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Дуброво – одно из старейших сел южного Прикамья. Книга повествует 
об уникальной истории села, его жителях за 400-летний период. 

Дуброво навсегда останется в сердце каждого, кто так или иначе связан 
с этой землей, жил или живет здесь. 

Интерес к истории родной земли не пропадет никогда. Мы, живущие 
ныне, должны сохранить ее для потомков. Всегда найдется что-нибудь новое 
или старое, что пополнит нашу историю, природу, душу. Так давайте будем 
помнить историю своего села, ценить, приумножать славу и богатства нашей 
малой родины.

Администрация Дубровского сельского поселения выража-
ет огромную благодарность его жителям за участие в подготовке 
материалов для этой книги: Н. П. Коробейникову, Е. Ф. Окулову,  
П. К. Мальцеву, Н. М. Рожневой, Л. Л. Пачиной, Т. Н. Ильиной,  
В. В. Бардиной, Т. В. Рязановой, Г. В. Байдиной, В. Н. Балдиной,  
З. А. Окуловой, М. Г. Чупеевой, Л. Е. Коробейниковой, Е. П. Морозо-
вой, Л. М. Серовой, Ю. В. Окуловой, Г. П. Дурновцевой, Л. С. Якоб,  
Л. А. Бардиной, Ю. С. Мартюшевой.
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Дуброво. Если вы поинтересуетесь историей села,  
то поймете, что это не просто точка на карте Пермского 
края. 

В самом названии – размах могучей дубовой рощи, спо-
койная величавость реки Камы, размеренность и традици-
онность жизни российской провинции и 400 лет истории!

Летопись села Дуброво – это история первых поселен-
цев, которые выбрали для жизни место у озера, на холми-
стых берегах вблизи полноводной Камы, место, богатое 
лесами и плодородными землями. Преодоление природных 
сложностей, трудовой и ратный подвиг – все это нашло 
отражение в истории Дуброво.

Украшение села – Свято-Троицкий храм, ставший  
для многих поколений центром жизни и веры. Знак памя-
ти и скорби – памятник землякам, погибшим на фронтах 
Великой Отечественной войны.  

Одним из главных центров притяжения для сельчан 
была и остается школа, которая по праву может гордиться 
своими выпускниками.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Дуброво – одно из старейших сел южного Прикамья. Оно застро-
илось вдоль речки Дубровки, притоке реки Камы. В 2016 году селу 
исполняется 400 лет. Дуброво в своем долгом развитии претерпело 
и взлеты, и падения. Великие исторические события не обходили его 
стороной. История села – это история его жителей, история жизни 
каждого человека. Каждый из нас в ней оставляет свой след.

Дуброво является центром Дубровского сельского поселения, 
территория которого по физико-географическому положению отно-
сится к Оханско-Воткинскому плато. Общая площадь земель состав-
ляет 272,33 кв. км (27 233 га). В состав нашего поселения входят еще 
четыре деревни: Зоново, Паньково, Плишкино, Шульдиха. В 2015 году 
общая численность населения составила 1320 человек (постоянно 
проживающих 1165), из них в Дуброво проживает 723 человека. Лич-
ных хозяйств – 505, из них в Дуброво – 385. На территории поселения 
проживают представители семи национальностей: русские, удмурты, 
украинцы, чуваши, татары, коми-пермяки, башкиры. Основную часть 
населения составляют русские (97,86 %).

Управление территорией осуществляется Администрацией  
Дубровского сельского поселения. Местное законотворчество на-
ходится в ведении Совета депутатов поселения. 

Основными занятиями жителей были и остаются земледелие, 
скотоводство, пчеловодство, торговля. 

В течение всего периода существования село жило, развивалось 
и процветало благодаря его активным и трудолюбивым жителям.  
И в наши дни от неравнодушия и предприимчивости  наших людей 
зависит многое.

Сегодня на дубровских землях сельскохозяйственным произ-
водством занимаются: ООО «Агрофирма-Лидер», крестьянско-
фермерские хозяйства, которые специализируются на молочном 
и мясном скотоводстве, производстве зерновых и кормовых культур. 
Многие жители содержат пчел, продолжая славные традиции старых 
пчеловодов.

Гордость всего Еловского района – колхоз имени Тель-
мана, которому довелось пережить и яркие страницы 
своей истории, и сложное становление новых форм хозяй-
ствования.

Но тем и примечательны дубровцы, что из любой 
ситуации всегда находили приемлемый выход, проявляли 
высокое чувство самообладания и оставались добрыми  
и гостеприимными хозяевами своей земли. 

Уверен, что именно любовь к своей малой родине, муд-
рость и терпение помогут преодолеть любые трудности 
и проблемы. 

Желаю всем, кто связан с селом Дуброво, каждой семье, 
каждому жителю крепкого здоровья, благополучия, счастья 
и добрых надежд!

В. А. Сухих,
председатель Законодательного собрания  

Пермского края
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С давних времен в жизни дубровцев особое место занимала 
торговля, которая сыграла значительную роль в развитии села.  
В настоящее время торговля сосредоточена в руках частных пред-
принимателей.

На территории поселения созданы и успешно работают сеть со-
циальных  учреждений и коллективов: средняя общеобразовательная 
школа и три детских сада, сельская врачебная амбулатория и ФАП, 
три дома досуга и две библиотеки, отделения почты и сбербанка.

С 2014 года началась газификация деревень нашего поселения.
Книгу писали не профессионалы, а люди, любящие свое село 

и свою малую родину. Все те, кто участвовал в создании этой кни-
ги, хотели познакомить читателей с уникальной историей нашего 
села, но 400-летняя история не может уместиться на нескольких 
десятках страниц. При  подготовке материалов мы столкнулись 
не только с большим объемом информации, но и с большим ко-
личеством вопросов. Оказывается, что еще не все исследовано 
и записано, поэтому  в книге удалось отобразить не все мате-
риалы. Но среди нас живут  люди, у которых можно узнать еще 
много интересных фактов из истории села. «Не откладывайте  
на завтра то, что можно узнать из истории сегодня, особенно если 
эту информацию хранят люди преклонного возраста» – именно эти 
слова мы хотим адресовать будущим исследователям истории села 
Дуброво.

В создании книги большую помощь оказали Н. П. Коробейников, 
Е. Ф. Окулов, П. К. Мальцев, Н. М. Рожнева, Л. Л. Пачина. Работники 
сельской и школьной библиотек предоставили основной материал.

Издание книги осуществлено при финансовой поддержке депу-
тата Законодательного собрания Пермского края Валерия Алексан-
дровича Сухих.

Благодаря авторам, спонсорам и многим нашим землякам на-
писана и увидела свет эта книга. Огромное спасибо им от имени всех 
будущих ее читателей.

Лидия ЛоЗинСкАя,
глава Дубровского поселения

Г л а в а  1 
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ИЗ ИСТОРИИ СЕЛА ДУБРОВО
Дуброво – село на левом берегу реки Камы и ее притока реч-

ки Дубровки (ранее Осередышная), центр Дубровского сельского 
поселения. Название села дано по местности: в пермских говорах 
дуброва – сухой участок, поросший смешанным лесом. 

По архивным данным, первые упоминания о поселении на речке 
Осередышной относятся к 1360 году. Сначала были заселены низмен-

ные места вдоль речки в Петухово (ныне ул. Тельмана), в сторону 
Коптел. Позже поблизости на возвышенности появляется другое 
поселение – Посад, а за озером третье – Умор. Земли здесь были 
плодородные и привлекали землепашцев. Число жителей в посе-

лениях увеличивалось, сами селения застраивались вдоль речки 
и в результате соединились. В письменных источниках с 1616 года 
они упоминаются как «село Троецкое, что на Дуброве». В 1619 году 
земли поселения указом царя Михаила Федоровича Романова были 
переданы во владение Осинского мужского монастыря. Монахи при-
гласили на пашенные земли и сенокосные угодья на речке Дубровке 
беглых «гулящих людей» и черносошных крестьян, обещая им льготы, 
инвентарь и рабочий скот для обустройства на новом месте.

Большинство крестьян дали на себя «поручную запись» посто-
янно жить на монастырской земле, выполнять различные работы 
и со своей пашни отдавать монастырю пятую часть урожая. Лица, 
подписавшие подобный документ, превращались, по существу, в кре-
постных. Часть «гулящих людей» избежала крепостной зависимости 
от монастыря и, живя «повольно», оказалась на положении «срочных» 
наемных работников. 

В 1646 году в России была проведена перепись населения, в ко-
торой упоминается и монастырское село Дуброво. В ту пору оно 
насчитывало 50 крестьянских дворов, в них проживало 200 душ 
мужского пола (женщин в переписи не учитывали). Кроме того, здесь 
находились двор попа Авдия Варфоломеева и монастырский двор, 
где обитали старцы Гурий, Гермоген, Ефрем и служка Микифорко 
Ерофеев. 

Зажатые дворцовыми и ясашными крестьянами, а также башки-
рами на узкой полоске Камы, дубровцы страдали от перенаселения. 
Если пашни у них было достаточно – 10 десятин на душу, то сенокосов 
явно не хватало – всего одна десятина на душу. Однако они долгое 
время не решались селиться на башкирских землях. Первый «выброс» 
избыточного населения произошел в 1700 году, когда часть лично 
свободных дубровцев во главе с Никифором Глумовым поселилась 
на соседней башкирской территории на правах арендаторов. Позднее 
они составили особую категорию ясашных крестьян. Во второй по-
ловине XVIII века еще одна группа дубровцев поселилась в бассейне 
реки Тулвы, образовав деревню Ирьяк. Начиная со второй половины 
XVII века село постоянно испытывало угрозы со стороны башкир, 
что и привело к массовому бегству населения на правобережье Камы 
и сокращению его численности. Выходцы из Дуброво основали такие 
деревни, как Суганка, Верхняя Барда, Жуланы. 

Ими же была основана деревня Зонова (нач. XVIII века), а бывши-
ми жителями Дуброво и Зоновой – починок Плишкин (к 1748 году). 
Оформился «куст» из трех селений, растянувшихся цепочкой  

Всему начало здесь, в краю моем родимом. 
Н.  Н е к р а с о в

Начало дубровских земель...
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по побережью Камы. В 1762 году в них проживало 382 души крестьян, 
из которых 69,6% приходилось на Дуброво. 

В 1721 году Осинский монастырь сгорел во время пожара, и че- 
рез три года братию перевели в другую обитель. С этого времени 

монастырь существовал чисто номинально. Крестьяне на него уже 
не работали, а платили оброк на содержание Казанской духовной 
семинарии.

После окончательного упразднения, по церковной реформе Ека-
терины II, Осинского Преображенского монастыря в 1764 году мона-
стырские крестьяне перешли в ведение Коллегии экономики и стали 
именоваться экономическими. К 1795 году численность дубровских 
экономических крестьян выросла до 922 душ. Помимо указанных 
выше трех селений 26 душ экономических крестьян в это же время 
проживали в дворцовой деревне Шульгихе. 28 января 1798  года 
была создана особая Дубровская экономическая волость. По своему 
социальному статусу экономические крестьяне относились к кате-
гории государственных крестьян, обладали относительной личной 
свободой и несли государственные повинности.

Во второй половине XIX – начале XX века село Дуброво – круп-
ный торговый центр Осинского уезда, известный своими ярмарками 
и многочисленными торговыми заведениями.

Село в своем развитии претерпело и взлеты, и падения. Великие 
исторические события не обошли его стороной: реформы царствую-
щего дома, Пугачевское восстание, Первая мировая и Гражданская 
войны, коллективизация, Великая Отечественная, новостройки  

и разрушения… Здесь всегда жили трудолюбивые и смекалистые люди. 
Раньше, чем в соседних селениях, в Дуброво стали внедрять передовые 
способы производства с применением усовершенствованных орудий 
труда. Так, в начале XIX века первые в южном Прикамье мельницы-
мутовки для размола зерна появились на территории Дубровской 
экономической волости. Во второй половине века их здесь было уже 
56, плюс два ветряка и семь колещатых мельниц, которые принад-
лежали как частным лицам, так и коллективам пайщиков. Тогда же 
торговля в Еловском Прикамье ограничивалась селом Дуброво. Пер-
вая лечебница для борьбы с оспой и холерой тоже была открыта здесь.

Основными занятиями жителей были и остаются земледелие, 
скотоводство, пчеловодство, торговля.

В марте 1916 года среди всех деревень Маркетовской, Дубров-
ской, Еловской волостей больше всего скота держали в селе Дуброво 
(3177 голов). В 1926 году здесь возникло товарищество по обработке 
земли (ТОЗ) им. Ворошилова. Позднее на дубровских землях вплоть 
до 1999 года успешную деятельность вел колхоз им. Тельмана, по про-
изводственным показателям это было лучшее хозяйство Еловского 
района Пермской области.

Достопримечательности Дуброво: дом Е. Ф. Балясова (впослед-
ствии народное училище, сегодня сельский музей), дом В. Я. Мош- 
кова (впоследствии школа крестьянской молодежи, ныне адми-

нистративное здание ООО «Агрофирма-Лидер»), церковь Святой 
Троицы. Близ села на берегу Камы находится памятник природы –  
охраняемый ландшафт, представляющий собой лесонасаждения  
с преобладанием сосны. 

Центральная площадь села

Место, откуда началась история села
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Дуброво – родина Василия Михайловича Луканина (1889–1969) – 
оперного певца, заслуженного артиста РСФСР, Евгения Алексеевича 
Лушникова (1915–2012) – доктора геолого-минералогических наук,  
профессора, Николая Ивановича Букина (1916–1996) – советского 
поэта.

ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ  
СЕЛА ДУБРОВО

До настоящего времени в селе сохранились исторические архи-
тектурные памятники XIX века: дом В. Я. Мошкова, дом Г. Ф. Баля-
сова, здание церкви Святой Троицы.

Дом Мошкова
Украшением центра села является дом Мошкова. 
Красивый двухэтажный дом из красного кирпича был построен 

купцом Василием Яковлевичем Мошковым (род. ок. 1847 года, Горо-
ховецкий уезд Владимирской губ., ум. 16 февраля 1914 года в с. Ду-
брово). Василий Яковлевич был выходцем из крестьян, стал крупным 
торговцем, скупщиком и землевладельцем. На рубеже 1860–70-х годов 
поселился в Дуброво, 23 августа 1894 года приобрел 23 251 десятину 
земли у конкурсного управляющего имуществом Пермикиных.

Василий Яковлевич являлся осинским купцом второй гильдии, 
занимался скупкой зерна и перепродажей зернового хлеба. В отличие 
от большинства своих коллег по ремеслу владел грамотой. Будучи 
глубоко верующим человеком, служил церковным старостой дубров-

ского православного храма. В 1887 году пожертвовал церкви икону 
и церковную утварь, а в 1893 году – деревянный корпус из 14 лавок.

В 1897 году он закрыл лавку в Дуброво (стоимость 500 руб.), 
оставив за собой лишь небольшую лавочку стоимостью 80 рублей,  

Годы 1678 1721 1748 1762 1795 1834 1858 1904 1926 1969 2006 2011 2015

Численность
жителей села

164 127 221 266 922 1592 1757 1360 2298 1102 830 800 723

Среди полей, среди лесов,
Среди берез и сосен
Стоит село на трех ветрах
Четыре сотни зим и весен.

Вдали от городских забот
Живем легко, сердечно.
А пароход плывет, плывет
По Камушке, по речке.

И будет голову кружить
От той небесной сини.
И если села будут жить,
То будет жить Россия!

Молодое поколение села Дуброво

Дом Мошкова. 2014 год
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в которой торговал его старший сын Иван. А сам перебрался в Елово, 
где открыл новую мануфактурную лавку (стоимость 200 руб.). 

Обладая значительным капиталом, В. Я. Мошков построил этот 
дом – самый дорогой в селе в начале XX века (за 1400 руб.). Дом 
строился по проекту французского архитектора. Особенностью ар-
хитектуры здания были дымоходы внутри стен, что при топке печей 
обеспечивало в помещениях дополнительное тепло. Стены дома, 
толщиной один метр, хорошо сохраняют тепло зимой и прохладу 
летом. Для производства кирпича Василием Яковлевичем было по-
ставлено свое кирпичеделательное заведение.

В 1907 году В. Я. Мошкову принадлежали в Дуброво амбар для 
скупки и перепродажи зерна, мануфактурная лавка и склады. Скуп-
кой он занимался самостоятельно, имел годовой оборот 8 тыс. рублей. 
В 1912 году в мануфактурной лавке В. Я. Мошкова и его сына Николая 
использовался труд приказчиков И. В. Ремизова и П. Ф. Старова. 
Это была самая дорогая лавка в селе (стоимость 337 руб.). Вскоре 
была открыта вторая лавка (стоимость 40 руб.), а также построены 
зерносушилка (стоимость 375 руб.) и складской амбар для хранения 
скупленного зерна (стоимость 650 руб.) в деревне Толстик. Там же 
Мошков открыл пароходную пристань. В 1912–1914 годах Василий 
Яковлевич также занимался реализацией сельскохозяйственных 
машин и орудий труда.

Между 1907 и 1912 годом Василий Яковлевич Мошков стал 
осинским мещанином, а ушел из жизни уже крестьянином. Он умер  
16 февраля 1914 года. Через год, 31 января 1915 года, ушла из жиз-
ни его жена Гликерия Никифоровна. Оба нашли свое последнее 
пристанище на привилегированном месте – в ограде дубровской  
церкви. 

Их сын Николай (род. 23 июля 1877 года), окончивший городское 
училище, начал постепенно сворачивать бизнес отца: ликвидировал 
одну из лавок, в 1916 году закрыл кирпичеделательное заведение,  
в 1917 году продал пароходную пристань. До 1918 года владел лавкой 
в Дуброво, зерносушилкой и складским амбаром в деревне Тол-
стик, недалеко от деревни Шульдихи. У него была большая семья:  
жена – Мария Ивановна, красивая и здоровая, дети Александр, Зоя, 
Нина, Алексей. Жили они богато, имели пять коров, двух лошадей, 
много кур. 

В период Гражданской войны Мошковы покинули село Дубро-
во, уехали в Новосибирск. Там успели поставить такой же дом, как  
в Дуброво. 

Из воспоминаний Серафимы Ивановны Лебедевой (1913–2002), 
которая жила по соседству с Мошковыми, дружила с их дочерьми:

Мошковы жили очень богато, имели работников: конюха, прачку 
Клавдию Григорьевну, горничную Екатерину Михайловну, стряпуху 
Анну Васильевну, работника по хозяйству. Питание у работников 
было плохое, так как Мария Ивановна была очень скупа. Благода-
ря смекалке стряпухи работники иногда получали сдобные булки  
и что-нибудь из пищи. Мой отец служил у купца конторщиком  
и уехал в Сибирь вместе с ними, но по дороге он умер от тифа. Поки-
дали Мошковы Дуброво на трех парах лошадей, нагруженных продук-
тами. Не помню точно в каком году, весной, приезжал сын Мошкова –  
Александр. Ночью, близ дома, в огороде все измерил и выкопал при-
прятанное золото. 

Иван Авдеевич, который также работал у Мошковых, рас-
сказывал, что встретил Александра Мошкова в селе Бабка по пути  
в Дуброво.  

Спустя несколько лет живший в Дуброво крестьянин Ермо-
лай пахал на лошади огород, и лошадь вдруг провалилась в яму. 
В этой яме Ермолай нашел медную миску с отпечатками монет  
на дне.

После отъезда семьи Мошковых в доме купца разместилась 
школа крестьянской молодежи (ШКМ), которая просуществовала 
до 1939 года. После реорганизации ШКМ стала средней школой. 
Первый выпуск в ней состоялся в 1942 году. Новое здание средней 
школы было построено в 1975 году, а в старом разместился интернат 
для мальчиков. Интернат был закрыт в 1987 году, здание передано 
колхозу им. Тельмана, который провел ремонтные и реставрационные 
работы по его восстановлению. 

В настоящее время в доме купца Мошкова располагается адми-
нистрация ООО «Агрофирма-Лидер». 

Зданию присвоен статус «Памятник архитектуры краевого 
значения».

Дом Балясова 
Здание было построено во второй половине XIX века Его-

ром Федоровичем Балясовым (род. ок. 1841 года в д. Ульянова 
Вязниковского уезда Владимирской губ., ум. после 1889 года  
в Дуброво) – осинским купцом второй гильдии. Е. Ф. Балясов был 
выходцем из государственных крестьян, постоянно жил в селе  
Дуброво. 
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Здание изначально было двухэтажным: первый этаж – из хо- 
рошего красного кирпича, второй – деревянный. Кирпичные 
стены дома добротные, толщиной один метр. На первом этаже 
было предусмотрено соединение двух больших комнат путем 

сложения «гармошкой» межкомнатных дверей на случай про-
ведения многолюдных торжеств (двери особой конструкции 
сохранились до настоящего времени). Оконные проемы в верх-
ней части имели овальную форму. Отапливался дом каминами. 
Оценивался в солидную для того времени сумму – одна тысяча  
рублей.

Е. Ф. Балясов был женат на Елизавете Васильевне (ум. 2 июля 
1889 года), они воспитывали дочь Екатерину. С июля 1875 года 
являлся церковным старостой. Он пожертвовал церкви 300 рублей  
на покупку дома для причта. 

В 1874 году торговая лавка Егора Федоровича, расположенная  
на базарной площади села и занимавшая нижнюю часть жилого 
дома, оценивалась в 30 рублей. Торговал Е. Ф. Балясов сам, привлекая  
к работе членов своей семьи. 

В 1896 году, после смерти дочери Екатерины, дом Е. Ф. Балясова, 
согласно духовному завещанию, вместе с хозяйственными построй-
ками перешел в собственность дубровской церкви «на вечное его  
и дочери Екатерины поминание» при церковной службе.

4 июля 1890 года в Дуброво сгорело земское училище, кото-
рое было открыто в ноябре 1871 года. И 15 сентября того же года 
в доме Балясова открылась Дубровская второклассная церковно-

учительская школа. Инициатором создания школы выступил священ-
ник села П. И. Исполатов. Школа, находившаяся в ведении Пермского 
епархиального училищного совета, готовила из крестьянских детей 
религиозно настроенных учителей для школ грамоты Осинского  
уезда.

В 1905 году, по недосмотру сторожа, случился пожар, охвативший 
все строение, второй этаж сгорел полностью. Церковь восстанав-
ливать здание не стала, и оставшиеся кирпичные стены в 1912 году 
приобрело для земского училища Осинское уездное земство, оно 
и отремонтировало первый этаж. До революции 1917 года в этом 
здании располагалось народное училище, а после – старшие классы 
Дубровской средней школы. В годы Великой Отечественной войны 
здесь размещался детский дом, в котором с 1941 по 1949 год жили 
эвакуированные дети.

В 1950–1960-х годах здесь располагались некоторые классы 
средней школы. После переезда в новую школу здание стало интер-
натом для девочек. В 1980-х в доме Балясова здесь во время убороч-
ных работ в колхозе им. Тельмана размещались пермские рабочие  
и студенты. 

В настоящее время собственником здания является администра-
ция сельского поселения, которая планирует открыть здесь центр 

развития прикладного народного творчества. Два зала занимают 
экспонаты сельского музея.

В 1992 году зданию присвоен статус «Памятник архитектуры 
краевого значения».

Дом Балясова. 1970-е годы

Дом Балясова. 2015 год
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ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРАМ –  
ЦЕРКОВЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

Жители села Дуброво всегда исповедовали православие. Церковь 
в селе существовала уже в первой половине XVII века. Согласно мест-
ной церковной летописи, вторая церковь была сожжена пугачевцами 
в 1770 году. Третья церковь сгорела 15 марта 1791 года. Четвертая 
сооружена в 1799 году. Во время восстановления православного 
храма церковные службы проходили в часовне. 7 июня 1837  года 
заложена каменная церковь с каменной оградой и железными ре-
шетками. Придельный (теплый) храм освящен 29 ноября 1842 года, 
главный (холодный) храм – 7 июня 1864 года.

В центре села стоит строгое величественное здание, напоминаю-
щее корабль. У входа в церковную ограду расположены две маленькие 
привратные часовни. 

Время неумолимо: часовни обветшали, кованый забор обвалил-
ся, поистерлись ступени высокого церковного крыльца, полностью 
разрушена колокольня. А когда-то… 

О церковной службе возвещали 12 колоколов. Голос главно-
го колокола был слышен даже в деревне Кобели (Дружная). Этот 

Иконы были разные: Пресвятая Богородица (ее подарил церкви 
купец Мошков), Николай Чудотворец, Екатерина Великомученица, 
мученик Стефан, мученица Параскева, Тихвинская Божья Матерь, 
шесть пар хоругвий, а в центре иконостаса – изображение Христа 
Спасителя. Иконы размещали и на стенах церкви. Перед иконами 
стояли большие и маленькие серебряные подсвечники, куда верую-
щие ставили свечки. День в церкви начинался не с утра, а с шести 
часов вечера – вечерней службой. Молящиеся благодарили Бога за 
прожитый день. В полночь все пели полуночницу. А перед восходом 
солнца, в шесть часов утра, служили утреню. Под звон колоколов к 
девяти утра собирались на обедню. 

Одеяние священнослужителей зависело от служб, приуроченных 
к различным праздникам и событиям: на Пасху – облачение красное, 
в Преображение и Крещение – белое, в Богородичные праздники – 
голубое, в Великий пост – черное. Священник обычно носил пояс –  
символ Божественной силы, а сверху накидывал плащ – фелонь. Она 
была расшита золотом и украшена священными изображениями. 
Диакон носил стихарь – длинную одежду с отверстием для головы 
и широкими рукавами. На левом плече у диакона орарь – длинная 
лента, которую он держит правой рукой. На руках у диакона пору-
чи – нарукавники. 

Во второй половине XIX века число прихожан доходило  
до 15 769 человек, из которых 10 502 были раскольниками.

После революции 1917 года церковь действовала, регулярно 
проводились службы, хотя время было непростое – шла Гражданская 
война. В церкви молились, венчали, крестили, отпевали. Венчание 
обычно проходило по средам, пятницам и воскресеньям.

В 1922 году здесь служил поп Иоанн Троянский, а диакон (поляк 
по происхождению) остался жить в селе после революции. Оба были 
репрессированы в 1930-е годы. Попы жили в доме на ул. Память Па-
стухова (бывшей Зоновской). Ныне здесь проживает Ф. А. Горшков. 
До революции при церкви жили две монахини, старостой служил 
Агапит Васильевич Жигулев (прадед Ю. В. Жигулева). Двадцать лет 
работал он в церкви старостой, скал* из воска свечи. Сторожем ра-
ботал Василий Тихонович. Жил он в сторожке. Отопление в церкви 
было печное, и сторож каждый день исправно топил печи.

Дубровцы очень торжественно и радостно отмечали светлое 
Христово Воскресение. К этому дню всегда приводили церковь в по-

*  Скать (устар.) – крутить, свивать.

колокол был самый большой и весил 270 пудов. Поднимали его 
на колокольню на холстах. Церковь была двухпрестольная. Зимой 
молились в первой половине – она была самая теплая, летом –  
во второй, холодной. Здесь был богатый и красивый иконостас. 

Церковь Святой Троицы. 2010 год
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рядок. Красили пол, купола, железную решетку вокруг церкви, ча-
совни, белили все здание. На Пасху колокола звонили целую неделю. 
В девятую пятницу после Пасхи совершали крестный ход. Обходили 
все село: начиная от церкви через Петухово (ул. Тельмана), молились 
в Сорокином заулке (где живет Ф. П. Бардин), по полям, через скла-
ды (овощехранилище), по Зоновской улице возвращались к церкви. 
Шли с иконами, украшенными цветами. Впереди процессии несли 
фонарь на длинном шесте, потом Евангелие; священник шел с кре-
стом. Затем несли знамена, иконы: Пресвятой Богородицы, Иисуса 
Христа, Николая Чудотворца. Иконы несли на полотенцах (в руках 
их не носят). Обычно в этот день всегда шел дождь, иконы омывало 
дождевой водой, и они блестели еще ярче. Народу было очень много, 
из процессии никто не уходил, все шли до конца. По пути следования 
останавливались и молились у деревянной церкви (на этом месте 
сейчас стоит дом Н. П. и Г. В. Коробейниковых). Эта церковь сгорела 
в 1914 году (сторож жарко натопил камины). Молились и у часовни, 
которая стояла на Зоновской улице (на перекрестке улиц Память 
Пастухова и Советской). Калек проводили под иконой исцелителя 
Пантелеймона, чтобы помочь им избавиться от уродства и болезней. 
Крестные ходы совершали также в годы засухи.

Вокруг церкви было кладбище, где хоронили служителей церкви 
и известных людей. Например, в церковной ограде похоронен купец 
Василий Яковлевич Мошков с супругой. В часовенках помещали по-
койников до отпевания.

В 1933–1934 годах церковь закрыли. Большой колокол сбро-
сили на землю, он раскололся на несколько частей и был увезен  
на Воткинский машиностроительный завод для переплавки. Храм  
не действовал в течение десяти лет. Иконы во время войны хранили 
в кладовке старого клуба. Люди не согласились с закрытием церкви. 
Доверенные от народа Екатерина Федоровна Пономарева и Клавдия 
Яковлевна Колегова пешком, в лаптях, дошли до города Сарапула,  
а затем поездом добрались до самой Москвы – хлопотать  
об открытии церкви. Церковь была вновь открыта 21 февраля 
1945 года. На открытие приехали священник и представитель  
райисполкома.

Но в 1949 году церковь снова закрыли. Диакон Иван Петрович 
Оленев проводил службы у себя дома, отпевал покойников. Снова 
храм был открыт 27 сентября 1955 года. Но в 1961 году разобрали 
колокольню. Она была настолько высока (выше основного купола 
церкви), что ее видели с Малиновой горы. Колокола сняли и вместе 

с иконами увезли в осинский храм. Ни один человек из села не со-
гласился работать на разборке колокольни, и пришлось нанимать 
татар. За эту работу им заплатили всего 1800 рублей. Долго пришлось 
возиться – кирпичи не поддавались разлому. Все было построено 
на совесть и качественно, в строительный раствор добавлено много 
сырых яиц. Сломанный кирпич ушел на фундамент строящихся 
новых мастерских колхоза им. Тельмана. Официально церковь была 
закрыта 9 декабря 1963 года.

Постепенно старинный храм Святой Троицы, памятник нашей 
истории, пришел в запустение. В последующие годы здесь хранилось 
колхозное зерно. В семидесятых годах здание церкви было отдано 
под сельповский склад. 

В 1990 году жители села все настойчивее стали требовать откры-
тия храма. Прошения направляли не только в райисполком, но также 
в область и даже в Москву. В Дуброво создали Общество православ-
ной церкви, сейчас оно признано и официально зарегистрировано. 
Люди своего добились – Обществу в пользование, для молитвенных 
целей, было передано пустующее здание церкви. Начались восстано-
вительные работы, люди добровольно оказывали общине посильную 
помощь. После долгих лет забвения, осквернения, упадка храм уже 
приподнимался стараниями верующих. Рабочие Чайковского завода 
«Точмаш» отремонтировали крышу, вставили окна, смонтировали 
систему отопления и электроосвещения.

С июня 1991 года в храме Святой Троицы начались службы. Свя-
щенник, протоиерей Михаил Шекель, продолжил работы по восста-
новлению здания церкви. Был проведен косметический ремонт, отре-
ставрированы настенные рисунки, местным художником Ю. Л. Мама-
евым полностью оформлена новая живопись под куполом и в алтаре. 
Но в марте 1993 года случился пожар, сгорело все внутреннее убран-
ство, остались почти голые стены, пожар уничтожил плоды много-
численных трудов, и ремонтные работы пришлось начинать сначала. 
Снова прихожане по крохам восстанавливают свой храм. Дубровцы 
стараются украсить его, с благодарностью принимая любую помощь.

В эти годы службу вел отец Виктор (в миру Виктор Валентинович 
Кочев, уроженец Дуброво). Это его стараниями удалось отремонти-
ровать зимнюю половину храма: восстановлен потолок, постелен 
новый пол, сделан косметический ремонт помещения, обустроен 
алтарь, смонтировано отопление. Летом 2010 года на храме появился 
новый золоченый купол с красивым крестом благодаря пожертвова-
ниям Дениса Ивановича Овчинникова. С его же помощью по-новому 
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засверкали окна храма. В настоящее время службы проводит иерей 
Георгий Машлякевич.

С 2002 года в церкви старостой служит Екатерина Демьяновна 
Ермакова. Прихожане с уважением относятся к ней за ее доброту, 
отзывчивость и терпение. Работы по восстановлению храма продол-
жаются. Дубровцы хотят, чтобы храм служил нашим потомкам долго 
и напоминал грядущим поколениям о мастерах-умельцах, живших 
на землях нашей малой родины. А главное – был проповедником 
высших ценностей православной Руси, таких как добропорядочность, 
ответственность и любовь к ближнему.

За время действия Свято-Троицкой православной церкви, на-
чиная с XVII века, священниками здесь служили: 

Ананьин Леонтий Борисович (в первой половине XVII века)
Ананьин Иродион Леонтьевич (убит пугачевцами в 1770 году)
Ананьин Василий Иродионович (до 1791)
Сучков Георгий Ильич (до 1793)
Холмогоров Григорий (до 1797)
Флоров Харлампий Александрович (февраль 1794 – 1806)
Калачников Прокопий Александрович (сентябрь 1797 – 1816)
Подосенов Василий (1817)
Ананьин Иоанн Иосифович (1805–1834)
Хлопин Ефимий Андреевич (до 1830)
Пепеляев Михаил Григорьевич (ноябрь 1830 – август 1854)
Смирнов Георгий Иоаннович (апрель 1838 – январь 1839)
Флоров Иоанн Семенович (январь 1839 – 1854)
Поздняков Иоанн Прокопьевич (июнь 1854 – 1856)
Наумов Александр Федорович (сентябрь 1856 – 1857)
Шкляев Михаил Аверкиевич (декабрь 1854 – ноябрь 1867)
Замятин Феофилакт Платонович (август 1857 – июнь 1879)
Хлопин Лаврентий Евдокимович (1868)
Попов Михаил Александрович (декабрь 1868 – 1876)
Петров Никита Иоаннович (1876 – ноябрь 1878)
Пономарев Петр Павлович (декабрь 1878 – февраль 1888)
Спасский Петр Павлович (ноябрь 1879 – сентябрь 1885)
Богоявленский Иоанн (с 1885)
Исполатов Петр Иванович (июль 1890 – октябрь 1902)
Бехтерев Василий Васильевич (октябрь 1891 – апрель 1904)
Луканин Михаил Никифорович (с июня 1888)
Корионов Михаил (1900)
Алтухов Михаил (с сентября 1903)

Попов Дмитрий (октябрь 1902 – июнь 1904)
Патрикеев Дмитрий Иаковлевич (июнь 1904 – декабрь 1910)
Черепанов Николай Петрович (до июля 1911)
Старцев Николай Ионович (февраль 1911 – апрель 1915)
Верещагин Алексей (до июля 1914)
Рудомино Антоний Иоаннович (с мая 1915)
Молчанов Алексей Андреевич (с мая 1918)
Зубарев Василий Капитонович (с января 1920)
Троянский Иоанн (1922–1933)
Князев Иоанн Павлович (1945–1949)
Шешин Иосиф (сентябрь 1955 – январь 1961).
В 1992 году зданию присвоен статус «Памятник архитектуры 

краевого значения». 

СТАРООБРЯДЧЕСТВО
Старообрядчество сохранилось в Дуброво до сегодняшних дней. 
Старообрядцы-беспоповцы, представители «старой православ-

ной веры», в Дуброво появились в начале XIX века. Беспоповское 
течение составляли поморское и странническое согласия. Беспо-
повцы также именовались часовенниками – у них священников за-
менили наставники, которые проводили богослужения в часовнях. 
Беспоповцы были близки по вероучению к православным, отличаясь  
от них некоторыми обрядами, сохраненными с дониконовских 
времен. В  Дуброво наиболее видным представителем поморцев-
беспоповцев был торговец Максим Иовлевич Голубев, странников-
беспоповцев – Стефан Александрович Луковников. 

Старообрядческую часовню в Дуброво построили в 1814 году. 
Позже на средства екатеринбургского купца Максима Коробкова 
она была перестроена в Свято-Троицкую единоверческую церковь, 
освящена 11 мая 1836 года. Одним из первых ее священников был 
Мартин Парфенович Добротворский. В 1866 году в приходе церк-
ви насчитывалось 1127 прихожан, проживавших в 17 населенных 
пунктах. Но с каждым годом единоверческую церковь посещало все 
меньше и меньше верующих, и в период с 1880 по 1890 год она без-
действовала. В церкви служили лишь псаломщики, которые были 
вынуждены вести службу по православному обряду.

В 1900 году на территории Дубровского прихода было зареги-
стрировано 2827 старообрядцев. Большинство из них оставались 
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неграмотными, но жили зажиточно, занимались торговлей (преиму-
щественно съестными припасами) и скупкой сельскохозяйственной 
продукции. Пищу принимали только из своей посуды, продукты 
питания освящали. Старообрядцы хоронили своих покойников 
у себя на усадьбе.

В 1950–60-е годы в Еловское Прикамье Молотовской области 
для работы в леспромхозах прибыло много переселенцев. На Ма-
линовой горе был организован участок Фокинского леспромхоза, 
где обосновались переселенцы из Чувашской АССР. Вместе с ними 
в шестидесятых годах там жила семья старообрядцев Дмитрия Сы-
соевича и Матрены Степановны Рязановых (дед и бабушка Николая 
Евгеньевича Бардина), в семье было шестеро детей. Д. С. Рязанов 
работал лесником. В колхоз не вступали, вели свое хозяйство: держа-
ли много скота и сотню пчелиных семей, это и обеспечивало доход. 
За работу лесником Дмитрию Сысоевичу была назначена пенсия 
по старости, но он отказался получать пособие от государства. По-
хоронены Рязановы и их родственники там же, на Малиновой горе.

В настоящее время в Дуброво проживают потомки первых старо-
обрядцев. Они стараются придерживаться учения и правил своих 
предков. Многие вопросы вероисповедания узнают от наставника, 
который получает благословение старейшины. Житель Дуброво Иван 
Артимонович Рязанов является наставником старообрядцев, прожи-
вающих на территории поселения. Благословил его на служение (от-
певать усопших, крестить новорожденных, изготовлять свечи, читать 
исповедь, принимать на покаяние) старейшина Семен Савватеевич 
из деревни Моховой Чайковского района. И. А. Рязанов службы ведет 
у себя дома (ул. Тельмана, 25). Его настольными книгами являются 
псалтырь, Христовы страсти, потребник (читается в пост), цветная 
постная тревоть (молитвы), служебная книга (о порядке ведения 
службы). Посредством молитвы Иван Артимонович старается доне-
сти до каждого верующего понимание того, что человека, умершего 
без покаяния, нельзя отпевать, как и принимать за него милостыню, 
ведь он не выполнил Закона Божьего, не исполнил веры христианской.

Старообрядцы, как и православные христиане, носят нательный 
крест. Но мужской и женский кресты у них отличаются: у мужского 
креста грани острые, а у женского – овальные. 

Дубровские старообрядцы освятили место для погребения 
единоверцев. При въезде в Дуброво со стороны деревни Шульдихи, 
в начале первого лога, находится старообрядческое кладбище. Здесь 
вековые ели охраняют покой усопших.

ПОТОМСТВЕННЫЙ ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН
Потомственный почетный гражданин – звание, которое 

с 1832 года получали за особые заслуги перед обществом дети дворян 
и духовных лиц, окончившие академию или семинарию, лица сво-
бодных профессий, имевшие ученую степень. Они и их семьи были 
освобождены от подушной подати, рекрутской повинности и теле-
сных наказаний. В Еловском Прикамье единственным человеком, удо-
стоенным этого высокого звания, был Киприян Захарович Дягилев. 
Он родился 28 сентября 1859 года в селе Дуброво Осинского уезда 
в семье Захара Алексеевича Дягилева, который с 7 марта 1844 года 
служил диаконом в местной православной церкви. 

Киприян Захарович окончил Дубровское приходское училище, 
но продолжить карьеру духовного лица не смог, поскольку был «петь 
и читать малоспособен». Его отдали учиться столярному ремеслу 
в Юговской казенный завод. К 1881 году он жил в селе Дуброво у отца 
и занимался столярным делом, к 1885 году уже состоял на частной 
службе в звании «личного почетного гражданина». По своим служеб-
ным делам он был тесно связан с городом Сарапулом. К 1916 году 
К. З. Дягилев уже именовался «потомственный почетный гражда-
нин». Был женат на Марии Петровне и имел троих сыновей: Михаила 
(род. 1882; был диаконом в Кунгурском уезде), Георгия (род. 1888), 
Николая (? –1916; утонул).

СЕЛЬСКАЯ ВЛАСТЬ 
Все значимые исторические события страны не обошли сторо-

ной и наше село Дуброво. Об установлении советской власти в селе 
вспоминал Захар Антонович Пономарев, член КПСС с 1918 года: 

В феврале 1918 года я прибыл с Западного фронта домой в родное 
село Дуброву. Отдохнув дома у родителей несколько дней от трудной 
и дальней дороги из Прибалтики до Урала, я направился в центр села  
и зашел в помещение волостного правления к волостному писарю Оку-
лову. Повстречавшись с ним, обменявшись обычными приветствиями, 
я приступил к делу, по которому пришел. На мой вопрос о том, какая 
у нас власть, писарь ответил так: «Был царь Николашка – у нас был 
волостной старшина Иван Петрович, стало Временное правитель-
ство – наш Иван Петрович стал председателем волостной управы, 
организовалась в центре и в городах советская власть – он стал  
называться председателем волостного Совета. А дело – как оно шло 
при царе, так и идет сейчас». 
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На мой вопрос к нему: «А вы, Федор Иванович, как на это смотри- 
те, все это считаете правильным?» – ответил: «Нет, не считаю 
правильным. Я не против советской власти и готов помочь тому, 
кто займется организовать советскую власть у нас». Не откладывая 
дело в долгий ящик, мы с Окуловым тут же составили список фрон-
товиков, вернувшихся домой, и других активных мужиков из бедных. 
Рассыльные, выделяемые с каждой улицы села, были предоставлены 
в  мое распоряжение и получили задание – оповестить по списку 
всех, чтобы завтра вечером они явились в школу на собрание. Затем 
я  договорился со школьным начальством подготовить помещение  
к собранию и отправился домой.

На другой день, на час раньше назначенного времени, я явился 
в  школу. Для собрания была выделена большая классная комната. 
Она была прибрана. Небольшой учительский столик накрыт зеленым 
сукном. Прошло немного времени и, к моему удивлению, первыми на 
собрание явились без приглашения поп Бабин, торговцы Мошков, 
Коротков, Кустов. Они тихо вошли и попросили разрешения по-
присутствовать на собрании. Подумав немного, я дал согласие. 
Они смирненько уселись за задние парты. Вскоре начали приходить 
приглашенные. Сразу стало оживленно и весело. Явилось более по-
ловины, 50 человек. Собрание началось. Я сделал краткую информа-
цию о необходимости организовать советскую власть в нашем селе 
и в Дубровской волости и рассказал содержание вчерашней беседы 
с волостным писарем. После выступления нескольких фронтовиков 
собрание приступило к выборам. Был избран Дубровский сельский 
Совет, а также уполномоченные на волостной сход (съезд), который 
должен был состояться через три дня. В эти три дня мы, активисты-
фронтовики, разъехались по населенным пунктам волости и в более 
крупных деревнях, где раньше были сельские старосты, организовали 
выборы сельских Советов и уполномоченных на волостной съезд. 

Состоявшийся в назначенное время волостной съезд уполно-
моченных избрал Дубровский волостной Совет. В него из состава 
Дубровского сельского Совета вошли Парфен Еловиков, я – Захар По-
номарев, Василий Пастухов, Иван Жуланов, Федор Окулов, остальные 
были из других Советов. Одновременно был избран на должность 
мирового судьи Михаил Пономарев – мой брат. Избранные на во-
лостном Совете члены исполкома распределили между собой обязан-
ности и приступили к работе. Председателем исполкома был избран  
В. Е. Пастухов, казначеем – И. Жуланов, заведующим отделом тор-
говли, продовольствия и социального обеспечения – З. А. Пономарев, 

секретарем исполкома – Ф. И. Окулов. Также был организован волост-
ной военный комиссариат, и при нем создана боевая красногвардейская 
дружина, вооруженная винтовками и карабинами, прихваченными 
солдатами с фронта. Военным комиссаром и начальником военной 
дружины был утвержден Пастухов (из д. Плишкина). 

Все магазины и склады торговцев были опечатаны, товары 
переписаны, оценены и сданы под роспись их бывшим владельцам 
для продолжения торговли с той лишь разницей, что вырученные 
от продажи товаров деньги они сдавали в кассу исполкома, а за свою 
работу получали жалованье. Началась борьба со спекуляцией хлеба. 
Были созданы фонды семян к весне для снабжения бедноты и про-
довольственного хлеба. Ранней весной, до начала пахоты, провели 
частичный передел земли. Получили землю те, которые раньше,  
при царе, незаконно были лишены ее.

В марте 1918 года в уездном городе Осе были организованы двух-
недельные партийные курсы для волостных активистов, достойных 
принятия в члены партии большевиков. От Дубровской волости 
на эти курсы были командированы я и Василий Пастухов. По окон-
чании курсов, 25 марта 1918 года, мы оба были приняты в  ряды 
большевистской партии и получили партийные билеты. За эти две 
недели на курсах мы узнали очень многое об истории партии и о за-
дачах большевиков в деревне. 

Вернувшись в Дуброву, мы организовали партийную ячейку,  
в которую вступили все активисты, сочувствующие большевикам. 
Так в Дуброве была установлена советская власть и создана партий-
ная организация, которые по-боевому приступили к работе. 

Кулаки и зажиточные мужики-подкулачники, вначале злобно 
ухмылявшиеся на новую власть из бедноты, потом поняли, что если 
так у советской власти и дальше пойдут дела, то им скоро придется 
распрощаться со своими хлебными излишками и некоторыми жирны-
ми кусками своей земли. В конце апреля, в один воскресный день, когда 
большинство дубровских активистов выехали в другие населенные 
пункты волости, в Дуброве кулаки собрали сход (собрание), погорла-
нили и решили избрать новый дубровский Совет, в который вошли 
организаторы из числа кулаков и зажиточных мужиков. В Дуброве 
в это время из актива оказались только мы вдвоем с Еловиковым 
Парфеном. Узнав о кулацком сборище, мы пошли туда. Нас встретили 
враждебно, пытались выбросить из окна второго этажа бывшего  
волостного правления. Мы вынуждены были уйти, так как силы были 
не равны. Ночью, когда вернулись из командировки наши товарищи, 
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мы собрались и решили арестовать весь новый кулацкий Совет, что 
и сделали. А рано утром, чуть свет, арестованных в количестве 
15 человек под вооруженным конвоем дружинников-красногвардейцев 
отправили в Осинскую уездную тюрьму. Через месяц они были 
освобождены и вернулись домой. Но уже вели себя смирно, были, как 
говорится, тише воды, ниже травы. Авторитет партийной органи-
зации и советской власти в Дуброве рос, нас поддерживали беднота 
и многие середняки.

В июле 1918 года в ряде мест Осинского уезда начались кулацкие 
контрреволюционные выступления. В городе Воткинске, в 40  км 
от Дубровы, вспыхнуло восстание против советской власти и пере-
кинулось на левый берег Камы: в Сайгатку, Фоки и Ошью. Наша 
Дуброва держалась. Она имела связь с Еловом и Осой.

