лен, сажали овощи, ходили на покосы. О дяде, тоже купце Юрковом Парамоне Иудовиче знаю, что у него была мукомольня и мельница- крупо
рушка для гречихи. Жители деревни в Сарапул возили обдирать гречиху.
В семье Якова Иудовича все дети получили образование. Очень ждали празд
ников - это Новый год, Масленицу, престольный праздник Святителя Николая и
д.р. В масленицу всей деревней и взрослые и дети катались на санках и на боль
ших санях с угоров, а их в Чумной хватает. На праздники к деду съезжались гос
ти и гуляли по целой неделе. Я их понимаю. напряженный труд, после чего
можно и отдохнуть. Люди, такие как дед, видели результат своего труда, госу
дарство их не обижало, как сейчас и давало возможность предприимчивым лю
дям полную свободу. Налоги конечно были, дед, заплатив большой денежный
взнос вступил в 3-ю гильдию купцов, получив какие-то льготы для торговли. Но
началась революция и гражданская война.
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В 1919 году мой дед Яков Иудович опасаясь беспредела большевиков. ушел с
войсками Колчака, взяв с собою младшую дочь Евдокию Яковлевну, ей было 16
лет. Как он погиб в Новосибирске, не известно. Но судя по тому хаосу, что тво
рилось в стране, возможно стал жертвой грабителей. Наверняка он поехал не с
пустым кошельком. Как 16-ти летняя девочка смогла уцелеть и вернуться в де
ревню это только богу известно.
Замуж маму отдали скорей всего лет 18-19, по старому обычаю, не спрашивая
ее согласия в село Сосново за Гребенщикова Иосифа Ивановича. Семья Гребен
щикова Ивана Григорьевича считалась зажиточной, видимо бабушка Васса Ива
новна и дядька Ефрем Иванович сказали свое последнее слово.
Семья Ивана Григорьевича, моего деда, по отцовской линии, вела сельский
уклад жизни. Иван Григорьевич был хорошим кузнецом. Первый в деревне при
обрел веялку. Первая жена Ивана Григорьевича родила троих детей: Домну,
Ерофея, Иосифа. Вторая жена Ефросинья Фирстовна родила еще троих детей:
Оксинью, Варфаломея и Наталью.
Моему отцу Иосифу и маме построили отдельный дом. Семьи, где все
неустанно трудились, конечно жили лучше, чем те, кто вел прохладную жизнь.
Когда началась коллективизация в первую очередь пострадали зажиточные кре
стьяне. Так семья Иван Григорьевич была раскулачена, а самого его отправили
на рудники в Нижний Тагил, где он и погиб. У мамы к тому времени было уже
трое детей: Михаил 1926 г.р., Евсентий 1929 г.р., и Яков 1930 г.р. Когда они вы
нуждены были уехать из Соснова, выехали в Татарию, где 9 лет мотались по се
лам. Брат Николай родился в 1933 в селе Сикия. Я родился в 1937 году в селе
Пашево, недалеко от Казани (сейчас город Пашево). В 1939 году родители жили
в г. Вятские Поляны Кировской области. Отец работал в кузнице МТС (машин
но-тракторная станция), которая находилась на окраине города. Рабочие жили в
деревянных домах на два подъезда. С началом Отечественной войны отца при
звали, и нас с мамой осталось пять детей. Старшему Михаилу 16 лет, Евсентию
12 лет, Якову 11 лет, Николаю 8 лет, Мне 3,5 года. Мы с ребятишками в 1944-45
годах почти ежедневно бегали на железнодорожную станцию, которая находи
лась рядом. Смотрели как через станцию везли солдат, танки, пушки. Трудно
представить, как мама выжила с нами в эти трудные годы. Старший брат Миха
ил устроился на завод, где изготовляли автоматы ППШ и через какое-то время
стал наладчиком. Это, конечно была помощь семье. Мама работала портнихой
шила платья и т.д. Еще помню дер
жали коз, в отведенном для них са
рае. После Победы, в конце 1945 го
да, мама взяла участок 7 соток. Пе
ревезли откуда-то старенький домик,
собрали и даже поставили русскую
печь. Отец пришел в 1946 году и че
рез два года у нас в Вятских Поля
нах стоял новый дом. Старшие бра
тья ходили в школу при ж.д. стан
ции, а заканчивали уже в городе.
Слева: Николай, Иосиф Иванович, Евсен
тий, Василий, Евдокия Яковлевна, Яков.
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В Чумной мамин брат Юрков Михаил Яковлевич в 1930 году подвергался
аресту проходил по «Чумнинскому восстанию», как свидетель, но все равно се
мья была раскулачена, и он был выслан из деревни с женой и детьми. Лошадь не
отобрали и они, погрузив на телегу вещи и детей отправились в качестве дармо
вой рабочей силы строить химкомбинат в г. Березники.
Справка из архива. МИХАИЛ ЯКО ВЛ ЕВИ Ч (ок.1895- ) Крестьянин уроженец дер. Нижней
Чумны. Лишен избирательных прав. Середняк, образование -средняя школа. Служил в цар
ской армии стрелком. Был под судом по 109 ст.УК. Протокол допроса от 30.08.1930 г. в каче
стве свидетеля Сарапульским окротделом О ГПУ Уралобласти. Архивное дело: ПермГАНИ.
Ф.643/2. Оп.1. Д.250. Л.278.

Бабушка Васса Ивановна вместе с старшей дочерью Евдокией оказались в
Нижнем Тагиле, каким образом не знаю. О тете Ольге Яковлевне вообще мало
что знаю, хотя она приезжала два раза. Запомнил ее высокой, стройной, краси
вой

Дети Юркова Якова Иудовича и Вассы Ивановны:
Слева Евдокия, Михаил, Ольга. Год неизвестный.

Василий Иосифович и Ганна (Агафья) М ихайловна

Василий Иосифович со слов матери знал, что в Чайковском живут родствен
ники её дяди Ефрема, но вот встретиться пришлось только в 2017 году.
Василий Иосифович (его бабушка Васса Ивановна) и Г анна Михайловна (её
дед Ефрем Иванович) -троюродные брат и сестра.
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Заключение
За последние годы деревня поменяла свой облик. Молодое поколение не
знает, что при въезде в деревню со стороны Фок, с левой стороны от дороги,
там, где расположились корпуса фермы и еще видны траншеи силосных ям,
начиналась улица. А изначально эту улицу заселяли семьи Килиных. В первом
большем доме жила семья Тюкаловой (Килиной) Татьяны Макаровны. Улица
тянулась вдоль речки Дунайка, а затем поворачивала и продолжалась вдоль
речки Чумны. В последнем доме жила семья Килина Николая. После войны в
этот дом поселилась большая семья Базуева Родиона Васильевича, переехав
шая из деревни Захарята.
С правой стороны дороги, где сейчас в бывших совхозных хранилищах и
складах располагается лесопилка, вдоль речки Дунайка, тоже была улица.
Здесь стояли большие дома братьев Юрковых. А на другой стороне речки, на
месте пруда, располагались корпуса колхозной фермы, которую после войны
из-за ветхости разобрали, а новые два корпуса для свиней и овец были постро
ены ниже по течению Дунайки.
На месте магазина Чайковской птицефабрики еще совсем недавно распола
гался КОННЫЙ ДВОР. Это был центр деревни, где по утрам колхозники со
бирались на разнарядку, получали от бригадира работу, делились новостями
обсуждали события. Конный двор состоял из двух корпусов, где размещались
стойла для лошадей. Рабочих лошадей насчитывалось более 30, а еще жеребя
та. Был большой навес для стоянки саней. кошевок и тарантасов, «конюховка», где хранилась сбруя» для лошадей, колхозный склад или его еще называ
ли «завозня» и контора для счетоводов, бухгалтера и бригадиров. Напротив,
через дорогу находились колхозные склады.
В конце улицы Уральская, где сейчас стоят дома Старцевых, Кокорина, Си
дорова, располагался технический центр. Здесь стояла на хранении сельскохо
зяйственная техника, проводился мелкий ремонт. На берегу речки находилась
кузница и столярная мастерская, где ремонтировали сани, телеги. Большую
площадь занимал зерноток с веялками, сушилками и складом для зерна, чуть в
стороне мельница, а еще выше в логу, находилась пилорама.
Деревня строится, а значит будет жить и конечно меняться и каждое поко
ление запомнит ее в своем облике.
С детства сердцем прикипел я
К деревенской простоте.
Здесь в родимом захолустье
Я учился доброте:
У реки с крутым обрывом,
У рябины под окном,
Что собою прикрывала
От ветров мой отчий дом.
Здесь в черемуховом царстве
И в берёзовой тиши,
Я оставил здесь навечно
Часть восторженной души.
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Вот и закончилась четырехлетняя работа над книгой о истории нашей де
ревни. При подготовке книги были использованы материалы из газет: «Кол
хозник-льновод», «За Урожай», «Красное Прикамье», «Огни Камы» 1931
2000 г.
Архивные документы Чайковского музея, Чайковского архива.
Центрального Государственного Архива Удмуртской Республики (ЦГАУР)
г. Ижевск.