В начале августа, по первой мобилизации бывших унтер-
офицеров и ефрейторов царской армии в Красную Армию, из Дубровы 
ушла значительная группа большевиков и беспартийных активистов, 
в том числе я, Еловиков Парфен, Пономарев Александр, Конураев Яков, 
Бардин Семен и другие. Через три недели после отправки мобилизован-
ных в Дуброве произошел контрреволюционный переворот. Дубров-
ские кулаки, при помощи вооруженной группы из кулаков Фокинской, 
Сайгатской и Бабкинской волостей, напали ночью на дубровскую 
военную дружину и разгромили ее. Немногим из них удалось бежать. 
В конце августа, когда белые захватили Дуброво в первый раз, они 
многих активистов расстреляли, арестовывали и избивали членов 
семей, из которых кто-либо находился в Красной Армии. Так был 
арестован мой отец, Антон Пономарев. Спасло его от расстрела то, 
что старший сын Иван находился в обозе со своей лошадью у белых,  
а мы с братом, как стали большевиками, ушли от отца и жили от-
дельно в центре села. Все члены исполкома волостного Совета были 
арестованы (Пастухов Василий, Пономарев Михаил, Жуланов Иван, 
Жуланов Семен, Деревнин Василий, Касаткин и др.). Сначала аресто-
ванных из Дубровы перегнали в село Бабку (в 5 км от Дубровы, на дру-
гой берег Камы). Здесь начались допросы. Первого допросили Ивана Жу-
ланова и после допроса его расстреляли. Затем был вызван на допрос 
мировой судья Михаил Пономарев. Руководитель белогвардейского 
карательного отряда, проводивший допросы, – офицер Решетников 
оказался знакомым Пономареву. Десять лет тому назад они вместе 
учились в Дубровском второклассном церковно-приходском учили-
ще, были друзьями. Решетников сообщил Пономареву, что имеет 
задание от начальства всю дубровскую группу арестованных после 

допросов расстрелять. Ради бывшей дружбы Решетников сохранил 
жизнь Пономареву и всем его товарищам, отправив их в плавучую 
тюрьму-баржу на реке Каме у Галева (недалеко от Воткинска). В ней 
они содержались до поздней осени в ужасно тяжелых условиях. Были 
освобождены при наступлении Красной Армии.

Тем временем шла жестокая Гражданская война. Дуброва не-
сколько раз переходила из рук в руки – то к белым, то к красным. 

В ноябре месяце 1918 года объединенные силы 1, 2 и 3-го Кам-
ских полков и 183-й Осинский стрелковый полк красных нанесли 
существенное поражение повстанцам. В начале июля 1919 года 
белогвардейцы с боями покинули территорию Дубровской волости. 

Об этих событиях нам напоминает памятник с именами рас-
стрелянных активистов – сторонников советской власти на месте 
братской могилы в центре села Дуброво. Да еще Кудрявая сосна, что 
растет на берегу озера Дубровского (Бабьего), свидетельница тех 
событий. Памятник установлен в 1967 году на остатках постамента 

памятника царю Александру II Освободителю. При установлении 
памятника останки расстрелянных активистов были перезахоро-
нены на мирском сельском кладбище. Братская могила находится 
на северо-восточной стороне кладбища.

Памятник героям Гражданской войны
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Сельский совет стал центром регулирования всех событий, про-
исходящих на территории волости и молодой Советской республики.  

В 20-е годы XX века крестьяне освободились от гнета поме-
щиков и кулаков и были наделены землей. Но работать на земле  
в одиночку было очень сложно. Поэтому сельский Совет включился 
в активную работу по коллективизации собственников земельных 
долей. Появляются первые объединения крестьян – коммуны, артели, 
товарищества по обработке земли. Но в начале двадцатых же годов 
всю территорию Еловского Прикамья охватил голод. Он явился 
следствием неурожая и отсутствия у населения продовольственных 
запасов, что было вызвано политикой продразверстки и помощи 
голодающим Поволжья. К ноябрю 1921 года в Дубровской волости 
голодали 1160 человек. Крестьяне делали муку из древесных опилок, 
ели лебеду, рябину, падаль… Случаи голодной смерти наблюдались 
во всех волостях. Так, в Дубровской волости умерло 343 человека. 
Работники сельского Совета в те дни прилагали все усилия для 
предотвращения катастрофы: занимались распределением гумани-
тарной помощи из Америки и Дальневосточной республики, а также 
организацией весенних посевных работ. К осени 1922 года в связи 
со сбором нового урожая голод прекратился. 

В годы Великой Отечественной войны сельский Совет орга-
низовывал людей на самоотверженный труд во имя победы. Все 
трудились, не жалея сил и времени. 

Трактористка Александра Овчинникова вспоминала: 
Иногда не было смысла и сил идти домой, спали прямо в поле. 

Женщины плакали, ругались, но работу не бросали, понимали, что 
кроме них некому землю пахать, сеять, убирать. 

Самоотверженный труд дубровцев стал достойным вкладом  
в победу над фашистской Германией.

До 1954 года на территории Дубровского поселения работали 
четыре Совета: Малосайгатский – деревни Плишкино, Паньково, 
Малая Сайгатка, Шапочкино; Дубровский – село Дуброво, деревни 
Зоново, Большие Коптелы; Шульдихинский – деревни Шульдиха, 
Глубоково, Толстик; Вассятовский – деревни Вассята, Аманеево, 
Пески. В 1954 году произошла их реорганизация и укрупнение. Был 
образован Дубровский сельский Совет, куда вошли населенные 
пункты всех четырех Советов.

Сельский Совет вместе с правлением колхоза им. Литвинова 
(председатель В. Аксенов) располагался в деревянном одноэтажном 
доме (впоследствии там была школа, в настоящее время дом на-
ходился по адресу: ул. Ленина, 25). Штат состоял из трех человек: 

председатель, секретарь, налоговый инспектор. Секретарем была 
избрана жительница Дуброво Нина Михайловна Рожнева. В то время 
ей было двадцать лет. Она вспоминает: 

Приняла книги и документы от секретарей из деревень: Плишки-
но – от Екатерины Алексеевны Санниковой, 
Шульдихи – от Анны Иосифовны Рожневой. 
Подошло время сдавать отчеты. Сложила 
все книги в мешок и поехала в райисполком. 
Научили, подсказали, и работа пошла. 
В райисполком приходилось ходить пешком. 
Только спустя время, в 1960 году, когда Совет 
переехал в другое здание (впоследствии там 
находилась почта, в настоящее время дом 
расположен по адресу: ул. Чапаева, 32. – Авт.), 
была приобретена лошадь. Появились и в 
штате Совета новые сотрудники: весь учет 
начала вести первый бухгалтер Совета – 
Александра Анфимовна Кочева, рассыльный – Татьяна Васильевна 
Галавкина (Ильина). Вот кому действительно пришлось тяжело! 
Телефонов в ту пору не было, и ей в любую погоду (в дождь, слякоть, 
снег, жару и холод) приходилось оповещать людей, вручать повестки. 
К тому же она мыла полы, топила печи и ухаживала за лошадью. 
Председатель Совета часто возвращался из района глубокой ночью, 
а Татьяна Васильевна терпеливо ждала своего Мальчика, так звали 
коня, чтобы напоить и накормить его. Она была безотказна, никогда 
не роптала, и за всю свою работу получала 10 рублей в месяц. Пред-
седатель – 30  рублей, секретарь – 28 рублей. Работники сельского 
Совета сами заготовляли дрова, в лес ходили пешком за 5 км.

Всем приходилось нелегко. Спрос был очень строгий со всех. С се-
кретаря – за годовую перепись скота и населения. Статистический 
учет был очень строгий. Люди учитывались по возрастам, где учатся, 
где работают. И был случай со школой: отчет школы не сходился 
с отчетом секретаря – один ученик «затерялся» в отчете, и отчет 
был возвращен обратно. Поэтому приходилось обходить каждый 
дом и конкретно узнавать про каждого человека: где находится  
и чем занимается. Знала на память не только каждого жителя,  
но и дату рождения каждого. (Поэтому Н. М. Рожнева до сих пор пом-
нит ступеньки каждого дома. – Авт.) Строго велся учет домашнего 
скота, так как при падеже Госстрах не оплачивал страховую сумму, 
если не было записи в похозяйственной книге. Усадьбы обмерялись каж-
дый год. У рабочих и служащих д. б. 0,15 га, а у колхозников – 0,50 га.  

Н. М. Рожнева
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По содержанию скота была установлена норма: одна корова, один 
теленок, одна свинья. Если было больше, то налагался штраф.  
При забое свиньи нельзя было палить, так как шкуры свиней не-
обходимо было сдавать в заготконтору. Многодетных семей было 
очень много. И начиная с четвертого ребенка государство назнача-
ло пособие, которое выдавалось в сельском Совете. Райисполкомом 
выборочно устраивались проверки. И не дай бог не сойдутся цифры 
с фактами! Ведь на все насчитывался налог. Налоговику, Клавдии 
Алексеевне Санниковой (жительница д. Зоново), необходимо было 
собирать все налоги и сдавать в кассу. К тем, кто не уплатил, 
приезжала комиссия и описывала имущество. А какое тогда было 
имущество? Жили бедно, нечего было описывать. Видят: висят две 
пленницы лука, так и их опишут. От отчаяния матери перед ко-
миссией выставляли детей – их описывайте, больше нечем платить! 

Два раза в месяц обязательно нужно было провести заседания 
исполкома, где решались все хозяйственные вопросы, заслушивались 
все руководители. Каждый квартал проходили сессии депутатов. Де-
путаты отчитывались о проделанной работе, о выполнении наказов.

Выборы проводились обычно зимой, на которых должны были уча-
ствовать 100 % избирателей. Избирательный участок работал с 6 до 
24 часов. При открытии всегда было очень много народу. Был праздник 
для народа: музыка звучала целый день, для населения показывали 
концерты, кинофильмы, организовывали различные мероприятия,  
в т. ч. катание на лошадях. Запомнилось навсегда: на Малиновой горе 
жила семья старовера Рязанова Дмитрия Сысоевича, до него при-
ходилось добираться на лыжах с урной для голосования, а последним 
всегда голосовал Трубин Иван Афанасьевич из деревни Шульдихи.

Нина Михайловна была очень ответственной и внимательной 
на своей работе. Ни один человек не оставался без ответа на свое 
обращение. Люди помнят ее как терпеливого и коммуникабельного 
специалиста, много добрых слов о ней слышишь и сегодня.

При исполкоме работали комиссии: бюджетная, администра-
тивная, санитарная, женсовет. Также организовывали закуп молока 
от  населения. На гужевой повозке объезжали дворы и собирали 
молоко в бидоны, затем на колхозном грузовике отправляли на Елов-
ский молокозавод.

В 70-х годах XX века штат бухгалтерии сельского Совета уве-
личился. В Совет пришли работать Нина Егоровна Окулова и Анна 
Григорьевна Рязанова. Вскоре Нину Егоровну сменила Зоя Петровна 
Черепанова, которая затем заменила и Александру Анфимовну, ушед-
шую на заслуженный отдых. Зоя Петровна трудилась в бухгалтерии 

сельского Совета 28 лет, до выхода на пенсию (из них на должности 
главного бухгалтера – 17 лет). Анну Григорьевну сменила Елизаве-
та Александровна Аристова, проработавшая бухгалтером 28 лет.  
Валентина Григорьевна Окулова исполняла обязанности кассира 
25 лет. В течение 17 лет была секретарем Зи-
наида Андреевна Окулова. 

Помимо основной работы все сотрудники 
сельского Совета в выходные дни косили тра-
ву для лошади, запасались дровами для ото-
пления здания – их пилили ручными пилами, 
помогали колхозу во  время заготовки сена  
и хвойной лапки, уборки картофеля.

Новое здание сельского Совета – это за-
слуга Аркадия Ивановича Рожнева. Во время 
прохождения учебных курсов председателей 
им предложили деньги на строительство зда-
ний сельских Советов. Аркадий Иванович сразу же написал заявку. 
Спустя неделю деньги были перечислены – 32 тыс. рублей. Кирпич 
вывозили своими силами из Куеды. К  тому времени, с 1969 года,  
в сельском Совете уже был автомобиль ЗИС-355. Водителем работал 
Николай Евгеньевич Бардин. Он и занимался доставкой. Сам грузил 
и разгружал стройматериалы. Строительство началось в 1970 году,  
и через два года Совет переехал в новое кирпичное здание.

В 1980-е годы территория Дубровского сельского Совета пере-
живала настоящий подъем. Совместная работа исполкома сель-
ского Совета, парткома и правления колхоза им. Тельмана помогла 
значительно улучшить инфраструктуру деревень: были построе-
ны новые производственные помещения, объекты соцкультбыта, 
жилой фонд, здания торговли, дороги в  гравийном и  асфальто-
вом исполнении, котельные на угле, организовано баллонное 
газоснабжение жителей. Росли и производственные показатели.

Исполком, возглавляемый в эти годы Алексеем Ивановичем 
Бардиным, никогда не стоял в стороне. На сессиях исполкома 
депутаты ставили конкретные задачи по развитию территории  
Дубровского сельского Совета и сами же активно претворяли их  
в жизнь. Это, в первую очередь, было оказание практической помощи 
колхозу в период проведения сезонных работ, обеспечение порядка  
на улицах села, организация культурного обслуживания тружеников 
колхоза и в праздничные дни, и прямо на рабочих местах – в поле, 
на  фермах. Исполком держал на  контроле и вопросы трудовой  
дисциплины. Перед исполкомом в эти годы встали две, казалось бы, 

А. И. Рожнев
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неразрешимые задачи: построить для школьной производственной 
бригады гараж и хотя бы несколько квартир для учителей. И то и другое 
было жизненно необходимо. Школа нуждалась в учителях, но их некуда 
было селить. Производственной бригаде негде было хранить технику.  

А. И. Бардин с задачами успешно справился. В конце 1980-х был 
построен большой кирпичный гараж с учебным классом и четыре 
типовых дома для учителей. Для школы это был настоящий подарок.

Перестроечные 1990-е годы стали непростыми и для сельского 
Совета. Ломался привычный политический строй. Пресловутый 
дефицит коснулся всех сторон жизни. Работникам сельского Совета 
требовалось проявлять максимум терпения и тактичности при регу-
лировании работы торговли – на дефицитные товары приходилось 
составлять списки, а на основные продукты питания, сигареты  
и алкогольную продукцию была введена талонная система.

С 2006 года администрация Дубровского сельского поселения 
строит свою работу на основании Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации». Законом определены полномочия, 
впоследствии утвержденные в уставе поселения. Администрация 
занимается вопросами формирования и исполнения бюджета, уста-
новления и изменения местных налогов, организации водоснабжения 
населения, дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения, участия в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения, обеспе-
чения первичных мер пожарной безопасности в границах населен-
ных пунктов поселения, создания условий для обеспечения жителей  
поселения услугами связи, организации библиотечного обслужи-
вания, создания условий для организации досуга и обеспечения 

жителей поселения услугами организаций культуры, сохранения, 
использования и популяризации объектов культурного наследия, обе-
спечения условий для развития на территории поселения физической 
культуры и массового спорта, организации проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, форми-
рования архивных фондов поселения, организации сбора и вывоза бы-
товых отходов и мусора, утверждения правил благоустройства терри-
тории поселения, наименований улиц, организации ритуальных услуг  
и содержания мест захоронения, организации и осуществления 
мероприятий по территориальной и гражданской обороне, защиты 
населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, содействия в развитии сельскохо-
зяйственного производства, создания условий для развития малого 
и среднего предпринимательства, осуществления мероприятий по 
работе с детьми и молодежью в поселении, а также создания условий 
для реализации мер, направленных на укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия и др. Выполнение всех полномо-
чий требует достаточного и стабильного финансирования и упорной 
работы всего депутатского корпуса и коллектива администрации 
поселения. С внедрением новых компьютерных технологий успешно 
используют в своей работе специальные профессиональные програм-
мы сотрудники администрации Н. А. Назымкина и Г. И. Мартюшева, 
главный бухгалтер М. А. Огородова и бухгалтер А. П. Бардина.

В разные годы председателями Дубровского сельского Совета 
работали: 

Пастухов Василий Е. (март 1918 – август 1918)
Пономарев Захар Антонович (1918–1924)
Круглов Евгений Иванович (1924–1926)
Окулов Карп Акинфович (1946–1955)
Бардин Лаврентий Васильевич (1955)
Пономарев Александр Николаевич (1956–1967)
Елесев Павел Артемьевич (1968–1972)
Рожнева Нина Михайловна (1972–1973)
Рожнев Аркадий Иванович (1973–1977)
Окулова Зинаида Андреевна (1977–1981)
Бардин Алексей Иванович (1981–1990)
Окулов Александр Романович (1991–1999)
Мальцев Юрий Павлович (1999–2004)
Дурновцев Геннадий Иванович (1990–1991, 2004–2005).
С 2005 года по настоящее время главой поселения является  

Лидия Вячеславовна Лозинская.

Администрация Дубровского сельского поселения. 2015 год
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Один из первых председателей  
Дубровского сельского Совета

Евгений Иванович Круглов был избран председателем Дубров-
ского сельского Совета в 1924 году. 

Из воспоминаний Марины Блиновой, внучки Е. И. Круглова:
Занимаюсь изучением родословной своей семьи. Мой отец, Кру-

глов Михаил Евгеньевич, – уроженец села Дуброво Пермской области. 
Наши предки – жители Башкирии, бывшей Уфимской губернии, 

Мензелинского уезда, с. Бетьки Н-Челнинской волости. 
Прапрапрапрадед мой, Галактион Петрович Круглов, крестьян-

ствовал. Памятен тем, что за проявленный героизм при обороне Се-
вастополя в 1853–1856 годах был награжден четырьмя Георгиевскими 
крестами и многими медалями. 

Прапрапрадед Иван Галактионович и прапрапрабабушка Екате-
рина Матвеевна в тридцатые годы XIX века из села Бетьки приеха-
ли на Урал из-за малоземелья на родине. Поселился [прапрапрадед] 
в Дуброво, тогда Пермской губернии Осинского уезда. Впоследствии 
построил дом на усадьбе местного захудалого торговца Голубева 
Максима Иовлевича. Платил ему за место (три сотки) на его усадь-
бе семь рублей в год арендной платы. Земельного надела не было, как 
у  приезжего с чужой стороны. Тогда приклеилось к ним прозвище 
«чужестранные». За выгон на пастбище за корову платили пять 
рублей. Сама-то корова стоила 10–12 рублей. 

Они были ремесленниками-красильниками. Красили крестьянам 
пряжу (моты), сукно крестьянского изготовления (понитину). По-
нитину красили черной краской, а холсты и пряжу – синей, так на-
зываемой кубовой, марки индиго. Краска была очень стойкой, годами 
не линяли окрашенные ею холсты, поэтому прапрапрадед скоро нажил 
авторитет непревзойденного красильника. 

Иван Галактионович умер примерно в 1911–1912 году, а Екате-
рина Матвеевна умерла в 1920 году. Похоронены оба на кладбище 
в Дуброво.

Прапрадед мой, Иван Иванович, родился в Дуброво в 1878 году. 
Прапрабабушка, Анна Федоровна, в 1886 году (за прапрадедом она была 
вторая жена; из деревни Плишкино Дубровской волости, в 10 км от 
Дуброво). Умерла в 1951 году, похоронена в Перми. Ремесло красильни-
ка прапрадед тоже знал. Был хорошо грамотный для того времени. 
Знаменитый человек (сын знаменитого на всю округу красильника), 
да еще женат был (первый раз) на дочери известного булочника из села 
Ножовка (из-за Камы, теперь Частинского р-на) Сусанина Антипа 

Степановича – Анфисе Антиповне. Того самого рода Сусанина, что 
когда-то спасал царя от поляков. За это царское правительство 
освободило весь его род и поколение его от всех налогов, чем бы они, 
Сусанины, ни занимались. Антип Степанович имел документ и, 
владея пекарней в Ножовке, не платил налогов. Имел свой дом. И как 
помнил прадед, рабочих у него в пекарне было много. 

А в Дуброво жил купец Николай Васильевич Мошков. Он при-
метил прапрадеда и сманил его к себе на службу в «приказчики» (как 
тогда выражались). И стал прапрадед жить в деревне Толстик, 
на Каме (в восьми верстах от Дуброво). Тут у Мошкова было два 
больших склада вместимостью в несколько тысяч пудов зерна 
и сушилка. Зимами, в базарные дни (суббота) и в ярмарки Иван 
Иванович до полудня принимал зерно (рожь, гречу, овес) на складе, 
а с полудня переходил в магазин, отмеривал покупателям ману-
фактуру. Вечером уезжал в  Толстик. В воскресенье и  всю неделю 
Иван Иванович принимал хлеб, заготовленный в субботу в  Ду-
брово, который обозами везли в Толстик, и ссыпал его в  склады. 
Хлеб везли не только из Дуброво, но и из  «починков» (так звали 
деревни Б-Усинской, Маркетовской волостей), из Брюхова, Аль-
няша. Рожь сушили на сушилке всю зиму, размалывали в муку. 
Была тут, за Камой, на реке Ножовке, мельница Раззориха. Весной 
муку везли на пароходах или баржах на Волгу в Кострому, Тверь,  
Ярославль, и там Мошков ее продавал. Гречу разделывали на крупу 
в Н. Челнах на крупорушке у купцов Стахеевых и тоже продавали 
на Волге. Чтобы больше заинтересовать пароходчиков – Каменских, 
Любимовых, Кашиных и прочих приставать к Толстику, Мошков 
построил на свои средства пристань, очень красиво отделал ее (сла-
вилась по всей Каме). Прапрадед стал еще и конторщиком (пристань 
тогда называли «конторка»). Он был и начальником пристани, и кас-
сиром, и приемщиком, и матросом, и вахтенным. Все лето находился 
и спал на этой пристани. В округе был известен как «мошковский 
приказчик», «конторщик». Так работал до 1916 года. В шестнадца-
том году заготовка хлеба почти прекратилась. Пристань Мошков 
продал. Ее увели в Добрянку (это выше Перми). Иван Иванович пере-
шел работать к пермскому купцу Ильиных. Основная его должность 
была «караванный приказчик» (этому приказчику была положена 
бронь, поэтому прапрадед и не был на войне). Под его руководством 
летом сплавляли лес на плотах с верховьев Камы на нижнюю Волгу. 
Он эти плоты принимал на рейдах и сдавал в местах назначения 
(кому эти плоты были проданы). Жил он тогда больше в Самаре. 
Ну и курсировал по Каме и Волге. (Сын Евгений с  мамой бывали  
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у него в Каракулино.) Зимой вел заготовку сена для армии на реке 
Белой в Башкирии. Там есть селение Дертюли. Тут он жил, и здесь 
же были основные склады сена. Весной сено отправляли на баржах 
по назначению. Летом опять сплавляли плоты. И так до революции. 

В Дуброво Иван Иванович вернулся в конце семнадцатого года. 
Стал заниматься старым ремеслом – красил пряжу, холсты населе-
нию. Умер в 1919 году от тифа. Остался сын Евгений.

Мать деда Евгения, Анна Федоровна, в девичестве была Козгова. 
Ее отец, Козгов Семен Григорьевич (дедушка Сеня), умер в деревни 
Плишкино в 1911–1912 году, похоронен в Дуброво. Семен Григорьевич 
занимался сельским хозяйством. Был мастер на все руки: делал де-
ревянную посуду, ведра, квашенки, ушанки, кадки, сани, деревянные 
телеги (назывались «одер»). У этой телеги железными были только 
курок и шины на колесах. Гнул дуги, коромысла, плотничал. Вязал 
варежки, носки из шерстяной пряжи одной иглой. Построил себе дом, 
надворные постройки.

Прадед Евгения, Федор Семенович Козгов (Федюнюшка Сенин), 
родился в 1860 году в деревне Плишкино, там и умер в 1927 году, похо-
ронен в Дуброво. Жена его, Прасковья Степановна, умерла в 1918 году, 
похоронена в Дуброво. Федор Семенович занимался сельским хозяй-
ством. Умел и делал то же, что и его отец Семен Григорьевич. Кроме 
этого был рыбак, охотник, грибник, ягодник, потому что все полевые 
работы вели его четыре сына и отец, дед Сеня. А он был не нужен 
в поле. Рыбачил плавной сетью (мережкой) и в одиночку, и артелью, 
неводом, недотками, по 10–15 чел. У каждого из них был конец нево-
да или бредня 10–15 м или недотки (недотка – очень редкий холст, 
в котором были отверстия, как бы ячейки 2–3 мм). Рыбачили на Каме. 
Федор руководил этой артелью, был специалистом. Зимой рыбачил 
бережниками-мордами, весной в снежницу – мордами-вершами. Был 
он еще и костоправ: складывал переломы костей, вправлял вывихи 
у людей и скота. Всей своей деятельностью и выделился среди одно-
деревенцев и был уважаемым, почитаемым человеком.

Все это я узнала из писем моего дедушки, Евгения Ивановича 
Круглова. Много интересного и поучительного можно было в них 
найти. Не раз перечитывала строки из письма моему брату Анд-
рею: «…Письмо прибереги. В нем наша жизнь отражена. Кто-то, 
может, и почитает, с интересом познакомится с тем, как жили, 
как прожили жизнь ваши предки. За что-то осудят, за что-то по-
мянут, над чем-то рассмеются, над чем-то задумаются, взгруст-
нут. На свою жизнь, может, посмотрят, сравнят, что-то отвер-
гнут, а что-то и им пригодится в жизни. Там, за годами, может,  

и ваши дети его почитают, ну как какую-то сказку, что ли. Хотя 
это была и реальная наша жизнь. Далеко я размахнулся, а немыс-
лимого ничего и нет. Храню же я письма 20-, 30-летней давности  
и с удовольствием их перечитываю, при некоторых памятных об-
стоятельствах и датах. Вот и ты прибереги, пройдут годы, ты с удо-
вольствием, думаю, прочитаешь вновь эти письма. Вспомнишь свою 
молодость, первую встречу с первой любовью на всю жизнь, начало се-
мейной жизни и все, что связано со словом и понятием “первый”. “Пер-
вый” – это единственный и, к горькому сожалению, никогда уже непо-
вторимый больше, пережитый нами момент нашей жизни…» (3.10.80).

Мой дед, Евгений Иванович Круглов, родился в 1905 году в селе 
Дуброво Пермской области Еловского района. Окончил двухклассное 
церковно-приходское училище. Вот что Евгений Иванович писал 
о своем детстве:

«…Вспоминаю свое детство. Ничего этого, что у вас сейчас, 
не было. Была одна Кама. Купались сколько надо, хоть из воды не вы-
ходи. Ну и за это удовольствие пришлось дорого заплатить. Все мы, 
ребятишки, а нас у мамы было одиннадцать, переболели лихорадкой. 
Ох и намучилась мама с нами. Какие только методы лечения она к нам 
ни применяла: и в хомут-то нас просовывала, и в свиное гнездо клала 
и пр. и пр. Но Кама так и осталась в душе неповторимой, незабвен-
ной…» Ему с восьми лет пришлось уже работать, так как жили бедно. 
Семья была большая. Евгений был старший из пяти братьев. Вот 
и пришлось работать с малолетства. Летом работали у местных 
крестьян (бороноволок, погонщик лошадей, пастух, поденщик, впо-
следствии и пахарь). Зимой учился в школе. 

«…В 18–19 гг., мальчишкой, был ездовым на лошади в Красной 
Армии. Как тогда выражались, "был в подводах у красных". На лошади 
плишкинского дедушки возил снаряды к орудиям, патроны. Доезжал 
до Красноуфимска, а весной, в девятнадцатом году, отступал с ча-
стями Красной Армии до Вятских Полян…» 

В двадцатых годах вступил в комсомол. Работал уже учеником 
почтово-телеграфного работника в Дуброво. Затем в Перми телегра-
фистом. В 1922 году вернулся в Дуброво. Работал курьером в народном 
суде Еловского района, делопроизводителем в Дубровском с/совете. 

В 1924 году был избран председателем Дубровского с/сове-
та. Впервые комсомолец выбран на такой ответственный пост  
в районе по рекомендации ячейки РКП(б). Это был период станов-
ления советской власти на Урале. Начало классового размежевания 
крестьянства. С 1926 по 1930 год работал в сельхозкооперации 
Еловского СХТ «Искра». В 1928 году организовал товарищество  
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по совместной обработке земли им. Буденного из восьми бедняцких 
хозяйств, стал его председателем. В 1930 году в него входило все село, 
около трехсот дворов. Был членом его правления, секретарем Дубров-
ского с/совета. В 1932 году в составе бригады из восьми колхозников-
плотников участвовал в строительстве комсомольской домны № 2 в 
Магнитогорске. С 34 по 37 год – начальник отдела связи. В 1938 году 
переехал в Воткинск. Работал в кооперации. 

28 августа 1941 года Евгений Иванович был призван в армию 
(646-й стрелковый полк, 152-я стрелковая дивизия, минометный 
батальон, минометчик). Много суровых испытаний пришлось 
перенести нашему дедушке в эти военные годы. 15 сентября у села 
Мироновка Харьковской области Евгений Иванович, идя в атаку, 
был тяжело ранен. С сентября 1943 по 1944 год находился в госпи-
тале (11 месяцев). После госпиталя, в июне 1944 года, был направлен  
на Воткинский машиностроительный завод. 

За добросовестный труд ему присвоено звание «Ударник комму-
нистического труда». В 1947 году за участие в боевых действиях был 
награжден медалью «За отвагу». 

В 1979 году вышел на пенсию. Награжден медалью «Ветеран тру-
да», памятными медалями ветерана Великой Отечественной войны. 

«И невелики заслуги, но все-таки горжусь, что и я оставил ма-
хонький след на земле и прожил жизнь свою не совсем уж бесполезно 
для людей…» – писал дедушка.

Сентябрь, 2015 год

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ ПОСЕЛЕНИЯ
Уставом Дубровского сельского поселения предусмотрено иметь 

официальные символы муниципального образования: герб и флаг. 
По предложению администрации поселения местным художником 
Юрием Леонидовичем Мамаевым были разработаны эскизы герба 
и флага. Сделал он это, опираясь на историю центра поселения –  
села Дуброво. Обсуждение символов было всенародным, жители 
предлагали различные варианты оформления. Через символы людям 
хотелось рассказать о своей истории, малой родине, чистых помыс-
лах. После долгих обсуждений члены Совета ветеранов и старейшие 
жители поселения одобрили эскизы окончательно. 

Решением Совета депутатов Дубровского сельского поселения 
от 17 февраля 2009 года № 22 были утверждены официальные симво-
лы поселения: Герб и Флаг. 29 марта 2011 года Геральдический совет  
при Президенте Российской Федерации внес герб и флаг муници-

пального образования «Дубровское сельское поселение» в Государ-
ственный геральдический регистр Российской Федерации.

Геральдическое описание герба. В серебряном поле с лазоревой 
волнистой оконечностью зеленый равноконечный крест, обреме-
ненный тремя золотыми дубовыми листами  
с желудями того же металла.

Толкование символики герба. Зеле-
ный крест в серебряном поле означает, что 
поселение возникло на землях Осинского 
монастыря Пермской губернии. Зеленый 
фон креста говорит о лесных богатствах 
края. Три золотых листа символизируют 
бывшее название поселения «Троицкое», об-
разованное из трех заселенных территорий 
местности, золотой цвет отражает зажиточ-
ность населения. Серебряный фон верхней части щита указывает  
на благополучную экологию, в частности чистый воздух. Волнистая 
голубая оконечность указывает на протекающую рядом населенными 
пунктами  поселения судоходную реку Каму. 

Описание флага. Флаг Дубровского сельского поселения пред-
ставляет собой прямоугольное полотнище, разделенное по гори-
зонтали в отношении 2:1. Верхнее поле белого цвета, нижнее поле 
синего цвета. В середине белого поля расположен зеленый крест  
с тремя дубовыми листами. 

Обоснование символики флага. Белый цвет верхней части 
полотнища указывает на чистоту помыслов. Три золотых листа 

символизируют бывшее название поселения «Троицкое», об-
разованное из трех заселенных территорий местности. Синий 
цвет нижней части полотнища указывает на протекающую рядом  
с деревнями поселения судоходную реку Каму.



43

Дуброво – старинное русское село

Г л а в а  2 

Дубровских окон негасимый свет

Гимн Дуброво 
Слова и муз. Ю. Мамаев

Славься край, земля моя Дуброво,
Неоглядность Камы и полей!
Судьбы наши слиты
И в трудах прожиты
На земле своей. 

 Песни родников,
 Мудрость стариков 
 Нам навек дана.   

Тяжкий путь в годины лихолетья, 
Звон набата нам несли гонцы.
Пели в грозной битве 
Песни как молитвы 
Деды и отцы. 

 Помним мы завет: 
 Среди новых бед 
 Быть всем как один. 

Наши дети обретают силы,
В них живут и дух, и наша кровь,
И просторам нашим 
Грозный враг не страшен,
И надежен кров. 

 Из отцовских рук
 Примут меч и плуг, 
 Как велось всегда. 

Славься край, село мое Дуброво!
Не объять леса и ширь полей. 
И в труде, и в песне 
Нам всегда быть вместе 
На земле своей.
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ИСТОРИЯ КОЛХОЗА ИМ. ТЕЛЬМАНА

1926–1990
В 20-е годы XX века сбылась вековая мечта крестьянина – он 

получил землю, освободился от гнета помещиков и кулаков. Но, 
получив землю, крестьянин, как мелкий собственник, вскоре почув-
ствовал, что работать в одиночку очень сложно. Появляются первые 
объединения крестьян – коммуны, артели, товарищества. Были они, 
как правило, маленькими. 

В декабре 1927 года состоялся XV съезд партии, взявший курс 
на коллективизацию сельского хозяйства.

В 1926 году началась коллективизация в селе Дуброво.
Начало было положено появлением ТОЗ им. Ворошилова 

на Амуре (ул. Ленина). Руководителем ТОЗ был избран Иван Евсеевич 
Белоногов. В этом же году был создан колхоз «Северный» на Сибир-
ской улице (ул. 8 Марта). Его инициаторами стали Евгений Иванович 
Круглов и Александр Васильевич Жигулев. За речкой на Амуре Петр 
Степанович Жигулев организовал машинное общество, а Авдей Пи-
менович Бардин– машинное товарищество в Петухово (ул. Тельмана).

Следующий этап коллективизации относится к 1930 году, когда 
появился колхоз им. Буденного. В состав колхоза вошло все село 
Дуброво. Председателем был избран Иван Евсеевич Белоногов, но 
вскоре его сменил Дурновцев. Однако с работой он не справился, 
и ему на смену пришел Яков Анифантьевич Санников.

В 1932 году к хозяйству присоединился колхоз «Большой Урал» 
(деревня Коптелы).

В 1934 году после уборочной страды колхоз им. Буденного был 
разделен на четыре хозяйства: 

«Большой Урал» – председатель Иван Малафеевич Рязанов;
«На страже» – председатель Иван Малафеевич Ожгибесов;

Какая бы заря ни зрела над страной,
Какие бы цвета знамена ни носили,

Я кланяюсь рукам, познавшим труд земной!
Я кланяюсь рукам, взрастившим хлеб России!

С.  П а н ф е р о в

им. Тельмана – председатель Афанасий Андреевич Окулов;
им. Литвинова – председатель Михаил Логинович Букин.
В 1950 году три колхоза: им. Тельмана, им. Литвинова и «На стра-

же» – объединились в колхоз им. Тельмана. Председателем был избран 
Василий Яковлевич Аксенов. 

В 1951 году произошло дальнейшее укрупнение хозяйства –  
к нему были присоединены колхозы «Большой Урал» (д. Коптелы)  
и «Победа» (д. Зоново). В июне 1953 года председателем колхоза был 
избран Григорий Ефимович Фельдман.

В апреле 1958 года колхоз снова был укрупнен. В его состав вош-
ли все хозяйства, расположенные в зоне Дубровской МТС, которая 
существовала с 1939 по 1958 год. К колхозу им. Тельмана были при-
соединены «Красный пахарь» (д. Шульдиха), «Память Пастухова»  
(д. Плишкино), «Маяк» (д. Вассята), «Коминтерн» (д. Осиновик). 
После присоединений колхоз им. Тельмана стал самым крупным 
в Еловском районе. Его председателем был избран Виктор Андриа-
нович Пьянков.

В июне 1961 года объединенный колхоз им. Тельмана был разде-
лен на два хозяйства – им. Тельмана и «Маяк». С 1961 года председа-
телем колхоза им. Тельмана был Иван Иванович Бардин. На балансе 
хозяйства находилось 43 трактора (22 гусеничных и 21 колесный), 
19 зерноуборочных комбайнов, 20 автомобилей и другая техника.

Колхоз им. Тельмана был многопрофильным хозяйством, 
но основными направлениями его деятельности всегда оставались 
земледелие и животноводство.

Земледелие – основные отрасли: производство зерна и зерно-
бобовых культур, производство картофеля, обеспечение животных 
кормами, овощеводство.

Животноводство – основные отрасли: разведение и откорм КРС, 
разведение и откорм свиней, коневодство, птицеводство, пчеловод-
ство.

Пробовали заниматься кролиководством и лисоводством (раз-
ведение чернобурых лисиц). Сейчас об этом напоминает только на-
звание Лисья пасека – место, где разводили лис.

Но результаты работы в 1960-е годы были сравнительно невысо-
кими. Здесь оказывали свое влияние климатические условия (наша 
зона – это зона рискованного земледелия), низкое плодородие почв, 
отсутствие минеральных удобрений, слабая механизация трудоем-
ких процессов (преобладание тяжелого ручного труда, особенно 
в животноводстве), недостаточная подготовленность кадров, оплата 
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труда в трудоднях и т. д. Все это сказывалось на результатах работы. 
Урожайность зерновых была на уровне 10–11 центнеров с гектара, 
надои на фуражную корову – в пределах 1700–1800 литров.

А вот пчеловодство сохранялось на протяжении всего периода 
работы колхоза им. Тельмана. Пасеки имелись в каждом населенном 
пункте Дубровского поселения. Как правило, они были достаточно 
крупные – от нескольких десятков до 200 пчелосемей.

Самыми известными пчеловодами прослыли Павел Васильевич 
Ильин – дважды участник ВДНХ, Андрей Никитьевич Новоселов, 
Анастасия Панькова, Алемпий Федорович Масленников, Клавдий 
Захарович Быков, Иван Федорович Колегов.

Положение к лучшему стало меняться после 1958 года. В апреле 
1958 года после реорганизации Дубровской МТС все работники 
МТС во главе с директором и специалистами перешли в колхоз  
им. Тельмана. Директор МТС Ардалион Григорьевич Жигулев, 
агроном по призванию, стал главным агрономом колхоза, зоотех-
ник Лидия Азарьевна Шушакова возглавила животноводческую  
отрасль. 

Постепенно, по мере обеспечения колхозного стада корма-
ми, решается вопрос об улучшении в колхозе племенной работы. 
В 1960 году на базе Дубровской МТФ № 2 был организован пункт 
по взятию биопродукции (спермы быков-производителей) для ис-
кусственного осеменения коров. Пункт возглавила Лидия Азарьевна 
Шушакова. Помощниками работали Мария Григорьевна Лошкомоева 
и Мария Семеновна Ананина. Налажено было хранение семян в тер-
мосах в ямах со льдом, так как о холодильниках на фермах не было 
и речи. Так было положено начало искусственному осеменению коров  
в Дуброво, а потом и на других фермах колхоза. В начале 1970-х годов 
начали закупать семя племенных быков в Пермском племобъеди-
нении. Племенная работа под руководством Л. А. Шушаковой дала 
положительные результаты – стали повышаться надои, увеличился 
выход телят и их сохранность. 

Продолжает совершенствоваться племенная работа и  
в 1980-х  годах. Было принято решение по голштинизации дой-
ного стада. Для его реализации выбрали Шульдихинскую МТФ, 
ведь именно здесь сформировался очень хороший трудовой 
коллектив, а техником-осеменатором работала Анна Алексеев-
на Фотина  – опытный и исключительно ответственный человек. 
По  решению правления колхоза на этой ферме должны были по-
лучать телок голштинской породы, доводить их до возраста нетелей  

и заменять ими выбракованных коров с других ферм. Работа про-
водилась успешно. При бонитировке в 2013 году было установлено,  
что 70% поголовья голштинизировано.

Переживает новый подъем и свиноводство. Зоотехнический 
отдел уделяет в эти годы большое внимание развитию этой отрасли 
животноводства. Зоотехник по свиноводству Зоя Константиновна 
Сизова большую часть времени проводила в трудовых коллективах. 
Постепенно лидирующее положение переходит к Шульдихинской 
СТФ. Заведующие СТФ Яков Павлович Фотин, а затем Таисья Геор-
гиевна Терехина, вместе с З. К. Сизовой, уделяли большое внимание 
племенной работе. Появляются хряки-производители породы лан-
драс, крупная белая, йоркшир, которые обновили стадо, что, в свою 
очередь, способствовало получению более высоких привесов. Сви-
нарки Надежда Белоногова, Мария Трубина, Галина Лобова, Вера 
Азанова стали признанными мастерами своего дела. Профессиона-
лизм работников, хорошая трудовая дисциплина, сбалансирован-
ное кормление, газификация вывели Шульдихинскую СТФ в число 
лидеров районного соцсоревнования.

Больших успехов в эти годы добились и животноводы Зоновской 
свинофермы под руководством Ивана Петровича Ананина. Наивыс-
шие результаты показали семья Александра Сысоевича Пастухова, 
Валентина Степановна Окулова, Анна Ивановна Попова, Любовь 
Степановна Кырганова.

Зоотехническая служба колхоза планомерно занималась во-
просами специализации животноводства. Правлением было при-
нято решение дополнительно построить корпуса для окорма КРС 
не на территориях МТФ, а с учетом создания новых рабочих мест  
на противоположных окраинах населенных пунктов. Это было удоб-
но для людей, до работы – рукой подать. К рациону телят добавили за-
паренные корма (дробленное с комбикормом сено) и стали получать 
очень хорошие привесы – до 1000 граммов в сутки. Имена А. В. Сан-
никовой, А. В. Ломаева (паньковские), Я. С. Бурнышева, М. В. Жула-
новой, А. Г. Батуровой (шульдихинские), Г. Гуниной, И. А. Рязанова 
(дубровские) всегда были в списках передовиков района. 

Работа любой отрасли зависит от инициативы, творческого под-
хода к делу специалистов. Вместе с руководителями среднего звена 
и руководителями ферм решается главная в эти годы задача – обеспе-
чение кормами колхозного стада. Готовятся силос, сенаж, но основное 
внимание уделяется однолетним травам. Ежегодно только сена одно-
летних трав заготавливается в хозяйстве по 5–6 тысяч центнеров.
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Наблюдается прогресс и в выращивании картофеля. Были соз-
даны звенья из ответственных людей, и результат не заставил себя 
ждать: урожайность картофеля в 1973 году составила 120 центнеров 
с гектара, а в звене Петра Яковлевича Панькова из Плишкино – 
190 центнеров. Хороших результатов добивался и дубровский карто-
фелевод Евгений Николаевич Асанов. В 1980-х годах продолжились 
опыты по усовершенствованию работ при выращивании картофеля. 
Лучше всех это получалось у механизаторов Германа Кирилловича 
Казакова, Анатолия Васильевича Окулова, Вячеслава Степановича 
Санникова. Сажали по 350 гектаров, получали от 150 до 300 центне-
ров картофеля с гектара. В 1998 году звено дубровских картофелево-
дов заняло второе место по области. Они были удостоены поездки 
на ВДНХ. Г. К. Казаков получил бронзовую медаль ВДНХ. 

И в полеводстве, и в животноводстве появляются настоящие 
мастера своего дела. Имена Василия Александровича Бардина, ком-
байнера, доярок Шульдихинской фермы Анфисы Осиповны Фотиной 
и Анастасии Тимофеевны Поповой, главного агронома Ардалиона 
Григорьевича Жигулева были известны далеко за пределами Еловско-
го района. В. А. Бардин был признан победителем социалистического 
соревнования по намолоту зерна на областном уровне, а Анастасия 
Тимофеевна, Анфиса Осиповна и Ардалион Григорьевич – удостоены 

Трубин. Среди доярок высоких результатов добивается также Зоя 
Александровна Владимирова, доярка МТФ № 2.

Среди механизаторов, ежегодно достигающих высоких резуль-
татов, в эти годы были Петр Степанович Жуланов, Петр Семенович 
Рожнев, Степан Федорович Трубин, Петр 
Иванович Козгов, Григорий Кириллович 
Бурнышев, Николай Иванович Жуланов, 
Александр Васильевич Колегов. 

Правление колхоза старалось улучшить 
условия труда колхозников, а партком 
и профком, организуя соцсоревнование 
и  информационно-пропагандистские ме-
роприятия, способствовали повышению 
результативности работы подразделений 
хозяйства.

В декабре 1965 года председателем 
колхоза был избран Павел Кузьмич Маль-
цев (по образованию агроном), который 
руководил колхозом им. Тельмана 29 лет, до февраля 1994 года. 
Люди его запомнили как умного, энергичного и целеустремленного 
руководителя. В 1970–1980-е годы хозяйство пережило настоящий 
подъем и достигло наивысших показателей по производству сельско-
хозяйственной продукции и продаже ее государству. Этот период по 
праву можно назвать звездным часом колхоза. 

О заметных экономических результатах красноречиво говорят 
данные годовых отчетов. Для примера возьмем 1986 год:

Собрано: зерна – 118 019 ц, 
  картофеля – 29 031 ц. 
Надоено молока – 26 200 л, 
  надой на одну корову составил 2659 л.
Прирост  мяса КРС – 4010 ц, 
  свиней – 1284 ц.
Продано государству: зерна – 40 036 ц,
 картофеля – 16 363 ц,
 мяса КРС – 3699 ц,
 мяса свиней – 779 ц,
 молока – 24 168 ц.
Поголовье составило: КРС – 2940 голов, в т. ч. коров – 1000,
 свиней – 1495 голов, 
 в т. ч. свиноматок – 126,
 лошадей – 132 головы.

П. К. Мальцев

высоких правительственных наград: в 1966 году А. О. Фотина на-
граждена орденом Ленина, А. Т. Попова и А. Г. Жигулев – орденами 
Трудового Красного Знамени. Орденом Ленина был награжден и заве-
дующий Шульдихинской молочно-товарной фермой Егор Федорович 

Бригадиры колхоза им. Тельмана (слева направо): Г. К. Бурнышев 
(Плишкино), А. В. Рожнев (Шульдиха), В. Н. Жигулев (Дуброво),  

М. И. Ананин (Зоново)
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Обрабатывается более 8000 га земель. Урожайность превысила 
20 ц/га, пшеницы – более 25 ц/га.

Начислено оплаты труда – 1 596 646 руб.
На территории Дубровского сельского совета проживает 1613 че-

ловек, в т. ч. 672 работника колхоза (383 мужчины и 289 женщин).
В колхозе имеется: тракторов – 103 ед., автомашин – 41 ед., 

комбайнов – 52 ед.
Ежегодно на строительство колхоз выделяет 1 млн руб. 
В 1970–1980-е годы в Дуброво, Шульдихе, Зоново, Плишкино 

и Паньково были заново построены производственные помещения 
для содержания скота (КРС, свиней, лошадей), складские помеще-
ния, овощехранилища. На центральных усадьбах бригад – здания 
ремонтных мастерских и теплые стоянки для техники, зерно- 
очистительно-сушильные комплексы (КЗС). На территории Дубро-
во был построен крупнейший в районе зернокомплекс. 

Большое внимание уделяется решению социально-эко-
номических вопросов. Меняется облик деревень. В эти годы было 
построено 138 квартир и домов для жителей села, проложено 14 ки-
лометров гравийных и 5,8 километра асфальтированных дорог, по-
строена Дубровская средняя школа, две начальные школы-детсады 
в Шульдихе и Плишкино, Дубровский детский сад, участковая 
больница, столовая, пекарня, магазины в кирпичном исполнении 
в Дуброво и  Шульдихе, Дубровский дом досуга, шульдихинский  
и плишкинский клубы, водопровод в Дуброво.