Г осударственного Архива Пермского края (ГАПК), Г осударственного Ар
хива Новейшей Истории (ГАНИ), г. Пермь.
Электронный банк документов Министерства обороны «Подвиг народа в
ВОВ 1941-1945 г.».
Много интересного удалось узнать из метрических книг и исповедальных
ведомостей Николаевской церкви с. Сайгатки, Богородской церкви с. Фоки.
Большую помощь в поиске информации оказали энтузиасты, изучающую
историю рода Юрковых, это Виталий Кондратьевич Юрков, живущий в г.
Пенза и написавший не одну книгу о Юрковых. Он является потомком осно
вателя с. Фоки Юркова Фоки Алексеевича, его предки жили в селе Фоки.
Старикова Юлия Сергеевна, живущая в Перми, собравшая большой исто
рический материал о своих земляках из села Вассят.
Глухова (Юркова) Надежда Григорьевна из Кемеровской области, предо
ставившая интересный рассказ о своей семье.
Я искренне благодарен старейшим жителям деревни:
Килиной Анастасии Христофоровне 1926 г.р.
Черепановой Анне Нестеровне 1927 гр.
Черепановой Вере Еграфьевне 1929 г.р.
Юркову Федору Нестеровичу 1929 г.р.
Юркову Владимиру Акиндиновичу 1929 г.р.
Путиной Степаниде Николаевне 1936 г.р.
Базуевой Антониде Саватеевне 1937 г.р.
Базуевой Ольге Дмитриевне 1940 г.р.
и тем, кто предоставил фотографии из семейных альбомов и делился вос
поминаниями о своих родственниках. И должен отметить, что к кому бы ни
обращался, как к тем, кто живет в деревне или к тем, кто уехал в другие места,
у всех находил понимание.
Еще хочется отметить помощь Чудановой Лидии Якимовны и моих друзей
Черепанова Игнатия Сафоновича и Беляевой Полины Павловны.
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Уважаемый читатель!
Книга «Деревня моя, деревенька колхозница». История д.Чумны автор
А.М. Кокорин вошла в первую десятку книг о деревнях и людях нашего райо
на, написанных не профессионалами, а любителями-краеведами.
Само название говорит о том, как автор любит свою малую родину, дерев
ню называет «моей», а словом «колхозница» подчеркивается ее статус: дерев
ни -труженицы, деревни-страдалицы.
На первой странице издания представлена фотопанорама Чумны. Смотришь
на фотографию и мысленно становишься частью ее [фотографии] содержания.
Будто ты стоишь на горе, а у твоих ног целое поселение со своей глубокой ис
торией, горестями и радостями. Яркость красок ранней осени наводят на раз
мышление, а разноцветье крыш домов возвращает в реальность: это деревня
сегодняшнего дня.
А что же было с ней 100, 200 лет назад? Кто жил? Чем занимался? Кто жи
вёт сейчас?
На эти и другие вопросы читатель найдет ответы в данной работе. Материал
выстроен в хронологическом порядке. Факты подтверждаются документаль
ными источниками. Книга насыщена фотографиями разных периодов дере
венской жизни. Особую ценность представляют воспоминания очевидцев.
Цель, поставленная автором, достигнута.
Эта книга-дань памяти предкам и пример потомкам: хранить то, что есть и
продолжать летопись родной деревни.
Любитель-краевед с сорокалетним стажем Л.Чуданова. Февраль, 2017 г.
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Здесь берет начало речка Чумна

Речка Чумна

Из альбомов жителей деревни

Фотографии 100 лет
На фотографии слева: Вечтомов, Черницын, Иван Соснин (стоит), Скрябин.
Иван Соснин - брат Сосниной Нины - матери Базуевой Ольги Дмитриевны.
Надпись на обратной стороне фотографии.
Н а п ам ят ь д о р о ги м р о д и т ел я м о во ен н о й сл уж б е в о т еч ест вен н ую вой н у
н а ч ат ую в 1 9 1 4 г. 2 9 июля и п е р е х о д от м о н а р х и и к д е м о к р а т и ч е ск о м у ст рою .
2 7 ф еврал я 1 9 1 7 г.