Забота о здоровье людей, их благополучии, создание нормаль-
ных условий для работы и отдыха были приоритетнейшей задачей 
для правления колхоза, партийной, комсомольской и профсоюзной 
организаций. Колхозники стали стабильно получать за свой труд 
достойную заработную плату.

Все трудоемкие процессы в животноводстве и земледелии 
постепенно механизируются. На переоборудованных и новых 
фермах были смонтированы молокопроводы и автопоилки, орга-
низована механическая раздача кормов и навозоудаление. В селе 
Дуброво построили кормоцех для приготовления комбикормов,  
а на фермах установили зернодробилки. Были запущены агрегаты 
по приготовлению витаминной муки (АВМ) в Дуброво и Шульди-
хе. Для обслуживания всего оборудования организована бригада  
под руководством Ивана Спиридоновича Сизова. Эти мероприя-
тия значительно облегчали труд животноводов, и на фермах стала  
работать молодежь. 

Значительно изменился и труд механизаторов. Колхоз начал 
закупать современные тракторы, прицепное оборудование, управ-
ляемое из кабины, современные комбайны и автомашины. Ручного 
труда становилось все меньше. Для обслуживания и ремонта при-
цепного оборудования и различных машин был создан машинный 
двор, что значительно облегчило работу механизаторов, освободило 
им больше времени для отдыха. Первым начальником машинного 
двора был назначен Юрий Кириллович Черепанов, инженер-механик 
по образованию. Задача перед ним была поставлена очень непро-
стая – собрать прицепную технику колхоза, качественно отремон-
тировать ее, отрегулировать все механизмы сельхозмашин. Человек 
очень ответственный, добросовестный, Юрий Кириллович успешно 
с этой задачей справлялся в течение десяти лет. Коллектив из ше-
сти человек перед каждым сезоном выставлял на линейку готов-
ности качественно отремонтированную и готовую к эксплуатации 
технику. Весной это были плуги, культиваторы, сеялки, бороны, 
сцепки; летом – вся сенокосная техника: косилки, грабли, пресс-
подборщики, силосные комбайны, копнители; осенью – картофе-
леуборочная техника: копалки, транспортеры, сортировки. Юрий 
Кириллович сумел подобрать слесарей-ремонтников под стать себе –  

ответственных и трудолюбивых. Его первыми помощниками были 
братья Асановы – Герман и Леонид, мастера золотые руки, которые 
с закрытыми глазами могли разобрать и собрать любую прицепную  
технику. 

Объезд полей с целью проверки качества всхожести  
и обработки посевов
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Механизаторам колхоза оставалось только перед той или иной 
сельскохозяйственной кампанией получить на машинном дворе 
прицепные агрегаты и выезжать в поле, зная, что все отремонти-
ровано на совесть. Они до сих пор добрым словом вспоминают  
и Ю. К. Черепанова, и его бригаду. Механизаторы и сами немало 
делали для облегчения своего труда. Например, переоборудовали 
комбайны для загрузки сеялок (это был тяжелый ручной труд), 
в мастерских – различные подъемные механизмы. Постепенно му-
скульная сила заменяется механической.

Когда был построен семяочистительный комплекс, многие 
колхозники ходили туда как на экскурсию. Это был настоящий за-
вод по производству семян. Все процессы – от приемки зерна после 
комбайна до готовых к посеву семян, заложенных на хранение в скла-
ды, – были полностью механизированы, что привлекало молодежь 
и выпускников. Получив в школе права механизаторов широкого 
профиля, многие оставались работать в родном колхозе.

Положительным моментом стало появление на всех крупных 
фермах службы ветработников и техников-осеменаторов. С их при-
ходом резко уменьшилось количество заболеваний и падеж скота, 
увеличился выход приплода и его выживаемость и сохранность, 
улучшилось качество молока. Добрым словом и сейчас вспоминают 
ветработников из Шульдихи Валентину Ивановну Фотину и Галину 
Николаевну Белоногову, Александру Никоновну Бурнышеву. Самых 
высоких показателей добилась техник-осеменатор Шульдихинской 
МТФ Надежда Осиповна Кочева. Она неоднократно становилась по-
бедителем районных конкурсов техников-осеменаторов и лидером 
областных соревнований. Именно Шульдихинская МТФ занималась 
выращиванием племенного скота для всего колхоза. Хороших ре-
зультатов добивались и техники-осеменаторы Дубровской и Плиш-
кинской МТФ: Татьяна Владимировна Огородова и Александра 
Анатольевна Наборщикова. Впоследствии все они стали во главе 
ферм, и под их руководством коллективы продолжали показывать 
хорошие результаты.

Специалисты колхоза, руководимые Павлом Кузьмичом Мальце-
вым, постоянно искали новые методы хозяйствования и применяли 
их в работе. Хозяйство перешло на арендный подряд, внедрялась 
звеньевая форма работы, двухсменка, беспривязное содержание 
животных, холодный метод выращивания молодняка. Первым  
в районе колхоз начал сеять кукурузу по зерновой технологии,  

сажать картофель по голландской методике, испытывать новые сорта 
зерновых, разводить и продавать племенной скот и семена первой  
репродукции.

Партком, профком и комитет комсомола широко развернули 
социалистическое соревнование. В трудовых коллективах были 
оборудованы и оформлены красные уголки, регулярно подводились 
итоги соцсоревнования, на стендах и в выпусках молний отражались 
результаты работы и подразделений, и всего колхоза. В красных 
уголках проводились еженедельные встречи специалистов и инфор-
маторов, на которых обсуждались рабочие вопросы и подводились 
итоги за определенный период. Частыми гостями в красных уголках 
были школьники с концертами. А в часы отдыха животноводы могли 
попить чаю, отметить памятные события и даты.

Механизаторы тоже всегда были в курсе всех дел колхоза. В зим-
ний период специалистами хозяйства организовывалась учеба – ме-
ханизаторов знакомили с новыми технологиями, которые планиро-
валось применять в летний период. А летом вся работа проводилась 
прямо в поле. Туда же доставлялись горячие обеды. Как правило,  
во время этих небольших перерывов специалисты колхоза успевали 
пообщаться с механизаторами, а информаторы – познакомить их  
с результатами работы других звеньев и бригад.

Около здания правления колхоза были установлены большие 
информационные щиты, где отражались результаты работы всех 
подразделений. Ежедневные молнии рассказывали о наивысших 
показателях, достигнутых в трудовых коллективах.

Была оформлена галерея Трудовой славы, здесь размещались 
фотографии передовиков производства. 

Передовики всегда поощрялись. По итогам года они получали 
ценные подарки: телевизоры, стиральные машины, мотоциклы, 
ковры и паласы, денежные премии. Лучшим механизаторам и живот-
новодам присваивались почетные звания: «Победитель социалисти-
ческого соревнования», «Ударник труда», «Лучший по профессии». 
Их имена заносились в Книгу почета. Выделялись также бесплатные 
путевки на курорты, экскурсии по городам России и даже за границу. 
Первая такая путевка была в Болгарию в 1981 году. По ней эту страну 
посетили Владимир Иванович Попов, Михаил Петрович Чупеев, 
Александр Романович Окулов, Александр Петрович Жуланов, Иван 
Селиверстович Седов с супругами. Затем были поездки в Венгрию, 
Чехословакию, Югославию, Индию.
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Не забывали передовиков и в районе. По рекомендации райкома 
партии и райисполкома именно в этот период немало передовиков 
колхоза им. Тельмана за достижение высоких показателей были на-
граждены орденами и медалями.

У галереи Трудовой славы

В 1970-е годы орденом Трудового Красного Знамени награждены: 
Галина Васильевна Лобова, свинарка Шульдихинской СТФ, Григо-
рий Кириллович Бурнышев, бригадир Плишкинской комплексной 
бригады, Павел Кузьмич Мальцев, председатель колхоза; орденом 
«Знак Почета» – механизатор колхоза Владимир Иванович Попов; 
орденом Трудовой Славы III степени – комбайнер Александр Дми-
триевич Трубин.

Председатель колхоза П. К. Мальцев награжден двумя медалями: 
«За доблестный труд» и «За освоение Нечерноземья».

В 1980-е годы орденов и медалей удостоена еще одна большая 
группа тружеников колхоза:

Анастасия Тимофеевна Попова, доярка Шульдихинской МТФ, 
была награждена вторым орденом Дружбы народов;

Александра Харитоновна Елькина, телятница колхоза, – орденом 
Дружбы народов; 

Александр Романович Окулов, бригадир, – орденом Трудовой 
Славы III степени.

В 1986 году были награждены:
Александр Петрович Жуланов, бригадир, – орденом Трудовой 

Славы III степени;
Александр Аркадьевич Аристов, механизатор, – орденом Тру-

довой Славы III степени;
Мария Егоровна Смыслова, телятница, – орденом «Знак Почета»;
Александр Романович Окулов – орденом Трудовой Славы  

II степени.
Орденами «Знак Почета» были награждены председатель колхоза 

Павел Кузьмич Мальцев и секретарь парткома Николай Петрович 
Коробейников.

Такая высокая оценка труда стимулировала и других тружеников 
работать с полной отдачей своих сил и умений во благо развития 
своего колхоза и повышения личного благосостояния. 

Колхоз в эти годы продолжал поддерживать тесные связи со шко-
лой. Партком, возглавляемый Н. П. Коробейниковым, и правление во 
главе с П. К. Мальцевым прекрасно понимали, что дальнейшее разви-
тие хозяйства невозможно без привлечения молодежи. Специалисты 
и передовики производства стали часто бывать в школе и проводить 
вместе с ее руководством профориентационную работу, оказывать 
постоянную помощь школьной производственной бригаде. В лет-
ний период создаются трудовые лагеря, в них школьники проходят 
настоящую практику на полях и фермах хозяйства. Все желающие 
после школы остаться в колхозе, как правило, трудоустраиваются.   

Лучшие выпускники становятся стипендиатами колхоза, а по-
сле окончания вузов возвращаются в родные места и становятся 
специалистами. Так, Сергей Васильевич Фотин и Сергей Лаврентье-
вич Бардин после окончания сельхозинститута вернулись в колхоз  
и возглавили агрономическую и инженерную службы. Стипендиатом 
колхоза окончила Пермский сельскохозяйственный институт Елена 
Петровна Морозова. После ухода на пенсию Л. А. Шушаковой  она 
возглавила службу по искусственному осеменению.

Все это способствовало решению кадровых вопросов, и прак-
тически безболезненно прошла замена опытных руководителей 
среднего звена молодыми.

Бригадирами комплексных бригад стали Александр Романович 
Окулов, Александр Ипатович Черепанов, Александр Петрович Жу-
ланов, Петр Александрович Окулов. Вскоре они стали опытными 
руководителями, известными людьми не только в Еловском районе, 
но и за его пределами. Об этом говорят многочисленные грамоты, 
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правительственные награды, но самое главное – признание и уваже-
ние в трудовых коллективах.

Большое внимание уделялось и специалистам колхоза. Подби-
рались, как правило, молодые люди, имеющие высшее образование. 
Экономическим отделом колхоза руководил Леонид Дмитриевич 
Жигулев, агрономическим – Иван Селиверстович Седов, инженерную 
службу возглавлял Александр Николаевич Рязанов (его позже сменил 
Юрий Кириллович Черепанов), энергетическую службу – Лидия Вя-
чеславовна Лозинская. Это были профессионалы своего дела. Вместе 
с председателем колхоза П. К. Мальцевым  они внимательно следили 
за новинками и старались все новое внедрить в работу руководимых 
ими отраслей. Ежедневные встречи с трудовыми коллективами спо-
собствовали более быстрому решению возникающих внутри них 
проблем. Совместные встречи сплачивали людей и делали их работу 
более эффективной.

Труженикам колхоза запомнилась экономист Валентина Сергеев-
на Бабарыкина. По ее инициативе был внедрен коллективный подряд, 
основанный на принципах хозрасчета, когда работники материально 
заинтересованы в конечном результате труда. Большое внимание Ва-
лентина Сергеевна уделяла экономической учебе руководителей всех 
уровней – умению вести учет затрат, планировать и экономически 
правильно организовывать работу вверенных им подразделений.

В Еловском районе колхоз им. Тельмана по праву называли 
кузницей кадров для района. Здесь прошел хорошую подготовку, 
хорошую практику и получил путевку в жизнь Александр Кузьмич 
Бардин, ставший председателем колхоза «За мир». Председателями 
колхозов «Труженик» и им. Калинина стали бывшие секретари 
парткома Александр Петрович Качин и Юрий Григорьевич Баранов. 

Прошедшие в 1988 году XIX Всесоюзная партийная конферен-
ция, делегатом которой был П. К. Мальцев, и IV Всесоюзный съезд 
колхозников, делегатом которого был А. П. Жуланов, поставили 
перед руководителями колхозов новые задачи. Было предложено 
шире внедрять арендный и семейный подряды, увеличить произво-
дительность труда, ликвидировать уравниловку в оплате труда, дать 
хозяйствам полную самостоятельность, открыть простор инициативе 
и предприимчивости. Руководство колхоза подхватило эти идеи, но 
воплотить их в жизнь до конца было не суждено. Начавшаяся через 
два года «демократизация» не только не способствовала дальней-
шему развитию колхозов, но и практически свела на нет все ранее 
ими достигнутое.

1990–2000
1990-е годы для нашей страны были очень сложными. События 

нарастали комом – приватизация, вхождение в рынок, отстранение 
от власти КПСС, рост цен, хаос в законах, растерянность властных 
структур.

Все это пришлось испытать на себе и труженикам колхоза  
им. Тельмана. Самое главное в этот период – руководителям и спе-
циалистам хозяйства надо было сохранить порядок и спокойствие 
в подразделениях, сохранить все то хорошее, что было сделано 
за предыдущие годы.

Указ Президента от 27 декабря 1991 года «О неотложных мерах 
по осуществлению земельной реформы» и постановление Прави-
тельства РФ от 29 декабря 1991 года «О порядке реорганизации 
колхозов и совхозов» положили начало изменениям в жизни колхоза 
им. Тельмана. Имущество было поделено на делимую и недели-
мую доли. Делимая доля разделена на имущественные паи между 
работающими членами колхоза и пенсионерами. В дальнейшем 
имущественная доля менялась в зависимости от того, что что-то 
приобреталось вновь или строилось или списывались старые зда-
ния, тракторы, автомашины и сельхозмашины. На имущественные 
доли многие выкупили колхозные квартиры, в которых проживали.  
Пашня была поделена на земельные паи. Размер пая зависел от пло-
щади пашни и количества людей. В колхозе им. Тельмана размер 
земельного пая составил 8,4 гектара. Были составлены списки, куда 
внесли всех работающих и пенсионеров-колхозников. Работники со-
циальной сферы также получили право на получение земельного пая. 
Эти списки были переданы в земельный комитет, где подготовили 
свидетельства на земельные паи, и в 1994 году началась их выдача. 
Списки земельных долей по бригадам формировались с учетом того, 
чтобы люди работали на своей земле. Земельные доли можно было 
использовать для организации крестьянских хозяйств. 

Среди первых, кто выделился из колхоза и организовал 
крестьянско-фермерское хозяйство, были Михаил Александрович 
Рожнев, Юрий Николаевич Бурнышев, Сергей Васильевич Фотин, 
Николай Николаевич Краило, Георгий Васильевич Кочев, Алексан-
дра Анатольевна Наборщикова и др. Они пообещали более высокую 
арендную оплату, чем в колхозе, поэтому проблем с привлечением 
дольщиков у них не было.

Каждому владельцу земельной доли надо было определиться 
с  землей, провести межевание, выделить в натуре и поставить ее 
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на кадастровый учет. Это требовало определенных затрат. Возникли 
проблемы, многие из которых не решены до сих пор. Собственни-
ки стали отказываться от своих долей после получения налоговых 
уведомлений о земельном налоге. Кто-то свою долю продал, кто-то 
вообще не стал оформлять.

Так провалилась идея правительства сделать всех жителей села 
собственниками земли.

Главные трудности в жизни колхоза начались, конечно, в связи 
не с указами, а с диспаритетом цен. Резко выросли цены на топливо, 
электроэнергию, тракторы, комбайны, сельхозмашины и запчасти. 
Но если какое-то время обходились без покупки новой техники, то без 
топлива и электроэнергии обойтись невозможно. Цены на молоко, 
мясо росли в восемь-десять раз медленнее. Из-за долгов начались 
отключения электроэнергии в мастерских, гаражах, а потом и на фер-
мах. Из-за высокой цены на топливо его постоянно не хватало. 
Стали использовать различные суррогаты, но это приводило к вы-
ходу из строя тракторов и сушильных агрегатов на зернокомплексе. 
Не хватало топлива – не пахали зябь, сеять приходилось по весно- 
вспашке, зачастую без удобрений. На гербициды также не было денег. 
Все это способствовало к резкому спаду производственных показа-
телей, недовольству людей, невыплате заработной платы. 

По словам главного бухгалтера колхоза М. Г. Чупеевой, в начале 
1990-х, когда председателем оставался П. К. Мальцев, колхоз еще 
справлялся с поставленными задачами, однако уже начинались сбои. 
После выхода на пенсию в 1994 году П. К. Мальцева председателем 
колхоза был избран Сергей Васильевич Фотин. Молодой, амбициоз-
ный, он не только хотел сохранить показатели колхоза, но и приу-
множить их с опорой на рыночные отношения. Но время было уже 
другое. Главное – не стало поддержки со стороны государства. По-
пытки перевести работу на рыночные отношения не увенчались успе-
хом – рынок так и не заработал. Попытки организовать переработку 
на месте (как это было с молоком) и продавать готовую продукцию, 
а не сырье за копейки оказались тщетными. Молокозавод покупал 
молоко ниже себестоимости, да и рассчитывался несвоевременно. 
Так же было и с другой продукцией, производимой колхозом. Нака-
пливались налоги, зарплату выдавали невовремя, а потом и вообще 
перешли на натуральную оплату – зерном, посыпкой, телятами и по-
росятами. Доходило даже до того, что на мизерную зарплату налого-
вики накладывали порой арест. Работать в таких условиях было очень  
тяжело.

Через три года С. В. Фотин был переизбран. Председателем кол-
хоза избрали Андрея Николаевича Фотина. Он с желанием взялся 
за работу и пообещал, что постарается исправить существующую 
ситуацию. Но проблемы никуда не делись. Изношенность техники 
достигла 60%, а купить что-то новое по причине отсутствия средств 
не представлялось возможным. Фермы не ремонтировались, обору-
дование приходило в ветхость – отсюда болезни, падеж скота, низкая 
продуктивность. Плохое качество кормов, большие потери зерна 
в поле из-за старых комбайнов тоже не добавляли продуктивности. 
Сокращалась продажа продукции. Вывод напрашивался только 
один – нужны финансы. А их взять неоткуда.

Попытка организовать переработку мяса в колхозе тоже не увен-
чалась успехом. Получать конкурентоспособную продукцию (а на ры-
нок без нее не выйдешь!) в условиях, в каких оказался колхоз, невоз-
можно. Образовался замкнутый круг: нет качественной продукции – 
нет денег, нет денег – нет качественной продукции. У людей, а они 
месяцами не получали зарплаты, терялся всякий стимул к хорошей 
работе. И несмотря на то что штат главных специалистов сохранился, 
их работа порой сводилась к тому, чтобы на многочисленных собра-
ниях в трудовых коллективах просить людей потерпеть, поработать 
без зарплаты и верить, что вскоре все должно наладиться. И самое 
удивительное заключалось в том, что люди верили и шли на работу.

Заслуга главных специалистов М. Г. Чупеевой, В. С. Бабарыкиной, 
Ю. Ю. Якоб, И. С. Седова, Ю. К. Черепанова, заведующих фермами 
Н. О. Кочевой, Т. В. Огородовой, В. К. Пастухова и руководителей 
подразделений П. А. Окулова (Дуброво) и А. П. Жуланова (Шульди-
ха) в том, что они сумели сохранить колхоз им. Тельмана в «лихие» 
девяностые годы.

21 сентября 1999 года на основании постановления админи-
страции Еловского района № 206 колхоз им. Тельмана был перереги-
стрирован в сельскохозяйственный производственный кооператив 
им. Тельмана (СПК им. Тельмана) и стал правопреемником колхоза 
им. Тельмана.

Наступил 2000 год. Преобразование колхоза в СПК практи-
чески ничего не дало. Изношенность основных средств, долги, не-
выплата зарплаты достигли критических размеров. Встал вопрос 
о новом руководителе хозяйства, но желающих не находилось. При-
шлось вмешаться в ситуацию даже главе района В. А. Мартюшеву. 
На отчетно-выборном собрании СПК им. Тельмана 4 марта 2000 года 
на должность руководителя была выдвинута кандидатура Владимира 
Ивановича Попова.
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Владимир Иванович – уроженец деревни Шульдихи, выпускник 
Дубровской средней школы. В 1970 году, после окончания школы, 
сразу стал работать трактористом в колхозе им. Тельмана. С 1983 года 
несколько лет трудился в Еловской «Сельхозтехнике» инженером-
технологом. После распада «Сельхозтехники» вернулся в колхоз 
трактористом, но вскоре был назначен заведующим машинно-
тракторными мастерскими. 

По словам главного инженера СПК Ю. К. Черепанова, В. И. Попо-
ва отличали трудолюбие, исполнительность, умение держать данное 
слово, инициативность, а самое главное – доскональное знание по-
ложения дел в СПК. Специалисты СПК, руководители подразделений 
и колхозники поддержали кандидатуру В. И. Попова. Так 4 марта 
2000 года у СПК им. Тельмана появился новый руководитель.

На начало 2000 года СПК им. Тельмана по-прежнему оставался 
самым крупным хозяйством района: 

6700 га пашни;
1350 голов КРС (из них 350 коров);
1300 голов свиней;
пять бригад: Дуброво-1 и Плишкино (П. В. Бардин)
 Дуброво-2 (П. А. Окулов)
 Шульдиха (А. П. Жуланов)
 Зоново (П. В. Горшков);
четыре МТФ: Дубровская-1, Дубровская-2, Шульдихинская, 

Плишкинская; 
одна СТФ – Шульдихинская.
Обслуживающие подразделения: электрики, строители.
Из воспоминаний В. И. Попова: 
…Следующий день после собрания начал с объезда всех подразде-

лений и знакомства с положением дел в трудовых коллективах. Кар-
тина вырисовывалась далеко не радостная. На фермах практически 
не оставалось кормов: не было ни силоса, ни сена, ни фуража. Надо 
было срочно решать этот вопрос, чтобы накормить скот. Нужны 
были деньги, чтобы закупить корма, но их не было, т. к. продавать 
было нечего. Не было мяса, зерна, молока. Надой на одну корову со-
ставлял всего 1600 литров. Только благодаря помощи В. Ф. Бузилова, 
заместителя главы района по сельскому хозяйству, удалось убедить 
руководителей колхозов района под честное слово дать в долг корма 
для скота. С его же помощью удалось убедить руководство Пермского 
мукомольного завода о выделении для колхоза отрубей. Только так 
удалось сохранить скот.

Вывод из ситуации был сделан однозначный: решить пробле-
му с  деньгами может только животноводство в первую очередь, 
а корма – это основа успеха работы в животноводческой отрасли. 
Поэтому в первый же год работы основное внимание было уделено 
заготовке кормов. Было создано единое звено по закладке силоса, 
возрождено соревнование, организовано двухразовое горячее пи-
тание работающих в полеводстве в течение всего лета, налажено 
тесное взаимодействие специалистов с трудовыми коллективами. 
В  результате к  следующей зимовке в нужном количестве были 
заготовлены все корма: силос, сенаж, сено, солома, фураж. Скот 
накормили и получили по 3000 литров молока на корову. Стали ис-
кать новые рынки сбыта для молока, ведь это были «живые» деньги, 
дававшие возможность уменьшить долги, в том числе по зарплате. 
Молоко стали реализовывать на Пермский молокозавод, кото-
рый закупал его по приемлемой цене и рассчитывался без всяких  
задержек.

Жить стало повеселее, но денег все равно не хватало.
Перед руководством СПК встала новая задача – увеличить ко-

личество реализуемой продукции. Эту идею можно было решить 
только всем вместе, сообща.

Вокруг В. И. Попова сформировался тесный круг единомышлен-
ников, которые его поддерживали во всех начинаниях. Прежде всего 
это были специалисты – Ю. К. Черепанов, И. С. Седов, М. Г. Чупеева, 
М. Н. Фотина, А. Н. и С. Л. Бардины, Е. П. Морозова, Ю. Ю. Якоб,  
В. Н. Шеина, бригадиры – А. П. Жуланов, П. А. Окулов, П. В. Бардин, 
заведующие фермами – Н. О. Кочева, Т. В. Огородова, В. К. Пастухов. 
Помогали с решением проблем и специалисты управления сельского 
хозяйства В. Ф. Бузилов, О. А. Ескина, Н. С. Романова и др.

Такая совместная работа дала свои плоды. Была решена проблема 
с кормами, использование удобрений и ядохимикатов повысило от-
дачу полей, были достигнуты неплохие успехи и в животноводстве. 
Повысилась урожайность зерновых культур, производство молока 
увеличилось в несколько раз, дойное стадо выросло до 575 коров. 
Надой на одну фуражную корову составил 4700 литров, а на второй 
дубровской ферме – 5000. Продажа молока в летний период доходила 
до 7500 литров в день. Это, конечно, не могло не радовать.

Лучших результатов в этот период достигли доярки Татьяна 
Красносельских, Екатерина Старикова, Светлана Шамарданова, 
Ольга Аганина, телятницы Галина Старикова, Мария Еловикова, Вера 
Колегова, звено Ивана Артимоновича Рязанова.
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Хороших показателей добивались и полеводы: трактористы  
В. В. Окулов, Е. В. Бардин (Дуброво), И. Г. Кочев, И. Е. Жуланов 
(Шульдиха), комбайнеры Б. М. Окулов, О. Н. Терехин, шоферы  
А. П. Рязанов, Ф. А. Горшков.

Машинный двор во главе с Михаилом Степановичем Морозовым 
проводил качественный ремонт всей прицепной техники.

В 2008–2009 годах жить стало легче. Основные долги были по-
гашены, электроэнергию не отключали. А главное – труженики СПК 
стали получать стабильную зарплату без задержек. Люди начали 
оформлять кредиты на дорогие вещи и приборы. Появилась уверен-
ность в завтрашнем дне.

Но председатель СПК В. И. Попов и главные специалисты пони-
мали, что эта стабильность не надолго. Основные средства изношены 
до предела, тракторам по двадцать и более лет, комбайнам тоже, 
огромные затраты требовались ежегодно на ремонт ферм, приоб-
ретение запчастей для техники. А денег от производства хватало 
только на текущую деятельность, и не более. На обновление техники, 
производственных помещений, внедрение новых технологий, сорто-
обновление, сокращение затрат в производстве необходимы были 
большие средства, но их не было. Банки перестали давать кредиты 

коллективным хозяйствам, так как не надеялись на возврат средств. 
А параллельно ежегодно увеличивались цены на строительные мате-
риалы, технику, автомашины, топливо и смазочные материалы и т. д.  
Образовался замкнутый круг.

Доярки второй молочно-товарной фермы

На весенней вспашке

В 2010 году у председателя СПК и специалистов появилась 
мысль о привлечении в хозяйство инвестиций. Тем более что в это 
время правительство и Министерство сельского хозяйства Перм-
ского края это всячески поощряло и помогало находить инвесторов.  

На заседании СПК обсудили ситуацию и тоже решили найти ин-
вестора. Начались поездки по краю, встречи с инвесторами. Было  
о чем подумать.

По настойчивой рекомендации Министерства сельского хозяй-
ства Пермского края решили остановиться на Дмитрии Ивановиче 
Порошине, генеральном директоре агрохолдинга «Картофельный 
край». Его рекомендовали как молодого, активного, перспективного, 
имеющего хорошую команду специалистов. 

В интервью, опубликованном в районной газете «Искра Прика-
мья» 2 апреля 2010 года, Владимир Иванович Попов ответил на все 
вопросы, которые касались привлечения инвестора на территорию 
СПК им. Тельмана.

Для того, чтобы жить
По району прокатилась молва: последний из могикан – СПК имени 

Тельмана продается варягам. Сельское хозяйство в районе исчезнет. 
Чтобы узнать правду из первых рук, мы обратились с вопросами 
к председателю СПК Владимиру Попову.

– Владимир иванович, почему принимаете помощь от инве-
сторов?
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– Для того, чтобы жить. В противном случае мы умрем, если 
ничего не будем менять. Основные средства все изношены. Животно-
водческие помещения падают, машинно-тракторный парк устарел.

– С кем вы хотите сотрудничать?
– Вот, пожалуйста, посмотрите визитку, которую они оставили.
Разглядываю визитку, на ней написано «Картофельный край».
– и что, теперь животноводства у вас не будет, только один 

картофель?
– Почему не будет? Животноводство – одно из главных направле-

ний в нашем хозяйстве. По колхозу три молочно-товарные фермы: две 
в Дуброво и одна в Шульдихе. Всего поголовье КРС – 1275, из которого 
550 – дойное стадо. В Шульдихе, кроме того, свиноводческая ферма на 
1100 свиней. Все будет то же самое, что и было. Ничего мы убирать не 
будем. Останется как животноводство, так и полеводство. Просто 
дополнительно, одним из направлений, будут овощи.

– какие сейчас доходы СПк?
– Третий год мы реализуем молоко в Пермь, сотрудничаем с ком-

панией «Юнимилк». Они сами приезжают, забирают продукцию, 
проблем со сбытом нет. С расчетом задержек тоже нет. По 2009 году  
закупочная цена на молоко вышла 8 рублей за литр. На 20 марта 
уже составила 13 рублей без НДС. Плюс дополнительные накрутки 
за жир, за белок. С реализацией мяса проблем тоже нет.

– Получается, что все хорошо, красиво. Продукция покупа-
ется, деньги перечисляются, а говорите, что самостоятельно 
не выжить.

– Все красиво только с реализацией. Результата того нет, ко-
торый хотели бы иметь. В прошлом году купили 40 тонн удобрений, 
урожайность при таком раскладе должна была быть 12 центнеров с 
гектара, но мы получили 15. Это нам бог помог. Но даже при такой уро-
жайности не выжить. Купить больше удобрений нет возможности, 
не хватает средств. Зарплату меньше «минималки» платить нельзя. 
На сегодняшний день в СПК почти 200 работающих, средняя зарплата 
4800 рублей, это около миллиона ежемесячно необходимо на зарплату, 
в летний период и того больше. Три банковских кредита, по которым 
необходимо платить несмотря ни на что. Закупочную цену на молоко 
подняли, думал, создадим хоть какой-то резерв к весне. Тарифы на 
электроэнергию с 1 января увеличились, все наши резервы как корова 
языком слизнула. На развитие не остается ни одного рубля. Если в 
прошлом году мы еще смогли приобрести два комбайна, то в этом 
году каждый день голова болит, где взять денег. Обновлять технику, 
вкладывать в основные средства уже не можем, финансов просто нет.

– Что обещают инвесторы?
– Абсолютно ничего. Не обещают, что завалят нас деньгами, что 

сделают всем огромную зарплату. Говорят так: «Мы вам даем удочку, 
а рыбу сами ловите, господа». Они нам предлагают новые технологии, 
обновляют технику. Уже сегодня у нас на территории два новень-
ких трактора МТЗ-1221, в апреле на посевную придут два МТЗ-82 
и весь шлейф машин для выращивания овощей. С 1 апреля из Куеды 
вывозим 500 тонн (!) удобрений. Когда я эту цифру услышал, то  
не поверил своим ушам. Сравните, мы смогли купить только 40 тонн, 
а тут 500! Сейчас помогают нам по ремонту двигателей на Т-150. 
Если сегодня мы будем работать так, как того требует время, будем  
с деньгами. 

– обещаний не дают, но тогда ставят какие-то условия?
– Их интерес в увеличении площадей для выращивания овощей. 

У нас есть земля – 6700 гектаров пашни. Им нужна продукция: кар-
тофель, морковь, свекла, лук. Например, в прошлом году из овощей 
мы сеяли всего 10 га картофеля, в этом планируем под овощи 200 га, 
из них 120–130 под картофель, остальное лук, морковь, свекла.

– А капуста?
– Про капусту пока речи не было, так как нужно решать с по-

ливом. Если все получится, то площадь под выращивание овощей 
планируется в дальнейшем увеличить до 500–600 га. Реализация 
продукции – это их головная боль. Моя голова будет болеть только 
о производстве. Получить мясо, молоко, зерно, овощи. Снабжение, 
обеспечение, реализация – это они полностью берут на себя.

– они вам поставляют и семена, и технику, и горючее? С вас 
требуется профессионализм: вовремя посадить, обработать, 
убрать, сохранить?

– Совершенно верно. Наша задача – вырастить. 
– как возникло решение о таком тандеме?
– Не на пустом месте. Я как руководитель вижу, что если мы оста-

немся без поддержки, то перспективы безрадостные. На сегодняшний 
день ведь СПК уже не дают кредиты ни в одном банке. Не только на-
шему, но вообще таким предприятиям, как СПК. Это же кооператив, 
коллективное хозяйство, хозяина нет. У нас даже нет залоговой базы, 
чтобы взять кредит. Поэтому я уже два года ищу инвесторов. Конеч-
но, с первыми встречными связывать свою судьбу опасно. Поэтому 
смотрел, ездил, интересовался, беседовал. В Частинском, Чайков-
ском районах. Они не сами навалились к нам, мы к ним сватались.

Они год работают с хозяйством «Рябковское» в Чернушинском 
районе. Хозяйство было банкротом. На сегодняшний день там спо-
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койная обстановка, люди работают. Ничего не скрывают, предлага-
ют взять автобус и приехать, лично встретиться с теми людьми, 
которые работают в «Рябковском». Я туда ездил. Действительно, 
у людей есть уверенность в завтрашнем дне, они знают, что есть 
объемы работ, есть возможность обрабатывать землю и получать 
зарплату. В этом году, я считаю, мы созрели для инвесторов. Есть 
двустороннее понимание, есть обоюдная выгода.

– как вы будете называться?
– ООО имени Тельмана. В СПК сейчас деньги уже никто вклады-

вать не будет, СПК – это отжившая форма. Будет ООО – общество 
с ограниченной ответственностью, со своими учредителями. А на-
звание «имени Тельмана» мы попросили оставить.

– А хозяином будет «картофельный край»?
– Нет. Учредителями могут быть до 50 человек. Наши члены-

пайщики в том числе. На сегодняшний день у нас 600 членов-пайщиков, 
это и работающие, и пенсионеры; 560 человек уже написали заявления, 
чтобы им выплатили паи в денежном выражении. 

– А сколько стоит пай?
– У каждого по-разному. У некоторых доходит до 100 тысяч ру-

блей. Общая сумма, которую необходимо выплатить всем, составила 
около 14 млн рублей.

– А если работающий забирает деньгами свой пай, он должен 
уйти из СПк, в дальнейшем из ооо?

– Нет. Он может остаться и просто будет наемным рабочим. 
Те, кто не заберет свой пай в денежном выражении, на сегодня их  
40 человек, как я уже сказал, будут учредителями. Они будут иметь 
право голоса при принятии каких-либо решений.

– но они будут нести и ответственность? А если неурожай, 
прибыли нет?

– Вся ответственность солидарно на учредителях. Если неуро-
жай, наемный рабочий независимо от прибыли должен гарантиро-
ванно получить свою зарплату, а учредитель заплатить ему. Там 
уже выкручивайся, как можешь.

– хоть дом продавай, хоть кредит бери?
– Получается так. Поэтому люди и боятся брать на себя от-

ветственность.
– кто уже точно решил стать учредителем? Вы, конечно, 

однозначно?
– Да, конечно. Но не факт, что я останусь в руководстве. Со-

берутся все учредители, могут выбрать и другого. Выберут меня, 
значит, буду я.

– Сколько, Владимир иванович, руководите хозяйством?
– С марта 2000 года, вот уже 10 лет получается.
– Будем надеяться, что ваше чутье, ваш профессионализм 

подсказывают вам верное решение.
– Мы сегодня делаем это преобразование не для того, чтобы 

хозяйство угробить, а для того, чтобы жить и развиваться. Чтоб 
село жило, чтоб у людей была работа, была деревня, чтобы мужчины 
не уезжали на север, на вахты, а могли жить дома, со своей семьей, 
работать на родной земле.

XXI век называют веком новых технологий. Не стоит топ-
таться на месте и вздыхать о том, что когда-то было лучше. 
Действительно, если у одного есть деньги, но нет земли, а у другого 
есть земля, но нет денег на трактор, чтобы обработать эту землю 
и получить урожай, то почему бы не объединиться? Что ж, тельма-
новцы, в добрый путь!

Подготовила ирина Пастухова.

В ноябре 2010 года на праздновании Дня работников сельского 
хозяйства генеральный директор Д. И. Порошин делал презентацию 
о перспективах развития СПК им. Тельмана. На экране красовался 
новый животноводческий комплекс на 1800 голов, цифры и расчеты 
на ближайшую пятилетку говорили голосом Дмитрия Порошина, как 
хорошо мы тут с вами заживем. Польются молочные реки, а на бере-
гах – заливных лугах с системой орошения – будут выращиваться для 
городских жителей супернаборы для борщей. Зарплаты работников 
поднимутся до 20 тыс. рублей в месяц.

Люди завороженно слушали и очень хотели верить каждому 
слову. Тем более что уже началось обновление тракторного парка, 
тянулся шлейф сельхозмашин для работы с овощами, размечено 
было место для строительства новейшего овощехранилища, обо-
рудованного по последнему слову техники.

Но обещаниям не суждено было сбыться. Дальнейшие события 
показали, что это все были только красивые слова. Уже через год 
стало проясняться, что агрохолдинг преследовал иную цель – за-
кредитовать СПК и довести его до банкротства. Так оно и случилось.

СПК им. Тельмана был преобразован в общество с ограниченной 
ответственностью – ООО «Тельмана» на основании протокола общего  
собрания от 8 апреля 2011 года (государственная регистрация  
от 18 апреля 2011 года).

С конца 2011 года происходит неоднократная смена руководи-
телей, каждый из которых своими неумелыми (а может, специально  
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запланированными) действиями в организации сельскохозяй-
ственного производства вел ООО «Тельмана» к искусственному 
банкротству.

С 27 декабря 2011 года по 22 июня 2012 года ООО «Тельмана» 
возглавлял генеральный директор Николай Михайлович Терещенко. 
До конца 2012 года директорами ООО «Тельмана» успели поработать 
еще четыре человека: Гига Шавелевич Кадагидзе, Наталья Влади-
мировна Базарова, Наталья Владимировна Головнина, Владимир 
Борисович Золотарев. 

Решением Арбитражного суда Пермского края от 9 января  
2013 года в отношении ООО «Тельмана» введена процедура банкрот-
ства – наблюдения, а решением от 5 июля 2013 года ООО «Тельмана» 
признано банкротом, открыто конкурсное производство. Конкурс-
ным управляющим утвержден Валерий Анатольевич Цыганков.

За последние несколько лет перед работниками сельхоз-
предприятия образовался огромный долг по заработной плате:  
у ООО «Тельмана» – 2 080 536 рублей, у ООО «Барс» (параллельно 
созданное предприятие) – около 4 млн рублей, а заброшенные поля 
стали зарастать лесом.

Но с 2014 года перед сельскими жителями замаячили проблески 
надежды. Правительство повернулось лицом к земле. На восстанов-
ление и развитие сельского хозяйства в бюджете выделены очень 
серьезные деньги. После банкротства ООО «Тельмана» его преем-
ником стало ООО «Агрофирма Лидер», которое возглавил Михаил 
Аркадьевич Ажгихин. Фирма сохранила основные направления 
производства колхоза им. Тельмана – растениеводство и молочное 
скотоводство. За время работы с 2014 года «Агрофирма-Лидер» 
увеличила посевные площади до 705 га, сохранила часть поголовья 
КРС. Удалось сохранить и рабочие места, люди по-прежнему заня-
ты на своем производстве. Дойное стадо в 2015 году насчитывало  
457 голов, надой за сутки достиг 2680 кг.

Появляются новые фермерские хозяйства, и это радует. На-
ряду с хозяйствами уже известных фермеров В. Е. Санникова  
и Л. Т. Кобелева организовали в 2014 году фермерские хозяйства сын 
Л. Т. Кобелева – Андрей и дочь Н. Н. Краило – Вера. Появился новый 
собственник у Шульдихинской МТФ – глава КФХ Иван Пастухов.

Дальнейшая судьба бывшего колхоза им. Тельмана снова  
на перепутье.

коробейников н. П., окулов Е. Ф., Мальцев П. к.  
Октябрь, 2015

ДУБРОВСКАЯ МТС
Важную роль в жизни колхозов играли созданные во время 

коллективизации машинно-тракторные станции – МТС. Их по-
явление было вызвано жизненной необходимостью: образованные 
колхозы экономически были слабыми. Большинство из них не могли 
приобрести на свои средства тракторы и другие сельхозмашины.  
Да и государство в то время не могло обеспечить колхозы техникой –  
промышленность еще только начинала свое развитие и в необходи-
мом количестве сельхозмашины и тракторы не выпускала. 

МТС задумывались как опорные пункты производства в деревне. 
В колхозах преобладал ручной труд и в качестве основной тягловой 
силой использовалась лошадь, поэтому эффективность работы оста-
валась очень низкой. МТС должны были решить эту проблему, став 
главной силой колхозного производства.

В Еловском районе МТС начали создавать в 30-е годы XX века. 
Дубровская МТС была образована 22 декабря 1939 года. Первое время 
она обслуживала 23 колхоза Дубровского, Вассятского, Маркетовско-
го и Мало-Сайгатского сельсоветов. Обрабатывала 22 760 гектаров 
пахотной земли. Основные площади занимали зерновые культуры.

В составе МТС было 19 тракторных отрядов, которые распола-
гали 33 колесными и 18 гусеничными тракторами, 20 комбайнами, 
13 тракторными сеялками, тремя картофелекопалками и тремя же 
молотилками. При МТС имелось подсобное хозяйство, гараж для 
тракторов и пожарных машин. Инженерно-технических работников 
(ИТР) было 10 человек, ремонтных рабочих – 20, шоферов грузовых 
машин – трое. В 1945 году здесь появился первый в районе электро-
сварочный аппарат.

В 1952 году зона обслуживания Дубровской МТС расширилась: 
в нее вошли все пахотные земли южной части Еловского района от 
деревни Маркеты до Березово. А это четыре колхоза, расположенные 
на территории Дубровского, Шульдихинского, Мало-Сайгатского, 
Осиновского и Вассятовского сельских советов. К этому времени 
МТС значительно окрепла. Здесь трудились уже 150 трактористов, 
а общая численность работников составляла 333 человека. Обновился 
и пополнился парк техники. На 1 января 1953 года в МТС имелось 
36 гусеничных и 29 колесных тракторов, 40 комбайнов, семь грузовых 
машин. В общей сложности МТС обрабатывала 22 846 гектаров земли.

Дубровская МТС проводила на полях колхозов все полевые 
работы: вспашку, посев зерновых и кормовых культур, обработ-
ку посевов, уборку урожая. Получаемым за проведенную работу  
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зерном рассчитывалась с механизаторами. Поэтому все: от директора 
до механизаторов – были заинтересованы в повышении урожай-
ности. За эффективностью использования техники тщательно сле-
дили, ведь она работала в две смены. Дисциплина тоже была очень  
строгой.

Особенно тяжелое время МТС пережила в годы Великой 
Отечественной войны. Коллектив еще не успел полностью сфор-
мироваться  – началась война. Большинство механизаторов уже  
в 1941 году были мобилизованы и отправлены на фронт, нередко 
вместе с тракторами. В МТС остались в основном старые неис-
правные машины, управлять которыми на краткосрочных курсах 
начали обучать молодых девушек. Так в Дубровской МТС был создан 
женский отряд. 

Это время вспоминают Евгения Федоровна Бардина и Мария 
Федоровна Огородова (на сегодняшний день они единственные  
из представительниц женского отряда остались в живых):

Это было очень тяжелое время. Работали на тракторах кру-
глосуточно в две смены. Молодые девушки пахали, боронили, сеяли 
и убирали хлеб. Тракторы были колесные, колеса железные – работать 
на них было очень тяжело. Тракторы были старые, часто ломались. 
Ремонтировать приходилось прямо в поле в любую погоду. К тому 
же тракторы и комбайны были без закрытых кабин. Трактористки 
мерзли под снегом и дождем, так как приходилось работать в любую 
погоду. Умри, но норму выполни! Под таким девизом работали ду-
бровские девушки женского отряда МТС. И так все годы, пока шла 
Великая Отечественная война.

После окончания войны в 1945 году работать стало немного 
полегче, в МТС пришли мужчины. Но условия работы продолжали 
оставаться тяжелыми. Зима была временем для ремонта тракто-
ров и комбайнов. Но помещения, где шел ремонт, не отапливались – 
ставили железную бочку, заполняли ее дровами, и только около нее 
можно было чуть-чуть обогреться.

В МТС прошли очень хорошую практику молодые механи-
заторы. «После трехмесячных курсов при МТС молодых ребят 
определяли в прицепщики, – вспоминает Петр Степанович Жула-
нов. – Затем работа на колесных “Универсалах”, и только потом, 
когда они получали достаточно большой опыт, их пересаживали 
на гусеничные “НАТИ”. На эту подготовку порой уходили годы. Тог-
дашние механизаторы знали свои машины до последнего винтика. 
Могли разобрать и собрать трактор или комбайн с закрытыми  
глазами». 

Пройденная школа и приобретенная в МТС закалка впослед-
ствии помогли Петру Степановичу стать победителем областного 
соревнования пахарей. Из Перми он привез главный приз – мотоцикл 
«Иж-Юпитер».

1 июня 1958 года Дубровская МТС была ликвидирована. Технику 
и рабочие кадры передали колхозам.

Дубровской МТС за период ее работы руководили:
Тимкин Григорий Никифорович (1940–1941)
Петров Иван Иванович (1941–1951)
Мартюшев Андрей Павлович (1951–1952)
Мальков Ю. Д. (1952–1953)
Жигулев Ардалион Григорьевич (1953–1958).

ФЕРМЕРСТВО

1970–1980-е годы были благоприятными для тружеников села. 
Если учесть, что колхоз им. Тельмана был миллионером, то этим 
все сказано. Стабильная, довольно высокая зарплата, активное 
строительство жилья и объектов инфраструктуры, бесперебойное 
поступление новой техники вселяло уверенность в завтрашнем дне.

Но начавшаяся в конце 1980-х годов перестройка заставила жить 
и думать по-новому. Экономические реформы в сельском хозяйстве, 
часто не продуманные до конца рыночные отношения привели к не-
гативным последствиям, развалу колхозов и резкому снижению 
доходов селян.

Одновременно в начале 1990-х годов президент страны Б. Н. Ель-
цин и правительство стали настойчиво пропагандировать внедрение 
арендных и семейных подрядов, других малых форм хозяйствования. 
Вскоре возникло понятие «фермерство». 

Фермерский сектор в Пермском крае начал формироваться  
в 1990-е годы. По мнению правительства, именно он после развала 
сельхозпредприятий должен был решить несколько очень серьезных 
проблем: уменьшить безработицу на селе путем создания новых 
рабочих мест; дать возможность сельским жителям и желающим 
заняться собственным бизнесом получать стабильный доход; вер-
нуть выведенные из сельхозоборота земли и восстановить живот-
новодческие фермы; расширить ассортимент и сектор реализации 
сельхозпродукции; повернуть крестьянина лицом к земле, сделать 
его полноправным собственником.
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Первый фермер на дубровской земле появился тогда, когда еще 
о фермерстве никто серьезно ничего не говорил. Это было начало 
1990 года. Михаил Алексеевич Рожнев (Шульдиха) решил выйти 
из колхоза. Земля площадью 40 гектаров была выделена ему в районе 
Толстика. В счет имущественных паев всех членов семьи получен 
один из корпусов на СТФ. Были закуплены телочки, бычки – семья 
занялась откормом КРС. Купили новый колесный трактор, зерно-
дробилку, прицепные орудия. В первое время Рожневы работали 
успешно, так как рядом вел свою деятельность СПК им. Тельмана. 
Но продолжалось это недолго, сыновья (их у Рожневых четверо) 
не захотели заниматься тяжелым крестьянским трудом, каждый 
из них выбрал свой путь в жизни. Михаилу Алексеевичу вместе 
с супругой Анной Афанасьевной не под силу было развивать свое  
хозяйство.

Летом 1990 года в кабинет председателя колхоза им. Тельмана  
П. К. Мальцева вошел молодой человек с несколько странной прось-
бой о выделении земли для организации собственного хозяйства. 
Это был Валерий Евгеньевич Санников, приехавший из Ножовки. 
Валерий Евгеньевич, учитель по образованию, надумал организовать 
на дубровской земле крестьянско-фермерское хозяйство. П. К. Маль-
цев, посоветовавшись со специалистами, удовлетворил его просьбу. 
После осмотра нескольких мест В. Е. Санников решил обосноваться 
на месте бывшей деревни Коптелы. Ему было выделено 62 гектара 
земли и корпус полуразрушенной фермы.

Валерий с головой окунулся в новое для себя дело. Вскоре к нему 
приехали молодая девятнадцатилетняя жена Елена и мать – Галина 
Афанасьевна, пенсионерка, зоотехник по образованию. Уже втроем 
они начали осваивать премудрости фермерства, преодолевать много-
численные трудности, о которых сегодня вспоминают с улыбкой, тогда  
же было совсем не до смеха. Не было жилья, негде было размещать 
скот, не было никакой связи с Дуброво, даже дороги не было – зимой 
добирались на лыжах. Все работы производились вручную. Но труд-
ности молодых фермеров не испугали, а закалили. Не испугала их 
даже первая зимовка, когда они вынуждены были жить в той же 
наспех отремонтированной ферме, где находился скот. Так прошло 
несколько лет. К ним присоединился и брат Валерия – Олег, стал 
хорошим помощником.

Санниковы с большой благодарностью вспоминают П. К. Маль-
цева. Он внимательно наблюдал за непростой жизнью этого фермер-
ского хозяйства и всячески помогал им побыстрее встать на ноги. 

Специалисты говорят, что только тот крестьянин сможет выжить 
в деревне, кто сумеет овладеть пятью десятками специальностей. 
Семья Санниковых освоила, наверное, не меньше сотни, пока 
окончательно не обустроилась на новом месте. Ферма была полно-
стью отремонтирована и наполнилась скотом: коровами, телятами, 
свиньями и различной птицей. Построен был большой красивый 
дом, земля вокруг Коптел вовремя и качественно обрабатывалась 
и давала неплохие урожаи зерновых и кормовых культур. Появилась 
старенькая, но работоспособная техника. В семье подрастали уже 
двое детей, появился достаток. И все это только благодаря упорству, 
круглосуточной работе без выходных и отпусков всех членов семьи, 
включая детей.

Казалось, можно отдохнуть, оглянувшись на прожитые годы. 
Валерий Евгеньевич мог с чистой совестью сказать, что как глава КФХ 
он состоялся. Но жизнь оказалась сложнее. Подросли дети, пошли 
в школу в Дуброво. И семья Санниковых принимает непростое для 
себя решение – переехать в Дуброво и там продолжить начатое дело. 
И снова хозяйство пришлось поднимать с нуля. Трудности, однако, их 
не испугали. Прошел год, и на краю Дуброво появляется ферма, пол-
ная скота, а спустя некоторое время – очень красивый дом, похожий 
на терем. Дети окончили школу, разъехались. А Валерий Евгеньевич 
и Елена Юрьевна продолжают и сегодня свой нелегкий труд без вы-
ходных и отпусков. «Мы по-другому жить не можем», – говорит уже 
убеленный сединами первый дубровский фермер. Обращаясь к тем, 
кто сегодня подумывает об открытии собственного дела, он советует 
все взвесить, рассчитать свои силы, ведь крестьянин как был, так 
зачастую и остается со своими проблемами один на один, несмотря 
на многочисленные программы и обещание помощи со  стороны 
государства.

Во второй половине 1990-х годов появились и другие фермеры: 
в Дуброво – Юрий Николаевич Бурнышев, Виктор Валентинович, 
Юрий Михайлович и Георгий Васильевич Кочевы, Петр Иванович 
Мартюшев, Сергей Васильевич Фотин, в деревне Зоново – Николай 
Николаевич Краило, в Плишкино – семья Наборщиковых: Григорий 
Дмитриевич и Александра Анатольевна.

Из них на сегодняшний день только Ю. Н. Бурнышев обраба-
тывает небольшую площадь земли, остальные члены его КФХ тоже 
выбрали самостоятельные пути развития. 

О создании крестьянско-фермерского хозяйства «Приволье» так 
рассказывает Юрий Николаевич Бурнышев: 
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Шел 1995 год, в стране непонятная экономическая ситуация.  
В колхозе им. Тельмана, где в это время я работал бригадиром ком-
плексной бригады № 2, занимались растениеводством и животновод-
ством, начались перебои с заработной платой.

Ушел на заслуженный отдых П. К. Мальцев, много лет руково-
дивший колхозом и оставивший после себя очень крепкое и работо-
способное хозяйство. 

Благодаря стечению нескольких обстоятельств и вышеука-
занных причин, пришло решение о выходе из колхоза и организации 
своего крестьянско-фермерского хозяйства. Собрались мы с братьями 
Сергеем, Александром и Павлом, посоветовались с зятем Сергеем 
Анатольевичем Аганиным, племянником Иваном Ивановичем Рязано-
вым и Сергеем Никифоровичем Черепановым и создали крестьянско-
фермерское хозяйство «Приволье».

Мы были первыми, кто вышел из колхоза со своими имуществен-
ными паями и земельными долями. Наткнулись на непонимание неко-
торых руководителей колхоза, но тем не менее прошли регистрацию 
и приступили к работе.

И в первый год работы уже смогли показать хороший резуль-
тат. Лет десять обрабатывали землю, сеяли зерновые, занимались 
производством семян многолетних трав. Старались использовать 
в своей работе все новое и передовое. Не случайно на наши поля не-
однократно привозили специалистов, агрономов и руководителей 
хозяйств, которые отмечали поля как эталон, как идеал, к которому 
нужно стремиться.

Через 20 лет работы задаешь себе вопрос: а правильное ли решение 
было принято тогда? На что отвечаю утвердительно. Нет ничего 
душевней, чем работать на себя на своей земле, в гармонии с природой, 
на благо своей семьи и своего великого государства.

Не все получилось у Юрия Николаевича из задуманного и наме-
ченного, и были тому объективные причины. В настоящее время он 
занимается производством семян многолетних трав. В зимнее время 
бригада работает на заготовке леса, который летом перерабатывают 
на пиломатериал. Попутно рубят срубы для дачных домиков, строят 
небольшие объекты под ключ.

Конечно, многое поменялось в отношении к фермерству со сто-
роны государства. Эти изменения не обошли стороной и КФХ  
Ю. Н. Бурнышева. Но он и сегодня уверен, что двадцать лет назад 
сделал правильный выбор. И еще уверен в том, что будущее сельского 
хозяйства за малым и средним бизнесом. 

Широко, с большим размахом начал развивать свое КФХ «Русь» 
в деревне Зоново Николай Николаевич Краило. В 1997 году он стал 
претворять свои планы в жизнь. А планы были большие: возродить 
деревню, обеспечить всех жителей жильем и работой. Люди поверили 
ему, отдали свои паи, из которых вокруг Зоново был сформирован 
земельный клин площадью около 250 гектаров. Были отремонтиро-
ваны и начали заполняться скотом – КРС и свиньями – два корпуса 
бывшей СТФ. Построены пилорама и пруд, который зарыбили 
карпами. На землях выращивали зерновые (пшеница, ячмень, овес)  
и травы. Установились связи по реализации продукции с Чайковским 
и Осинским мясокомбинатами. Был заложен первый жилой дом для 
работников. Первые шаги КФХ стали успешными. Сформировался 
крепкий, эффективно работающий коллектив. Появились и хоро-
шие результаты. Жаль, что грандиозным планам не суждено было 
сбыться – через несколько лет КФХ «Русь» прекратило свою дея- 
тельность.

Остальные КФХ, проработав два-три года, тоже свернули работу. 
У каждого хозяйства были, конечно, свои причины. Но были и общие. 
Со стороны колхоза отношение к фермерам сформировалось неодно-
значное, ведь фермеры старались пользоваться услугами мастерских, 
колхозных специалистов на безвозмездной основе, и это очень не нра-
вилось колхозникам. Техника на паи передавалась старая, требующая 
капитального ремонта. Сушильное хозяйство колхоза с продукцией 
фермеров не работало по причине того, что они не хотели платить  
за эту услугу. Рынок еще не работал, а перекупщики предлагали за 
продукцию цены гораздо ниже себестоимости. Сказывался недоста-
ток первоначального капитала. Оказался затруднен доступ к креди-
там, поскольку у фермеров было недостаточно залогового имущества, 
а порой его не было вовсе. Не хватало специального экономического 
и бухгалтерского образования. Да и работать приходилось круглый 
год без выходных, отпусков и больничных.

У людей просто опускались руки, и они закрывали КФХ.
В 2002 году решился открыть свое КФХ Леонид Титович Кобелев. 

Оформил земельные паи на себя, жену и детей. Получилось 25 гекта-
ров. В колхозе на имущественный пай получил списанный трактор 
МТЗ-80. Так в Дуброво появилось новое крестьянско-фермерское 
хозяйство – «Родник».

Каждый фермер знает, что без первоначального капитала даль-
нейшее развитие невозможно. На семейном совете решили начать со 
свиноводства, эта отрасль самая скороспелая, а мясо пользовалось 
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большим спросом. Создали мини-свиноферму, довели численность 
до 30 голов. Но эта отрасль была не только прибыльной, но и очень 
трудоемкой, работы приходилось выполнять вручную. Задействова-
ны были все члены семьи, включая 80-летнюю бабушку Анну Ефи-
мовну. Прошло несколько лет, прежде чем появилась возможность 
купить новый трактор МТЗ-82 и списанные в Осиновике сельхоз-
машины для обработки земли. А за списанным комбайном ездили 
на север области, в Соликамский район.

Свиноферма и доведение техники до рабочего состояния требо-
вали колоссальных затрат, как финансовых, так и физических. Леонид 
Титович и его сын Андрей трудились с раннего утра до позднего вече-
ра. Немало забот легло и на хрупкие плечи жены, Анфисы Петровны. 
Помимо основной работы (учителем в Дубровской школе) ей при-
шлось стать и бухгалтером, и диспетчером, и приемщиком продукции.

Постепенно начали расширять свое хозяйство, поменяли и специ-
ализацию: переключились на полеводство. Взяв в аренду земельные паи 
жителей Дуброво, стали заниматься выращиванием зерновых (пше-
ница и ячмень) и травами. И снова потребовались большие вложения 
на покупку тракторов, сельхозмашин, семян, удобрений, гербицидов.

Возникла необходимость расширить земельный клин. Сегодня 
он составляет 685 гектаров. Открылись новые рабочие места. На по-
стоянной основе в КФХ работают шесть человек. Получая неплохие 
урожаи, Л. Т. Кобелев обеспечивает зерном не только своих работ-
ников и членов-пайщиков, но и жителей Дуброво и окрестных сел 
и деревень. Нередко приезжают за зерном из других населенных 
пунктов Еловского района и даже из-за его пределов.

Приобретя всю необходимую технику и машины, в КФХ Кобелева 
стали заниматься и заготовкой сена в рулонах. Все желающие могут 
обеспечить сытую зимовку своим буренкам. Но и на этом не успоко-
ился глава КФХ, продолжает расширять сферу своей деятельности. 
По-хозяйски решил Леонид Титович непростую для селян задачу – 
обеспечение жителей поселения дровами. Теперь достаточно сделать 
заявку, и напиленные чурками дрова будут вовремя подвезены к во-
ротам дома.

Конечно, проблем, как и у любого КФХ, хватает, но Кобелев 
не  привык уходить от их решения. «Человек – сам кузнец своего 
благополучия», – любит повторять Леонид Титович. И в этом он весь.

В 2010–2011 годах открыли свои фермерские хозяйства Ста-
нислав Леонидович Ощепков и Андрей Николаевич Жуланов из 
Шульдихи. И они сталкиваются с теми же проблемами, что были у их 

предшественников. Но им уже полегче. Государство, наконец, начало 
разворачиваться лицом к фермерам. Разработано немало программ 
и проектов, фермерам стали выдавать различные дотации на мясо, 
молоко, ГСМ и удобрения, на приобретение новой техники. 

В бюджете Пермского края предусмотрены немалые деньги 
для оказания помощи малому и среднему бизнесу. До 1,5 млн руб- 
лей и прочие льготы регион готов предоставить новичку. Даже соз-
дана программа поддержки начинающих фермеров на период 2015– 
2017 годов. Утвержденная 14 сентября 2014 года, она должна по-
мочь закрепиться молодым фермерам на рынке. В районе регулярно 
проводится учеба, подводятся итоги работы фермерских хозяйств, 
разработана система поощрений. И хочется надеяться, что наши 
начинающие фермеры, оформившие свои КФХ в 2015 году: Андрей 
Леонидович Кобелев и Вера Николаевна Краило реализуют все свои 
возможности.

Я не специалист и не историк, чтобы дать глубокий анализ дея-
тельности фермерских хозяйств на дубровской земле. Моя задача 
была намного скромнее – рассказать о людях, которые в условиях 
перестройки и нестабильности пытались найти свой путь, доказать 
себе и другим, что земля, при настоящем за ней уходе, может прокор-
мить не только семью фермера, но и дать стабильный доход, оказать 
реальную помощь односельчанам.

коробейников н. П. 
Октябрь, 2015

ЛЮДИ И СУДЬБЫ
Человек чести 

Павел Кузьмич Мальцев родился 29 декабря 1933 года в дерев-
не Грачева Ординского района Уральской области (ныне Уинский 
район Пермского края). В 1956 году окончил Кунгурский сельско-
хозяйственный техникум и прибыл по распределению в Еловский 
район. Два года работал агрономом в колхозах «Память Пастухова»  
(д. Плишкино) и  «Красный пахарь» (д. Шульдиха). В  августе  
1958 года был избран секретарем комсомольской организации кол-
хоза им. Тельмана. В том же году женился на молодой учительнице 
немецкого языка Зое Владимировне. 

Ко всякой порученной работе Павел относился очень ответ-
ственно, иногда несколько дней подряд находился по поручению 
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райкома комсомола в соседних колхозах, помогал организовы-
вать активную работу на местах. Трудолюбивого, грамотного, 
молодого специалиста заприметили, и в марте 1960 года он был 
назначен агрономом Дубровского производственного участка  

колхоза им. Тельмана. 
В те годы коммунистическая партия 

обращала особое внимание на подготовку 
кадров высшего и среднего звена. Райком 
партии и Павла Кузьмича направил на  уче-
бу, в школу руководящих колхозных ка-
дров в Перми. Вернувшись, Мальцев пошел  
на повышение – его выбрали председателем 
колхоза им. Тельмана. Непростой была эта 
работа: раньше всех вставать, позже всех 
ложиться, и никаких выходных. Очень ча-
сто приходилось ездить в командировки, 

ведь колхоз строил много производственных объектов и жилья 
для колхозников, и необходимо было «доставать» стройматериалы  
и оборудование. 

«Павел Кузьмич всегда в первую очередь переживал за обще-
ственное, – вспоминала Зоя Владимировна. – Если с моей стороны 
высказывалось какое-то недовольство, ответ был один: “Мне огород 
твой не нужен, лишь бы в колхозе уродилось”». 

Хотя конечно же Павел Кузьмич занимался и домом, и хозяй-
ством, и особенно сыновьями. Сергей и Юрий брали хороший при-
мер с родителей. 

Павел Кузьмич был человеком чести – если что-то пообещал, 
обязательно выполнит. В его бытность председателем колхоз им. Тель-
мана являлся ведущим коллективным хозяйством Еловского района, 
по некоторым показателям входил в число передовых по области.

Мальцев руководил хозяйством 29 лет, и этот период можно 
по  праву назвать звездным часом колхоза. В те годы были по-
строены корпуса ферм, мастерских, зернокомплекса, добротные 
кирпичные здания социальных учреждений: средняя общеобра-
зовательная школа, два детских сада, ФАПы, дома культуры, тор-
говые павильоны, сельская участковая больница со стационаром  
и поликлиникой.

За свою многолетнюю плодотворную деятельность Павел Кузь-
мич награжден двумя орденами: Трудового Красного Знамени (1971) 
и «Знак Почета» (1986), а также медалями: «За освоение Нечерно-
земья», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда». Отмечен знаками отличия 
«Ударник 10-й пятилетки» и «Пятидесятилетие Союза ССР».

В 1970 году Павел Кузьмич представлял колхоз им. Тельмана  
на выставке достижений народного хозяйства СССР (ВДНХ), откуда 
привез серебряную медаль «За достигнутые успехи в развитии на-
родного хозяйства». 

В 1988 году он был делегатом XIX Всесоюзной конференции 
КПСС, проходившей в Москве.

Решением Земского собрания от 5 июля 2002 года П. К. Мальцеву 
присвоено звание «Почетный житель Еловского района».

Лозинская Л. В. 
Ноябрь, 2015

Династия механизаторов Бардиных
Трудовая деятельность многих жителей села Дуброво связана 

с сельским хозяйством, а значит, с землей. Земля кормит, щедро 
делясь своими дарами, многие поколения людей. Но взамен требует 
ухода, внимания и ежедневного кропотливого труда земледельца. 
И такие труженики, умеющие работать на земле, и сегодня жи-
вут в селе. Складываются целые трудовые династии хлеборобов.  
Об одной такой династии хочется рассказать.

Когда-то, в далеком 1953 году, приехала в Дуброво малень-
кая, худенькая девушка Женя. Было ей тогда всего 24  года, но за 
плечами уже был нелегкий жизненный 
опыт. Рано осталась сиротой, на войне по-
гиб отец, вскоре умерла мать. Работать 
начала с 12 лет, сначала нянькой, потом  
в колхозе. Много чего приходилось делать: 
полоть, дергать лен, жать серпом, заготав-
ливать баклуши-чурки, которые служили 
топливом для тракторов. Так уж получилось, 
что с тракторами связан большой период 
трудовой деятельности Евгении Федоров-
ны. Ведь совсем еще юной, окончив курсы 
трактористов, начала она работать в деревне 
Маркеты сначала на прицепе трактора, а потом и на самом колесном 
тракторе «НАТИ», в народе прозванном «натиком».  

Симпатичная Евгения встретила в Дуброво свою судьбу – моло-
дого тракториста Василия Бардина. 

П. К. Мальцев

Е. Ф. Бардина
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сился к делу, председатель колхоза П. К. Мальцев частенько обращал-
ся к Петру Васильевичу. Потому пришлось ему поработать слесарем-
наладчиком в моторном цехе, сварщиком, заведующим молочно-
товарной фермой, трактористом на гусеничном тракторе, комбайне-
ром, бригадиром первой тракторной бригады. С большой благодарно-
стью Павел Кузьмич вспоминает звеньевых П. В. Бардина, П. А. Окулова,  
Ю. Н. Бурнышева, А. П. Жуланова, которые активно поддержа-
ли перевод колхозного производства на хозяйственный расчет.  
Но из всех звеньевых только Петр Васильевич одновременно был  
и звеньевым, и трактористом, и учетчиком – везде успевал. Председа-
тель колхоза был уверен: если за штурвал лафета сел Петр Васильевич 
Бардин, урожай будет убран. 

Тревожные события, которые происходили в последние годы 
с колхозом им. Тельмана, вынудили многих молодых, полных сил 
механизаторов уехать на вахтовые работы. Но Петр Васильевич не 
покинул хозяйство. Он и сегодня сильно переживает за судьбу хо-
зяйства и работает не покладая рук. Можно с уверенностью сказать, 
что остатки некогда мощного колхоза им. Тельмана держатся только 
благодаря нечеловеческим усилиям и упорству Петра Васильевича 
Бардина. Это он своим достойным отношением к работе показывает 
всем работникам хозяйства, что личности строят жизнь и прокла-
дывают дорогу в будущее.

Василий родился 5 января 1930 года в крестьянской семье. Рос 
без отца. После окончания Дубровской средней школы ушел в армию, 
служил в сухопутных войсках на Дальнем Востоке. После армии 
учился в Чернушке на комбайнера. Учебу окончил с отличием. 

В 1954 году Василий и Евгения по-
женились и вместе начали работать  
на тракторе. Молодая жена – на прицепе, 
муж – за штурвалом. Трудились не за день-
ги, а за трудодни, не за славу, а на совесть. 
Василия в селе прозвали трудоголиком. 
Много лет подряд он был лучшим комбай-
нером, в социалистическом соревновании  
на уборке урожая из года в год занимал  
1–2 место среди комбайнеров Пермской об-
ласти. За свой труд Василий Александрович 
неоднократно награждался областными 

дипломами, почетными грамотами, вымпелами, медалями.
В семье подрастали двое сыновей. Петр родился в августе 

1955 года. Видно, любовь к земле и технике передалась ему с молоком 
матери. Еще будучи школьником, начал он работать штурвальным 
на комбайне у отца. 

Петр рос любознательным, усидчивым, упорным. Вместе 
с  аттестатом зрелости получил права тракториста-машиниста 
и, особенно не раздумывая, пошел работать в колхоз. У колхоза  
им. Тельмана никогда не было проблем с кадрами механизаторов –  
Дубровская средняя школа по сей день обучает юношей специаль-
ности тракториста-машиниста.  

Под руководством отца и специалистов колхоза – инженеров 
и агрономов начал Петр постигать тонкости работы на комбайне, 
тракторах разных марок. Однако вскоре был призван на службу  
в ряды Советской Армии. Но и там не расстался с полем. В составе 
автобатальона пришлось ему во время уборочных кампаний порабо-
тать на целинных землях Казахстана. После службы вернулся в род-
ную деревню и свою жизнь крепко связал с колхозом им. Тельмана. 

Хозяйство развивалось интенсивно: обрабатывалось до  
9 тыс. гектаров земли, строились новые корпуса зерноочисти- 
тельно-сушильных комплексов, ферм, ежегодно обновлялся 
машинно-тракторный парк. Люди старались, чтобы показатели ра-
боты колхоза были лучшими в районе, в области. А если возникали  
проблемы – бывало, не хватало кадров, кто-то недобросовестно отно-

В. А. Бардин

Династия механизаторов Бардиных (слева направо): 
Дмитрий Петрович, Евгения Федоровна,  

Петр Васильевич. 2016 год

Стаж его работы в родном хозяйстве составляет 43 года! Петр 
Васильевич награжден многочисленными благодарственными пись-
мами и почетными грамотами администрации колхоза им. Тельмана, 
администрации Еловского района, правительства Пермской обла-
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Александр Иванович и Мария Ивановна Окуловы  
со своими детьми. 1970 год

сти за достигнутые успехи на производстве и в профессиональных  
конкурсах.

Вместе с женой Марией Васильевной они вырастили дочь Мари-
ну и сына Дмитрия. Дети подарили им двоих внуков и двух внучек. 
Марина тоже осталась жить в родном селе, работает на Дубровской 
МТФ. По стопам деда и бабушки пошел и внук Дмитрий, сын Пе-
тра Васильевича. К технике Диму тянуло с малых лет. Совсем еще 
маленьким, учеником начальной школы, собрал он свой трактор.  
И пусть трактор был сделан из деревянных дощечек и окрашен темно-
синей масляной краской и, чтобы сдвинуть с места, его приходилось 
тянуть за веревочку, это был первый опыт будущего механизатора. 
После окончания девяти классов он тоже начал работать в колхозе 
им. Тельмана. Теперь Дмитрий – механизатор широкого профиля,  
и ему покоряются многие умные машины. Был он звеньевым трактор-
ной бригады, за свой труд не раз получал благодарственные письма 
и грамоты. У Димы растет сын Коля. И кто знает, может, и он станет 
продолжателем дела отца, деда, прадеда.

Механизаторами Бардиными много земли перепахано на полях, 
много зерна намолочено, сена перевезено, гаек и болтов перекруче-
но на комбайнах и тракторах. И всегда своим отношением к работе 
показывали и показывают они пример уважительного отношения  
к кормилице земле и крестьянскому труду.

Рязанова Т. В. 
Октябрь, 2015

Мать-героиня
Летом в стареньком ситцевом платье, в белом платочке, в самой 

удобной для деревни обуви – калошках, зимой – в неизменной плю-
шевой жакетке, шалюшке, валенках легко и быстро идет в Посад, где 
был магазин, женщина. Ей уже под 80, но язык не повернется назвать 
ее старухой: статная, стремительная. Это Мария Ивановна Окулова, 
названная родителями в честь святой Марфы (родилась 14 сентября). 
Она поменяла свое имя на Марию – тогда ведь старинные имена 
были не в моде, да и лучшую подругу звали Марией (Маша-конюх). 

Но почему же она так торопится? Дети, а их одиннадцать, уже 
взрослые, у всех семьи, вроде бы забот нет. Привычка! Разве успевала 
бы она все делать по дому и на колхозной работе, не будь такой рас-
торопной и трудолюбивой? 

Молодой девушкой, окончив семь классов и курсы механи-
заторов, приехала Мария в Дуброво, где вскоре вышла замуж  

за Александра Ивановича Окулова. Дети появлялись почти каждый 
год, рожала всех, сколько бог послал – пятерых мальчиков и шесть 
девочек. В доме порой сразу две зыбки висели. Помогала свекровь, 
но основные заботы все же лежали на Марии. Первой она вставала 

рано утром, позже всех ложилась спать, уже ночью. С вечера ставила 
квашонку, поутру, истопив печь, пекла хлеб, варила в большом чугуне 
нехитрую похлебку, доила двух коров, до работы ухитрялась что-то 
поштопать, постирать.

В колхозе трудилась на колесном тракторе, а во время уборки – 
на  комбайне. Позже Мария ухаживала за кроликами, заведовала 
складом зерна, варила обеды для механизаторов, летом косила. 
После работы бежала домой и снова варила, стирала, ухаживала  
за скотиной. Отдыхом считала вязание бесчисленных носков и ва-
режек (но сначала нужно было остричь овечек, расчесать шерсть, 
все спрясть). В редкие свободные минуты читала районную газету, 
которую выписывала всегда. Потому почти все ее дети любят читать –  
пример с матери взяли. При свете керосиновой лампы, кто на печке, 
кто на полатях, слушали они рассказы Марии Ивановны о том, как 
она работала на тракторе, как кормила кроликов, как пешком ходила 
в далекое Верещагино, где в госпитале, после ранения на фронте, 
лечился ее отец. Она рассказывала, а руки ее, не зная отдыха, делали 
привычную работу: вязали, шили. Если хотела побаловать ребяти-
шек, варила им кашу из калины (кулагу), делала паренки из свеклы. 
Редко пекла пироги и еще реже шанежки: если каждому дать по две, то 
надо испечь их больше двух десятков – уйма времени уйдет, а его нет. 
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Потихоньку Марии стали помогать подрастающие дети. Аня 
ухаживала за скотиной, доила корову. Лена, Оля, Таня, Вера пололи 
и поливали грядки в огороде, Зоя прибиралась в доме, готовила еду 
(не случайно она потом много лет работала поваром, а сейчас пека-

рем). Сергею нравилось строить, ремон-
тировать хозяйственные постройки. Ваня, 
Петя и Павел заготавливали дрова, пасли 
коров и овечек. А Коля собирал столько 
ягод и ловил столько рыбы, что соперни-
ков в этом деле у него не было во всем селе! 
И все вместе заготавливали сено для до-
машних животных, сажали, пололи и уби-
рали картошку – огород был огромный.

Детей Мария Ивановна любила, но 
держала в строгости. Не читала им нота-
ций, а собственным примером прививала 
трудолюбие, терпение, оптимизм. Муж 
старался ей помогать, но часто болел 
и рано умер – младшим детям было тогда 
лет семь-восемь. Важные решения Мария 
Ивановна принимала сама. Отказывая 

себе во многом, экономя каждую копейку, она давала детям все для 
благополучной жизни. Никогда ни у кого не занимала денег, несмотря 
на маленькую зарплату в колхозе, ухитрялась приготовить приданое 
(подушки, одеяла, постельное белье) не только девчонкам, но и пар-
ням. А двоим старшим сыновьям даже дома купила. Ей не удалось дать 
детям высшее образование – таких денег в доме не было. Но дочь Зоя 
окончила техникум, а парни – СПТУ в Суганке. Зато дети получили от 
матери более ценный дар – трудолюбие. Где бы и кем бы они ни рабо-
тали: шоферами, трактористами, доярками, нянечками в садике или  
в больнице, поварами, – всегда трудились добросовестно, не боясь 
грязной или тяжелой работы, за что получали почетные грамоты, 
денежные премии, медали. Дети равнялись на свою маму, которую 
государство заслуженно наградило медалью «Мать-героиня». 

Мария Ивановна одинаково хорошо относилась к своим зятьям 
и снохам. В ее стареньком сундуке всегда находилось что-то им для 
подарка, и она охотно такие подарки делала. Правда, одну сноху осо-
бенно жалела: та была издалека, родителей у нее уже не было. Мария 
Ивановна опекала ее, приносила заболевшей снохе медку, который 
сама покупала, никогда не упрекала за то, что та не умела доить ко-
рову, обращаться с вилами, граблями, косой.

Мария Ивановна была очень доброй и гостеприимной. У нее, 
бывало, гостили не только родные, но и просто знакомые, когда-то 
покинувшие Дуброво. Она запросто пускала ночевать и совсем чу-
жих людей, топила им баню, кормила. Частенько навещала одино-
ких старушек, носила им гостинцы. Никогда ни с кем не ссорилась  
и считала, что доброе дело не может быть бесполезным.

Она никогда не ездила на курорты или в дома отдыха. И когда 
один из ее сыновей однажды летом уехал со своей женой в южный 
город (отпросившись, конечно, у колхозного начальства), Мария 
Ивановна вскоре дала ему телеграмму: «Срочно возвращайся, на-
чалась уборка урожая». И сын, с сожалением покинув теплую Волгу 
с прекрасными пляжами и свою огорченную жену, немедленно вер-
нулся домой.

А как красиво, споро работала Мария Ивановна – молодым 
не  угнаться. Вот собирают они картошку, на рядке стоят по двое: 
один собирает крупную, другой – мелкую. Всякий норовит встать 
рядом с  Марией Ивановной, попросту бабой Машей: почти всю 
картошку она считает крупной (знала цену продуктам), для мо-
лодого, но хитроватого напарника мелочи почти не остается. 

Никто и никогда не слышал от Марии Ивановны жалоб на бо-
лезни. Приняв немудреную таблетку «от головы» или «от печени», 
бежала она делать свои многочисленные дела. И даже в последний 
день жизни, сильно страдая от боли, думала она о делах насущных: 
надо вовремя посадить картошку, надо проследить за стельной коро-
вой. И единственный обезболивающий укол сделала ей внучка Валя 
за три часа до смерти…

Долгую (82 года), непростую жизнь прожила Мария Ивановна 
Окулова. Вот уже восемь лет прошло с тех пор, как ее не стало. Но ее 
добрый след на дубровской земле остался – сыновья, дочери, внуки, 
правнуки. Тепло вспоминают Марию Ивановну и односельчане: такой 
человек достоин уважения, любви и памяти.

Серова Л. М. 
Ноябрь, 2015

Маша-шофер
Среди дубровцев старшего поколения нет ни одного человека, 

который не знал бы Марию Сергеевну Исаеву. Да и в районе она 
личность известная, можно даже сказать – легендарная. Родилась 
Маша в деревне Аманеево 1 сентября 1922 года в многодетной семье, 

М. И. Окулова



86

Дубровских окон негасимый свет

87

Дубровской земли хозяева

где воспитывалось 11 детей. Семья билась в великой нужде, кото-
рая и заставила двенадцатилетнюю Машу уйти из дома «на хлеба» 
к родственникам в Дуброво, а в 17 лет начать самостоятельную 
жизнь. Имея за плечами «целых» четыре класса начальной шко-
лы, она окончила курсы трактористов при Дубровской МТС и год 
сидела за рычагами колесника. А когда начали набирать учеников  
в Кунгурскую шоферскую школу, решила научиться этой профессии.

В лаптях, с банкой меда и сверточком поношенной одежонки 
в котомке прибыла она на учебу в город. И попала в общество бой-
ких и образованных (у каждого семилетка!) парней. Другая бы на ее 
месте растерялась, а Маша – ни за что! Пусть грамотешки у нее было 
поменьше, зато бойкостью, трудолюбием и сообразительностью она 
своим сокурсникам не уступала, школу окончила наравне со всеми 
и вернулась в Дуброво. 

За баранку Маша села в 1941 году, перед самой войной. В родной 
МТС дали ей старенькую, но вполне исправную полуторку, кото-
рую она сразу окрестила Полундрой. Ездила Маша в первое время  
без прав и получать их не торопилась: по словам бывалых людей,  
водителей с правами отправляли на фронт, а молоденькой девчонке 
туда не хотелось. Машу на фронт не взяли, а вот Полундру свою 
она туда проводила, собственноручно подогнав к райвоенкома-
ту. Там они и  расстались навсегда  – девушка-шофер и ее первая  
машина.

Взамен мобилизованной Полундры Маша получила изрядно 
проржавевшую автомобильную раму и приказ собрать на ее основе 
грузовик. Каких усилий, слез, нервов потребовала эта работа –  
говорить излишне. Шоферу это и без слов ясно, а непрофессиона-
лу все равно не понять. Но машина была собрана, и селяне могли 
любоваться, как носится она по дорогам, перевозя многочислен-
ные грузы. А за рулем сидит очень молоденькая и очень миловид-
ная девушка в красной косынке, до немоты изумляя встречных  
водителей-мужчин. 

Щегольские головные уборы доставались Маше не совсем за-
конным путем: она просто-напросто тайком снимала флаги, вывеши-
ваемые на видных местах по праздникам, и разрезала их на косынки. 
Есть еще в районе люди, которые именно такой ее и запомнили – крас-
ная косынка прикрывает длинные толстые косы, на ногах – лапти,  
а на губах – неизменная улыбка. Уж такой у этой девушки удался 
жизнерадостный, бесстрашный характер, что любые беды и непри-
ятности переносила она с улыбкой.

А уж бойка-то была эта молоденькая Маша-шофер! И поругаться 
при случае могла, и рюмочку под праздник опрокинуть, и работать 
сутками без отдыха. Всю войну девушка оставалась единственным 
водителем в Дубровской МТС, а значит, только она могла возить 
руководителей разных рангов 
по важным делам в Молотов, 
рыскать по области с директо-
ром МТС в поисках запчастей, 
доставлять срочные депеши.  
В любое время суток Марию 
могли отправить в любую точ-
ку области. От Соликамска  
до Сарапула раскинулась сеть 
дорог, по которым колесила ее 
самодельная Полундра (имя 
своей машине Маша оставила 
прежнее, уже привычное). По 
заснеженным проселкам, раз-
битым гравийкам, обледене-
лому асфальту да и просто по 
закисшему грунту приходилось 
водить ей свой чахлый грузовик, 
а зачастую и ремонтировать его 
на ходу.

«Всю войну то на машине, то под машиной. До того доезжу, 
что мозоли на подошвах педалями натру. Лапти-то тоненькие, 
онучи жесткие – такие натоптыши получались, что ходить больно.  
А скажут: поезжай – поеду. Куда денешься? Тогда ведь строго  
было», – вспоминая пережитое, рассказывала Мария Сергеевна.

После войны на работе стало полегче, появились шоферы-
мужчины. Теперь можно было о личной жизни подумать. Мария была 
девушкой красивой, работящей, односельчанами уважаемой, вот  
и посватался к ней веселый гармонист Александр Исаев. Поженились 
они честь по чести – и в сельсовете расписались, и в церкви обвен-
чались. Только вот не задалась семейная жизнь, осталась молодая 
жена одна с дочкой на руках. И опять автомобиль стал ее утешением 
и другом, а дорога – смыслом жизни.

Каких только машин не водила Мария Сергеевна на своем 
веку! Сначала в МТС, потом в колхозе им. Тельмана она была хо-
рошим водителем, коллеги-мужчины относились к ней по-свойски,  

М. С. Исаева
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ГАИ никогда не притесняла единственную в районе женщину-
водителя, да и водила она машину хорошо. За 36 лет работы не до-
пустила ни одной серьезной аварии.

В трудах и заботах незаметно летело время, выросла и улетела из 
родного гнезда дочь Галина (в настоящее время проживает в дерев-
не Шульдихе). Тоску перемогать помогала старшая подруга. Жила 
Мария Сергеевна со старушкой-вдовой Татьяной Афанасьевной 
Рожневой (во второй половине дома на ул. Ленина, 7). Как пришла 
к ней квартиранткой перед самой войной, так и  осталась. Вдова 
да разведенка коротали годы дружно, работали, покуда хватало 
сил. В 1972 году купила Мария Сергеевна «москвич», появилось  
у них развлечение – автомобильные прогулки. А когда в 1977 году 
Маша-шофер вышла на пенсию, расставшись со своим последним 
автомобилем-бензовозом, вовсе хорошо стало. Поезжай куда 
хочешь, бензин дешевый был, сил на виражи хватало. Возила 
Мария Сергеевна подружек и в церковь, и на кладбище, и так  
погулять.

До последних дней жизни ухаживала она за своим любимым 
«москвичом»: до блеска вычистит, смажет, отладит. После смерти 
Татьяны Афанасьевны осталась Мария Сергеевна одна, и догляды-
вали за ней соседи – Зоя Константиновна и Иван Спиридонович 
Сизовы. В теплые пригожие дни, сидя на скамеечке у своего дома, 
любила она наблюдать за проезжающими машинами. И не было в селе 
ни одного водителя, который не просигналил бы, приветствуя Ма-
рию Сергеевну. При этом светлело ее лицо, и она всем махала рукой 
в знак благодарности.

Умерла Мария Сергеевна в 1998 году, похоронена в селе  
Дуброво.

Многие и сегодня помнят ее. Мария Сергеевна Исаева оста-
лась в памяти односельчан человеком доброго, веселого характера 
и необычной биографии – женщины-шофера.

Г л а в а  3 

Дубровских окон негасимый свет



90 91

Нам не забыть тревог войны 

ОНИ ЗАщИщАЛИ РОДИНУ 
22 июня 1941 года… Фашистская Германия вероломно, без объ-

явления войны напала на нашу страну – Советский Союз. В этот 
день в райком партии пришла телеграмма: «Собрать актив, слушать 
важное правительственное сообщение», а во все сельские советы 
были направлены политуполномоченные. Уже на следующий день, 
23 июня, в населенных пунктах Дубровского поселения прозвучало 
страшное слово: война. Коммунисты и комсомольцы на митингах 
и собраниях призывали мужчин встать в ряды защитников Родины 
и с оружием в руках отстоять ее священные рубежи. Себя они сразу 
объявили мобилизованными. Женщины говорили, что готовы за-
менить мужчин на работе, трудиться самоотверженно, не покладая 
рук, так, чтобы армия была сыта и одета. Никто тогда и подумать 
не мог, что война окажется такой страшной и кровопролитной, что 
продлится она 1418 дней и коснется каждой семьи. И фильмы, и га-
зеты того времени утверждали, что Красная Армия – самая сильная, 
непобедимая, что никакой враг никогда не переступит границ нашей 
страны. А если кто-то рискнет напасть на СССР, то обязательно будет 
разбит и уничтожен. Войны с Японией и Финляндией были тому 
подтверждением.

Первые повестки мужчины Дубровского поселения получили 
уже на третий день после объявления войны. Если посмотреть 
на  списки фронтовиков, то год призыва в армию у большинства 
из  них – 1941-й. Наши земляки отважно сражались практически 
на всех фронтах Великой Отечественной войны: обороняли Москву, 
защищали Ленинград и Сталинград, отважно дрались на Курской 
дуге, форсировали Днепр, освобождали Украину, Белоруссию, Крым, 

Да, вот они, русские характеры!  
Кажется, прост человек, а придет суровая беда... 

 и поднимается в нем великая сила – 
человеческая красота.

А.  Т о л с т о й

принесли свободу Польше, Чехословакии, Венгрии и разгромили 
фашистскую Германию.

На далеком Севере защищал рубежи Родины наш односельчанин 
Николай Иванович Букин, ставший впоследствии известным поэтом. 
Песня «Прощайте, скалистые горы» на слова Н. И. Букина стала 
гимном моряков-североморцев. Это стихотворение было написано 
на полуострове Рыбачий. Здесь, на северо-западной границе нашей 
Родины, 1008 дней и ночей держали оборону моряки-североморцы. 
В их числе был и Николай Иванович Букин. Политрук, а потом и ко-
мандир роты, он не раз водил морских пехотинцев в контратаки. 
Скинув бушлаты, прикусив ленточки бескозырок, моряки черной 
тучей обрушивались на врага. Позднее Николай Иванович писал: 
«Наша рота из ста человек неделю держала полукилометровую ли-
нию обороны. Пока хватало патронов, мы отстреливались, потом 
дрались ножами, штыками, камнями, бляхами от флотских ремней. 
Душили врага руками, вцеплялись зубами во вражеские глотки. 
В живых из всей роты осталось только 22 матроса». За участие в боях  
на полуострове Рыбачий Николай Иванович был награжден орденом 
Красной Звезды. Здесь, на Рыбачьем, он не только ходил в атаки, а был 
и военным корреспондентом газеты «Североморец». И как военный 
корреспондент не раз с десантом совершал вылазки во вражеский 
тыл, участвовал в походах на торпедных катерах, летал на задания 
с морской авиацией. В дополнение к ордену Красной Звезды на его 
груди появились две медали «За боевые заслуги». Пройдя нелегкими 
военными дорогами, он остался жив и служил на флоте еще 16 лет. 
Только в 1961 году в чине полковника Николай Иванович Букин 
вышел в отставку.

Единственным из наших земляков – участников Великой Отече-
ственной войны – до генерал-майора дослужился уроженец деревни 
Большие Коптелы Иван Ефимович Колегов. Это высокое звание ему 
было присвоено в 1943 году. Иван Ефимович – участник Первой ми-
ровой и Гражданской войн, военный комиссар, слушатель академии 
Генерального штаба. 

Когда немецко-фашистские полчища вторглись в нашу страну,  
И. Е. Колегов подал рапорт начальнику академии: «Прошу немедлен-
но откомандировать меня в действующую армию». Через две недели 
Иван Ефимович предстал перед командующим Северо-Западным 
фронтом маршалом Советского Союза К. Е. Ворошиловым. «Прибыли 
вы, полковник, весьма кстати, – начал разговор К. Е. Ворошилов, – об-
становка у нас тяжелая. Натиск врага сдерживают 30 наших дивизий, 
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но только пять из них укомплектованы. Противник превосходит нас 
своими силами – артиллерией в четыре раза, минометами в шесть раз, 
не говоря об авиации. Вам нужно немедленно приступить к строи-
тельству оборонительных сооружений в районах Пскова, Новгорода, 
Луги, Старой Руссы». 

Началась фронтовая жизнь. В штабе фронта Иван Ефимович 
почти не появлялся, все время проводил в дивизиях, полках, бата-
льонах. Под его руководством была построена мощная оборонитель-
ная линия из сотен дотов и дзотов, тысяч блиндажей, командных 
и наблюдательных пунктов, отрыты сотни километров траншей 
и противотанковых рвов, уложены десятки тысяч противопехотных 
и противотанковых мин. Огромное напряжение сказалось на здоро-
вье, давали о себе знать и четыре предыдущих ранения. По состоя-
нию здоровья Колегова отозвали с фронта и направили на лечение  
в Москву. Признание заслуг Ивана Ефимовича Колегова подтвержда-
ют его государственные награды: ордена Ленина и Красной Звезды, 
два ордена Красного Знамени, медали.

В 1942 году был призван в ряды Красной Армии Роман Евграфо-
вич Окулов. Воевал в частях 2-го и 3-го Украинских фронтов. Почти 
четыре года не покидал поле боя храбрый фронтовой разведчик. 
Добывать разведданные о противнике – смертельно опасная работа. 
Рискуя жизнью, разведчики уходили в тыл врага. Они хорошо по-
нимали, что от их разведданных зависит жизнь сотен и тысяч лю-
дей. Многие товарищи Романа Евграфовича погибли. Он дошел до 
Берлина. Два ордена Славы и медали украшали грудь героя. В боях 
за Берлин получил ранение. Был представлен к третьему ордену Сла-
вы, но документы где-то затерялись. Такое нередко случалось в во-
енное время. Иногда награды находили своих героев спустя многие 
годы. Во время войны три ордена Славы приравнивались к званию 
Героя Советского Союза. Домой Роман Евграфович вернулся в ноябре 
1945 года. И продолжил заниматься нелегким крестьянским трудом. 

Хочется рассказать еще об одном герое – Петре Ивановиче 
Козгове из Плишкино. Он, как и Роман Евграфович Окулов, всю 
войну воевал в разведке. Орден Красной Звезды и три медали  
«За отвагу» говорят о его боевых подвигах. 

Военный путь Козгова начался с прорыва немецкой оборо-
ны под Москвой. На участке фронта, где предстояло наступать  
308-му артиллерийскому полку, в котором служил П. И. Козгов, 
немцы успели создать мощную оборону. Шли тяжелые бои. Прорвать 
оборону противника удалось только на восьмые сутки. Затем полк  

перебросили в Литву, и снова на линию прорыва, и снова тяжелые 
бои. Далее во Львов, на Сандомирский плацдарм. Потом были 
Польша, форсирование Вислы, бои на территории Германии, штурм 
Берлина. Когда уже видели рейхстаг и готовились к его штурму, полк 
срочно сняли с позиций и направили в Чехословакию для освобожде-
ния ее столицы Праги. На марше, в 25 километрах от Праги, услышал 
Петр Иванович радостную весть о капитуляции Германии. Домой 
вернулся в 1946 году. И сразу – за работу. До самой пенсии трудился 
комбайнером, затем помощником бригадира комплексной бригады.

Служили на Дальнем Востоке на границе с Японией наши ребята 
Михаил Петрович Малышев и Алексей Васильевич Глумов. Когда 
в 1938 году японцы решили проверить крепость наших восточных 
рубежей в районе сопки Заозерная и озера Хасан, они приняли самое 
активное участие в разгроме японской группировки. М. П. Малышев 
вернулся с той войны лейтенантом, с орденом Красного Знамени на 
груди. Защищал Родину и в Великую Отечественную. 

А. В. Глумов воевал в составе Центрального фронта. Был сер-
жантом, командиром взвода. Получил тяжелое ранение под городом 
Ельней (Смоленская обл.). В 1942 году, после ранения, вернулся домой 
и, уже в третий раз, снова начал работать учителем начальной школы 
в деревне Плишкино. Дважды его работу прерывали войны – сначала 
с Японией, потом Великая Отечественная.

На самой западной границе, в Белоруссии, служил Михаил 
Рязанов. Он погиб в первых боях. Погибли и два его старших брата 
Алексей и Иван. На смену Ивану во второй половине войны ушел 
на фронт его сын Вячеслав. Он принимал участие в освобождении 
Крыма в 1944 году.