С ы н И ва н С оснин. 1 9.10. 1 7 г.
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Из альбомов жителей деревни

Слева: Осипова Валя, Черепанова Надежда Тимофеевна, Юркова Парасковья Тимофеевна, Норкина
Мария, Киселева Рая. Завьялова Тамара Ивановна, Черепанова Ольга Петровна, Кокорина
Екатерина Нестеровна, Гусева Лидия Осиповна, Кошкина Елена Петровна.
д. Чумна 1968 г.

На пасеке. Слева: Кокорина Екатерина Нестеровна, Вяткин Еремей Филипович, Килин
Михаил Кондратьевич, Калабина Нина Григорьевна.
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Фото из альбомов жителей деревни

Слева: Надежда Тимофеевна, Николай Тимофеевич, Тимофей
Федорович - Черепановы. д. Чумна

Слева: Фоминых Аркадий, Клячин Георгий, Черепанов Николай,
Чикуров Владимир.
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Из альбомов жителей деревни

Слева: Тюкалова Аккулина Андроновна (на руках дочь Люба), Бабкина Люба, Тюкалова
Татьяна Макаровна (на руках внучка Вера), Киселева Раиса, Базуева Галя (дочь Аккулина),
Кошкина Елена Петровна, (дети Раисы Ольга и Андрей), Гусева Лидия Осиповна, Килина
Драсида Макаровна, Фоминых Евгения Аркадьевна, Бабкина Анна Афонасьевна.
Чумна 1968 г.

Слева стоят: Глазырина Люба, Юркова Васса, Черепанова(Соломенникова) Надежда,
Черепанова Вера, Килина Татьяна. Сидят: Леонтьев Слава, Базуев Мелетей, Смирнов Алексей,
Стерхов Геннадий, Беляев Иван, Осипов Сергей, Пронин Виктор.
д. Чумна 1968 г.

Коллектив детского сада деревни Чумна

Первый ряд слева: Леонтьева Татьяна Ивановна, Клячина Александра М ихайлов
на . Колегова Александра, Карлушина Елена Анатольевна.
Второй ряд: Ю ркова Татьяна Афанасьевна, Ю ркова Александра Денисовна, И б
рагимова М ария Федоровна, Гаревских Ирина Ивановна, Забегалова Ольга Алек
сандровна.
Чумна 1986-1988г.

Слева: Деревнина Татьяна Васильевна, Килина Екатерина Леонидовна,
Гаревских Ирина Ивановна, Килина Светлана Николаевна, Назарова
Екатерина Николаевна, Ю ркова Надежда Николаевна, Килина Елена
Ивановна, Черепанова Анна Васильевна.
Чумна 1990-1991г.

Парни нашей дерни

Тельнов Иван Генадьевич 1952 г.р.

Килин Петр Ивойлович 1955 г.р.

Кошкин Петр Петро
вич 1957 г.р.

Юрков Леонид Вла
димирович 1955г.р.

Юрков Генадий Павло
вич 1953 г.

Деревнин Владимир
Петровия 1958 г.

Путин Николай
Юрьевич 1963 г.

Деревнин Сергей
Петрович 1959 г.

Кошкин Николай
Леонидович

Деревнин Александр
Петрович 1963 г .

Путин Владимир
Константинович
1956 г.

Парни нашей деревни

Черепанов Николай
Тимофеевич 1944 г..

Фоминых Аркадий
Лукянович 1944 г.

Калабин Петр Гри
горьевич 1948 г.

Тюкалов Павел Андронович 1949г.

Килин Павел Михай
лович 1946 г.

Юрков Анатолий
Иванович 1948 г.

Килин Михаил Лу
кьянович 1948 г.

Юрков Григорий Федо
рович 1949 г.

Черепанов Григорий
Сафонович 1946 г.

Стерхов Геннадий
Константинович
1946 г. п.

Юрков Геннадий Ива
нович 1951 г .

Юрков Сергей
Иванович 1958 г.

Юрков Михаил Вла
димирович 1949 г.

Черепанов Василий
Кузьмич 1949 г.

Чикуров Павел Алек
сандрович 1951 г.

Килин Григорий
Илупович 1951 г.
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