В защиту Крыма в 1941 году внесли свой вклад наши земляки 
Михаил Букин и Константин Окулов. Оба они – участники обороны 
города-героя Севастополя. Константин Окулов погиб, а Михаил Про-
копьевич Букин вернулся домой после тяжелого ранения инвалидом 
(1943). Награжден медалью «За боевые заслуги». 

О самом начале войны рассказывал Михаил Петрович Пе-
тров, служивший на границе: «Когда раздались первые взрывы бомб 
и  послышались выстрелы, солдаты, не успев одеться, выбегали 
полуголые из казарм. Немцы уже были на границе… попал в плен». 
Одиннадцать дней находился он в плену, а затем – побег. Спастись 
удалось немногим, но нашему земляку повезло. Получилось и выйти 
к своим. А потом снова фронт. Воевал Михаил Петров под Тулой,  
под Орлом был ранен. После госпиталя попал на Курскую дугу. Здесь 
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еще одно тяжелое ранение. Девять месяцев пролежал в госпитале, 
комиссован по состоянию здоровья. День Победы встретил дома,  
в Дуброво.

В защите города-героя Сталинграда участвовали наши земляки 
Павел Андреевич Кирчанов, Варфоломей Григорьевич Ананин, Алек-
сандр Иванович Коробейников, Вавил Сидорович Бардин.

А. И. Коробейников, учитель Плишкинской начальной школы, 
погиб в декабре 1942 года. Павел Кичанов и Варфоломей Ананин 
вернулись домой с серьезными ранениями: Варфоломей без ноги, 
Павел с больным сердцем. Вавил Сидорович Бардин также был тя-
жело ранен и демобилизован.

Еще один наш земляк – Георгий Александрович Акулов муже-
ственно сражался с фашистскими захватчиками на Калининском 
фронте. 

Из воспоминаний военного корреспондента: 
По весенним лесным дорогам я пробирался в 142-й стрелковый 

полк, который занимал участок линии обороны на Калининском 
фронте. На опушке леса открылась мрачная картина того времени –  
выжженная деревня, лишь торчали голые трубы да чернела чудом 
уцелевшая с полуразрушенной крышей изба. Когда-то, по всей види-
мости, деревня была красивой. Кое-где сохранились еще следы этой 
былой красоты – сады. Яблони сиротливо гнулись под порывами 
сильного ветра.

– От пожара-то уцелели, а ветер их, бедных, вон как треплет, –  
раздался сзади меня звучный голос.

Ко мне подходил старший лейтенант. Он поздоровался.
– Какие хорошие сады! И такую красоту изверги уничтожили.
– Вы в штаб?
– Да мне бы найти командира роты автоматчиков Георгия 

Акулова.
– Я и есть Акулов.
– А я военный корреспондент. Хочу познакомиться с вами и на-

писать.
– А стоит ли? Пойдем лучше посмотрим сады.
Мы направились в штаб, разместившийся в избе. В этот день 

командир полка майор Михеенко проводил сборы актива. Лучшие 
люди части делились боевым опытом. Коротко, по-деловому о бое-
вых буднях роты рассказал Акулов. Акцентировал особое внимание 
на внезапных, решительных действиях в атаке. Объявили перерыв. 
Вышли на улицу. Уже стемнело. Небо освещалось ракетами. Изредка 

слышалась дробь пулеметных очередей. Я знал, что Акулов из Моло-
товской (Пермской) области, и заговорил об Урале, стремясь поближе 
познакомиться с собеседником. Акулов быстро откликнулся:

– Могуч Урал-батюшка, крепко помогает воевать. Люблю 
уральскую сторонушку, свое родное село Дуброво. Дуброво… Красиво 
звучит, правда? Район Еловский. От села до самой Камы раскинулись 
дубовые рощи, сосняк, липы, черемухи… А какие заливные луга, озера! 

Акулов продолжал:
– Мечта есть у меня заветная – поработать в мичуринском пи-

томнике, сад я однажды решил вырастить возле дома. Сам саженцы 
доставал, садил, ухаживал… Мое увлечение стало целью в жизни, 
выучился на садовода. 

Акулов так интересно говорил о садах на Урале, что казалось, 
будто и нет вблизи двух километров переднего края. Застрекотал 
движок кинопередвижки. Георгий позвал меня смотреть фильм 
«В тылу врага». О действиях в тылу противника мог бы много рас-
сказать и сам старший лейтенант, не раз ему приходилось громить 
фашистов в их же тылу. Но, человек скромный, Акулов лишь после 
долгих настояний рассказал мне об одной такой операции.

– Как-то мы получили приказ ночью проникнуть в расположе-
ние противника и помочь с тыла, а затем стрелковому батальону 
овладеть деревней, превращенной в сильный укрепленный пункт. 
Бой должен был начаться утром по моему сигналу. Мы скрытно 
пробрались и сосредоточились в разных углах деревни. Конечно, 
вражеских часовых пришлось втихую пустить в расход. Подгото-
вились… Я выпустил красную ракету, бой начался. Гитлеровцы, не 
ожидавшие удара с тыла, заметались. Не многим из них удалось уйти  
живыми.

Позднее я узнал также о том, что еще в первый день войны Акулов 
проявил исключительное мужество и героизм, скосив целую фашист-
скую роту. Гитлеровцы шли тогда в атаку пьяными, что-то кричали, 
сеяли очередями из автоматов. Акулов, слившись с пулеметом, залил 
их свинцом. Атака гитлеровцев была отбита. Так начал воевать 
уральский комсомолец… Уходя из полка, я попросил у Акулова адрес. 
Сообщая его, он произнес: 

– Может и верно, после войны на Каме встретимся…
К сожалению, наша встреча не состоялась. Будучи уже помощ-

ником командира полка по разведке, пермяк Георгий Александрович 
Акулов в одном из боев был тяжело ранен и 18 сентября 1942 года 
умер. Акулову было всего 23 года.
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Г. А. Акулов беспощадно бил фашистов. В письме отцу и ма-
тери, написанном 25 сентября 1941 года, есть такая фраза: «Могу 
вас заверить, победа будет за нами». Всей душой он добивался этой 
победы, чтобы вернуться к мирному труду. Его интересовала жизнь 
родного колхоза, МТС, деревни. Он просил всегда сообщать сельские 
новости, беспокоился о судьбе сада, ведь зима 1941/42 года была 
особенно лютой.

Нередко воевали целыми семьями. Три брата из Шульдихи – 
Иван, Аркадий и Василий Ефимовичи Фотины почти одновременно 
были призваны на фронт. Воевали на разных фронтах, защищали 
Заполярье и южные рубежи нашей Родины. Вместе со всеми и отсту-
пали, и наступали, освобождая территорию нашей страны и других 
государств от фашистских захватчиков. Получали ранения, возвра-
щались в строй и продолжали тяжелый ратный труд. Судьба к ним 
была благосклонна – братья вернулись живыми домой, в Шульдиху.

Воевали и призванные в 1942–1943 годах сыновья Ивана Ефимо-
вича Фотина – Михаил и Владимир. Владимир, гвардеец, командир 
танка, сражался с немецкими захватчиками с сентября 1942 года. На-
гражден двумя боевыми орденами. Погиб на Дальнем Востоке в самом 
конце Второй мировой войны. Михаила призвали в действующую 
армию в январе 1943 года. Воевал в составе 3-го Украинского фронта. 
Был ранен пять раз. После демобилизации остался жить на Украине.

Иначе сложилась судьба семьи Бардиных из Дуброво. Четверо 
братьев ушли защищать Родину в годы Великой Отечественной 
войны. Савватий Сидорович Бардин призван в армию в 1940 году. 
Раненым попал в плен, где умер в 1942 году. Николай Сидорович 
Бардин призван в 1941 году. Получив ранение, оказался в плену, где 
и погиб. Вавил Сидорович Бардин был призван в 1942 году. 19 сен-
тября 1942 года был тяжело ранен в боях под Сталинградом. После 
госпиталя демобилизован. Вернулся в Дуброво и до пенсии работал 
на тракторе. Фока Сидорович Бардин призван в 1944 году. Воевал  
в составе Украинского фронта. Затем был отправлен на Дальний Вос-
ток, где принимал участие в разгроме Квантунской армии. В сентябре 
1945 года умер от ран в госпитале Порт-Артура.

Интересна судьба семьи Кустовых из Дуброво – Матвея Николае-
вича и Парасковьи Илларионовны. В 1941 году, когда началась Вели-
кая Отечественная война, Матвея Николаевича призвали в трудовую 
армию и направили в город Молотов, где он до конца войны работал 
производственным мастером на заводе им. Ленина. В Дуброво вер-
нулся только в конце 1945 года. Их старший сын Петр в начале войны 

был направлен в город Армавир (Краснодарский край) в школу во-
енных летчиков. После ее окончания стал летчиком-истребителем. 
Был на многих фронтах Отечественной войны, воевал вместе  
с французскими летчиками в полку «Нормандия-Неман». Принимал 
участие в боях за взятие Кенигсберга. После войны продолжал службу 
в авиационном полку, которым командовал легендарный А. И. По-
крышкин. После 25-летней службы был уволен в запас. Награжден 
20 орденами и медалями.

Младший сын Кустовых Георгий начал службу в 1944 году. После 
окончания Кировской танковой школы был направлен механиком-
водителем танков на 1-й Белорусский фронт, был ранен, вернулся 
после госпиталя в строй, дважды горел в танке. Закончил войну  
в Берлине. Победу отпраздновали с друзьями у Бранденбургских 
ворот. Отмечен 18 правительственными наградами. После окон-
чания войны трудился в Дубровской МТС. Впоследствии, окончив 
Ижевскую партийную школу, работал в Еловском райкоме партии.

Интересное письмо прислал краеведам еще один представитель 
авиации – Василий Яковлевич Бардин, полковник ВВС, наш земляк, 
уроженец деревни Плишкино. Он рассказал о службе во время Вели-
кой Отечественной войны и в послевоенные годы. Служил автоме-
хаником. В 1944 году окончил Балашовскую школу летчиков. Вместо 
фронта получил назначение на должность летчика-инструктора 
этой же школы. Пройдя путь от курсанта до командира авиаотряда 
Балашовского летного училища, в 1960 году по состоянию здоровья 
уволился из армии. За 18 лет летной работы освоил десять типов 
самолетов. Более пяти тысяч часов Василий Яковлевич Бардин 
провел в небе, управляя крылатой техникой. За участие в Великой 
Отечественной войне, за безупречную службу в армии награжден ор-
деном Отечественной войны, медалями «За боевые заслуги», «За По-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,  
«За безупречную службу».

Судьбы фронтовиков во многом схожи. Те, кто пережили 
страшные военные дни, как правило, скупо рассказывали о войне. 
А сегодня уже никто ничего не расскажет. На территории Дубров-
ского поселения в живых не осталось ни одного ветерана Великой 
Отечественной войны. Только внуки и правнуки Бессмертного пол-
ка рассказывают о своих дедах и прадедах, воевавших в сороковые 
роковые, да поисковая работа юных краеведов помогает по кру-
пицам собирать сведения о наших земляках, которые приближали  
Победу.
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Собственное расследование провел ученик 5-го класса Дубров-
ской школы Илья Кобелев о своем прадедушке Петре Афанасьевиче 
Рожневе, уроженце Шульдихи, призванном на фронт 22 августа  
1941 года.

Петр Афанасьевич имел звание рядового, по специальности был 
минометчиком. Защищал Советское Заполярье в составе Карельского 
фронта. Немецко-финские войска всеми силами старались захватить 
Мурманск и перерезать Кировскую железную дорогу. Но благодаря 
героическим защитникам Заполярья фашистское командование так  
и не смогло осуществить свои планы. Стойкая оборона наших войск 
так сковала противника, что он не продвинулся ни на шаг. Боевые 
части Карельского фронта, несмотря на потери и суровые климати-
ческие условия, мужественно и с честью выполняли свой солдатский 
долг и приказ «Ни шагу назад!». За проявленное мужество и отвагу 
Петр Афанасьевич Рожнев награжден медалями «За оборону Совет-
ского Заполярья» и «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». В июне 1945 года он вернулся в Шульдиху.  
И снова оказался на фронте, теперь уже трудовом. Колхозы, пере-
жившие войну, нуждались в мужских руках. Работал бригадиром, 
кузнецом. Трудился в колхозе «Красный пахарь» до выхода на пенсию. 
Награжден медалью «Ветеран труда».

Трагична судьба многих наших земляков, призванных в армию 
в 1941 году. Большинство из них погибли в первых же боях, пропали 
без вести или попали в плен. Пройти все круги ада немецкого плена 
и вернуться живым суждено было только четверым солдатам – Пар-
фену Ивановичу Аристову, Архипу Васильевичу Окулову, Михаилу 
Васильевичу Морозову, Василию Николаевичу Жигулеву. 

О своем пребывании в плену вспоминал Василий Николаевич 
Жигулев, коренной дубровчанин: 

На фронт ушел в декабре 1941 года. Сначала под Москвой прошел 
курс молодого бойца, а потом новобранцев отправили под Старую 
Руссу. Ехал на фронт и не знал, что там  ожидает… До Калинина 
добирались на машинах, настроение было приподнятым – хотелось 
в бой. Потом четверо суток шли, а навстречу везли раненых. До-
брались до места, чуть отдохнули – и в бой. Начался он недалеко от 
села Наворамышево Калининской области. Части надо было взять не-
большую, но хорошо укрепленную деревушку. Бой был ожесточенным, 
и так получилось, что для меня этот бой стал последним – ранение 
в ногу и голову. Потеря сознания, потом плен. Колючая проволока. 
Лагерь для военнопленных. Псков, Вильнюс… Чуть зажила нога,  

совершил побег вместе пятью такими же отчаянными, как сам. 
Несколько часов долгожданной свободы... К несчастью, побег был 
неудачным: в шестидесяти километрах от лагеря снова схватили. 
Все было против нас: рваная потрепанная одежда, незнание литов-
ского языка, незнакомая местность. В команде штрафников от-
правили вглубь Германии. Адский труд днем, полутора-двухчасовые 
построения по ночам. Вместо еды – бурда из гнилой брюквы, вместо 
имени – номер, который запомнился на всю жизнь – 10657. Таким был 
лагерь Ингольштадт, среди узников которого были и военнопленные, 
и гражданское население, и дети. Французы, поляки, русские, украин-
цы, сербы, хорваты. Потом еще один лагерь – под Мюнхеном… 

Вопреки всему выжил, выстоял, не сломался. Освободили нас 
американцы 30 апреля 1945 года. Группу русских сдали советскому 
командованию. Но по домам бывших военнопленных не отпустили. 
Около двух с половиной лет после победы работали на Донбассе, 
восстанавливали разрушенные фашистами шахты. Отсюда и по-
слал первое, после почти четырехлетнего молчания, письмо домой 
и получил ответ, из которого узнал, что отец пал смертью хра-
брых в Польше, два дяди убиты под Ленинградом, погиб двоюродный  
брат.

В 1948 году Василий Николаевич вернулся в родное село. И хоть 
жизнь у колхозников была тяжелая и не очень сытная, трудности его 
не пугали: не такое видел. Проработал он в кузнице до 1952 года. По-
том, после укрупнения колхозов, назначили бригадиром, и пробыл он 
в этой должности 20 лет. Работал добросовестно. За отличный труд, 
высокие трудовые показатели награжден орденом «Знак Почета» и 
медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина».

К сожалению, Василия Николаевича уже нет среди нас, но память 
о нем живет в сердцах его родных – детей и внуков: В. В. Бардиной, 
Т. В. Рязановой, П. Рязановой, А. Бардиной. 

Говорят, война – не женское дело. Но три дубровских женщины 
увидели войну воочию. Александра Головкина и Людмила Ивановна 
Цепенщикова доставляли на фронт тракторы. Нине Осиповне Ко-
леговой довелось служить медсестрой в прифронтовом госпитале.

О многих дубровчанах – участниках боев в годы Великой 
Отечественной войны – можно написать книги. Воевали они само-
отверженно и бесстрашно. Попадали в госпитали после ранений. 
После выписки снова шли на фронт, часто в другие воинские части, 
на другие фронты. Наградные документы нередко терялись, награ-
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ды не доходили до героев. Но те награды, которые были вручены, 
свидетельствуют о беспримерном мужестве и героизме наших  
земляков.

Вот имена жителей села Дуброво, удостоенных боевых наград:
Бардин Лаврентий Васильевич – орден Красной Звезды, медали 

«За отвагу», «За боевые заслуги»;
Бардин Петр Андреевич – орден Красной Звезды, две медали 

«За отвагу»;
Вяткин Наум Иванович – два ордена Красной Звезды;
Елькин Афанасий Васильевич – орден Красной Звезды, две ме-

дали «За отвагу»;
Жуланов Сергей Семенович – ордена Красной Звезды и Славы, 

медаль «За отвагу»;
Колегов Александр Петрович – орден Красного Знамени и два 

ордена Красной Звезды, медаль «За боевые заслуги»;
Колегов Иван Ефимович – орден Ленина, два ордена Красного 

Знамени, орден Красной Звезды и медали;
Малышев Михаил Петрович – орден Красного Знамени;
Моисеев Алексей Миронович – орден Красной Звезды;
Огородов Карп Семенович – два ордена Красной Звезды;
Окулов Роман Евграфович – два ордена Славы;
Рязанов Анатолий Николаевич – орден Красного Знамени;
Черепанов Кирилл Евлампиевич – орден Славы, медали «За от-

вагу», «За боевые заслуги».
Одной из самых почетных наград у фронтовиков считалась ме-

даль «За отвагу». Эта медаль сверкала на груди 17 жителей Дуброво, 
вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны. Назовем 
их поименно:

Бардин Вавил Сидорович,
Букин Иван Васильевич,
Букин Иван Николаевич,
Букин Михаил Иванович,
Жигулев Александр Агапович,
Колегов Иван Павлович,
Конюхов Никанор Николаевич,
Кочев Александр Васильевич,
Кочев Иван Васильевич,
Лобов Николай Зотеевич,
Морозов Михаил Вавилович,
Окулов Александр Григорьевич,

Окулов Николай Терентьевич,
Пономарев Михаил Иванович,
Санников Валентин Васильевич,
Стариков Григорий Ефимович (награжден дважды),
Черепанов Иосиф Степанович.
Медалью «За боевые заслуги» были награждены:
Букин Михаил Прокопьевич,
Еловиков Михей Семенович,
Ильичев Михаил Иванович,
Колегов Федор Иванович,
Окулов Василий Иванович (дважды),
Окулов Дмитрий Евстафьевич,
Пономарев Яков Яковлевич,
Сергеев Михаил Александрович.
Орденами и медалями за свои ратные подвиги были награждены 

вернувшиеся с Великой Отечественной войны солдаты и из других 
населенных пунктов Дубровского поселения.

Жители деревни Шульдихи:
Бурнышев Степан Платонович – медаль «За отвагу»;
Зуев Иван Павлович – медаль «За отвагу»;
Попов Иван Арсентьевич – медаль «За отвагу»;
Санников Гаврил Степанович – орден Красного Знамени, медаль 

«За отвагу»;
Семенов Григорий Афанасьевич – орден Богдана Хмель- 

ницкого;
Трубин Дмитрий Степанович – медаль «За боевые заслуги»;
Трубин Егор Федорович  – медаль «За боевые заслуги»;
Трубин Иван Васильевич – медаль «За отвагу»;
Трубин Степан Федорович – медали «За отвагу», «За боевые 

заслуги»;
Фотин Александр Алексеевич – медали «За отвагу», «За боевые 

заслуги»;
Фотин Тимофей Иванович – медаль «За отвагу».
Жители деревни Плишкино:
Бардин Василий Яковлевич – орден Отечественной войны.
Карлагин Иван Кириллович – медаль «За отвагу»;
Карлагин Михаил Федорович – орден Отечественной войны  

II степени;
Козгов Михаил Иванович – медали «За отвагу», «За боевые  

заслуги»;
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Козгов Михаил Фролович – два ордена Красной Звезды;
Козгов Петр Иванович – ордена Красного Знамени и Красной 

Звезды, три медали «За отвагу»;
Коробейников Алимпий Зиновьевич – орден Красного Знамени;
Паньков Семен Иванович – орден Красной Звезды;
Пастухов Василий Иванович – две медали «За отвагу»;
Рязанов Алексей Васильевич – две медали «За боевые заслуги»;
Санников Никифор Яковлевич – орден Красной Звезды, медаль 

«За боевые заслуги».
Жители деревни Паньково:
Кузнецов Петр Васильевич – медаль «За боевые заслуги»;
Масленников Аркадий Наумович – медаль «За боевые заслуги»;
Паньков Александр Трофимович – медаль «За отвагу».
Жители деревни Коптелы:
Рязанов Акатий Назарович – орден Красной Звезды;
Рязанов Артимон Сафонович – медаль «За боевые заслуги»;
Рязанов Виталий Иванович – медаль «За отвагу»;
Рязанов Ерофей Иванович – медаль «За отвагу».
Жители деревни Зоново:
Ананин Александр Иванович – орден Славы III степени;
Ананин Василий Петрович – медаль «За отвагу»;
Ананин Дмитрий Васильевич – медали «За отвагу», «За боевые 

заслуги»;
Бурнышев Иван Иванович – орден Отечественной войны  

II степени;
Бурнышев Степан Павлович – два ордена Красной Звезды, ме-

даль «За отвагу»;
Пастухов Иван Тихонович – медаль «За боевые заслуги»;
Санников Григорий Васильевич – орден Славы III степени, ме-

даль «За отвагу».
Не всем фронтовикам суждено было вернуться домой, к своим 

родным и близким. Но все они мечтали дожить до светлого дня 
победы, увидеть нашу страну свободной от фашистской нечисти, 
снова заняться любимой работой. 

Святая обязанность живущих на дубровской земле – вечно 
хранить память о тех, кто в годину лихолетья встал на защиту От- 
чизны. 

В центре села Дуброво стоит памятник Солдату, защитнику Ро-
дины. Он установлен в 1985 году в честь 40-летия Победы советского 
народа над фашистской Германией.

Большой вклад в установление имен и фамилий погибших внес-
ли местный краевед Евгений Федорович Окулов и руководитель 
сельского музея Галина Владимировна Байдина. На сегодняшний 
день установлены имена 378 жителей Дубровского сельского по-

селения, погибших во время Великой Отечественной войны. Все 
они увековечены на мемориальных плитах у памятника Солдату. 
Ежегодно 9 мая и 22 июня здесь проходят торжественные митинги, 
к подножию памятника возлагаются венки. А всего на фронт за годы 

Почетный караул в день 70-летия Победы

Бессмертный полк у памятника Солдату. 2015 год



104

Дубровских окон негасимый свет

105

Нам не забыть тревог войны 

Великой Отечественной войны, по последним данным, было при-
звано 698 жителей нашего поселения. 

Более 70 лет назад закончилась самая страшная за всю историю 
человечества война – Вторая мировая. Заросли шрамы окопов, ис-
чезли пепелища сожженных городов, выросли новые поколения. Но 
в памяти человеческой навсегда остались даты: 22 июня 1941 года  
и 9 мая 1945 года.

Мы склоняем голову перед мужеством тех, кто на полях сра-
жений и в тылу выковал нашу великую Победу. Пусть всегда горит 
Вечный огонь у могилы Неизвестного солдата, пусть 9 Мая навсегда 
останется самым большим и светлым праздником, отменить который 
не позволено никому. И пусть солдаты Бессмертного полка навсегда 
останутся в наших рядах.

ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА! ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!
Мы часто употребляем выражение – огненный фронт, но тыл 

тоже был огненным. В отсутствие отцов, мужей, сыновей и братьев 
на их место встали женщины, старики и дети. Бессмертный подвиг 
нашего народа в годы Великой Отечественной войны воплотился  
в массовом героизме не только на фронтах, но и в тылу.

Жители поселения тоже делали все для победы. Огромная тя-
жесть легла на хрупкие женские плечи. Женщинам приходилось 
работать на тракторах и комбайнах, на лесозаготовках и фермах, 
пасти колхозный скот. Есть было нечего. В пищу употребляли мякину, 
лебеду, кислицу. Ходили в лаптях. Разруху, голод, душевные страда-
ния, непосильный труд – все пришлось пережить женщинам в годы 
войны. Но они не сломились, выдержали, потому что верили: победа 
будет за нами. Жили и работали под девизом: «Все для фронта, все  
для победы!».

Это о них, о наших женщинах, писал поэт Б. Аксенов: 
Мы землю пахали, косили и сеяли,
Из последних силенок метали стога.
Да, трудно нам было, но все же мы верили –
Сокрушим, одолеем врага!

Уже в первые месяцы войны почти все трудоспособные муж-
чины ушли на фронт. Отправили на фронт и исправные тракторы.  
В Дуброво (на Амуре, в конце ул. Ленина) была конеферма с племен-
ными лошадьми. Их тоже забрали на фронт. В МТС остались только 

маломощные колесные тракторы. Как правило, это были старые, 
требующие постоянного ремонта машины. Но и на них некому 
было работать. На краткосрочные курсы стали посылать молодых 
девчонок, которым едва исполнилось 16–17 лет. За фантастически 
короткие сроки они осваивали премудрости тракторного и комбай-
нового дела и садились за руль. Работали до седьмого пота, кровавых 
мозолей, самоотверженно, с полной отдачей молодых сил и времени. 
На возраст никто скидок не делал – хлеб нужен был и фронту, и тылу.  
И девчонки старались, выполняли норму на 130–140%.

При Дубровской МТС был сформирован женский тракторный 
отряд. В него вошли Зоя Александровна Аристова, Устинья Гордеев-
на Бардина, Валентина Степановна Санникова, Евгения Федоровна 
Бардина, Анна Григорьевна Бардина. Позднее в отряд пришли Анна 
Ивановна Шеина, Анна Петровна Букина, Александра Головкина, Ма-
рия Федоровна Огородова, Марфа Ивановна Окулова и др. Руководил 
отрядом эвакуированный с Украины Майер Осипович Пятницкий. 
Он как мог ободрял и поддерживал девчат. Ответом была хорошая 
работа. Девушки трудились на тракторах круглосуточно, в две смены. 

Вот что об этом времени рассказывала Зоя Александровна  
Аристова: 

Тракторы были трехколесные, без кабины, сидения железные. 
На таком тракторе ветер со всех сторон продувал, дождь мочил. 
Особенно тяжело было работать в ночные смены – хотелось спать. 
На работу ходили в лаптях, ноги часто очень мерзли, но работу 
бросать было нельзя. Трудно было, но о трудностях тогда никто 
не говорил – все жили так.

Во время уборочных работ некоторые из девчат пересаживались 
за штурвалы комбайнов, кабины которых тоже были открыты для 
всех ветров, пыли и грязи. Работа на комбайнах была не легче.

Женский отряд постоянно удерживал красное знамя Дубров-
ской МТС, а сама МТС входила в число лучших в области. Немало 
женщин-передовиков вырастила Дубровская МТС. Татьяна Ананина 
вспахала 107 гектаров при плане 43. Надежда Попова смастерила 
приспособление, позволяющее экономить дефицитное горючее. Та-
тьяна Оглезнева и Семен Попов на 1 сентября 1942 года обработали  
600 гектаров и сэкономили 400 килограммов горючего. Анна Сан-
никова в ночные смены пахала по семь гектаров при норме четыре. 

Эти примеры не единичны. Все женщины в те годы отдавали 
свои силы без остатка работе на полях и фермах, чтобы приблизить 
долгожданную победу. Планы заготовок выполняли и перевыполня-
ли, сдавали государству не только колхозный хлеб. Каждое хозяйство 
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должно было сдавать продукты из личного подворья: 360 литров 
молока, 210 яиц, мясо и шерсть. А сами голодали. Тогда и пришло  
в нашу деревню иностранное слово «суррогат». Суррогат – это хлеб 
с примесями. Хлебом его назвать можно было условно. Но другого 
просто не было. И взрослые, и дети жестокую нужду испытывали 
во всем.

Вот как вспоминала военное время Мария Ивановна Колегова, 
мать С. И. Колегова, которая встретила войну четырнадцатилетней 
девочкой:

Чего только не приходилось делать! Пахать, сеять (эту работу 
выполняли вручную. – Авт.), боронить, косить, скирдовать, жать 
серпом по 20–30 соток в день, кормить животных, молотить вручную 
на току, на конных телегах возить мешки с зерном от комбайнов. 
Вставали чуть свет, а ложились затемно. Но не каждую ночь уда-
валось поспать. Бригадир наряжал в ночь веять зерно. Часок вздрем-
нешь, а утром опять на работу. 

Во время сенокоса на луга выходили все – и старый, и малый. 
Женщины работали косами и вилами, девочки граблями, мальчики 
на лошадях возили копны. Утром вставать приходилось не позднее 
шести часов, а спать ложились не раньше полуночи. Норма на косьбе 
была немаленькая – 30 соток. Дисциплина была очень строгой. Же-
лания, кто где хотел работать, никто не спрашивал. Куда человека 
направляли, он там и работал. За малейшее неподчинение было очень 
строгое наказание – принудительные работы. Зимой тоже никто не 
мог отдохнуть. Механизаторы были заняты на ремонте техники, 
женщины на фермах, ведь все работы делались вручную. Подростков 
нередко отправляли на лесозаготовки на реку Вишеру, валить лес. Это 
были в основном девушки. Им приходилось выполнять работу, какая 
иному мужчине не под силу. Двум шестнадцатилетним девушкам 
двуручной пилой надо было за день спилить десять огромных сосен, 
раскрежевать их на шестиметровые бревна, обрубить и сжечь сучья. 
Кормили скудно: 300 граммов черного хлеба и стылая картошка. Вот 
и вся еда на сутки. Жили в бараках по 16 человек. Это было зимой. 
А весной бревна надо было сплотить в плоты и сплавить по Каме 
до Астрахани. Немало ребят погибли от этой непосильной и очень 
опасной работы…

Неоднократно бывали на лесозаготовках Мария Колегова, Мария 
Лошкомоева, Зоя Владимирова, Раиса Жигулева.

Еще одна удивительная женщина – Мария Сергеевна Исаева – 
жила в нашем селе. «Маша-шофер» – называли ее в районе и в войну, 
и в послевоенные годы, ведь до самой пенсии Мария Сергеевна  

не расставалась с баранкой. Всю войну она проработала шофером. 
На ветхой полуторке колесила по разбитым проселкам и в зной,  
и в стужу, ремонтируя ее на ходу, сутками не снимая засаленного 
ватника и промерзлых лаптей. Бойкая, неутомимая и безотказная  
в работе, Мария Сергеевна никогда не теряла бодрости и оптимизма,  
не ныла, не жаловалась на трудности. За это ее очень уважали 
водители-мужчины, ценили односельчане.

Потомки благодарны этим простым сельским труженицам, 
вынесшим на своих женских плечах все тяготы во имя жизни сво-
их отцов, мужей, детей. В сельском музее, в школьной и сельской 
библиотеках хранятся записи воспоминаний о тех трудных во-
енных годах Нины Михайловны Рожневой, Марии Григорьевны 
Лошкомоевой, Галины Ильиничны Санниковой, Лидии Азарьевны 
Шушаковой, Марии Сергеевны Исаевой, Анны Ивановны Шеиной, 
Марии Ивановны Колеговой, Надежды Васильевны Санниковой, 
Анастасии Никифоровны Жигулевой, Марфы Ивановны Окуловой, 
Марии Федоровны Огородовой, Анны Аксентьевны Жулановой, 
Устиньи Гордеевны Бардиной, Валентины Степановны Санниковой, 
Екатерины Даниловны Ананиной, Клавдии Николаевны Южаниной 
(из Дуброво), Домны Семеновны Коробейниковой (из Плишкино), 
Афанасьи Арефьевны Санниковой (из Зоново). Трудно без волнения 
читать эти строки… Да, было очень тяжело. Да, было очень голодно. 
Да, детство их рано закончилось. Но в то же время в воспоминаниях 
этих женщин красной нитью проходит вера в Победу, вера в то, что 
война закончится и они, наконец, поедят досыта хлеба. 

Большинство наших женщин за работу в годы войны удостое-
ны медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Эту награду они заслужили по праву.

Трудоспособного мужского населения в деревнях практически 
не осталось – только инвалиды, мужчины преклонного возраста 
да  подростки. Как и женщины, они трудились из последних сил.  
А. В. Панькову из деревни Паньково было 76 лет, а он на тракторе 
выполнял нормы на 160–170 %. Те немногие мужчины, которые 
были демобилизованы из армии по ранению, возвращались домой 
и сразу же приступали к работе, уже на трудовом фронте. Всего  
за годы войны домой вернулись 67 человек. Те, кто мог работать 
на тракторах и комбайнах, садились за руль, кто не мог – станови-
лись сторожами и разнорабочими. Тех, кто имел хотя бы несколько 
классов образования, назначали руководителями подразделений.  
Стали бригадирами Василий Ефимович Фотин (Шульдиха), Иван 
Никитьевич Бардин и Иван Харитонович Еловиков (Дуброво).  
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Председателем сельсовета был избран Иван Григорьевич Рожнев. 
Счетоводами стали Алексей Яковлевич Паньков (Плишкино), Ни-
колай Николаевич Рязанов (Дуброво). 

Мужских рук катастрофически не хватало. Все с нетерпением 
продолжали ждать своих отцов, мужей, братьев и сыновей с фронта, 
но нередко получали только похоронки. Многие женщины так на-
всегда и остались вдовами. 

В годы Великой Отечественной войны работали и дети.  
Л. В.  Исаева вспоминает: 

В колхозе им. Тельмана были организованы два звена – девочек  
и мальчиков. В июне 1942 года мы занимались прополкой зерновых  
и окучивали картошку. В июле работали на покосе вместе  
со взрослыми. В августе убирали лен. От зари до зари работали  
под жарким солнцем. Спешили все выращенное убрать в хорошую 
погоду. В сентябре помогали взрослым на зернотоке. Тяжело было 
работать здесь детям. Мы таскали и засыпали зерно в сусеки 
склада. В день каждый из нас успевал перенести по тонне зерна.  
В 1943 году появились газогенераторные тракторы, работающие на 
мелких березовых дровах. Весь июль мы заготовляли такое топливо 
для тракторов: двуручными пилами пилили березовые бревна, делали 
баклуши… А в школах кроме школьной программы изучали военное 
дело – винтовку, противогаз, учились оказывать первую помощь по-
страдавшим, стрелять из мелкокалиберной винтовки.

Такие звенья работали всю войну. Бывший ученик Коптеловской 
начальной школы Вениамин Рязанов вспоминает: 

Ученики нашей школы от восьми до 13 лет работали все канику-
лы. Весной пилили березовую чурку для газогенераторных тракторов. 
Когда подрастали посевы, начинали их прополку от сорняков. Во вре-
мя сенокоса мальчики на лошадях возили копны, девчонки работали 
граблями. А когда начиналась жатва, выходили собирать колосья. 
Учительница З. Е. Порсева по ходу работы объясняла ее значимость. 
Говорила, что если каждый ученик нашей страны соберет по горсти 
зерна, получатся тонны. Это сколько же солдат можно накормить! 
Осенью после уроков снова в поле – поспел лен. Как правило, работали 
с энтузиазмом, сознавая своим маленьким умишком, что тоже вносим 
посильный вклад в приближение победы. Дети очень рано взрослели 
во время войны.

Летом большую помощь колхозам оказывали служащие, в том 
числе учителя. Помогали заготовлять сено, убирали хлеб, складывали 
солому, выполняли другие работы. Кроме того, проводили разъясни-
тельные беседы, читали газеты, рассказывали о положении на фронте.

С воодушевлением население встречало любой почин сограждан 
по оказанию помощи Красной Армии. Много посылок отправили  
по адресу: «Фронт. Действующая армия». В этих посылках, как 
правило, были вязанные своими руками теплые носки, варежки  
и шарфы. У кого были швейные машины, шили шапки и полушубки  
и тоже отправляли на фронт. В каждую посылку обязательно вкла-
дывали письма. А в них только одна просьба – вернитесь побыстрее 
живыми, дома вас ждут с нетерпением. 

Почин труженика колхоза «Стахановец» Саратовской области 
Ферапонта Головатого, внесшего 100 тыс. рублей на строительство 
боевого самолета, поддержали наши земляки: С. В. Кузнецов из дерев-
ни Паньково внес 24 тыс. рублей, К. З. Быков из колхоза «На страже» –  
35 тыс. рублей, А. С. Бардин из этого же колхоза – 13 тыс. рублей.

Осенью 1941 года на призыв по сбору средств на строительство 
танковой колонны Уральского добровольческого корпуса первыми 
внесли 45 рублей комсомольцы из Дуброво. Учителя Дубровской 
школы поддержали строительство танковой колонны «Народный 
учитель» и авиаэскадрильи «Народный учитель». А на строительство 
авиаэскадрильи «Колхозник Урала» коммунисты и комсомольцы 
Дубровского сельского совета и Дубровской МТС отчислили в фонд 
строительства однодневный заработок. 

Весть о создании фонда обороны была горячо встречена наши-
ми земляками. Колхоз им. Тельмана в первые дни этого почина сдал  
706 литров молока и 271 яйцо. Ф. А. Кобелев, колхозник этого 
хозяйства, внес 250 рублей. Колхоз «Большой Урал» выделил 
266 литров молока и 245 яиц. А колхозник Быков – овцу и 20 ли-
тров молока. В фонд обороны 38 членов этого хозяйства внесли  
306 трудодней.

23 февраля 1943 года секретарь РК ВКП(б) Некрасов от имени 
тружеников района посылает телеграмму председателю Государствен-
ного комитета обороны И. В. Сталину: «Колхозники, рабочие и служа-
щие Еловского района Молотовской области внесли на строительство 
боевых самолетов, танковых колонн 2 миллиона 500 тысяч рублей.  
Ко дню 25 годовщины РККА внесли дополнительно 1 миллион  
508 тысяч рублей. Направили в подарок Красной Армии 360 пудов 
продуктов и рабочим военных заводов 2000 пудов. Пусть этот вклад 
послужит смертельным ударом для фашистской нечисти. Наша по-
мощь будет повседневной до полного разгрома и уничтожения врага».

В ответной телеграмме Сталин благодарил население района 
за средства, собранные на поставку вооружения для армии. Эти  
слова благодарности напрямую относятся и к труженикам нашего 



110

Дубровских окон негасимый свет

111

Нам не забыть тревог войны 

поселения, для которых призыв «Все для фронта! Все для победы!» 
был не просто словами. 

Война коренным образом поменяла жизнь и сознание людей. 
Жила в деревне Плишкино семья Коробейниковых. Петр Ивано-

вич после окончания Курашимского веттехникума работал ветери-
нарным фельдшером, Екатерина Алексеевна – рядовой колхозницей. 
Жили в любви и согласии. Оба были очень трудолюбивы. Двор по-
лон всякой живности – держали корову, свиней, овец, кур. Успевали  
и на работе, и с домашними делами управляться. Жили не богато, 
но и не бедствовали. 

Петр Иванович был инвалидом детства. Но уже с первых 
месяцев войны был мобилизован в трудармию и оставлен един-
ственным ветработником в Мало-Сайгатском сельском совете. 
На его плечи легло обслуживание восьми населенных пунктов, 
всех ферм и всего частного сектора – профилактика и лечение 
животных. Кроме того, Петр Иванович должен был заниматься 
отбором и подготовкой лошадей для Красной Армии. Транспорта  
у него никакого не было, добирался до работы пешком, поэтому его 
целыми неделями не было дома. Добавлялось забот в стойловый 
период. Особенно когда жеребились кобылы и шел отел коров. 
С кормами было тяжело – не успевали заготавливать в доста-
точном количестве, а ослабленные животные требовали особого  
ухода. 

Скот был сильно поражен стригущим лишаем и чесоткой.  
Надо было проводить газирование (обработка в специальной клетке 
с помощью газа. – Авт.). Работа эта трудоемкая, опасная, но необхо-
димая, и не раз, рискуя жизнью, Петр Иванович делал все возможное, 
чтобы сохранить поголовье.

Когда Петр Иванович возвращался из какого-нибудь колхоза, 
его уже, как правило, ожидали два–три человека из других хозяйств. 
Снова, порой даже не заходя домой, приходилось ехать и оказывать 
помощь. Многим людям он помог в лечении и сохранении животных, 
поскольку прекрасно понимал, что утрата коровы, например, ведет 
к нищете и голоду, а порой и гибели целой семьи.

После войны П. И. Коробейников еще почти 30 лет продолжал 
работать ветеринаром. Лучшей наградой для себя он считал при-
знание и уважение односельчан. Память об этом трудолюбивом, 
отзывчивом земляке жива до сих пор.

Жена Петра Ивановича Екатерина Алексеевна встретила начало 
войны молодой 23-летней женщиной. Доила коров, кормила телят, 
возила корма, косила траву и гребла сено во время сенокоса, на уборке 

крутила сортировку, возила тяжелые фляги с молоком на Дубровский 
маслозавод, вела домашнее хозяйство. Как и все жители деревни, 
семья сдавала государству молоко, мясо и шерсть. А по ночам  
при свете лучины Екатерина Алексеевна вязала теплые носки  
и варежки для фронта. В семье была единственная на всю деревню 
швейная машина. Приходилось шить шапки, полушубки, тулупы 
по заказу жителей, а также обшивать свою семью. Вместе с одно-
сельчанками Екатерина Алексеевна ходила зимой в Воткинск, где  
на базаре они обменивали продукты питания на текстильные мате-
риалы и домашнюю утварь.

Во время войны в семье появилось двое детей, но никаких по-
блажек женщинам в этот период никто не делал. Вряд ли Екатерина 
Алексеевна справилась бы со всей работой в одиночку. Незаменимой 
помощницей была свекровь Варвара Васильевна – и нянькой, и дом-
работницей.

За свой труд в годы войны Екатерина Алексеевна Коробейникова 
получила несколько грамот и благодарностей и медаль «За доблест-
ный труд в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». 

Спустя годы, в беседах с детьми (а их у супругов было пятеро) 
Петр Иванович и Екатерина Алексеевна всегда выражали надежду, 
что молодые никогда не испытают того, что пришлось испытать их 
довоенному поколению.

Таких примеров, подобных трудной военной жизни семьи 
Коробейниковых, найдется немало в каждом населенном пункте 
нашего сельского поселения. Но как бы трудно ни было, тыл вы-
стоял, отдавая все, что только можно, для фронта, для победы  
над врагом.

ДЕТСКИЙ ДОМ
Эвакуированный из Ленинграда детский дом прибыл в село 

Дуброво в августе 1941 года. Назывался он именем Клары Цеткин. 
Разместили детей в здании начальной школы, бывшей до револю-
ции церковно-приходской. Воспитанников – 117 человек, все 1927– 
1928 года рождения. Директором детдома была Ядвига Иванов-
на Овчинникова, казачка. Трудностей на первых порах хватало  
и с питанием, и с одеждой. Дети мерзли и голодали. Не было хорошей 
бани, мыли ребят в деревянной черной. 

В декабре 1941 года приехал новый директор – Е. Е. Дитюк, 
раненый офицер. Он окончил Харьковский пединститут, проходил 
практику у А. С. Макаренко в колонии им. А. М. Горького, там же 
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до войны работал пионервожатым. Вместе с ним появились новый 
завуч Варвара Петровна, новый завхоз Федот Ильич Дудка. Вос-
питателей было много: жена директора Дина Ивановна Дитюк, 
Анфиса Александровна Пятигорская (сестра Ивана Александрови-
ча Окулова, сейчас она уже умерла), Васса Андреевна Мартюшева 
(прабабушка Юли Мартюшевой, умерла зимой 1995 года), Раисья 
Михайловна Санникова (работала в Брюховской коррекционной 
школе, похоронена в селе Брюхово), Зоя Егоровна Окулова (жила  
на ул. 8 Марта, 34). Детдом переехал в мошковский дом (в настоящее 
время здание правления колхоза). В мае 1943 года Е. Е. Дитюк снова 
был призван на фронт, вместо него осталась работать его жена Дина 
Ивановна.

Жизнь в детдоме изменилась в лучшую сторону, когда колхоз 
им. Тельмана взял над ним шефство. Появилось свое подсобное 
хозяйство. Колхоз выделил детдому две коровы и две лошади.  
Со временем хозяйство увеличилось – стало уже семь коров и семь 
лошадей. Выращивали поросят – их кололи на мясо и готовили ре-
бятам сытную пищу. 

Зимой 1942/43 года для детей привезли американскую детскую 
одежду – шерстяные свитера, гетры, а также шерстяную ткань, из 
которой девочкам сшили платья, мальчишкам – рубашки и брюки. 

С завхозом ребята построили баню, конюшни для скота. Колхоз 
выделил луга для заготовки сена детдомовским лошадям и коровам. 
Сотрудники вместе с воспитанниками косили сено, сушили, возили 
копны, заботились о зимнем корме для всего поголовья. 

Летом воспитанники детдома работали в колхозе: младшие 
собирали колосья, старшие охраняли гороховое поле. Под руко-
водством взрослых вручную сеяли пшеницу, горох. После уборки  
на току гороховую солому топтали конями, чтобы выбить семена – 
на еду. Пшеницу жали серпами и молотили вручную. Сажали также 
картофель, обрабатывали его – окучивали, убирали.

Вместе с воспитателями дети ходили за ягодами: на Каму  
за клубникой, в Ключи, к деревне Аманеево, за земляникой, в селе  
и на камских лугах собирали черемуху. Ребята были старательными, 
даже цветы садили.

Был у детдома и свой огород, где выращивали овощи – морковь, 
свеклу, лук, капусту… Из всего этого повара старались готовить 
вкусную еду для воспитанников. Из гороха заваривали кисель, ва-
рили суп, из молотой пшеницы готовили кашу, стряпали пирожки. 
В столовой было две духовки. Выпекали для ребят пирожки, шаньги, 
оладьи. Хлеба давали лишь по 500 граммов. Вот тогда и перешли  

на четырехразовое питание: на полдник каждый получал стакан 
молока и пирожок с ягодами или грибами. 

Дрова детдому каждый месяц по очереди поставляли колхозы: 
им. Тельмана (Дуброво), «На страже» (Плишкино), им. Литвинова 
(Шульдиха), «Красный пахарь» (Коптелы), «Память Злыгостева» 
(Паньково). Ой как радовались сухим дровам из Плишкино и Пань-
ково! Они были в основном березовые. И часто даже ревели от дров 
из Шульдихи – они зачастую бывали сырыми. Но так и так дров 
не хватало. Мне, как повару, приходилось даже воровать сухарник. 
Когда иду на работу, то жердь сниму с чьего-нибудь забора, то ска-
мейку унесу. Все старалась, чтоб печь быстрей растопить, ведь ребят 
надо было вовремя накормить.

Мыла было мало, делали в основном щелок. Работали две прач-
ки, стирали вручную. Приходилось очень тяжело: за смену стирали  
до 200 штук белья (полотенца, простыни, наволочки, нижнее белье, ру-
башки, кальсоны, портянки). Ребят мыли раз в 10 дней. Большие справ-
лялись сами, маленьким помогали. Дошколят больше пяти не было. 

Отношения между работниками детдома и воспитанниками были 
хорошие. Строгая директор на собраниях говорила сотрудникам, 
чтобы не ссорились с ребятами, чтоб от них не было никаких жалоб. 

И отношения были самые теплые. Детишки называли нас даже 
матерями. Мне, да и другим работницам, говорили: «Ты будешь моей 
мамой». Мы их очень жалели и любили.

Жили в детдоме брат с сестрой – Лавровы. Они вместе сюда по-
пали и их не разъединили по разным домам. Жила девочка по имени 
Мазеня, татарочка. Пристала она к одному мальчику, так до конца и 
считала его своим братом. Случалось, что родители находили своих 
ребят и приезжали за ними. Так нашел детей Зельцер, еврей, который 
приходился им дядей.

Вот один интересный случай вспоминается. Жила в детдоме де-
вочка, было ей лет двенадцать. Вдруг к ней приезжает мать, которая 
долго ее искала. Привезла она фотографии семейные и все их ей пока-
зала. Рассказала, что вот ты еще маленькая, вот ты с папой и со мной, 
а девочка вообще ее не помнит. Ну, мать ее убедила во всем, и они 
уехали. А через месяц эта девочка приезжает обратно и рассказывает, 
что отец ей неродной, часто они с матерью уходят то в кино, то еще 
куда-нибудь, а она остается одна. И девочка сбежала из дому, снова 
приехала в детдом. В детдоме с ребятами днем были воспитатели, 
а ночью няни, никогда дети не оставались одни.

Ребята в основном учились в школе. Летом у них были каникулы. 
Тем, кто вел себя хорошо, разрешали окончить 10 классов, лучших 
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отправляли учиться на преподавателей, а тех, кто похуже учился, 
в  12–13 лет отдавали в ремесленное училище. Так, весной 1942  
и 1943 годов многие воспитанники были отправлены на учебу в ре-
месленное училище завода им. Я. М. Свердлова. Детдом притих  
и опустел, но ненадолго. Прибыли дети блокадного Ленинграда, 
чьи матери умерли, а отцы сражались на фронте. Детдом снова был 
заполнен до отказа. Директором стал тогда Александр Яковлевич 
Головнин, сам из Брюхово.

С удовольствием занимались ребята художественной самодея-
тельностью. Хорошо проходили праздники: Новый год, День Красной 
Армии, 8 Марта, 1 Мая, 7 ноября. Любили в детдоме литературные 
вечера, посвященные Горькому, Гоголю и другим писателям. 

Вспоминается вечер, посвященный А. С. Пушкину. Инсценирова-
ли «Сказку о мертвой царевне и семи богатырях», отрывок из поэмы 
«Полтава». Распределили роли, запомнились Кочубей – Давид За-
булдович, Орлик – Саша Сухов. Играли отлично – всем очень понра-
вилось. А как красиво, сильно декламировал «Песню о соколе» Юра 
Сиренко! Помню, как ставили пьесу «Держимся, адмирал Нахимов!». 
Роли исполняли Леня Рыбаков, Коля Андреев, Давид Забулдович, 
Николай Федоренков. Любили петь в детдоме песни из кинофиль-
ма «Два бойца» – «В землянке» песню защитников Москвы. Песню  
М. Лисянского «Моя Москва» исполняли всем детским домом. Запе-
вала ее группа ребят: Люба Погодина, Ольга Калугина, Надя Калачева, 
Коля Андреев, Саша Сухов. Припев подхватывал хор в сто голосов, 
которым руководила Анна Марковна Пятигорская. Это была очень 
красивая, видная девушка с вьющимися волосами, карими, чуть вы-
пуклыми глазами. Она была членом райкома комсомола, часто ездила 
в Елово и привозила новые песни. А как тогда танцевали! Вихрем 
носился по сцене, танцуя гопак, Саша Сухов в украинском костюме, 
в красивой вышитой рубашке. Замечательно танцевала кабардинку 
Люба Погодина, озорной «Танец поварят» исполняла группа ребят. 
Много талантливых деток жило тогда в детдоме: девочки в свободное 
время увлекались ручным трудом – были среди них прекрасные ма-
стераицы ручной вышивки, вязальщицы кружев. Мальчики любили 
рисовать. Виктор Ратников, Анатолий Александров после войны 
поступили в художественные училища.

Когда война закончилась, воспитанники начали разъезжаться. 
Директором детдома тогда была А. М. Пятигорская, завучем –  
А. П. Смирнова, пионервожатая Тонечка, как звали ее в начале педа-
гогической деятельности в детском доме. В 1949 году детдом перевели 
в село Брюхово. Приехал какой-то архитектор из города, сказал, что 

здание в аварийном состоянии и скоро упадет. Всех детей ночью 
перевели в двухэтажное деревянное здание (коротковский дом).  
Но они там даже ночь не спали, ночью же на лошадях их всех пере-
везли в Брюхово. Ленинградских и московских ребят уже в детдоме 
не было, а были местные. Лошадей пригнали из Кобелей, Зоново, 
Глубокой, Паньково, Плишкино. На них всех ребят и увезли. Уехали 
постепенно и сотрудники детдома.

…Саша Воронцов выучился и стал полковником. У него служил 
в армии Евгений Гурьянович Санников, который работает в колхозе 
им. Тельмана. Тамара Семина стала инженером «Атомэнерго», Зина 
Кузьмичева – токарь, награждена орденом Трудового Красного 
Знамени, Юра Сиренко, как и его погибший отец, стал летчиком, 
Люба Погодина после окончания Пермского пединститута работает 
учителем истории в Омской области, Леонид Рыбаков – полков-
ник Советской Армии в Куйбышеве, Александр Сухов – рабочий  
на заводе им. Свердлова, Иван Луканин и Виктор Мозжерин после 
войны работали в колхозе им. Тельмана. Анатолий Александров был 
учителем в Дубровской школе, позже в Плишкаринской школе. Вася 
Первомайский живет в Буренке Чайковского района.

Записано Л. и. исаевой со слов А. и. Гусевой*. 
Май, 1995

СОЛДАТСКИЕ СУДЬБЫ
Настоящий гражданин, воин-патриот всегда помнит о своем 

долге перед Отечеством и сверяет по нему, как по компасу, свой 
жизненный путь. История войн, которые пришлось вести народам 
России в защиту Родины, – это история воинской доблести и сол-
датской славы.

Традиции патриотизма и верности Родине в наибольшей мере 
проявились в годы Великой Отечественной войны, когда решался 
вопрос о судьбе страны. Отечественная война изобилует тысячами 
примеров самопожертвования советских людей, когда солдат за-
крывал грудью амбразуру дзота, подрывал последней гранатой себя 
и врагов, летчик шел на таран вражеского самолета или направлял 
горящую машину на скопление врага, партизан погибал на виселице, 
но не становился предателем. И среди наших земляков были солдаты, 
которые воинскую честь ставили превыше всего.

*  А. И. Гусева трудилась в детском доме сначала прачкой, затем поваром. После его 
закрытия в марте 1950 года перешла в больницу, где проработала 30 лет. В 1978 году вышла 
на пенсию.
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Кавалер двух орденов Славы
Роман Евграфович Окулов родился 27 ноября 1922 года в Дубро-

во, в семье зажиточного крестьянина Евграфа Афанасьевича Оку-
лова (род. 1875), который был женат на бывшей батрачке Прасковье 

Денисовне. В семье было трое мальчиков: 
Федор, Василий, Роман.

Мальчики с малых лет вместе с родите-
лями трудились на полях. Детство Романа 
пришлось на годы создания колхозов. 
Резко менялся уклад жизни в деревне, это 
было не по нраву кулакам и зажиточным 
людям. Они всячески старались вредить 
колхозному движению. Советское прави-
тельство вынуждено было предпринять 
решительные действия для предотвра-
щения саботажей и  протестов: кулаков 
раскулачивали и выселяли за пределы об-
ласти. Е. А. Окулов был арестован 23 фев- 

раля 1938 года за антисоветскую агитацию. Уже 3 марта он был при-
говорен к высшей мере наказания и 9 марта 1938 года расстрелян 
(реабилитирован 23.07.2004). Вся тяжесть работ по хозяйству и вос-
питанию сыновей легла на плечи Прасковьи Денисовны. Она вступи-
ла в колхоз. Сдюжила, сыновей вырастила. Стали они опорой матери.

Однако счастье было недолгим. 22 июня 1941 года фашистская 
Германия вероломно напала на нашу страну. В этот день в Дуброво 
люди собрались на праздник по случаю окончания весенних полевых 
работ, но вместо веселья услышали: началась война.

Романа призвали в армию 25 ноября 1942 года. Службу он про-
ходил в дивизионной разведке в должности вожатого служебных 
собак. Участвовал в боях при освобождении от немецких захват-
чиков восточных украинских городов, Западной Украины, Польши, 
Чехословакии, форсировал реки Буг, Вислу, Одер. Был ранен под 
Берлином, лечился в госпитале в Чехословакии. 

Роман Евграфович был награжден орденами Славы II и III сте-
пени, медалями «За взятие Кенигсберга», «За освобождение Варша-
вы», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Вернулся домой в ноябре 1945 года. Возвращался через Во-
ткинск, по пути заночевал в деревне Степаново. Ночью Кама по-
крылась первым некрепким льдом. Хозяйка уговаривала остаться 

Р. Е. Окулов

еще на денек, чтобы покрепче замерзла река. Роман ответил: «Пойду 
домой по льду, тут напрямик всего метров 250 до другого берега».  
У солдата не было сил перетерпеть, ведь три года не был дома – взял 
две доски и перешел Каму. Пока он переходил, с другого берега по-
жилая хозяйка наблюдала за ним и помахала ему на прощанье, когда 
увидела, что солдат благополучно перебрался через реку.

Нужно было налаживать жизнь на «гражданке». Роман остался 
в родном селе, работал в колхозе кузнецом. Женился на девушке 
Катерине из Савино, но она вскоре умерла. Второй раз женился 
на  дубровчанке Анфисе Жигулевой, с которой вместе прожили 
28 лет, вплоть до его кончины в 1975 году. Анфиса Ивановна пере-
жила супруга на 24 года.

Они вырастили и воспитали троих сыновей и двух дочерей.  
В Дуброво остались жить их сын Александр и дочь Евгения. Алек-
сандр Романович выучился на агронома и с 1975 по 1989 год был 
бригадиром дубровской комплексной бригады. Как и у отца, на его 
груди сверкают два ордена – Трудовой Cлавы II и III степени. Евге-
ния Романовна – великая труженица, долгие годы работала поваром  
в столовой школы и райпо. 

Память о Романе Евграфовиче жива. Его помнят не только дети 
и внуки, но и односельчане. Многие из тех, кто учился в Дубровской 
школе, вспоминают рассказы кавалера орденов Славы о той крово-
пролитной и священной войне. 

Участник трех войн 

Михаил Петрович Малышев родился 
в селе Дуброво в 1914 году. После учебы  
в школе крестьянской молодежи поступил 
в Сарапульский совхоз-техникум, который 
окончил в 1933  году. Всего несколько лет 
пришлось ему поработать агрономом, а по-
том Михаил был призван в армию. Служба 
его проходила на Дальнем Востоке, где  
в 1930-е годы было очень тревожно.

На рассвете 29 июля 1938 года японские 
самураи нарушили нашу границу в районе озера Хасан. Советские 
солдаты дали достойный отпор непрошенным гостям. Во время оче-
редной атаки противника Малышев был ранен, но остался в строю. 
Бои продолжались до 11 августа, японские войска потерпели полное 

М. П. Малышев
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поражение. За подвиг у озера Хасан Малышев был награжден орденом 
Красного Знамени.

В мае, июле и августе 1939 года в районе реки Халхин-Гол япон-
ские войска вторгались на территорию Монгольской Народной Ре-
спублики, имеющей союзный договор с СССР. Оправившись после 
ранения, М. П. Малышев участвует в разгроме японских милитари-
стов в составе воздушного десанта, действовавшего в японском тылу. 
Самураи были разбиты советско-монгольскими войсками.

В ноябре 1939 года начались военные действия между совет-
скими и финскими войсками из-за неразрешенных территори-
альных вопросов. Боевые операции сопровождались большими 
потерями Красной Армии (95 тысяч убитых и умерших от ран 
против 23 тысяч с финской стороны). Михаил Петрович тоже 
принимал участие в боях, которые произошли в зимние месяцы  
1939/40 года.

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, сра-
зу же ставшая важнейшей для судеб народов земли. На основных 
направлениях наступления противник сосредоточил боевые силы, 
превосходящие наши в четыре-шесть раз.

В июне – сентябре 1941 года, по стратегическому плану Генераль-
ного штаба, гвардейский кавалерийский корпус под командованием 
Героя Советского Союза генерала Л. М. Доватора совершал легендар-
ные рейды по глубоким тылам немецких оккупантов в Смоленской 
области. Смоленск был ключевым городом, заслонявшим Москву 
от надвигающихся полчищ вермахта. Эти рейды преследовали цель 
перерезать железнодорожные пути, по которым происходило снаб-
жение немецких войск, рвавшихся к Москве.

Старший политрук Михаил Петрович Малышев, будучи ко-
миссаром артиллерийского дивизиона участвовал в  трех рейдах  
по глубоким тылам врага. Личным примером коммунист Малышев 
воодушевлял бойцов на подвиги при выполнении заданий в сложных 
условиях. Много дерзких операций было совершено в лесах Смолен-
щины по разгрому укрепленных гарнизонов оккупантов, взрыву по-
ездов с живой силой и боевой техникой. Среди населения временно 
оккупированных территорий советские воины проводили большую 
разъяснительную работу, вселяя в сердца людей веру в победу  
над захватчиками, помогали организовывать партизанские отряды. 
Во всей этой работе непосредственное и активное участие принимал 
М. П. Малышев. За проявленную храбрость в боях в тылу врага он 
награжден орденом Красной Звезды и медалями.

В мае 1942 года под городом Ржевом (Калининская, ныне Твер-
ская обл.) Михаил Петрович получил тяжелое ранение и контузию – 
потерял правую руку и слух. В тяжелом состоянии его самолетом 
вывезли из партизанского края и доставили на Большую землю.

Был демобилизован по ранению. Вернулся в Дуброво. Женился 
на Зинаиде Федоровне (из Шапочкино), которая стала для него опо-
рой в жизни. Зинаида Федоровна долгое время работала поваром 
в столовой, очень хорошо готовила и пекла пирожки с разными 
начинками. Супруги вырастили дочерей Валентину (род. 1943) и 
Нину (род. 1945), сына Валерия (род. 1947). Двое внуков Михаила 
Петровича сегодня проживают в селе Елово.

Капитан в отставке, инвалид первой группы М. П. Малышев 
почти до последних дней своей жизни выступал с воспоминаниями 
о подвигах советской молодежи в трех войнах, участником которых 
он был.

Умер Михаил Петрович в 1973 году (утонул в Бабьем озере). По-
хоронен на дубровском кладбище.  

ВОИНЫ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ
К началу 1980-х годов СССР, оказывавший странам третьего 

мира колоссальную экономическую и военную помощь, существен-
но расширил там сферу своего влияния. В Афганистане, Анголе,  
Лаосе, Сомали, Эфиопии и ряде других 
государств утверждаются просоветские 
правительства. Но вскоре в Афганистане, 
азиатской стране с патриархально-родовым  
укладом, начались межродовые столкнове-
ния за сферы влияния в экономике и поли-
тике. Сохранение стабильности в соседней 
стране гарантировало неприкосновенность 
наших южных границ. В целях удержа- 
ния своих позиций в  Афганистане Мо-
сква в 1979 году приняла решение о  вве-
дении туда «ограниченного контингента 
советских войск», и  СССР оказался втянутым в долгую крово-
пролитную войну. В ходе девятилетней войны на афганской земле 
сложили головы свыше 15  тысяч солдат и офицеров Советской  
Армии.

А. И. Казанцев
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Горбачевская дипломатия приложила большие усилия по сверты-
ванию военных действий, и в период с мая 1988 по февраль 1989 года 
был осуществлен вывод советских войск из Афганистана.

Трое наших земляков принимали участие в той афганской войне. 
Это Александр Иосифович Казанцев (из 
Шульдихи), Валерий Артемьевич Козгов и 
Сергей Васильевич Фотин (оба из Дуброво).

Солдаты достойно выполнили свой 
интернациональный долг. 

Младший сержант В. А. Козгов за учас- 
тие в боевой операции награжден ме-
далью «За боевые заслуги». Валерий Ар-
темьевич служил в разведке, был старшим 
механиком-водителем бронетранспор-
тера (БТР). Разведчики сопровождали 
колонны груженых автомобилей из Союза  

на базу наших войск в городе Маймене. Служить в «Афгане» было 
тяжело и страшно – из-за любого холма или перелеска душманы 
могли напасть на колонну, поэтому на разведчиках лежала огром-
ная ответственность за безопасность  
сослуживцев.

Валерий всегда внимательно водил 
свой БТР, но однажды бронетранспортер 
подорвался на мине, задев ее правым пе-
редним колесом. Разведчиков выбросило 
из машины, кого-то ранило, кто-то погиб.  
Но колонна не пострадала. Получил кон-
тузию и ранение в голову механик-води-
тель. Награда догнала солдата уже в гос- 
питале.  

После службы все вернулись на малую 
родину, устроились работать в родной 
колхоз: А. И. Казанцев – механизатором, В. А. Козгов – шофером,  
С. В. Фотин – агрономом. Создали семьи и вырастили хороших детей, 
показывая пример ответственности, долга и любви.

В. А. Козгов

С. В. Фотин

Дубровских окон негасимый свет

Г л а в а  4 



122 123

Мы вышли в жизнь

ДУБРОВСКАЯ ШКОЛА

Здесь корни страны, здесь истоки народа,
Снегов белизна, алый отблеск восхода,
И купол небес, ослепительно-синий,
И сельская школа – надежда России.

Л. Мараскина

Школа... Каким теплом, каким светом, какой нежностью и ра-
достью наполняется сердце каждого, кто слышит это простое коро-
тенькое слово. Вся наша жизнь связана со школой. Мы и помнить-то 
себя начинаем именно с первого школьного звонка, с первого букета 
для своей самой первой учительницы, с первых школьных друзей.

Школа... Там все впервые. Первый урок, первая пятерка, первый 
теплый взгляд, брошенный одноклассником, первое сочинение, пер-
вый выговор, первый робкий поцелуй, первая любовь. Все первое, 
первое, первое...

Просторы сельские зовут – 
Поэты гимны им поют!

Для многих это модным стало,
А вот о людях пишем мало. 

.....................................
На фоне сосен, тополей

Не видим мы простых людей,
Не замечаем лиц красивых,

Веселых, грустных и счастливых.
.....................................

И старец здесь, и молодой
Красивы статью и душой.

Всегда нам надо помнить это.
Их жизнь – вот тема для поэтов!  

М.  Я в о р с к и й

Чем старше мы становимся, тем ближе и роднее все связанное 
со школой. Только повзрослев, став грамотными, независимыми, мы, 
наконец, понимаем: все то, что у нас есть, дала именно она – наша 
старая, уже подзабытая школа. Это она научила писать и читать, ре-
шать задачи, которые год от года становились все труднее и труднее. 
Это она открыла перед нами тысячи дорог и помогла выбрать одну, 
по которой мы уверенно пошли к своей цели.

Милая школа... Это учителя, которые делились с нами своими 
знаниями, отдавали частицу своей души, вкладывали в нас всю до-
броту своего сердца, всю энергию и тепло. Это товарищи, с которыми 
бок о бок мы прожили десять таких разных, таких замечательных 
лет! Это теплые родные стены, которые согревали, утешали в часы 
обид и радовались вместе с нами в минуты наших маленьких побед.

В 2012 году Дубровской школе исполнилось 175 лет. Почтенный 
возраст! 

А началось все в 1837 году…
…когда в селе Дуброво Осинского уезда местным священником 

Михаилом Григорьевичем Пепеляевым была открыта первая школа 
(училище) для государственных крестьян. До 1843 года он содержал 
училище на свои средства и сам бесплатно обучал детей. В школе 
преподавались такие предметы, как чтение, письмо, арифметика, 
Закон Божий, церковное пение. Дети заучивали тексты учебных 
книг без  всякого понимания того, что они учили. Точное время 
учебного года не устанавливалось, но указывалось, что малолетних 
детей следовало обучать беспрерывно в течение года, а мальчиков 
старше 12 лет – от окончания и до начала полевых работ. Дети могли 
находиться в училище до трех лет. Полагалось иметь двух учителей: 
Закона Божьего, преподавание которого поручалось священникам, 
и учителя по всем остальным предметам. В конце учебного года 
ученикам устраивались испытания. 

Затем в Дуброво появляются мужское и женское училища.
Земское мужское училище, открытое в ноябре 1871 года, выросло 

на базе приходского училища. Первоначально оно размещалось в кре-
стьянском общественном здании. С 1871 по 1883 год в нем прошли 
обучение 175 мальчиков (в среднем не более 14 человек в год). Первым 
учителем, с 19 ноября 1871 года, был Поликарп Андреевич Зубарев, 
выпускник педагогических курсов, работавших в Перми. 
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Земское женское училище было открыто в 1872 году тоже на базе 
приходского. Оно находилось в арендованном сельским обществом 
здании. Учительницей с момента образования училища была Лариса 
Тихановская, выпускница Мензелинской прогимназии. К 1877 году 
в училище насчитывалось 30 учеников, в том числе шесть мальчиков. 
В 1884 году оно было закрыто. 

В 1876 году Дубровское мужское училище переименовали 
в сельское. 

При училище имелась десятина земли, на которой П. А. Зубарев 
с учащимися проводили сельскохозяйственные опыты.

В 1878 году при училище открылся столярный (ремесленный) 
класс. Однако найти для него хорошего руководителя не удалось, 
поэтому много учащихся выбыло, не освоив курса. В связи с этим 
Земское собрание выделило 100 рублей на выдачу премий учащимся, 
которые пробудут в ремесленном классе два года и покажут отличные 
умения и навыки. Премии выдавались инструментами. В училище 
обучалось 33 человека. Ученики старшей группы читали книги Во-
довозова и «Детский мир» Ушинского, хорошо знали Закон Божий. 
Среднее отделение обучалось по книгам Ушинского и Бунакова. 
Арифметику изучали по задачнику Евтушевского. Успешно прово-
дились уроки гимнастики и столярного дела.

15 сентября 1896 года открылась Дубровская второклассная 
церковно-учительская школа, находившаяся в ведении Пермского 
епархиального училищного совета и готовившая из крестьянских де-
тей религиозно настроенных учителей для школ грамоты Осинского 
уезда. Инициатором создания школы 17 октября 1895 года выступил 
дубровский священник П. И. Исполатов. Его начинание поддержало 
Осинское отделение Пермского епархиального училищного совета. 
Причт уступил под школу каменный дом, в свое время пожертвован-
ный дубровской церкви покойным купцом Е. Ф. Балясовым, а также 
передал одну тысячу рублей из капитала этого купца. Крестьяне по-
жертвовали в пользу школы усадебную землю, занимаемую домом 
и надворными постройками, купец Б. Я. Мошков – десять тысяч 
кирпичей, купец А. А. Бабин – скобяные изделия. Осинское отделе-
ние училищного совета выделило 750 рублей на содержание школы  
и 5960 рублей на перестройку дома Балясова. 

Ремонт школы затянулся на несколько лет – пришлось разо-
брать старое здание, залить новый фундамент и выложить новые 
стены. По существу, было построено новое здание. Понадобились 
дополнительные ассигнования – 8766 рублей 50 копеек, которые 

были отпущены в 1900 году. Здание новой школы оценивалось  
в 20 тысяч рублей (страховая стоимость 16 тыс. руб.) и было лучшим 
среди церковных школ Пермской губернии. Правда, пока не было 
надворных построек. В нижнем этаже двухэтажного полукаменного 
дома разместились образцовая церковноприходская школа, спальня 
учеников, кухня, столовая, квартиры двух учителей. На втором этаже 
находились три вместительные классные комнаты, зал для молитв, 
учительская, квартира старшего учителя. До открытия нового здания 
школьники занимались в старом наемном доме. 

Первым заведующим и законоучителем школы был священник 
П. И. Исполатов, старшим учителем – диакон дубровской церкви  
И. Мальцев (затем священник Ф. П. Платонов), учителями –  
Б. Лебедев и Руденко. В 1899 году состоялся первый выпуск школы  
из 12 человек, в 1900–1902 годах – второй, третий и четвертый выпу-
ски (соответственно 10, 13 и 8 человек). В 1903 году в первом классе 
обучалось 35 детей, во втором – 61. Шестеро выпускников, выдержав 
экзамен, устроились в церковноприходские школы. В частности,  
А. Кокорин стал учителем Дубровской образцовой церковнопри-
ходской школы, находившейся при церковно-учительской школе 
(первое время в ней наряду с мальчиками учили и девочек). В ночь 
с 7 на 8 августа 1905 года второклассная школа сгорела в результате 
пожара. С закрытием в Осинском уезде школ грамоты Дубровская 
второклассная церковно-учительская школа прекратила свое су-
ществование. Одновременно с ней была упразднена (до 1910 года)  
и образцовая церковноприходская школа. 

К 1909 году в Дубровской волости было решено построить зем-
скую школу. Ее попечителем был выбран представитель от земства 
Гаврила Петрович Коротков. 

В 1912 году кирпичные стены, оставшиеся от сгоревшей 
церковно-приходской школы, приобрело Осинское уездное земство. 
Оно планировало здесь после ремонта разместить четырехклассное 
земское (народное) училище (ныне в этом здании находится музей). 
В 1914 году учителя, проработавшие от 15 до 20 лет, получили при-
бавку к пособию за счет казны. Среди них была и Т. А. Третьякова 
из Дуброво.

После революции 1917 года в селе Дуброво появилась начальная 
школа, которая находилась в здании прежнего народного училища.  
В учебную жизнь были внесены большие изменения: школу отделили 
от церкви, отменили Закон Божий и церковнославянское письмо. 
Внедрялась новая советская идеология.
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1 сентября 1927 года

Этот день стал днем открытия Дубровской школы крестьянской 
молодежи (ШКМ) – первой неполной средней школы во всем Елов-
ском районе Уральской области.

Создавалась она на базе школы-коммуны «Искра», существовав-
шей на горе Фавор, близ Калиновки. С 1923 по 1926 год в ней учились 
бывшие беспризорники. В 1927 году школа была переведена в Ду-
брово и размещена в двухэтажном каменном доме купца Мошкова, 
который в годы Гражданской войны покинул село. На втором этаже 
находились пятый и шестой классы, на первом – седьмой. За стеной 
этого класса находился магазин, по-старому – кооперация. Клас-
сными партами служили ветхие деревянные столы со скрипучими 
скамьями. Помещение тесное, неуютное; иногда в соседнем классе 
бренчало расстроенное пианино – единственный в школе музы-
кальный инструмент, привезенный с Фавора. Но ученики любили 
свою школу и в перемену почти не выходили из классов, занимаясь 
тихими играми, рукоделием, чтением книг из небогатой библиоте-
ки, помещавшейся в одном старом шкафу. Учение давалось трудно: 
дети голодали, были плохо одеты. Жили на частных квартирах, за-
нимая место в прихожей, спали на полатях под овчинной шубой. 
Своих учебников никто не имел, их выдавали только на уроке.  
Не хватало писчей бумаги. Тетради сшивали из листов курительной 
бумаги и писали чернилами на одной стороне – вторая промокала. 
Каждую субботу иногородние учащиеся вынуждены были идти  
за 15–20–25 верст домой за провизией. Дома мылись в бане, брали 
с собой картошку и хлеб и в воскресенье возвращались обратно  
в Дуброво.

Бывший ученик школы Григорий Александрович Кустов вспо-
минает:

Мы называли себя тогда шакаэмовцами, чем были всегда горды. 
В школе учились 40 девочек и мальчиков из крестьянских семей. Уроки 
проходили интересно, быстро, хотя почти без наглядных пособий. 
Оценки тогда ставили по трехбалльной системе: удовлетвори-
тельно, неудовлетворительно, вполне удовлетворительно. Весенних 
экзаменов не сдавали. Не было ни табелей, ни дневников, ни экзаме-
нов. Не было ни кружков, ни увеселительных вечеров. …Мы не имели 
понятия о новогодней елке. Изредка в клубе смотрели неозвученные 
кинокартины, комсомольцы старших классов ставили спектакли, 
в которых активное участие принимали и учителя. 

Главным в школе считался 
предмет сельское хозяйство, 
ведь из учащихся готовили бу-
дущих культурных, передовых 
тружеников сельского хозяй-
ства. Во дворе школы стояли 
плуги, бороны, сеялки, зерноо-
чиститель. На скотном дворе 
жили коровы, лошади, водилась 
разная птица. 

Ребята учились ухажи-
вать за скотом, вставая до све-
ту, чтобы успеть на занятия. 
На отведенном школе участке 
земли выращивали полевые и 
огородные культуры, соблюдая 
правильный севооборот. Уча-
сток являлся образцово-показательным местом, через него велась 
пропаганда передовой агротехники среди населения.

Учащимися ШКМ и учителями велась огромная общест-
венная работа. Занимались ликвидацией неграмотности среди 
крестьян. При свете керосиновой лампы, а то и лучины учили 
взрослых письму и счету. Став первыми свидетелями коллекти-
визации, принимали в ней посильное участие: писали плакаты, 
лозунги с призывами вступать в колхоз, собирали крестьян  
на сходы, создавали агитбригады и были в то время уверены, 
что помогают своей стране и партии в этом важном деле. Уже 
в тот период Дуброво считалось одним из  передовых селений  
в районе. 

Старшая группа по окончании ШКМ в 1928 году уехала для 
дальнейшей учебы в Сарапульский сельхозтехникум и Осинский пе-
дагогический. Сарапульский техникум окончил и Н. И. Букин, поэт- 
земляк.

В ШКМ работал прекрасный педагогический коллектив: Абакшин 
Михаил Клементьевич (директор школы), Сурсов Николай Гордеевич 
(завуч), Долганова Екатерина Федоровна (агроном), Гаревских Нина 
Ивановна (учитель математики и химии), Куртукова Таисья Нико-
лаевна (учитель русского языка и литературы), Мелехина Надежда 
Андреевна (учитель биологии и физики), Васев Федор Васильевич 
(учитель обществоведения), Алемасова Екатерина Ивановна (учи-

Педагогический коллектив ШКМ
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тель географии), Синилов Иван Петрович (физрук). Пятеро педагогов  
с 1927 по 1929 год жили коммуной, но потом разъехались. 

В 1934 году ШКМ была преобразована в неполную среднюю 
школу, а после последнего выпуска ШКМ, в 1939 году, стала средней.

С началом Великой Отечественной войны тихо стало в школь-
ных коридорах. Дети не бегали и не шалили, у многих из них отцы 
ушли на фронт, а у кого-то в семью уже пришла похоронка. Ушли 
воевать мужчины-трактористы, шоферы, комбайнеры, руководители.  
На фронт отправили лучшую технику, лошадей. Армию надо было 
кормить, одевать, обувать, вооружать. Женщины, старики и под-
ростки заменили мужчин в поле, на току, на ферме. 

Бывшая ученица Дубровской школы М. С. Батуева вспоминает:
Трудно себе представить, как учились я и мои ровесники. Жила 

я в деревне Аманеево и ходила в Дуброво, в школу, в лаптях, как  
и многие ученики. Учащиеся старших классов часто в ночь ходили 
ветрогонить зерно на колхозный склад. Работали учителя и учени-
ки вместе. Я запомнила учительницу истории Чугаеву Антонину 
Андреевну и учительницу литературы Дешалыт Марию Григо-
рьевну (из Ленинграда). Все были одинаково плохо одеты и голодны. 
Складские помещения освещались керосиновыми фонарями, так 

кормили похлебкой, состоящей из картошки и воды, и водичка  
в супе была почему-то синеватого цвета. Помню, как перешили мне 
бабушкину юбку в синюю клеточку, в ней и ходила в школу. Учебный 
год продолжался с 1 октября по 1 мая – с весны до осени все школьни-
ки работали в колхозе. Младшие пололи посевы, собирали колоски».

В 1942 году состоялся первый выпуск средней школы. Аттестаты 
получили Анна Кокорина, Нина Бодягина, Анфиса Жигулева из Ду-
брово, Мирон Стариков из Аманеево, Василий Еремеев из Средней 
и эвакуированные: Вера Пятигорская из Ленинграда, Валентина 
Иванова и Владимир Петров из Москвы. 

Учителей, ушедших на фронт, заменили педагоги, эвакуирован-
ные из Ленинграда. Ученики объединялись в школьные бригады  
и работали на колхозных полях, перевыполняя производствен-
ные нормы на 150–200%. В школе читали и пересказывали письма 
фронтовиков. Один из них – Николай Иванович Букин, служивший  
на Северном флоте в частях морской пехоты в Заполярье, присылал 
в школу свои стихи.

В своем письме Мирон Стариков, выпускник первого в истории 
школы 10-го класса, пишет: «Школа давала прочные знания, это я 
испытал на себе, поступая в разные военные учебные заведения и 
всегда успешно сдавая вступительные экзамены. В этом большая 
заслуга педагогов школы». 

Вторая половина xx века: хронология событий
1951 год. 1 сентября школа вновь стала десятилеткой.
1954 год. В июне состоялся первый послевоенный выпуск 

Дубровской средней школы.
1961 год. В ноябре в школу приехал поэт Николай Иванович 

Букин, выпускник школы.
1966 год. За большие заслуги в обучении и воспитании подрас-

тающего поколения директор школы Нина Михайловна Елесева 
награждена орденом Трудового Красного Знамени.

1972 год. Учителю начальных классов Таисье Андреевне Окуло-
вой присвоено звание «Заслуженный учитель школы РСФСР».

1975 год. Построено новое здание школы.
1978 год. На традиционный вечер встречи приехали более 300 вы-

пускников.
1986 год. В сентябре школа стала одиннадцатилеткой.
1994 год. Учителю математики Галине Владимировне Коробей-

никовой присвоено звание «Заслуженный учитель школы РСФСР».

Выпуск 1942 года

как электричества в селе не было. 28 октября 1941 года я вступила  
в комсомол. Многие ребята уходили на фронт со школьной скамьи.

Н. М. Рожнева, выпускница Дубровской школы, рассказывает: 
«…Писали на газетах, тетрадей не было. В начальной школе детей 
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Самым запоминающимся событием второй половины XX века 
стало открытие в январе 1975 года новой школы, в которой были 
уютные классы, мастерская, спортивный зал, столовая. Радости ребят 
и учителей не было предела. 

Бывший директор школы Тамара Леонидовна Бардина вспо-
минает:

Все располагало к активной работе со школьниками. В комитет 
комсомола входили ребята очень активные, энергичные. И работа 
кипела, проводились комсомольские собрания, работал политический 
клуб «Глобус», проходили спортивные игры «Зарница», «Орленок», 
ходили в походы и весной, и осенью. Хорошей традицией было по-
сле отчетно-выборного комсомольского собрания сходить в поход  
с ночевкой старому и новому комитету комсомола. Это была своеоб-
разная учеба актива, да и сплочение ребят для дальнейшей работы. 

В 80-е годы в школе был очень развит туризм. Руководила всем 
Фотина Софья Михайловна, учитель физической культуры. Тогда 
было закуплено много палаток, спальных мешков, спортинвентарь. 
Часто всей школой отправлялись в турпоходы. Еще одной традицией 
школы стали поездки: в каникулы лучшие ребята, те, которые хо-
рошо учились, были активны в общественной жизни, отправлялись 
с руководителями, педагогами по городам России, посещали памятные 
места, музеи-усадьбы писателей, города-герои. 

Действительно, после тесных, неуютных классов, расположенных 
в четырех зданиях, новая школа всем казалась сказочным дворцом. 
Но чтобы эта сказка стала былью, потребовалось целых пять лет. 
Именно столько продолжалось строительство школы. Для жителей 
села Дуброво это была всенародная стройка. Учителя, школьники 
и родители провели бесчисленное количество субботников и воскрес-
ников с целью оказания практической помощи строителям. Стройма-
териалы и оборудование нужно было вывозить с железнодорожных 
станций Куеды и Чайковского. Механизаторы колхоза им. Тельмана 
с этим успешно справлялись в течение всего времени строительства. 

Директор школы Николай Петрович Коробейников, под руко-
водством которого и велось строительство, был одновременно и про-
рабом, не менее половины рабочего времени приходилось ему уделять 
решению производственных вопросов, связанных со стройкой.

В декабре 1974 года приемная комиссия во главе с первым се-
кретарем РК КПСС Волковым В. Н. подписала акт о приемке здания 
в эксплуатацию и вручила Николаю Петровичу символический ключ 
от новой школы. В январе 1975 года, после зимних каникул, коридоры 
и классы наполнились звонкими ребячьими голосами. 

Открытие новой школы. 1975 год

На экскурсии в Москве. 1983 год

В 1980 году меня назначили директором школы. Конечно, на пер-
вых порах было трудно. Работа с педколлективом, хозяйственные 
дела, интернат, котельная – все требовало внимания, сил, высокой 
грамотности. Педколлектив был трудоспособным, большинство учи-
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телей с высшим педагогическим образованием, большим педстажем. 
К любому в коллективе можно было прийти на урок без предупре-
ждения и получить удовлетворение от работы учителя. Завучем 
работала Мальцева Зоя Владимировна, отличник народного просве-

тали и отдыхали. Постоянными руководителями смены были Галина 
Владимировна Коробейникова и Анатолий Иванович Пастухов.

Пришкольным участком в то время руководила Елизавета 
Тимофеевна Рожнева, учитель биологии. Об участке знали во всей 
области, опытническую работу перенимала даже станция юннатов 
города Перми. Школьное лесничество было тоже на хорошем счету  
и в районе, и в области. Начиная с шестого класса ездили весной на по-
садку деревьев, этим нужным делом тоже руководила Е. Т. Рожнева  
в сотрудничестве с лесничим Дубровского лесничества З. А. Окуловой.

Педагогический коллектив работал по-настоящему, и в январе 
1988 года Дубровская школа стала победителем социалистического 
соревнования по итогам работы в 1987 году.

Учителя активно участвовали в общественной жизни села: 
выходили с лекциями на фермы, в трудовые коллективы. В зимние 
каникулы становились участниками районного смотра художествен-
ной самодеятельности учителей района. Потом выступали в Доме 
культуры перед населением.

События начала 1990-х годов подтолкнули к переоценке всех 
ценностей и привели к полному хаосу и растерянности. Школы 

Учащиеся школы – члены производственной бригады. 1980-е годы

Педагогический коллектив. 1-й ряд (слева направо):  
А. И. Пастухов, Г. М. Окулова, А. И. Бардин, Г. В. Коробейникова, 

Н. П. Коробейников; 2-й ряд –А. В. Бурнышева, Н. Е. Балбатунова, 
Е. Л. Окулова, Т. В. Рязанова, Р. Х. Рангулова, Т. Л. Бардина,  

Е. Л. Кобелева, С. В. Рязанова, О. И. Бурнышева, А. П. Кобелева,  
Е. С. Шушакова, Г. В. Байдина, В. А. Букина. 1992 год

оказались в труднейшем положении. Как учить? По каким учеб-
никам работать? Как вести воспитательную работу? В этот период 
появляется множество учебников с сомнительным содержанием, 
множество программ альтернативного характера. От руководителей 

щения. Именно она в то время работала с педколлективом, изучала 
передовой опыт и передавала его коллегам, пополняла методическую 
копилку школы. 

Первыми в районе мы начали обучать детей с шести лет. Снача-
ла открыли первый класс шестилеток на базе Дубровского детского 
сада. Начала это новое дело Любовь Егоровна Коробейникова. А по-
том были оборудованы для детей три комнаты в школе: учебный 
класс, игровая, спальня. Так требовалось. Работать было интересно. 
Следующим нововведением в 1980-е годы стал переход на работу 
школы с полным днем. Не стало интерната, в котором жили дети 
из близлежащих деревень. И все ребята из деревень, из малообеспе-
ченных семей стали посещать группу продленного дня. Это дало свои 
результаты – дети стали учиться лучше.

В 1980-е годы в школе круглогодично работала школьная про-
изводственная бригада, руководил которой Александр Николаевич 
Рязанов, мастер производственного обучения. Мальчики выращивали 
зерновые, девочки работали на ферме, изучали основы животновод-
ства. Два года подряд, в 1987–1988 годах, школьная производственная 
бригада занимала призовые места в Пермской области, за что полу-
чила в пользование легковой автомобиль «Москвич» и трактор Т-25.

В летний период на базе бывшего интерната ежегодно орга-
низовывали смену летнего лагеря труда и отдыха «Алые паруса»  
для старшеклассников. Ребята находились там круглосуточно, рабо-
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школ потребовали запретить всю идеологическую работу, прекратить 
комсомольско-пионерское движение. А что взамен? На этот вопрос 
никто не мог дать внятного ответа.

В такое непростое время в школу возвращается бывший ди-
ректор Николай Петрович Коробейников. И с 1992 года снова 
возглавляет ее. Вместе с педагогическим коллективом была проана-
лизирована вся деятельность и намечены основные направления: 
трудовое обучение и воспитание, где основой должна стать работа 
производственной бригады, подготовка механизаторов широкого 
профиля, патриотическое и физическое воспитание, углубленное 
изучение отдельных предметов. В этот период школам разрешили 
апробировать альтернативные учебники.

Чтобы поддержать учителей и обслуживающий персонал матери-
ально, построили мини-свиноферму, мясо с которой, для удешевле-
ния питания, поступало в школьную столовую. Для сохранения лич-
ных подсобных хозяйств со школьного поля выделяли сотрудникам 
сено и зерно, увеличили посадки овощей на пришкольном участке 
и картофеля на школьном поле. Вся эта работа помогла сохранить 
коллектив в «лихие» девяностые. 

Последнее десятилетие XX века стало своеобразной вехой  
в образовании, и связано это с большим количеством реформ, про-
должающихся и вновь начинающихся в новой России.

Педагогический коллектив. 1-й ряд – Е. А. Шайхиева, Г. В. Байдина,  
Л. Л. Пачина, Л. П. Бурнышева, С. В. Рязанова, Г. М. Окулова;  

2-й ряд – С. Б. Еловикова, Е. Л. Окулова, М. Г. Козгова,  
С. В. Полуянова, Л. Ф. Кобелева, Т. В. Рязанова, П. А. Бардин, В. А. Букина;  

3-й ряд – В. В. Байдин, Л. В. Суримова, Е. Л. Коренева, Л. Ю. Аганина,  
Е. С. Шушакова, Г. В. Коробейникова, С. В. Фотин. 2007 год

В 1997 году директором школы становится Светлана Валериевна 
Полуянова, молодой, энергичный специалист с множеством задумок 
и педагогических идей. Под ее руководством школа продолжает тра-
диции, заложенные старшим поколением коллег: производственное 
обучение старшеклассников-юношей (ребята по окончании школы 
получают права тракториста-машиниста) и работа производственной 
бригады под руководством мастера производственного обучения 
Анатолия Васильевича Окулова. Но главной задачей школы остается 
повышение качества образования в новых условиях. Как отмечает 
Светлана Валериевна, с таким педагогическим коллективом можно 
было решать любые задачи.

Из воспоминаний Светланы Валериевны Полуяновой:
С 2002/03 учебного года школа включилась в эксперимент по про-

ведению единого государственного экзамена. Эксперимент был 
задуман в интересах ребят, обучающихся в сельской местности, 
чтобы поставить их в равные условия при поступлении в престиж-
ные вузы страны. Для успешной сдачи экзаменов в новых условиях 
учителям школы пришлось провести колоссальную работу по под-
готовке ребят к сдаче ЕГЭ. Результаты работы Г. В. Коробейниковой,  
Л. П. Бурнышевой, С. В. Рязановой показывали, что ребята с честью 
выдерживают новые испытания. 

XXI век – век информатизации в сфере образования. Наша школа 
не стала тому исключением. В 2000 году был открыт компьютерный 
класс, учителем информатики назначен Сергей Васильевич Фотин, 
он к тому времени окончил Пермский региональный институт 
педагогических информационных технологий. Начинается инфор-
матизация школы: появились новые компьютеры и оргтехника, 
ставшие неотъемлемой частью образовательного процесса. Учителя 
прошли курсы повышения квалификации по ИКТ-компетентности. 
Все это стало залогом успешных результатов наших выпускников 
в последующие годы. 

Нельзя не вспомнить и о начавшемся капитальном ремонте 
школы по региональному проекту «Новая школа», в результате кото-
рого школа, начиная с теплого туалета для мальчиков и заканчивая 
сменой оконных блоков, стала преображаться. Конечно, это было 
не в таких масштабах, как в настоящее время, но для того времени 
это было значимо – за долгие годы наконец-то были выделены деньги 
на хороший ремонт школьных помещений!

В 2007 году школа становится победителем приоритетного на-
ционального проекта «Образование» как школа, активно внедряющая 
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инновационные образовательные программы. Изюминкой нашей 
программы развития стало введение агротехнологического профиля  
на три ступени, по результатам обучения ребята получали профес-
сию тракторист-машинист категории В, С, Е, F. По итогам конкурса 
школа получила на реализацию программы развития один миллион 
рублей. На эти средства было существенно обновлено компьютерное 
оборудование, приобретены дидактические материалы и пособия 
для предметов естественно-научного цикла, а для ведения курса 
«Сельхозмашины и их техническое обслуживание» – новые плакаты 
и кодотранспаранты. 

В 2007 году на здании школы была открыта мемориальная до-
ска в память о поэте-земляке, авторе известной песни «Прощайте, 
скалистые горы» Николае Ивановиче Букине, который учился  
в Дубровской школе с 1924 по 1931 год. 

Педагогический коллектив остается стабильным и работоспо-
собным, наверное, благодаря тому, что в нем работали и работают 
учителя – выпускники школы, верные ее традициям: 

Аганина Лариса Юрьевна – учитель иностранного языка,
Байдина Галина Владимировна – учитель физики,
Бардин Павел Алексеевич – учитель технологии,
Букина Вера Александровна – учитель технологии и ОБЖ,
Кобелева Анфиса Петровна – учитель начальных классов,
Кобелева Валентина Анатольевна – учитель начальных классов,
Кобелева Валентина Сергеевна – учитель русского языка и ли-

тературы,
Кобелева Людмила Федоровна – учитель начальных классов,
Кочев Георгий Васильевич – учитель физической культуры,
Окулова Екатерина Леонидовна – учитель начальных классов,
Пачина Людмила Леонидовна – учитель русского языка и лите-

ратуры, 
Рязанова Светлана Витальевна – учитель русского языка и ли-

тературы,
Рязанова Татьяна Васильевна – учитель начальных классов,
Сосновский Александр Николаевич – учитель информатики,
Суримова Людмила Васильевна – учитель физкультуры,
Фотин Сергей Васильевич – учитель информатики,
Кобелева Светлана Александровна – организатор внеклассной 

и внешкольной работы,
Коренева Екатерина Леонидовна – библиотекарь,
Окулов Анатолий Васильевич – мастер производственного 

обучения.

С 2008 года директором школы работает Людмила Леонидовна 
Пачина, выпускница школы. Она сохраняет и продолжает школьные 
традиции, заложенные старшим поколением коллег-директоров. 

С 2011 года школа, как все российское образование, начинает 
работать по новым федеральным государственным образовательным 
стандартам. Это заставило педагогов взглянуть на процесс обучения 
и воспитания с другой точки зрения. 

Приоритетным в воспитательной работе остается трудовое вос-
питание детей, в школе до сих пор обрабатывается пришкольный 
участок, где руками ребят и учителей выращиваются овощи для 
школьной столовой. Как всегда, актуальным является патриотическое 
воспитание, в рамках которого классные руководители проводят 
немало различных мероприятий. В школьную жизнь прочно вошли 
такие социально значимые акции, как «Доброе дело», «Забота».

В феврале 2012 года школа отметила свое 175-летие. Этот юбилей 
стал ярким, запоминающимся событием последних лет. На тради-
ционный вечер встречи собрались около 200 выпускников. Бывшие 
ученики говорили слова благодарности своим педагогам, а учителя 
и сегодняшние школьники поведали собравшимся о том, чем живет 
школа, поделились своими успехами и достижениями. 

А делиться есть чем. 
В 2009/10 учебном году выпускнице 11-го класса Марии Жула-

новой была вручена золотая медаль «За отличные успехи в учении».
В 2010/11 учебном году школа вошла в сотню лучших школ 

Пермского края в краевом проекте «Стимулирование педагогических 
работников по результатам обучения школьников в 2010/11 учеб-
ном году» («Ступени») на начальной и старшей ступени обучения. 
Двое учащихся заняли призовые места в муниципальном конкурсе 
учебно-исследовательских работ. Анна Шушакова стала участницей 
регионального конкурса исследовательских работ школьников в об-
ласти социально-гуманитарных и естественно-математических наук. 

2011 год – впервые в истории школы учитель географии  
Д. А. Пастухов стал победителем муниципального тура конкур-
са «Учитель года-2011». Впервые в истории школы выпускница  
11-го класса Татьяна Мальцева набрала на ЕГЭ по русскому языку  
100 баллов (учитель – С. В. Рязанова), в этом же году Татьяна получила 
золотую медаль «За отличные успехи в учении».

2012 год – выпускница 11-го класса Валерия Жуланова получила 
золотую медаль «За отличные успехи в учении», Анна Шушакова – 
серебряную медаль «За успехи в учении».
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2013 год – выпускник 11-го класса Максим Пачин набрал на ЕГЭ 
по математике самое высокое за все время проведения ЕГЭ  в Елов-
ском районе количество баллов – 79 (учитель – Г. В. Коробейникова). 
Выпускница 9 класса Юлия Мартюшева набрала на ГИА по русскому 
языку 100 баллов (учителя – С. В. Рязанова, Л. Л. Пачина).

В 2014 году школа включилась в реализацию муниципального 
проекта «Богатая сельская школа». Целью проекта стало создание 
в сельской школе такой профессиональной среды, которая предо-
ставляет возможность для самоопределения учащихся и формирует 
предпринимательские компетенции.

Кроме этого, проект решает довольно много попутных задач, глав-
ная из которых – формирование умения работать на земле, привитие 
любви к своему родному краю. Результатом работы по проекту стало 
улучшение материально-технической базы пришкольного участка: 
приобретен мотоблок, установлена теплица для выращивания рас-
сады и томатов, обновлены ягодные культуры, около школы поса-
жены разнообразные декоративные кустарники. А самое важное –  
реализованы бизнес-проекты учащихся. В 2015 году реализовано 
пять бизнес-планов: «Разведение семенного картофеля», «Варенье из 
черноплодки», «Выращивание лука из севка», «Выращивание морко-
ви», «Выращивание комнатных цветов» (руководители – С. Б. Елови-
кова, С. А. Кобелева). Ребята своим примером доказали, что сельская 
школа может зарабатывать деньги самостоятельно, на своей земле.

Меняются директора школы, поколения учителей, но неизмен-
ными остаются традиции, заложенные первыми учителями. Уже нет 
в живых: 

Мартюшевой Вассы Андреевны, учителя начальных классов,
Пьянкова Виктора Андрияновича, учителя истории, 
Пьянковой Тамары Васильевны, учителя русского языка и ли-

тературы,
Окулова Виктора Архиповича, учителя химии и биологии,
Семенова Геннадия Михайловича, учителя труда,
Семеновой Тамары Михайловны, учителя математики,
Жигулевой Екатерины Сергеевны, учителя начальных классов, 

библиотекаря,
Елесева Павла Артемьевича, учителя машиноведения,
Гребневой Капитолины Георгиевны, учителя начальных классов,
Окулова Владимира Михайловича, учителя географии,
Пастухова Анатолия Ивановича, учителя начальной военной 

подготовки и труда,

Семеновой Августы Андрияновны, учителя русского языка  
и литературы,

Зверева Виктора Михайловича, мастера производственного 
обучения,

Рязанова Александра Николаевича, мастера производственного 
обучения,

Окуловой Таисьи Андреевны, учителя начальных классов, за-
служенного учителя школы РСФСР,

Фотиной Нины Ильиничны, учителя физики,
Фотина Сергея Васильевича, учителя информатики, 
Бардина Алексея Ивановича, учителя машиноведения и техно-

логии,
Мальцевой Зои Владимировны, учителя иностранного язы-

ка, завуча школы, – но бывшие ученики всегда вспоминают о них  
с благодарностью, как об учителях, умевших дать прочные знания.

Так уж случалось, что в Дубровской школе не было безликих 
учителей, да они бы и не прижились в коллективе. С именем Вик-
тора Андрияновича Пьянкова связано создание первого в районе 
школьного музея. С именем Анатолия Васильевича Александрова –  
популяризация всех видов спорта. С именем Александра Нико-
лаевича Рязанова – успехи школьной производственной бригады  
на областном уровне. С именем Виктора Архиповича Окулова – инте-
ресные уроки химии и рисования. А его чудных зверей, выполненных 
в технике резьбы по дереву, выпускники вспоминают до сих пор.  
С именем Анатолия Ивановича Пастухова – пребывание в лагере 
труда и отдыха. Немало мальчишек переняли его увлечение резьбой 
по дереву. У каждого учителя было что-то свое, глубоко индивидуаль-
ное, каждый оставил частицу своего сердца в стенах нашей школы.

Многие выпускники после окончания вузов приезжали на ра-
боту в нашу школу – им казалось, на короткое время, отработать 
и вернуться в город. Но, попав в дружный и сплоченный коллектив, 
идущий в ногу со временем, оставались в Дуброво навсегда. Людмила 
Павловна Бурнышева, Любовь Матвеевна Серова, Галина Владими-
ровна Коробейникова отработали в школе по 30–40 лет и никогда об 
этом не жалели. И сегодня с улыбкой вспоминают свои давние мечты. 

Немало для становления школы и создания крепкого и стабиль-
но работающего коллектива Дубровской средней школы сделали  
в разные годы ее директора. 

1927 год – Михаил Клементьевич Абакшин, первый директор 
Школы крестьянской молодежи.
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1939 год – Игнатий Селиверстович Добрынин.
Военные годы – Елена Эйсмунд.
1949 год – Федор Трофимович Масленников.
1953–1972 годы – Нина Михайловна Елесева, кавалер ордена 

Трудового Красного Знамени, Заслуженный учитель школы Россий-
ской Федерации.

1972–1976, 1992–1996 годы – Николай Петрович Коробейников, 
кавалер ордена «Знак Почета», отличник народного просвещения.

1977–1978 годы – Галина Владимировна Коробейникова, отлич-
ник народного просвещения, заслуженный учитель России.

1978–1980 годы – Людмила Павловна Бурнышева, почетный 
работник общего образования.

1980–1992 годы – Бардина Тамара Леонидовна, отличник на-
родного просвещения.

1996–2008 годы – Светлана Валериевна Полуянова, почетный 
работник общего образования.

Спасибо тебе, родная школа! Спасибо за то, что не забываешь 
своих птенцов, созывая на юбилейные встречи. Спасибо за тепло, 

Н. М. Елесева

Л. П. Бурнышева Т. Л. Бардина С. В. Полуянова

Н. П. Коробейников Г. В. Коробейникова

за радость, за знания, которые мы получили в твоих стенах. Спасибо 
всем тем, кто каждый день приходит, чтобы отдать всего себя другим.

Пусть не иссякнет к тебе любовь всяк входящего. Пусть в тво-
их классах рождаются новые таланты: учителя и писатели, врачи  

и музыканты, повара и механизаторы… Пусть все, кто покидает тебя, 
носят гордо и радостно звание Человек. 

Спасибо тебе, родная школа! Низкий поклон от всех выпускни-
ков, от всех тех, кого ты сделала Человеком.

Коробейниковы
Дуброво…
По центральной улице идут два уже немолодых человека. Он – 

сильный, широкоплечий, уверенно шагающий по дороге, несмотря 
на возраст и уже совсем седую голову. Она рядом с ним кажется под-
ростком – шагает быстро, порывисто и успевает что-то рассказывать 
и улыбаться. Все встречные от мала до велика с ними здороваются.

Спроси любого жителя села, о ком идет речь, большинство, не 
задумываясь, назовут эту пару и не ошибутся. Да, это семья Коро-
бейниковых.

Николай Петрович и Галина Владимировна – люди известные 
и уважаемые не только в Дуброво и деревнях Дубровского поселе-
ния, но и во всем Еловском районе, а благодаря ученикам школы –  
и за его пределами. Он – бывший директор Дубровской средней 
школы, секретарь парткома колхоза им. Тельмана, она – математик, 
заслуженный учитель школы РСФСР.

Родная школа. 2015 год
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В Дуброво они приехали в далеком 1969 году молодыми вы-
пускниками Пермского пединститута и всю жизнь посвятили делу 
обучения и воспитания подрастающего поколения.

Спасибо вам за знания, умения,
За свет улыбки, ласковое слово,
За труд ваш, за любовь и за терпение! –
Мы благодарно повторяем снова.

Эти слова выпускников отражают их отношение к Николаю Пе-
тровичу и Галине Владимировне. Коробейниковы были для многих 
учеников школы наставниками в жизни, примером для подражания, 
олицетворением мудрости и глубоких знаний.

Председатель Законодательного собрания Пермского края  
В. А. Сухих и депутат Законодательного собрания Пермского края  
Е. Е. Гилязова, вручая диплом в номинации «Путем зерна», написали 
такие слова в адрес этой семьи: «Вы – удивительные, чуткие, отзыв-
чивые люди, талантливые педагоги и организаторы. Ваша неиссякае-
мая энергия дарит большой заряд бодрости и детям, и родителям.  
На ваших уроках дети обретают не только знания, но и учатся строить 
отношения друг с другом, ценить и любить Родину, уважать окру-
жающих, беречь мир, в котором мы живем».

дочь свыкнуться с мыслью, что школа – ее призвание, ее родной дом. 
Судьбу Николая также решили родители. Старший брат отца Алек-
сандр до войны работал учителем Плишкинской начальной школы. 
На семейном совете было принято решение, что Николай должен 
пойти по его стопам, и после седьмого класса, в 1958 году, он стал 
студентом Осинского педучилища. Так появилось второе поколение 
в учительской династии Коробейниковых-Морозовых.

Семья Галины Морозовой вскоре переехала на Урал, в город 
Краснокамск. Они стали ближе друг к другу, но пока об этом никто 
из них не знал. После окончания училища Николай был направлен  
в Еловский район в Мало-Сайгатскую восьмилетнюю школу, которую 
четыре года назад окончил. Но, проработав только одну четверть, был 
призван в ряды Советской Армии. Действительную службу проходил 
на Байконуре в течение трех лет. Успел получить все поощрения, 
какие может получить сержантский состав, и, с отличием окончив 
офицерские курсы, был рекомендован для поступления в высшее 
военное училище без экзаменов.

А Галина Морозова продолжала учебу в Краснокамской школе № 1,  
не подозревая о существовании Николая. Он же в последний мо-
мент отказался поступать в военное училище и получил разрешение 
на сдачу экзаменов в гражданский вуз. Выбрал Пермь. В 1965 году 
Николай стал студентом Пермского пединститута. А будущая невеста 
в этом же году окончила школу и тоже стала студенткой Пермского 
пединститута. Правда, факультеты у них были разные: у него – фило-
логический, у нее – физико-математический. Судьбоносная встреча 
произошла в декабре 1965 года. И с той поры они не расстаются. 
Через два года чета Коробейниковых планирует отметить золотой 
юбилей семейной жизни. В 1969 году, после окончания Пермского 
пединститута, им пришлось решать очень серьезную проблему.  
На выбор было предложено несколько вариантов: остаться в Перми, 
поехать в Кунгур или Чайковский. Но вмешался господин случай. 
Приехала директор Дубровской школы Нина Михайловна Елесева, 
и вместе с заведующим облоно они убедили выбрать четвертый ва-
риант – Дубровскую среднюю школу.

Так эта семейная пара оказалась в нашей школе.
Дубровская средняя школа того периода была большим живым 

организмом, насчитывающим более 450 учеников, более двух десят-
ков учителей и воспитателей и столько же обслуживающего персо-
нала. Занятия проходили в четырех зданиях одновременно. Ребята 
из близлежащих населенных пунктов жили в интернате. 

Жизнь иногда преподносит удивительные сюрпризы. Этой 
семейной пары просто не должно было быть. Он родился в неболь-
шой деревушке на Урале и мечтал стать военным, она – на берегах 
Волги, в городе Самаре. Ее родители были педагогами и приучили 

Семья Коробейниковых
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В школе работал крепкий и сплоченный коллектив, дающий 
школьникам прочные знания. Возглавляла его заслуженный учитель 
школ СССР и РСФСР, орденоносец Нина Михайловна Елесева. Такие 
учителя, как В. А. и Т. В. Пьянковы, Е. Т.  Рожнева, Т. А. Окулова,  
Т. М. Семенова и, конечно, директор Н. М. Елесева, пользовались 
непререкаемым авторитетом не только в Дубровской школе, но  
и среди учителей всего района. Хороших результатов в работе до-
бивались и другие учителя школы. Вот в такой коллектив, несколько 
«забронзовевший», как бы сказали наши современники, и влилась 
молодая пара учителей Коробейниковых. 

Во всех уже сплоченных и проверенных коллективах новичков 
встречают настороженно. Несколько настороженно встретили  
и эту пару, и, наверное, было от чего. Особенно выделялась Галина. 
Владимировной ее язык не поворачивался называть. Молодая, за-
дорная, она даже одеждой выделялась среди сотрудников. В школу 
всегда приходила в юбке не ниже колен и переобувалась в туфли  
на каблучке. Но, и это нельзя не отметить, всегда приходила в хоро-
шем расположении духа и с улыбкой. И вскоре эта горожанка была 
признана своим человеком не только в коллективе учителей, но, что 
самое важное, в среде школьников. Нет, она не растворилась в массе, 
а наоборот, к ней потянулись и учителя, и ученики.

Вокруг Коробейниковых стал формироваться круг молодых учи-
телей: Л. П. Бурнышева, А. П. Кобелева, Г. В. Ящук, С. В. Рязанова. Чуть 
позднее присоединились Т. Л. Бардина, Л. М. Серова и Г. М.  Окулова 
Они не противопоставляли себя коллективу, свято чтя традиции 
Дубровской школы, а сумели сплотить его, делая более работоспо-
собным. 

И когда директор школы Н. М. Елесева уходила на заслуженный 
отдых, вопрос о преемнике отпал сам собой – коллектив возглавил  
Н. П. Коробейников. Начало 1970-х годов стало непростым периодом 
в жизни директора. Это было связано со строительством нового зда-
ния школы. Прошло целых пять лет – бессонных ночей, потраченных 
сил и энергии, прежде чем новая школа гостеприимно распахнула 
свои двери. Произошло это только в январе 1975 года.

И сегодня бывший директор школы Николай Петрович Коробей-
ников и бывший председатель колхоза им. Тельмана Павел Кузьмич 
Мальцев могут с чистой совестью сказать: «Это наше детище!»...

А детище, действительно, поражало. Большие светлые клас-
сы сияли чистотой и новыми столами вместо парт. Из школьного 
радиоузла лилась музыка, звучали песни знаменитых советских 
композиторов. Для начальной школы было выделено целое крыло  

со своим туалетом и умывальной комнатой. Другое крыло – прекрас-
ный спортивный зал с душевыми кабинами и актовый зал. Появи-
лась своя столовая. Просторные холлы позволяли детям отдохнуть 
на переменах. Школа перешла на кабинетную систему обучения.  
У директора появился свой кабинет, у педагогов большая учительская 
комната. Все это способствовало дальнейшему совершенствованию 
учебного процесса. В новой школе у педагогов старшего поколения 
открылось второе дыхание, а молодежь, со свойственной ей энергией, 
раскрыла все свои таланты.

Николаю Петровичу, так его называли уже не только ученики  
и учителя, но и все взрослое население Дуброво, пришлось на це-
лых 12 лет уйти из школы. В 1976 году он был избран секретарем 
парткома колхоза им. Тельмана. Но связи со школой не прерывал 
никогда – многое сделал для улучшения ее материально-технической 
базы, способствовал развитию более тесной связи колхоза и школы, 
трудоустройству выпускников. В 1988 году он вернулся в школу. 
Проработал еще четыре года директором, а затем, до выхода на за-
служенный отдых, учителем географии.

В характеристике при оформлении на первую квалификаци-
онную категорию отмечалось, что Н. П. Коробейников – творчески 
работающий учитель, отлично знающий материал, в совершенстве 
владеющий современной методикой ведения урока. Его уроки – об-
разец для всех учителей школы. Его критерии – любить детей, хорошо 
знать свой предмет, уметь донести знания до каждого ученика.

Всеми этими качествами Николай Петрович обладает сполна. 
Среди бывших коллег, учеников и их родителей до сих пор пользуется 
заслуженным авторитетом как мудрый советчик и добрый наставник.

За свою трудовую деятельность Н. П. Коробейников награжден 
тремя государственными наградами: орденом «Знак Почета» (1986), 
медалями «За преобразование Нечерноземья» и «Ветеран труда» 
(1997), а также множеством почетных грамот. Ему присвоено звание 
«Отличник народного образования».

Чтоб учить других, надо учиться самому. Этого правила Галина 
Владимировна Коробейникова придерживалась всю жизнь. Никогда 
не отказывалась от курсов повышения квалификации ни в районе, 
ни в области. Никогда не считала зазорным посещать уроки своих 
коллег, даже молодых. Три года занималась в группе творчески ра-
ботающих учителей «Эврика», где педагоги давали нестандартные 
уроки и детально их анализировали. Тщательная подготовка, умение 
во всем докопаться до сути помогали ей всегда оставаться на высо-
ком уровне преподавания. Ребята в нашей школе любознательные.  
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Нередко любят задавать каверзные вопросы. Пытались вначале «под-
ловить» и молодую учительницу. Но все их усилия оказались тщетны.  
И через несколько лет вынуждены были признать, что «ловить» здесь 
нечего и некого. А молодая учительница с каждым учебным годом 
накапливала опыт, совершенствовала и оттачивала свое мастерство 
и вскоре стала опытным педагогом. Кабинет математики, создан-
ный Галиной Владимировной в новой школе, был признан лучшим  
в районе. Собранный дидактический материал по всем изучаемым 
темам, с множеством наглядных пособий, сделанными руками учите-
ля, богатой методической и научной литературой стал своеобразным 
учебным центром для молодых учителей района.

Много времени Галина Владимировна уделяла внеклассной 
работе по математике. Без внимания не оставались ни сильные,  
ни слабые ученики. Она часто специально задерживалась в школе 
после уроков на час-полтора. Любой слабоуспевающий или что-то 
не понявший ученик мог в это время зайти в кабинет математики и 
получить помощь. Для сильных учеников ежегодно работали кружки 
по математике и факультативы, где углубленно изучали этот предмет. 
В течение многих лет Г. В. Коробейникова сотрудничала с областной 
заочной физико-математической школой, в течение нескольких лет –  
с Пермским политехническим институтом. Вся проводимая работа 
давала только положительные результаты. Неуспевающих учеников 
в ее классах было немного. Все, как правило, успешно проходили 
итоговую аттестацию, а поступающие в вузы хорошо сдавали всту-
пительные экзамены по математике.

Трудовая деятельность Г. В. Коробейниковой никогда не 
ограничивалась стенами школы. Она была прекрасным классным 
руководителем. Ученики до сих пор вспоминают многочисленные 
мероприятия, которые всегда носили познавательный характер, по-
ходы по родному краю, туристические поездки по городам России, 
а родители проблемных учеников – не нудные нотации, а взаимные 
поиски решения проблемы.

Еще… Это был серьезный, вдумчивый пропагандист. Лектор 
общества «Знание». Непременный участник художественной само-
деятельности и спортивных соревнований. А ведь это все о ней – 
Галине Владимировне Коробейниковой!

Когда она берет в руки альбом и перебирает грамоты и фото-
графии, то сама удивляется: «И когда это я делать успевала!»...

Вот такой она неугомонный человек.
Сорокапятилетний труд неутомимой Галины Владимировны 

отмечен многочисленными почетными грамотами школы и район-
ного отдела образования. В 1983 году ей вручена почетная грамота 

Министерства просвещения РСФСР. Она награждена знаком «От-
личник народного образования». В 1985 году Галине Владимировне 
присвоено звание «Старший учитель». В 1986 году ее портрет занесен 
в галерею трудовой славы Еловского района. В 1994 году она удо-
стоена звания «Заслуженный учитель школы РСФСР». В 1996 году 
награждена медалью «Ветеран труда».

Чета Коробейниковых вырастила трех прекрасных дочерей, две 
из них окончили школу с серебряными медалями, и все – высшие 
учебные заведения в Перми. Две дочери – пединститут, трудятся 
бухгалтерами крупных фирм. Средняя – исторический факультет 
Пермского госуниверситета, работает преподавателем в техникуме. 

Хочется верить, что педагогическая династия Коробейниковых 
не прервется, и кто-то из их шестерых внуков обязательно придет  
в эту славную профессию.

Перешагнув пенсионный возраст, чета Коробейниковых не зам-
кнулась в стенах дома. Они продолжают вести активный образ жизни, 
принимают участие во всех мероприятиях, проводимых в поселении. 
Люди по-прежнему обращаются к ним с самыми разными вопросами 
и просьбами и всегда получают и помощь, и дельный совет.

Пачина Л. Л. 
 2015

ДУБРОВСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА 
История участковой больницы началась в 1861 году. Тогда  

в Дубровской волости появились первые фельдшерские пункты,  
а в селе Дуброво открыли лечебницу и начали проводить массовые 
вакцинации от оспы и холеры. Вскоре лечебница была преобразова-
на в фельдшерский пункт. Количество пациентов росло год от года. 
С сентября 1875 по сентябрь 1876 года Дубровский фельдшерский 
пункт принял амбулаторно 698 больных, с сентября 1876 по сентябрь 
1877 года – 860, к 1891 году – 2079. Но в 1890 году здание, где прожи-
вал фельдшер и располагался фельдшерский пункт, сгорело. После 
пожара его разместили в двухэтажном деревянном здании в центре 
села (на ул. Чапаева, где расположено здание врачебной амбулатории, 
среди посадок сирени сохранился фундамент). Число принимаемых 
больных все увеличивалось. Так, к 1904 году было принято амбулатор-
но уже 6584 человека. В 1892–1893 годах под руководством земского 
врача Арнольдова медработники участвовали в ликвидации азиатской 
холеры в Дуброво и Шульдихе. В эти годы фельдшерский пункт об-
служивал жителей 14 населенных пунктов, всего около 5500 человек. 
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В 1870–1880-х годах и в 1909 году неоднократно ставился вопрос  
об открытии в Дуброво больницы. Но по ряду причин на практике 
это не было реализовано, лечение больных осуществлялось исходя 
из возможностей фельдшерского пункта. В 1920-х годах пунктом 
заведовал врач Владимир Дмитриевич Дубинин. В 1930-х годах – 
Александр Андреевич Трубин, в 1940-х – Д. Ф. Кузнецова.

Дубровская участковая больница была открыта только в 1947 году 
на базе того же здания на нынешней улице Чапаева. На первом этаже 
разместилось родильное отделение, на втором – стационар общего 
профиля, первоначально рассчитанный на 10 коек.

В 1950-х годах главным врачом работала Вероника Георгиевна 
Шумилова, которая приложила немало усилий для расширения 
перечня оказываемых услуг. Она добилась того, что под территорию 
больницы была отведена земля, и там построили отдельное здание 
для детского отделения. Заведовала им Евдокия Евстафьевна Оку-
лова. Позже появилась лаборатория – тоже в отдельном здании, 
через дорогу. Лаборанткой в течение 36 лет работала Раиса Иванов-
на Букина. Для амбулатории перестроили здание, расположенное  
на пересечении улиц Памяти Пастухова и 8 Марта. Здесь были обо-
рудованы кабинеты для проведения процедур, комнаты патронаж-
ной медицинской сестры, санитарного фельдшера, врача, а также 
находилась аптека.

В начале 1960-х годов главными врачами работали Юрий Михай-
лович Ширинкин и Анатолий Владимирович Медведев – выпускники 
Пермского медицинского института. 

В эти годы для больных в стационаре было организовано трех-
разовое горячее питание. Готовили на кухне, на дровяных плитах. 
Сначала поваром работала Валентина Ананина, потом Раиса Серге-
евна Еловикова. 

В детском отделении санитарками трудились Екатерина Иванов-
на Асанова, Антонида Александровна Выскребенцева, Агриппина 
Масленникова, Анна Игнатова, Ксения Игнатова. В терапевтическом –  
Зоя Степановна Окулова, Любовь Сафоновна Черепанова, Анфиса 
Федоровна Пономарева, Агриппина Павловна Окулова, Зоя Петровна 
Бардина. За смену они проделывали огромный объем работ: таскали 
дрова и топили печи (во всех зданиях было печное отопление), но-
сили воду из колодца, разносили с кухни по отделениям питание для 
больных, поддерживали в помещениях идеальный порядок. Сани-
тарки сами заготавливали дрова, а шофер Иван Васильевич Выскре-
бенцев на грузовике возил дрова, а также заготовленное сено к боль-
нице Хорошо со своей тяжелой работой справлялась и прачка, Анна 

Ивановна Колегова: все белье она стирала руками, кипятила, гладила. 
Прачечное хозяйство Анна Ивановна приняла от З. Н. Ожигбесовой.

Обслуживать население деревень было непросто: добирались на 
лошадях, по плохим дорогам, в любое время года. Тяжелобольных до 

1-й ряд (слева направо): санитарка Е. Н. Асанова,  
фельдшер Е. Е. Окулова, медсестра П. М. Мартюшева.
2-й ряд: медсестра Н. Савинова, лаборант Р. И. Букина,  

гл. врач В. Г. Шумилова, аптекарь С. Мальцева, бухгалтер  
М. Бардина, санитарка Л. С. Черепанова. 1950-е годы

стационара доставляли на телегах. Летом 
работники больницы сами заготавливали 
для лошади сено. Конюхами трудились  
Н. А. Окулов и М. Ф. Масленников 
Машина скорой помощи появилась  
в 1960-х годах. Первым водителем стал 
Иван Михайлович Букин.

К 1966 году в стационаре больницы 
имелось уже 25 коек, медицинский персо-
нал насчитывал 25 человек. Заведующим 
был С. Блюмкин.

В 1966 году в Дубровской больнице 
начала работать Дина Васильевна Черепа-
нова (родилась в дер. Иб Сыктывкарского 
района Коми АССР в 1940 году). Очень рано осталась она без отца 
(погиб на фронте). В 1964 году окончила лечебный факультет Перм-
ского медицинского института и два года работала в Коми АССР. 
А потом приехала на родину мужа, Юрия Кирилловича Черепанова  

Д. В. Черепанова



150

Дубровских окон негасимый свет

151

Мы вышли в жизнь

(он был главным инженером колхоза им. Тельмана), в село Дубро-
во. Сначала Дина Васильевна трудилась акушером-гинекологом,  
а в августе 1966 года ее назначили главным врачом Дубровской 
участковой больницы. В 1977 году Дина Васильевна была удостоена 
звания «Лучший врач Пермской области». В 1982 году возглавляемая 
ею участковая больница была признана лучшей сельской больницей 
Пермской области, а сама Дина Васильевна названа лучшим сельским 
участковым врачом. В 1983 году Д. В. Черепановой присвоено звание 
«Заслуженный врач РСФСР». Также она была награждена медалью  
«За доблестный труд» и знаком «Отличник здравоохранения». Дина 
Васильевна проработала главным врачом 30 лет. Ее жизнь трагически 
оборвалась в автомобильной аварии в 2013 году. 

Благодаря упорству и требовательности Дины Васильевны 
в 1986 году колхоз им. Тельмана построил для больницы новое 

1-й ряд (слева направо): фармацевт Л. Н. Толстая,  
гл. врач Д. В. Черепанова, акушерка К. Н. Южанина,  

медсестра П. М. Мартюшева;
2-й ряд: конюх М. Ф. Масленников, прачка З. Н. Ожигбесова, 

санитарка А. П. Окулова, лаборантка Р. И. Букина, фельдшер  
Е. Е. Окулова, повар В. Н. Ананина, санитарка А. А. Выскребенцева, 

медсестра В. И. Еловикова, медсестра Л. А. Пастухова,  
шофер грузовой машины И. В. Выскребенцев. Конец 1960-х годов

Санитарка Л. И. Окулова, лаборант Р. И. Букина, 
медсестры В. И. Выскребенцева и В. И. Еловикова. 

Конец 1980-х годов

двухэтажное кирпичное здание. Через год оно было сдано в экс-
плуатацию. На первом этаже разместилась поликлиника: светлые, 
хорошо оборудованные кабинеты главного врача, физиотерапевти-
ческий, стоматологический, процедурный, акушерский, педиатри-

ческий, а еще лаборатория и аптека. На втором этаже – стационар  
с процедурным кабинетом, просторной столовой и светлыми палата-
ми для пациентов. Появились отапливаемый гараж для машины ско-
рой помощи, пищеблок и прачечная с современным оборудованием.

Жители Дуброво и окрестностей были очень довольны тем, что 
в селе работает прекрасная больница с замечательным персоналом. 
Люди с благодарностью вспоминают отзывчивых и добрых акушерок 
К. Н. Южанину и Н. А. Рожневу, медсестер П. М. Мартюшеву, А. А. Жи- 
гулеву, В. И. Еловикову, Л. А. Пастухову, В. И. Выскребенцеву, фель-
дшеров Е. Е. Окулову, Т. П. Горшкову, лаборанта Р. И. Букину.

Трудности преодолевались упорно и грамотно. В стране сменялись 
эпохи, но Дубровская больница (лечебница, фельдшерский пункт) 
никогда не закрывала свои двери перед страдающими и нуждающи-
мися: работала и в трудные годы Гражданской, и в тяжелейший период 
в годы Великой Отечественной, и в послевоенное голодное время. 

Настали «лихие» девяностые, непонятные для простого деревен-
ского люда. В 1995 году был закрыт стационар Дубровской больницы.  
В конце того же года здание стационара было капитально отремон-
тировано, и уже 29 января 1996 года в нем открыли отделение реа-
билитации. Лечащим врачом осталась Д. В. Черепанова. В зимний 
период в течение месяца в отделении поправляли свое здоровье  
в основном пожилые люди: получали медикаментозное лечение, 
пользовались услугами стоматолога, ходили на физиотерапевтиче-
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ские процедуры и массаж. В летнее время на базе стационара работал 
детский оздоровительный лагерь «Айболит». 

В поликлинике был оборудован кабинет дневного стационара 
на два койко-места. Это было удобно для жителей. Но вследствие 
проводимой политики оптимизации здравоохранения и эти места 
в 2013 году были сокращены.

В 1995 году коллектив поликлиники возглавил выпускник 
Пермской медицинской академии, врач общей практики Владислав 
Марсельевич Шайхиев.

В 1998 году отделение реабилитации было преобразовано в от-
деление «Милосердие» (которое находилось в ведении Департамента 
социального развития Пермской области) на 25 койко-мест для посто-
янного проживания пожилых людей и инвалидов. Обслуживающий 
персонал насчитывал 14 человек. С 2000 года заведующим отделением 
был назначен Г. И. Дурновцев, на этой должности он проработал 

десять лет. Им был сформирован работоспособный, очень дисци-
плинированный коллектив. В отделении трудились неравнодушные 
и грамотные медицинские сестры: В. Г. Ананина, Е. М. Окулова,  
З. П. Бардина, Т. И. Букина, массажистка Л. Н. Краило.  Дольше всех 

проработали санитарки Е. Н. Рязанова  и Л. И. Окулова. Непростым 
хозяйством отделения реабилитации и поликлиники заведовал  
И. С. Самохвалов.  Лечащим врачом оставался В. М. Шайхиев. Об-
служивание проживающих осуществлялось на хорошем уровне. 
Пожилые люди были очень благодарны сотрудникам отделения за их 
доброе к ним отношение и заботливый уход. Но 25 апреля 2011 года 
отделение закрыли. Это стало большим потрясением для пожилых 
людей, которые плакали и не хотели уезжать из Дуброво.

В настоящее время медицинское обслуживание населения про-
водится в условиях сельской врачебной амбулатории (СВА). Все 
работники «нашей больницы» (пациенты так и сегодня называют 
амбулаторию) – коренные жители Дубровского поселения, которые 
после окончания специальных учебных заведений вернулись в родное 
село и остались верны своей профессии. Более 35 лет работают меди-
цинские сестры Светлана Ивановна Бардина и Надежда Николаевна 
Бардина, медицинская сестра и лаборант Татьяна Григорьевна Горш-
кова. Стоматолог Екатерина Трофимовна Дерябина трудится здесь 
25 лет. Добрые традиции дубровских медиков подхватила фельдшер 
Лариса Николаевна Краило.

Жители села надеются: власть поймет, что главное богатство 
страны – это здоровый народ, и наша больница возродится. 

Аптека № 286
При фельдшерском пункте уже в 1877 году была открыта апте-

ка, которой заведовал фельдшер четвертого медицинского участка 
Антон Романович Пьянков. В марте 1908 года фельдшера Пьянкова 
сменил Павел Гаврилович Федулов, который проработал здесь четыре 
года, до января 1912 года. Позже аптекой заведовали Константин 
Иванович Дураков и Елизавета Михайловна Спасская. 

В 1947 году, когда открылась Дубровская участковая больница,  
в здании амбулатории под аптеку было выделено отдельное поме-
щение. В разные годы здесь работали Светлана Мальцева, Лариса 
Николаевна Толстая и Таисия Николаевна Петрова (Шадрина). 

В 1973 году, после окончания Пермского фармацевтического 
училища, в Дуброво по направлению приехала Светлана Павловна 
Семенова. Фармацевт сама готовила лекарства: микстуры и порошки. 

В 1987 году, после переезда больницы в новое кирпичное зда-
ние, под аптеку отдали два просторных кабинета в правом крыле 

1-й ряд (слева направо): медсестра С. И. Бардина,  
врач В. М. Шайхиев, стоматолог Е. Т. Дерябина;

2-й ряд: санитарка Г. П. Бурнышева,  
лаборант Т. Г. Горшкова, медсестра 

физиотерапевтического кабинета Н. Н. Бардина. 2011 год
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первого этажа. Условия работы улучшились: здесь был предусмотрен 
торговый зал, ассистентская, комната-бокс. Удобнее стало готовить 
лекарства и обслуживать людей. Сегодня, в связи с бурным развитием 
фармацевтической промышленности, необходимость в приготовле-

нии лекарств на местах, в маленьких аптеках, отпала, но профессия 
фармацевта на селе своей значимости не утратила. Светлана Павлов-
на всегда приходит на помощь и советом, и делом – за 42 года своей 
работы в аптеке она никого не оставила без внимания.

ИЗ ИСТОРИИ БИБЛИОТЕКИ

Дуброво имеет свою богатую и интересную историю. Увлекатель-
на и история зарождения и развития в поселении библиотечного дела. 

При содействии Пермского епархиального училищного совета  
15 сентября 1896 года в Дуброво, в бывшем доме купца Е. Ф. Балясова, 
была открыта второклассная церковно-учительская школа. 

В 1905 году школа сгорела. А в 1912 году оставшиеся кирпичные 
стены для земского училища приобрело Осинское уездное зем-
ство, оно же и отремонтировало здание. В 1914 году при училище 
была открыта народная библиотека. Первым библиотекарем стала 
Ксения Ивановна Ворланова. До Октябрьской революции грамот-
ных людей на селе было немного, а читателей в библиотеке и того  
меньше.

С. П. Семенова

В 1920 году в Дуброво была создана комсомольская ячейка 
(данные областного архива. – Авт.). От сельских комсомольцев 
большевистская партия требовала активной работы по социали-
стической перестройке деревни. И библиотека была реорганизована 
в  избу-читальню*. Заведовал ею Матвей Петрович Попов, избач. 
Размещалась она в здании бывшей земской управы, сохранилась при 
ней и библиотека. В те годы началась кампании по ликвидации не-
грамотности на селе, и библиотека принимала в этом самое активное 
участие. Правда, книжный фонд был совсем невелик, поэтому ком-
сомольцы села собрали 18 пудов зерна, продали его и на вырученные 
деньги приобрели книги. Библиотекари тех лет шли в крестьянские 
избы и при свете керосиновых ламп, а иногда лучины учили людей 
грамоте. Комсомольцы устраивали в библиотеке инсценированные 
«книжные съезды», «суды» над вредителями книг, оформляли плака-
ты, проводили дни и недели книги, громкие читки. Даже на колхозных 
работах, во время короткого отдыха, людей знакомили с книгами, 
рассказывали о произведениях. 

В 1927 году в Дуброво была открыта школа крестьянской моло-
дежи. Это была первая неполная средняя школа во всем Еловском 
районе. И при ней тоже имелась библиотека. 

В избе-читальне с начала 1930-х до 1941 года работал Леонид 
Алексеевич Аристов, он же заведовал и клубом. В июне 1941 года 
Леонид Алексеевич ушел на фронт, в августе избу-читальню и клуб 
приняла Анастасия Михайловна Ильичева (Бардина), которая  
к тому времени окончила десять классов. Проработала она до мар-
та 1942 года. Проводила праздники, оформляла сцену, привлекала  
на эти праздники народ. В клубе в те времена собиралась молодежь –  
попеть песни под гармошку, почитать письма с фронта. Избач  
и комсомольцы распространяли заем, собирали теплую одежду, шер-
стяные носки, варежки, отправляли посылки на фронт. Анастасия 
Михайловна рассказывала, что в обязанности избача входило также 
писать заявления на пособия для детей, чьи отцы погибли на фронте. 

Библиотечный фонд был небольшой, а читателей – около сотни 
человек, в основном школьники. 

Анастасия Михайловна передала библиотеку Антониде Алек-
сандровне Выскребенцевой.

После войны, в 1949–1950 годах, библиотека размещалась  
в частном доме. Тут же находился сельский Совет и магазин (сегодня 

*  Изба-читальня – центр просвещения в деревнях и селах СССР, одна из форм ликбеза 
и политической пропаганды в 1920-х годах.
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на этом месте находится памятник Солдату). Заведовал библиотекой 
Петр Павлович Трухин (позже он работал художником ЦБС в Елово). 
Петр Павлович вспоминал, что книжный фонд насчитывал уже пять-
шесть тысяч книг. Читателей было человек триста, в основном те же 

школьники, ведь ребят в Дубровской школе 
училось много, и не только из Дуброво, но и 
из Ножовки, Бабки. Петр Павлович возглавлял 
объединенную партийную организацию кол-
хозов им. Тельмана и «Маяк», был неосвобож-
денным секретарем. Эта общественная работа 
отнимала много времени. Вместе с председате-
лем сельского Совета ездили они по деревням, 
проводили партийные собрания. В 1950 году 
П. П. Трухин уехал жить в Елово и передал 
библиотеку Галине Килуниной, очень привет-

ливой и аккуратной в работе. В 1956 году она тоже уехала, в Пермь.
В 1957 году, после окончания десятилетки, в библиотеку пришла 

Наталья Лаврентьевна Санникова (Коробейникова). К этому време-
ни в центре села построили новый двухэтажный деревянный клуб, 
и  под библиотеку было выделено большое помещение на втором 
этаже. Места было много, потому здесь и стали проводить различные 
мероприятия: собрания, выборы, курсы механизаторов. 

В 1950-е годы грамотных людей в селе все еще было немного, 
и часто к Наталье Лаврентьевне обращались с просьбой то заявление 
написать, то жалобу, а то и просто приходили поговорить. 

В дополнение к своей библиотекаря нагружали и работой  
по линии сельского Совета: то огороды обмерять, то похозяйственные 
книги заполнять, то население переписывать. Наталью Лаврентьевну 
неоднократно избирали депутатом сельского Совета, приходилось 
ей оставаться и за секретаря сельского Совета, когда тот уходил в от-
пуск. А своих обязанностей в те времена у библиотекаря тоже было 
немало: сама приобретала книги, выписывала почтой из библиотеч-
ного коллектора, сама книги обрабатывала, вела инвентарный учет, 
оформляла подписку на периодические издания (деньги для этого 
выделял сельский Совет). 

Село было разделено на секторы, по десять дворов в каждом. 
И Наталья Лаврентьевна участвовала в так называемых десятидвор-
ках: в установленный день в Доме агитатора собиралось население 
с определенной улицы, и для них учителя и медики проводили заня-
тия, а библиотекарь – коллективную читку книг и журналов. Закан-
чивались такие встречи концертами школьников, в которых ребята 

участвовали с удовольствием. Каждый раз они с нетерпением ждали 
следующего похода в Дом агитатора. По четвергам библиотекарь 
посещала колхозные мероприятия. А еще для обмена книг вместе 
с учителями ездила на лошади по деревням.

Сельская библиотека тесно сотрудничала со школьной, где в то 
время работала Екатерина Сергеевна Жигулева. Вместе проводили 
обзоры литературы, недели детской книги, выставки и обсуждения, 
читки газет и журналов. 

Зимой в библиотеке было холодно. Окна большие, через них 
тепло выдувалось быстро. Камин топили с утра до вечера, но и это 
не спасало. Даже чернила иногда замерзали в чернильнице. Дрова 
заготавливали своими силами, сами пилили, кололи. Хватало рабо-
ты и у технички. Пол был некрашеный, а вымыть его надо хорошо, 
чтобы людям приятно было заходить в библиотеку.

В 1950–1960 годах книжный фонд насчитывал 6000 экземпляров, 
а читателей было свыше 500 человек. Зарплата библиотекаря со-
ставляла 47 рублей, что было значительно ниже средней по стране. 
В 1970 году из-за холода библиотека переехала в комнату на первом 
этаже. Места здесь было уже не так много, зато теплее.

Наталья Лаврентьевна Санникова вспоминает, что народ тогда 
был проще, и работать было легко. Она знала каждого читателя, его 
запросы, интересы, могла любому посоветовать и подобрать нуж-
ную книгу. В библиотеке всегда было много посетителей. Вот какой 
человек, энтузиаст своего дела, работал в Дубровской сельской би-
блиотеке. Ни разу Наталья Лаврентьевна не изменила своей профес-
сии, хотя и приглашали ее работать в книжный магазин. Дубровцы 
вспоминают своего библиотекаря Наталью Лаврентьевну Санникову 
с благодарностью и теплотой.

В марте 1979 года в библиотеку на полставки приняли второго 
работника – Людмилу Григорьевну Аристову, дипломированного би-
блиотекаря. Наталья Лаврентьевна вспоминает: «Людмила Григорьев-
на была специалистом своего дела, видела и знала, что нужно делать, 
была добросовестным работником. С ней работать стало легче».

Вместе женщины проработали семь лет. 
В 1980 году библиотеки района объединились в единую структу-

ру – централизованную библиотечную систему (ЦБС). И Дубровская 
библиотека стала филиалом № 11 Еловской ЦБС. Все инвентарные 
книги были переданы туда. Фонд увеличивался (новой литературы 
получали тысячу с лишним экземпляров в год), библиотеке уже не 
хватало места. И в 1986 году для нее выделили помещение в новом 
двухэтажном кирпичном здании Дома культуры. Были приобре-

Н. Л. Санникова
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тены новые стеллажи, каталожный ящик, телевизор, магнитофон, 
проигрыватель, пишущая машинка, другие технические средства. 

В 1980-х годах ведущим направлением в работе библиотеки ста-
ла пропаганда краеведческой литературы. Старались полнее, шире 
раскрыть перед читателями историю родного села, района, края,  
с помощью книг помочь в изучении культуры и традиций При-
камья, его истории. Опытом такой работы делились с дубров-
скими библиотекарями коллеги из Соликамской центральной 
библиотечной системы. В 1981 году в библиотеке было уже 
две ставки. Но и работы прибавилось. На фермах колхоза со-
вместно с Домом культуры стали проводить дни животновода.  
На время выборных кампаний библиотека становилась своеобраз-
ным центром агитационно-пропагандистской работы: здесь находи-
лись списки избирателей, проходили вечера «Я голосую впервые», 
устные журналы «Навстречу выборам», беседы, громкие читки.

В 1986 году, отработав в библиотеке 31 год, ушла на заслуженный 
отдых Наталья Лаврентьевна Санникова. Заведование библиотекой 
перешло к Людмиле Григорьевне Аристовой. На ставку второго  
библиотекаря приняли Татьяну Александровну Асанову.

В 1987 году начали создаваться культурно-спортивные комплек-
сы (КСК). Формируется новый подход к культурному обслужива-
нию населения, позволяющий объединить усилия входящих в КСК 
учреждений. В Дуброво это были Дом культуры, библиотека, школа, 
сельпо и другие организации. Работать стало интересней, ведь любое 
мероприятие теперь можно было подготовить и провести сообща. 
В тесном контакте библиотека работала с профкомом колхоза им. 
Тельмана. Во время посевной и уборочной страды выпускали молнии, 
боевые листки, заполняли доску показателей, отправляли открытки 
передовикам, а еще ходили на сенокос и уборку картофеля, заготав-
ливали веники из целебных трав.

С 1990 года в практику библиотечной работы стали внедрять 
новые формы: часы поэзии, истории, выставки одной книги, празд-
ники сказки, путешествия по книгам, литературные калейдоскопы. 

К 1995 году книжный фонд библиотеки насчитывал  14 тыс. эк-
земпляров, а книговыдача составила 24 тыс. экземпляров. Проживало 
тогда на территории Дубровского сельского совета 1250 человек,  
из них читателями библиотеки были 1015. Прекрасный результат!  
В деревне Плишкино и школе действовали библиотеки-передвижки, 
на детской площадке и в оздоровительном лагере «Айболит» –  
пункты выдачи литературы. Ветеранам Великой Отечественной 
войны и пожилым людям книги приносили на дом.

Фонд литературы для детей в библиотеке был расставлен по 
возрастным группам, остальные книги – в соответствии с таблицами 
библиотечно-библиографической классификации. Отдельно выде-
лена справочная литература: энциклопедии, словари, справочники. 
Постоянно пополнялись алфавитный и систематический каталоги, 
картотеки газетно-журнальных статей, краеведения. Был организо-
ван платный абонемент, пользовавшийся большим спросом. 

Популярность у читателей снискали книги о путешествиях 
и приключениях, о деревенской жизни, о любви. Их запросы удо-
влетворялись и с помощью единого фонда ЦБС, и через межбиблио-
течный абонемент. Вырос спрос на газеты и журналы. А вот книг, 
по причине их дороговизны, стало поступать меньше – в 1994 году 
всего 155 экземпляров. 

Сложился круг активных читателей, которые помогали в про-
ведении массовых мероприятий по пропаганде книги и чтения. На-
чиная с 1993 года Дубровская библиотека становится постоянным 
участником конкурсов, организуемых и проводимых областной 
детской библиотекой им. Л. Кузьмина.

Летопись библиотеки: важное и интересное
1993 год. Семья Аристовых (мама Людмила Григорьевна и дочь 

Валя, ученица 6 класса) приняла участие в областном конкурсе «Луч-
шая читающая семья» с плакатом на тему произведений Л. Кузьмина, 
за что была отмечена памятным подарком и книгой с автографом 
поэта Федора Вострикова.

1995 год. В библиотеке прошел выездной семинар представите-
лей библиотечных систем южной зоны (Частые, Оса, Фоки, Большая  
Соснова, Оханск). Провели его методисты областной библиотеки  
им. Горького во главе с Аллой Васильевной Молодцовой.

1996 год. Читатели библиотеки приняли участие в областном 
конкурсе по краеведению «Земли моей минувшие года». Рассказ юной 
Любы Асановой об истории дубровской церкви Святой Троицы был 
напечатан в областной газете «Звезда». 

Читателей – 1015, посещений – 14 618, книговыдача – 25 863.
1997 год. На областной смотр-конкурс представлены работы Еле-

ны Кочевой и Александры Мамаевой. Оформлен альбом «Троицын 
день» (об истории праздника Святой Троицы).

1998 год. В литературно-музыкальной гостиной «Лира» прошли 
литературные часы «Судьба и песни Высоцкого» и «Не жить мне  
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без моря» (о песнях Н. И. Букина), а также презентации сборника 
стихов местных поэтов «Влюбленным взглядом», краеведческих 
сборников «Из истории с. Елово и Еловского района» и «Пермский  
край». 

Читателей – 1020, посещений – 15 567, книговыдача – 25 979.  
1999 год. Проведено районное мероприятие «Сказка ложь, 

да в ней намек». Юные читатели встретились с героями сказок  
А. С. Пушкина: чертиком, Шамаханской царицей, Балдой, стариком 
и старухой. На костюмированном литературном вечере «Москва 
и Пушкин» в исполнении школьников звучали отрывки из рома-
на «Евгений Онегин». В районном конкурсе литературных работ  
о войне приняли участие Дима Бардин (4 кл.), Таня Огородова (4 кл.) 
и Маша Окулова (6 кл.).

2000 год. Проводится цикл мероприятий, посвященных 55-летию 
окончания Великой Отечественной войны, в том числе книжная вы-
ставка «Присягаем Победе», урок мужества «Подвигу жить в веках»  
(о героях-земляках П. М. Непряхине и И. И. Злыгостеве), презента-
ция новой книги «Солдаты Победы» (об односельчанах – участни- 
ках ВОВ).

Библиотека получила 15 новых стеллажей.
2001 год. Организована выставка работ местного художника 

Юрия Леонидовича Мамаева. Тема его картин – природа: пейзажи, 
натюрморты. В рамках конкурса на лучшую организацию работы  
с детьми «Лето-2001» проведены мероприятия на школьной площад-
ке. В честь 80-летия Дубровского дома досуга подготовлен материал 
о становлении культуры и художественной самодеятельности в на-
шем селе. 

2002 год. Проведена плановая проверка книжного фонда, списано 
много устаревшей, непрофильной и ветхой литературы. Заведующей 
библиотекой назначена Т. А. Асанова. В библиотеке выделены две 
зоны: детская и подростковая «Давайте посекретничаем». Проведен 
косметический ремонт. Библиотека активно участвует в организации 
летнего отдыха детей, проводятся различные мероприятия, КВН, 
праздники. В областном конкурсе «Звездочет с планеты детства» 
сценарий праздника, подготовленный Дубровской библиотекой, 
занял третье место. 

2003 год. В районном конкурсе по оформлению уголка информа-
ции библиотека заняла первое место и получила подарок – фотоап-
парат. В конкурсе указателей по краеведению указатель Дубровской 
сельской библиотеки «В моем селе – моя судьба» также признан 

лучшим. В областном конкурсе «Звездочет с планеты детства» работа 
Татьяны Александровны Асановой заняла третье место. 

2004 год. Юбилейный для библиотеки – ей исполнилось 90 лет. 
За участие в конкурсе по экологическому воспитанию библиотеке 
вручен подарок – электрочайник. В областном конкурсе «Лучшая 
читающая семья» семья Стариковых (мама Нина Васильевна и дочь 
Катя) заняла четвертое место и вышла в финал.

2005 год. Конкурсная работа «Есть в памяти слово Победа» учени-
цы 9-го класса Татьяны Огородовой, посвященная прадеду, отмечена 
в числе лучших. Библиотекарь Л. Г. Аристова и Татьяна Огородова 
побывали на заключительном мероприятии конкурса в Пермской 
областной детской библиотеке.

2006 год. Согласно Федеральному закону № 131-ФЗ библиотека 
перешла в ведение поселения. В связи с ограниченностью местного 
бюджета значительно замедлилось обновление книжного фонда. 
Проведены Букинские чтения, посвященные 90-летию Н. И. Букина. 
В рамках чтений 19 декабря, в день рождения поэта, на сцене ДК со-
стоялся музыкально-поэтический вечер «Земляк, поэт, фронтовик –  
Н. И. Букин», подготовленный совместными усилиями библиотеки 
и школы. В областном конкурсе «Лучшая читающая семья» третье 
место заняла семья Сергея Владимировича и Галины Ивановны Мар-
тюшевых с сыновьями Мишей, Андреем и дочерью Юлей.

2008 год. Год семьи. Библиотека получила сертификат 
на 10 тыс. рублей от компании «ЛУКОйЛ» на пополнение книжно-
го фонда. Семья Пачиных (бабушка В. Ф. Кужлева, мама Людмила 
Леонидовна и сын Андрей) заняла третье место в конкурсе «Лучшая 
читающая семья Прикамья». 

2009 год. Семья Сергея Владимировича и Галины Ивановны 
Мартюшевых приняла участие в конкурсе «Уральские мастера»,  
где заняла второе место.

2010 год. Большое внимание уделяет библиотека пропаганде 
детского чтения. С этой целью проведены урок-экскурсия «С книгой 
в мир интересного», литературная игра «По страницам любимых 
сказок», беседа «Как появилась азбука».

2011 год. Год экологии. Активно пропагандируется экологическая 
культура и тематическая литература. Чтобы помочь юным читате-
лям заглянуть в мир природы, почувствовать себя ответственными  
за сохранение этой красоты и многообразия, проведен цикл меро-
приятий: час познания «Что мы знаем о земле», игра-викторина 
«Угадай, кто я?», викторина «Птичьи стаи», утренник «Путешествие 
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в мир космоса», экологический калейдоскоп «Лесные тайны». Семья 
Инги Станиславовны и Юрия Анатольевича Аристовых с дочерьми 
Аэлитой и Миладой заняла второе место в конкурсе «Дорогой добра».

2012 год. Год пермской книги. Проведен цикл мероприятий, 
посвященных пермским писателям, книгам о родном крае. При би-
блиотеке активно начал работать клуб пожилых людей «Горница». 
Проводятся информины «Как определить прибавку к пенсии», «Все 
я вправе знать о праве», обсуждения литературы «Чтение для души», 
«Книга ищет читателя», фольклорные праздники. Семья Алексея Пе-
тровича и Александры Петровны Бардиных с сыном Андреем заняла 
третье место в конкурсе «Топало – наш любимый герой».

2013 год. На заслуженный отдых ушла Татьяна Александровна 
Асанова, которая отдала любимой работе 26 лет. Много замечатель-
ных событий, праздников, конкурсов, встреч с интересными людьми 
видели за эти годы библиотечные стены. Татьяна Александровна 
показала себя человеком творческим, знающим библиотечное дело, 
подвижником книги и чтения среди взрослых и детей. Она имеет 
множество благодарностей от Пермской краевой детской библиотеки  
им. Л. Кузьмина, центральной районной библиотеки и администра-
ции поселения за многолетнюю плодотворную работу по краеведению  
и отличную подготовку жителей, в том числе детей, для участия 
в различных фестивалях и конкурсах.

После ухода Татьяны Александровны Асановой в библиотеку 
пришла работать Т. В. Рязанова По ее инициативе был организован 
женский хобби-клуб «Сударушка». Среди тем, обсуждаемых на за-
седаниях клуба, – «Обрядовые праздники», «Алгоритмы здоровья 
от известных людей», «Что в имени тебе моем», «Цветы как образ 
красоты» и др. 

Читателей – 544, посещений – 8781, книговыдача – 13 925.
2014 год. В районном конкурсе сценариев по мотивам творчества 

Павла Бажова сценарий литературной игры Teen bowl Дубровской 
сельской библиотеки отмечен грамотой и подарком. 

Приобретено 160 экземпляров новых книг на сумму 20 тыс. руб- 
лей. Читателей – 500, посещений – 7610, книговыдача – 17 963.

Библиотека сегодня
Краеведческая направленность на протяжении многих лет оста-

ется приоритетной в работе Дубровской библиотеки и реализуется 
в тесном сотрудничестве с Советом ветеранов и сельским музеем.  

Этим обусловлено и выделение краеведческих изданий из основного 
фонда, расстановка их на отдельных стеллажах. Собранные за много 
лет материалы этой тематики, опубликованные в периодической 
печати, систематизируются и оформляются в папки, альбомы: «Тру-
женицы тыла села Дуброво вспоминают», «Вспоминая прожитое»  
(о детском доме в годы войны), «Дела и люди нашего колхоза», «Село 
Дуброво на страницах районной печати» и др. Поиск и подбор крае-
ведческих материалов библиотека проводит совместно с учителем 
истории Дубровской школы Н. А. Фоминой.

Традиционным становится проведение для учащихся школы не-
дели краеведения. Возрождаются Букинские чтения, открывающие 
для широкого круга читателей творчество поэта Николая Иванови-
ча Букина. Уроки мужества знакомят с жизнью и подвигом Героев 
Советского Союза Ивана Ильича Злыгостева и Павла Марковича 
Непряхина, наших земляков. Со старшеклассниками проводятся 
музыкально-литературные вечера. 

В 2015 году, в связи с приближением 400-летнего юбилея села 
Дуброво, краеведческой работе уделялось особое внимание. В би-
блиотеке постоянно действует и обновляется выставка «Мое село 
Дуброво», на которой представлены следующие тематические под-
борки: «Из истории села Дуброво», «Имя в истории села Дуброво», 
«Люди и дела села Дуброво». 

Материалы по истории села представлены в альбомах «История 
села Дуброво», «Летопись села», «Дубровская церковь Святой Трои-
цы», «Памятники архитектуры областного значения села Дуброво», 
«Становление советской власти», «Они сражались за Родину», «Они 
служили в горячих точках», «Дубровская сельская библиотека», «Ду-
бровский дом культуры», «История колхоза им. Тельмана». 

Собраны и оформлены материалы о знаменитых земляках: 
поэте Н. И. Букине, генерал-майоре И. Е. Колегове, оперном певце  
В. М. Луканине, профессоре Е. А. Лушникове. Представлена инфор-
мация об уважаемых людях села – учителях, воспитателях, врачах, 
инженерах. В альбоме «О людях и делах села Дуброво» рассказыва-
ется о хоре «Дубравушка», деятельности ветеранской организации, 
сельских мастерах и художниках, об участии жителей в районных  
и краевых конкурсах. 

В рамках подготовки празднования 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне была разработана программа патриотического 
воспитания «Чтобы помнили…». В ходе ее реализации проведены 
детская читательская акция «Я помню, я горжусь!», встреча двух 
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поколений «Дети военных лет», библиотечный урок «Животные 
на войне», беседа с подростками «Маленькие герои большой войны». 
Оформлены книжные выставки «Читайте книги о войне», «Военное 
детство мое».

Отдельный цикл мероприятий был посвящен формированию 
у читателей патриотических чувств, любви к Родине и родному 
краю, понимания сопричастности к происходящим историческим 
событиям.

На конкурс детских работ, посвященных 70-летию Побе-
ды, на  тему «Хранить вечно» была представлена работа ученика  
4-го класса Ильи Кобелева, в которой мальчик рассказал о своем пра-
деде, участнике Великой Отечественной войны. Всего же в 2015 году 
библиотека приняла участие в трех краевых конкурсах. Так, на уже тра-
диционный конкурс «Лучшая читающая семья Прикамья-2015» семья 
Аристовых-Кобелевых представила рекламный видеоролик, пропа-
гандирующий детское чтение. Валентина Сергеевна Аристова с доче-
рью Полиной были приглашены для участия в заключительном этапе 
конкурса в центральную детскую библиотеку им. Кузьмина в Пермь. 

В краевой акции «Подари книгу библиотеке» активное участие 
приняли местные жители – передали библиотеке более 500 книг.

Библиотека работает в тесной связи со школой и тематику про-
водимых мероприятий разрабатывает с учетом учебной программы.  

Библиотекарь Т. В. Рязанова. 2015 год

Например, в 2015 году в помощь образовательному процессу про-
ведены библиотечные уроки: «Рукописные книги Древней Руси», 
«Мои права». Уроки разрабатываются с учетом возрастной категории 
читателей, а для раскрытия темы используются наглядные ресурсы 
библиотеки (музейные экспонаты, видеофильмы) и элементы за-
нимательной игры. 

Активно участвует библиотека в реализации программы «Летний 
детский отдых». Подпрограмма «У книжки нет каникул» включает 
цикл мероприятий для детей и подростков в формате летнего оздо-
ровительного лагеря. Проводятся эти мероприятия на базе школы 
и детской площадки при Доме досуга.

С 2015 года появилась в библиотеке новая форма работы – про-
ведение мероприятий с участием подростков и людей старшего воз-
раста. Казалось бы, разные возрастные категории, разные жизненные 
представления, разное мировосприятие, но, как показывает опыт, 
точки соприкосновения находятся. 

В свое время Николай Рерих сказал замечательные слова: «Библи-
отека – это место работы, и храм мысли, и научно-исследовательский 
центр, и лаборатория, и музей, и высшая школа, и место высоких 
радостей, праздников ума и глаз…» И сегодня, в XXI веке, эти 
слова звучат свежо и актуально. Идут годы, меняется жизнь села.  
Но библиотека по-прежнему остается для детей и взрослых центром 
информации и общения, средоточием культурной жизни.

СЕЛЬСКИЙ КЛУБ

С 1921 года в Дуброво начал работать Народный дом (сельский 
клуб). В двухэтажном деревянном здании в центре села под него был 
отведен второй этаж, на первом располагались магазины и склад. 
Очень активно развивалась в клубе художественная самодеятель-
ность – участники пели в хоре, танцевали, ставили спектакли.

Из воспоминаний Л. В. Исаевой, ветерана педагогического труда:
Даже во время войны клуб продолжал свою работу. Заведующим 

клубом в то время работала Анастасия Михайловна Ильичева. От-
мечали в клубе красные даты календаря, проводили торжественные 
собрания, выступали с докладами. Одновременно рассказывали  
и о положении на фронте. После доклада обязательно выступали 
участники художественной самодеятельности. Пел хор учителей, 
затем хор учащихся. Хоровым кружком в школе руководил Сафоний 
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Дмитриевич Ершов, эвакуированный из Петрозаводска. Это был 
широкообразованный человек, художник-профессионал, окончивший 
Академию художеств еще до революции. Организовать ребят по-
могала пионервожатая Александра Ивановна Букина, сестра поэта 
Николая Букина. С фронта он писал ей письма со стихами, которые 
я заучивала и читала со сцены Дубровского клуба.

Под руководством Марии Григорьевны Дешалыт, учительницы 
литературы, эвакуированной из Ленинграда, старшеклассники ор-
ганизовали драмкружок. Ставили пьесы Алексея Островского («Бед-
ность не порок», «Свои люди – сочтемся», «Не в свои сани не садись»), 
«Ревизора» Н. В. Гоголя. Хлестакова играл Коля Петров, брат Ивана 
Ивановича Петрова, директора МТС. Ставили пьесу Симонова «Рус-
ские люди», «Воловьи лужки» Чехова, пьесу «Граница». Активное уча-
стие в таких постановках принимали Фиса Пастухова (Порцева) –  
всегда играла купчиху, Зоя Бардина, Фаина Ершова. 

Молодежь собиралась в клубе и в такие праздничные дни, как 
Крещение и Троицын день. Летом клуб работал по выходным, а зи-
мой только тогда, когда был готов какой-нибудь концерт. Помню, 
однажды в конце августа мы с девчонками побежали узнать, начнутся 
ли занятия в школе с 1 сентября (шел 1942 год), и я увидела афишу 
на стене магазина, что состоится концерт Ленинградского театра 
оперы и балета им. Кирова с участием Галины Улановой. Вечером мы 
побежали в клуб. Певцы исполняли новые военные песни. Было сольное 
выступление и артистов балета. Я впервые в жизни увидела балет 
на сцене Дубровского клуба… Конечно, были и частушки, русские 
песни, пляски и любимая гармонь. Играла на гармони Маша-шофер 
(Мария Сергеевна Исаева). Во второй половине войны на гармони 
играл в клубе Михаил Бузятов, пришедший с фронта по ранению. 
Запевалами были Ольга Архиповна Гусева и Мария Тимофеевна Кис-
лухина. Вот так и жили. 

После войны, в 1945–1946 годах, заведовал клубом Афанасий 
Санников. В 1949 году в Дубровский клуб приехала Серафима 
Германовна Степанова, которая оставила о себе добрую и светлую 
память в сердцах земляков. Обладая прекрасными организаторски-
ми способностями, она создала благоприятную почву для развития 
художественной самодеятельности. 

Люди, истосковавшиеся по веселью за годы войны, охотно 
посещали клуб. А участники художественной самодеятельности 
с удовольствием занимались в различных кружках и показывали 
свое мастерство широкой публике. Активными участниками всех 

концертов были Лидия Михайловна Окулова, Агриппина Михай-
ловна Зеленова, Ольга Агафоновна Окулова, Елизавета Тимофеевна 
Рожнева, Зоя Владимировна Мальцева, Таисья Андреевна Окулова. 
Дубровские балалаечники не раз выступали на пермской сцене,  

Выступление участников художественной самодеятельности. 
1952 год

а в 1954 году Ираида Жигулева и Валентина Балабанова – даже  
на сцене ВДНХ в Москве. 

В 1957 году здание клуба было перестроено, на первом этаже 
разместился зрительный зал, где стали крутить кино. Киносеансы 

Здание клуба. 1957 год
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И. Жигулева и В. Балабанова Г. М. Окулова

А. И. Бардин А. И. Огородов и А. И. Пастухов

На смотре художественной самодеятельности в селе Елово. 1968 год 

собирали полный зал, мест на всех не хватало, и зрители стояли 
вдоль стен.

В 1967–1968 годах директором клуба работал Алексей Иванович 
Бардин. Позже в течение трех лет коллектив возглавлял Александр 

Иванович Огородов. Киномехаником был Анатолий Иванович 
Пастухов, а художественным руководителем – Галина Михайлов-
на Окулова, которая сама прекрасно пела, аккомпанировала хору  
и солистам.

В 1974–1985 годах директором Дубровского ДК работала Екате-
рина Даниловна Ананина.

Были популярны танцы под пластинки (позднее под магни-
тофон). Торжественно проходили праздники 1 и 9 Мая, 7 ноября, 
чествование передовиков производства. 

Г. М. Окулова и В. В. Бардина
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В 1986 году в эксплуатацию сдали новое кирпичное двухэтажное 
здание Дубровского дома досуга, в котором был оборудован класс 
с зеркалами и станками для занятий хореографией, предусмотрены 
класс для хорового пения, помещения для детской музыкальной шко-

День борозды. Слева направо: Ю. Г. Баранов, И. Вожаков,  
П. К. Мальцев, П. А. Елесев, Л. П. Бурнышева. Весна 1969 года

Работники культуры Е. Д. Ананина  
(в центре), библиотекарь из Дуброво Н. Л. Санникова 

(слева) и библиотекарь из Плишкино В. Ф. Кужлева (справа)

«Русская зима». Ведущие: Н. А. Колегов  
и Г. П. Дурновцева (Трубина). 1974 год

лы и библиотеки, кабинеты специалистов. Кроме того, имелся весь 
необходимый инвентарь, в том числе музыкальные инструменты, 
костюмы для хора и танцевального коллектива. 

Молодежь рекой стекалась в новый клуб. Сами готовили и про-
водили театрализованные представления.

Зрительный зал был рассчитан на 275 мест. Киномеханиками  
в разное время работали Андрей Михайлович Фотин, Федор Мак-
симович Колегов, Юрий Арсентьевич Степанов.

Директором Дома досуга стал выпускник Пермского инсти-
тута культуры Александр Николаевич Бурнышев. В то время 

Дубровский дом досуга

А. Н. Бурнышев В. Н. Окулов
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там работали замечательные педагоги. Одна из них – хорео-
граф Жанна Валерьевна Симонова. Она проработала в Дуброво 
всего два года, однако сумела привить детям любовь к хорео- 
графии. 

Руководителем хора была Ольга Лексанина, баянистом – Ми-
хаил Михайлович Лодочников, диск-жокеем Виктор Николаевич  
Окулов.  

В 1990-е годы приехали в Дуброво молодые перспективные 
специалисты Юрий и Маргарита Мамаевы. Поле деятельности для 
них было огромно, и Маргарита Михайловна, однажды окунувшись  
в атмосферу творчества, вот уже много лет служит искусству и живет 
ради зрителей. Ей безумно нравится удивлять веселыми театрализо-
ванными постановками, петь и сочинять, заниматься оформитель-
ской работой. За годы работы в Дубровском клубе Маргарита Ми-
хайловна воспитала прекрасный творческий коллектив. Созданная 
в 1997 году шоу-группа «Синтетюриха» выросла в авторский театр. 
Каждое мероприятие с участием артистов оставляло в душах селян 
чудесное ощущение праздника.

Самодеятельные артисты – главное богатство Дубровского 
дома досуга. В любое время года по первому зову шли они в клуб 
на репетиции: заучивали тексты, пели, танцевали, шили костюмы  
и каждый раз удивляли зрителей новой гранью своего таланта. 
Александр и Людмила Пачины, Алексей и Елена Коробейниковы, 
Сергей и Лидия Лозинские, Сергей и Светлана Фотины, Дмитрий  

Проводы зимы. С. В. Мартюшев, Н. Е. Балбатунова,  
Е. Ю. Мерзина. 1986 год 

Шоу-группа «Синтетюриха» на 320-летии села Елово. 1997 год

Самодеятельные артисты  
после новогоднего представления. 1997 год 

и Наталья Пастуховы, Светлана Полуянова, Елена Шушакова, Юрий  
и Инга Аристовы, Нина Бурнышева, Марина Фотина, Наталья Назым-
кина, Татьяна Аристова, Виктория Фотина, Елена Шайхиева, Свет-
лана Еловикова, Юрий Мамаев, Александр Зверев, Андрей Аристов,  

Владимир Головнин, Вадим Глумов были постоянными участниками 
новогодних представлений.

С 1999 по 2007 год коллектив Дома досуга возглавляла Вера Фе-
доровна Кужлева. Свою лепту в развитие художественной самодея-
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тельности в современных условиях в эти годы внесли организаторы 
массовых мероприятий Н. В. Старикова, С. А. Кобелева, Г. И. Бардина, 
С. И. Колегов, А. Н. Сосновский. Популярностью пользовался кружок 
прикладного творчества, где мастерили вязаные игрушки, работали  

с бисером, пенопластом, тканью. Галина Ивановна Бардина руководила 
театром кукол. Его участники смастерили две ростовые куклы и вдох-
нули в них жизнь: куклы пели, танцевали, веселились в чутких руках  
артистов. 

Без малого два десятка лет техническим работником в клубе 
была Ольга Александровна Окулова, помимо своих непосредствен-
ных обязанностей помогала в проведении массовых мероприятий. 
Киномеханиками в это время работали Мария Семеновна Степанова 

Танцевальная группа. Слева направо: Анна Сойма,  
Анна Рязанова, Елена Еловикова, Наталья Огородова,  

Вера Батуева, Елена Рязанова

Вокальная группа «Альтаир». Слева направо:  
Юрий Мамаев, Елена Шайхиева, Иван Юдин,  

Светлана Полуянова, Сергей Лозинский,  
Светлана Еловикова, Елена Шушакова, Инга Аристова, 

Лидия Лозинская, Людмила Пачина, Маргарита Мамаева 

и Григорий Иванович Санников (в 2005 году киноустановку закрыли, 
а оборудование увезли в село Елово).

Яркий след в деятельности Дома досуга оставила Наталья 
Петровна Пастухова. Жители нашего поселения, района и края 

Коллектив дома досуга.  
Н. В. Старикова, В. Ф. Кужлева,  

О. А. Окулова, Т. Л. Бардина,  
С. А. Кобелева, С. И. Колегов, 

А. Н. Сосновский. 2005 год

М. М. Мамаева и Г. И. Бардина 

Вокальный ансамбль «Апрель». Слева направо: С. Л. Лозинский,  
С. И. Колегов, А. Н. Сосновский, Д. А. Пастухов
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восхищались ее прекрасным сопрано. Под ее руководством была 
создана мужская вокальная группа «Апрель». Наталья Петровна 
показала себя еще и замечательным режиссером и постановщиком  

танцевальных номеров. 
В начале 2000-х годов работники 

Дома досуга стали активно заниматься 
проектной деятельностью и уже нарабо-
тали положительный опыт реализации 
грантовых проектов. Так, в 2003 году  
М. М. Мамаева разработала спортивный 
проект «Хобби-клуб», который выиграл 
грант ООО «ЛУКОйЛ-Пермь» (закупле-
но оборудование для силовых упражне-
ний, велотренажер, детский спортивный 
комплекс, беговая дорожка и теннис-
ный стол). В Хобби-клуб пригласили 
работать Сергея Ивановича Колегова, 

который и сам занимался спортом, и мог увлечь за  собой моло-
дежь. Постепенно Хобби-клуб начал работать на  платной основе,  
и на вырученные деньги приобрели новый бильярд. В том же  
2003 году под руководством Тамары Леонидовны Бардиной был ор-

Н. П. Пастухова

Хор « Дубравушка»

Празднование 390-летия села. 2006 год

День рождения родного селаХобби-клуб

ганизован клуб «Дубравушка», плавно переформатированный в хор  
с одноименным названием. 

В 2006 году проект «Живи, село Дуброво!» выиграл грант 
Управления по защите окружающей среды Пермского края. На сред-

ства гранта перед Домом досуга была обустроена и облагорожена  
центральная площадь, построена сцена, на которой дубровцы  
и отметили 390-летие своего села. 

1 мая 2005 года прошла первая легкоатлетическая эстафета.  
Ее инициатором выступила глава администрации поселения  
Л. В. Лозинская, организатором – С. И. Колегов. Это был праздник  
для всех, участниками эстафеты на 12-и разновозрастных этапах  
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стали бегуны от шести лет и старше. Состоялись и команд- 
ные зачеты, в которых приняли участие две команды колхоза  
им. Тельмана, команды Дубровской средней школы, администрации 
поселения, детского сада и амбулатории, сборные команды частных 
предпринимателей, деревень Шульдихи и Плишкино.

Победители были награждены медалями, остальные получили 
денежные премии. А после эстафеты всех участников угощали ухой, 
сваренной на костре, и горячим чаем. Эта эстафета стала доброй 
традицией села, и теперь каждый год 1 мая ее проводят под назва-
нием «Эстафета здоровья» и посвящают знаменательным событиям 
и датам. В 2015 году легкоатлетическая эстафета, одиннадцатая 
по счету, была посвящена 70-летнему юбилею Победы в Великой 
Отечественной войне. Команда-победитель (сборная Шульдихи) 
получила не только золотые медали, но и переходящий кубок главы 
администрации Дубровского сельского поселения. А еще участники 
эстафеты посадили березы у памятника Солдату. 

С 2008 по 2013 год директором Дома досуга был С. И. Ко- 
легов. В коллективе клуба произошли изменения: культорганиза-
тором начала работать Татьяна Николаевна Ильина, в хоре «Дубра-
вушка» появился аккомпаниатор – Галина Михайловна Окулова  
(вскоре она стала и руководителем хора). В 2008 году выиграли грант 

Традиционная легкоатлетическая эстафета. 1916 год

Награждение победителей

Сажаем деревья в честь 70-летия Победы

Хор «Дубравушка». Слева направо: В. А. Клековкина, Г. И. Санникова, 
Т. Н. Кобелева, Е. А. Аристова, А. А. Катаргина, В. Н. Балдина,  

З. П. Бардина, В. В. Бардина, Т. Л. Бардина, Н. С. Бурнышева, З. А. 
Окулова, Л. А. Шушакова, Г. М. Окулова

ООО «ЛУКОйЛ-Пермь» за проект «С песней по жизни!» (что позво-
лило обновить концертные костюмы хора «Дубравушка»). 

В 2010 году коллектив Дома досуга с проектом «Хобби-клуб» 
повторно выиграл грант ООО «ЛУКОйЛ-Пермь» (произведен 
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Хобби-клуб после ремонта

Команда футболистов. 2014 годУчастники соревнований по шашкам. 2008 год

за период проведения соревнований, команда Дуброво заняла первое 
место и завоевала переходящий кубок. 

В 2012 году по территории поселения прошел «Всемирный 
бег гармонии» – факельная эстафета в олимпийском стиле, к ко-
торой может присоединиться каждый, кто разделяет идеалы мира 
и гармонии. Это самая протяженная эстафета в истории челове-
чества: раз в два года она проходит на пяти континентах, а общая 
протяженность маршрута составляет свыше 70 тыс. километров.  
Ее участниками являются спортсмены-марафонцы из разных стран, 
говорящие на разных языках. Горящий факел, передаваемый из рук 
в руки, – символ доброй воли, дружбы между народами. Старт был 
дан в Санкт-Петербурге 22 мая. С 23 по 28 июня эстафета проходила 
по маршруту Удмуртия – Чайковский – Вассята – Дуброво – Елово. 
Финишировали спортсмены в Астане (Казахстан). Это было яркое 
событие для нашего села, и запомнилось оно всем. Ребятам очень по-
нравилось бежать рядом со спортсменами-марафонцами, но особую 
гордость они почувствовали, когда факел по улицам села пронесли 
сами, передавая его друг другу. 

капитальный ремонт пола и освещения). На базе Хобби-клуба 
тренируются спортсмены, активно участвующие в сельских и рай-
онных спортивных соревнованиях. Дубровцы дважды становились 
победителями в районных соревнованиях по гиревому спорту,  

призерами и победителями в легкоатлетической эстафете, сорев-
нованиях по настольному теннису, шашкам, волейболу и осеннему 
кроссу. Каждый год в селе Елово проводится турнир по футболу 
между дворовыми командами поселений района. В 2015 году, впервые  

В конце 2013 года Дубровский дом досуга реорганизован  
в муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дубровский 
культурно-досуговый информационный центр» и стал юридическим 
лицом. В его состав вошли ряд структурных подразделений: Шуль-
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дихинский сельский дом досуга, Плишкинский сельский клуб, Дуб-
ровская и Шульдихинская библиотеки, Дубровский сельский музей. 

Сегодня в зоне обслуживания культурно-досугового информа-
ционного центра находятся пять населенных пунктов, где проживают 
1300 человек. Основной задачей центра является организация куль-
турного досуга и библиотечного обслуживания населения.

С 2014 года централизованную Дубровскую клубную систему 
возглавляет Татьяна Николаевна Ильина. Ее активными помощ-
никами являются: организатор молодежи С. И. Колегов, режиссер   
Е. В. Санникова, организатор Е. А. Коробейникова, руководитель 
хора и аккомпаниатор Г. М. Окулова, библиотекарь Т. В. Рязанова.

Центр так же активно продолжает культурно-просветительскую 
работу среди жителей села: проводятся общественные мероприятия, 
торжественные собрания, праздники, конкурсы и тематические 
выставки. Так, для сохранения традиционной народной культуры 
и возрождения русских народных праздников теперь не редкость 
обрядовые театрализованные представления и торжества. В своей 
работе специалисты стараются охватить все возрастные группы на-

селения. Организация содержательного досуга, развитие творческих 
способностей, патриотическое воспитание, пропаганда здорового 
образа жизни – основные направления деятельности центра. Девять 
коллективов самодеятельного художественного творчества: клубы 

Участники факельной эстафеты

Участники художественной самодеятельности села Дуброво  
на фестивале «Еловская рыбка»

по интересам (число участников – 97, контингент – взрослые), клуб 
самодеятельного творчества (34 участника, контингент – взрослые 
и дети) – принимают активное участие в подготовке и проведении 
театрализованных представлений и концертов, и не только на сце-

не центра, но и на районных площадках. Продолжают выступать 
творческое объединение «Апрель» (руководитель С. И. Колегов), хор 
«Дубравушка» (Г. М. Окулова), танцевальная группа «Форум», новое 
творческое объединение «Каприз» (Т. Н. Ильина). 

Работники культуры понимают, что их деятельность может стать 
настоящим благом для людей, приобщить их к миру прекрасного, 
открыть скрытые таланты и развить способности, да и просто по-
мочь каждому жить насыщенно и интересно. А потому сами всегда 
находятся в творческом поиске, разрабатывая все новые, самые раз-
нообразные культурные программы для жителей поселения. 

ДУБРОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД
Первые детские ясли на 12 мест в Дуброво появились в августе 

1924 года. Были они колхозные, действовали сезонно и находились 
в частных домах: на ул. Тельмана, 58 (для детей работников первой 
бригады) и на ул. 8 Марта, 27 (второй бригады). Хозяйки домов 
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села и работникам детского сада. Появилась возможность открыть 
третью группу. Сразу же сложился дружный, трудоспособный и 
творческий коллектив. Воспитателями пришли работать мо-
лодые выпускницы Дубровской школы: Кобелева Нина Леонидовна, 

присматривали за ребятами и варили им что-нибудь горячее. Хлеб  
и молоко приносили родители. Дети были разновозрастные. 

В мае 1941 года ясли перешли на круглогодичную форму работы. 
С началом Великой Отечественной войны многие мужчины ушли 
на фронт, остались женщины, старики, 
дети. Вся тяжесть работы в тылу легла на 
женские плечи, и у матерей не оставалось 
времени присматривать за своими ма-
лышами. Выручал детский сад: под него 
приспособили подходящее помещение, и 
дети всегда находились под присмотром. 

К 1960 году в селе работали ясли от 
здравоохранения и колхозные. В 1960 
году была открыта дошкольная группа, 
ребятишек разместили в приспособленном 
для этой цели здании. А для детского сада 
выделили отдельный деревянный дом на 
берегу речки Дубровки (недалеко от дома 
№ 15 на ул. Память Пастухова). 

Первой заведующейстала Нина Алексеевна Бардина. В 1961 году 
дошкольную группу перевели в здание на ул. Память Пастухова, 8, за-
ведующей назначили Тамару Михайловну Григорьеву, которая прора-
ботала в этой должности до 1967 года. За это время к зданию пристро-

или три комнаты для размещения разново-
зрастных групп. С 1967 по 1970 год заведую-
щей была Екатерина Петровна Ильина, с 1970  
по 1976 год – Анастасия Николаевна Бар-
дина. В  1972  году ясельная и дошкольные 
группы были объединены в Дубровский 
ясли-сад. В 1976 году заведующей стала Ва-
лентина Васильевна Бардина, которая отдала 
этой работе больше тридцати лет. В 1993 году  
ей было присвоено звание «Отличник на-
родного просвещения».

Валентина Васильевна вспоминает: 
Двухэтажное кирпичное здание дет-

ского сада на 90 мест построили уже в восьмидесятые годы. Про-
сторные светлые комнаты для детей, зал для проведения различных 
мероприятий и занятий спортом, столовая и кухня, прачечная и 
санузлы стали хорошим подарком от родного колхоза всем жителям 

Коллектив детского сада. 1-й ряд (слева направо): В. Н. Кочева,  
Н. Л. Кобелева, В. Г. Ананьина, Г. П. Дурновцева, Л. Н. Еловикова;

2-й ряд: В. В. Бардина, Е. Е. Асанова, О. М. Рязанова, Т. К. Колегова, 
С. В. Рязанова, М. С. Степанова, Т. А. Владимирова, Н. И. Семенова. 

1980 год 

Воспитанники детского сада. 1953 год
Н. А. Бардина

В. В. Бардина

Семенова Надежда Ивановна, Рязанова Серафима Владимиров-
на, Степанова Мария Семеновна, Дурновцева Галина Петровна, 
Черепанова Вера Устиновна, Санникова Марина Анатольевна. 
Все они заочно получили специальное педагогическое образование.  
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И проработали более 25 лет. Нина Леонидовна Кобелева и  Мари-
на Анатольевна Санникова продолжают трудиться и сегодня.

Помощники воспитателей – нянечки Санникова Антонида Ива-
новна, Трубина Анна Александровна, Колегова Татьяна Клементьев-
на, Суханова Вера Николаевна – были добрыми и трудолюбивыми. 
Питание для детей организовали четырехразовое. Замечательно 
готовили повара Кочева Валентина Николаевна, Асанова Ефросинья 
Елисеевна, Сизова Елена Анатольевна и Жигулева Зоя Александровна. 

Значительно улучшилась материально-техническая база. Дет-
ский сад начал работать по развивающим программам, создавались 
условия для общего и индивидуального развития ребенка. Воспи-
татели с малых лет старались привить детям любовь и интерес 
к истории своего края, к родному дому, родителям. Под русскую избу 
была стилизована комната – с люлькой для младенца, прялкой, сун-
дуками, кухонной утварью, самоткаными половиками. Особой гор-
достью детского сада стала комната природы. Это был настоящий 
зимний сад, где знакомили детей с разнообразным миром растений, 
культурами, которые возделывались на полях колхоза им. Тельмана. 
Помогали ухаживать за зимним садом и дети. Цветы были всюду: 
в группах и коридорах, на лестничных пролетах, открытой игровой 
площадке и садовом участке. На прилегающей территории организо-
вали огород. Там дети сами высевали семена, ухаживали за грядками, 
а полученный урожай приносили на кухню поварам. 

Во всех добрых делах заведующую поддерживал дружный 
коллектив. Благодаря творческой работе сотрудников детский сад 
стал одним из лучших в районе. Так, грамотами отдела образования  
за добросовестный и творческий труд были отмечены воспитатели 
Н. Л. Кобелева, М. А. Санникова, повар Е. А. Сизова.

Родители не одного поколения детсадовских детей с любовью 
и благодарностью вспоминают воспитателя Галину Петровну Дур-
новцеву. Она проработала в саду 35 лет. Грамотная, терпеливая, всегда 
доброжелательная к детям и уважительная к родителям. За много-
летний и творческий труд Галина Петровна награждена почетной 
грамотой Департамента образования Пермской области.

В период реализации регионального проекта «Мамин выбор» 
в 2008–2012 годах количество групп в детском саду сократилось до 
двух. Мамы не стали водить детей в садик, предпочли получать из 
регионального бюджета ежемесячное пособие две тысячи рублей. 
По проекту предполагалось, что эти деньги будут использованы для 
образования и развития ребенка, но на деле родители тратили их  
на хозяйственные нужды. 

На одном из краевых совещаний глав муниципальных образо-
ваний Л. В. Лозинская, глава Дубровского поселения, дала отрица-
тельную оценку этому проекту. Главы других сельских поселений ее 
поддержали. По указанию губернатора О. А. Чиркунова (2004–2012) 

на территории нашего поселения комиссией во главе с краевым ми-
нистром образования немедленно была проведена проверка ряда 
семей, получающих пособие. В результате этой проверки проект 
свернули, а власти взяли курс на строительство новых и капиталь-
ный ремонт старых детских садов для увеличения в них числа мест  
для детей. 

В 2008 году на должность заведующей детским садом пришла 
Юлия Васильевна Окулова. Продолжается работа по улучшению 
инфраструктуры: проведены ремонт овощной ямы и замена кровли 
здания, построены теневые навесы на детской площадке, частично 
заменены оконные и дверные блоки, приобретены новая электриче-
ская плита и электросковорода, компьютеры, проектор. Детский сад 
подключен к сети Интернет. 

В 2013 году проведен ремонт групповых помещений, закуплена 
новая игровая мебель для развития дошкольников и открыта третья 
группа на 20 детей.

В 2014 году в деревне Плишкино открыт филиал для разново-
зрастной группы на 15 ребят. Для этого провели большую подго-
товительную работу: отремонтировали помещения, провели воду, 

Г. П. Дурновцева со своими воспитанниками
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закупили детскую мебель и игрушки. Заботится о маленьких до-
школятах воспитатель с большим педагогическим стажем – Татьяна 
Константиновна Бушуева.

В деревне Шульдихе работает свой детский сад, который раз-
мещается в красивом кирпичном здании на ул. Школьной, 32.  
Но в настоящее время, в связи с проводимой государством политикой 
оптимизации в сфере образования, он потерял статус самостоятель-
ного и является филиалом Дубровской средней школы.

Дубровский детский сад работает по общеобразовательной про-
грамме «От рождения до школы» (методические рекомендации под 
редакцией Н. Е. Вераксы, М. А. Васильевой). В помощь воспитателям 
приобретается и много дополнительной методической литературы. 
Под руководством своих педагогов маленькие воспитанники детского 
сада участвуют в различных муниципальных конкурсах. Жители села 
всегда с радостью и теплотой принимают их выступления на сцене 
родного Дома культуры. 

«НАША МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА»
Большая проблема маленьких деревень и удаленных от городов 

и районных центров сел состоит в том, что у местной детворы за-
частую нет возможности заниматься в творческих кружках и по-
лучать дополнительное образование. Неохотно едут специалисты 
работать в сельскую местность. По настойчивой просьбе жителей 
поселения и при содействии заведующей отделом культуры адми-
нистрации района Л. М. Смирновой в сентябре 1997 года в Дуброво 
открылся фортепианный класс Еловской школы искусств. Этому 
событию были рады и взрослые, и дети. Дубровцы сразу окрести-
ли филиал – «наша музыкальная школа». Для занятий выделили 
просторное светлое помещение на втором этаже Дубровского 
дома досуга. Первым преподавателем стала Вероника Ивановна 
Бурнышева (Бочкарева), выпускница Чайковского музыкального  
училища. 

За двенадцать выпусков музыкальной школы семнадцать детей 
получили дипломы о начальном музыкальном образовании. 

Музыкальную школу посещают в основном девочки. По мне-
нию педагогов, они усерднее и терпеливее. Из мальчиков только 
один за все это время смог завершить семилетнее обучение – Женя 
Соловьев. Три девочки получили дипломы с отличием – Анна  

Шушакова, Юлия Мартюшева, Полина Рязанова. Сегодня здесь по-
стигают тонкости игры на фортепиано, обучаются хоровому пению, 
изучают сольфеджио и музыкальную литературу одиннадцать юных  
музыкантов. 

Очень непросто дается детям обучение, но как они радуются, 
когда у них получается своими пальчиками извлекать чудные звуки 
из благородного инструмента, и прилагают для этого еще больше 
усилий. Ребята часто показывают свое мастерство родителям и лю-
бителям классической музыки на вечерах и торжественных меро- 
приятиях. 

Некоторые из них выбирают музыку делом своей жизни. Так, 
Оксана Лозинская, первая выпускница Дубровской музыкальной 
школы, окончила Чайковское музыкальное училище и вернулась  
в школу уже в качестве преподавателя. Ее ученица Юлия Мартюшева 
пошла по стопам педагога и тоже поступила в Чайковское музыкаль-
ное училище.

Дети и их родители с теплотой вспоминают всех преподавателей, 
работавших в музыкальной школе: Наталью Павловну Аристову, 
Лию Ивановну Колегову, Екатерину Евгеньевну Зворыгину, Тамару 
Александровну Русских. И благодарны педагогам, которые сегодня 
открывают ребятам прекрасный мир музыкального искусства, – Ок-
сане Сергеевне Лозинской и Анне Николаевне Ивановой.

О. С. Лозинская с ученицей музыкальной школы Юлией Окуловой



190

Дубровских окон негасимый свет

191

Мы вышли в жизнь

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Окна настежь утром распахни,
На рассвет внимательно взгляни:
Словно в зеркале видна
Вся былая старина –
Событья, даты, лица, имена…

Первая попытка создания в селе музея была предпринята 
учителем истории Дубровской школы Виктором Андрияновичем 
Пьянковым. Он не по-книжному – живо и увлекательно рассказывал 
своим ученикам об истории государства, учил любить и уважать не 
только свою большую страну, но и малую родину, тот уголок, где 
каждый из них родился и вырос. Историк по призванию, Виктор 
Андриянович организовал в школе краеведческий кружок и много 
нового поведал ребятам о родном селе, ведь Дуброво – самое старое 
поселение в районе. С большой охотой изучали кружковцы окрест-
ности, слушая рассказы своего наставника, проникаясь интересом 
и любовью к знакомым с детства местам. А он показывал, где и что 
было в старом Дуброво, фотографировал. 

Краеведческие материалы кружка все время пополнялись но-
выми. В альбомах и отдельных папках бережно хранились копии 

поминания односельчан, фотографии. Появились первые экспози- 
ции – старинные предметы быта (посуда, орудия труда). 

Виктор Андриянович проходил армейскую службу в Монголии. 
Через своих знакомых по службе он организовал переписку пионе-
ров школы с монгольскими пионерами. Эти 
письма также стали одним из экспонатов 
музея.

Отдельный альбом был посвящен 
городу Чайковскому. В нем хранились ма-
териалы о Воткинской ГЭС и комбинате 
шелковых тканей, о самом городе и его 
жителях, прежде всего земляках-дубровцах. 

Обширную переписку вели школьни-
ки с поэтом Николаем Букиным, автором 
знаменитой песни «Прощайте, скалистые 
горы», который родился и вырос в Дуброво 
и здесь же окончил школу.

Имелось немало и других экспонатов и коллекций. Когда была 
построена новая школа, под музей отвели специальное помещение, 
там все эти материалы и разместили. 

С уходом из жизни В. А. Пьянкова работу школьного музея про-
должила учитель истории Фомина Н. А. Ребята под ее руководством 
вели поисковую работу и пополняли музей новыми экспонатами. По-

сле отъезда Фоминой Н.А работа школьного 
музея прекратилась. Экспонаты долгое вре-
мя пылились на школьном складе, многие 
рукописные материалы оказались утрачены, 
а некоторые предметы старины не пощадило 
время. Инициатором возрождения музея 
и придания ему статуса краеведческого вы-
ступила учительница физики Дубровской 
средней школы Галина Владимировна Бай-
дина. Тяга к краеведению зародилась у нее 
еще в школе. Не раз они с сестрой Надей 
приносили в школьный музей интересные 
находки: то штык от винтовки, то самый 

настоящий браунинг времен Гражданской войны. Как-то летом ше-
стиклассница Галя поехала в гости к бабушке в Чердынский район. 
И там они вместе побывали в этнографическом музее под откры-
тым небом, где оказалось невероятно много предметов старинного 

документов, связанных с историей Дуброво, становлением в селе 
советской власти, из фондов Осинского и областного архивов, 
материалы об участниках Гражданской и Великой Отечественной 
войн, первых комсомольцах, а также собранные кружковцами вос-

Музей расположен в бывшем доме Е. Ф. Балясова.
Ранее здесь находилось народное училище

В. А. Пьянков

Г. В. Байдина
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быта. Их можно было не только разглядывать, но и трогать, держать  
в руках, даже примерять. Это оставило неизгладимое впечатление  
в душе девочки. Так Галя «заболела» этнографией.

Окончив школу, она поступила в пединститут, а по окончании 
учебы по направлению несколько лет отработала в Малой Усе. 
Вернувшись на родину в Дуброво, устроилась в школу и, к своему 
удивлению и сожалению, узнала, что школьного музея больше нет. 
Стремление возродить его Галина Владимировна вынашивала долгие 
годы. И все это время в одиночку собирала материалы, записывала 
рассказы дубровских старожилов. 

К сожалению, добиться открытия музея в школе не удалось –  
не нашлось свободного кабинета. Но под руководством Галины 
Владимировны начал свою работу краеведческий кружок. Ребята 
с удовольствием стали посещать внеурочные занятия, помогать  
в сборе материалов. Активно включились в поисковую деятельность 
старшеклассники. Некоторые из них настолько увлеклись этим делом, 
что написали ряд достойных работ по краеведению. За несколько 
лет работы кружка удалось накопить массу уникального мате-
риала, которым хотелось поделиться с окружающими, с жителями  
и гостями села Дуброво. 

оно было признано памятником архитектуры, но действий  
к его сохранению не предпринималось никаких. Первым шагом  
на пути открытия музея и восстановления исторического здания 
стало получение гранта ООО «ЛУКОйЛ-Пермь» на проект «Сельский 

Сельский музей распахнул свои двери 12 ноября 2006 года.
Чувства от обретения музеем здания у Галины Владимировны 

до сих пор двоякие. На одной чаше весов – сбывшаяся мечта мно-
гих лет, на другой – ветхое, разрушающееся здание. Еще в 1992 году 

Экспозиция музея «Прялки»

Экспозиция музея «Старинная кухонная посуда»

музей». На полученные средства (50 тыс. руб.) провели реставраци-
онные работы в двух залах и фойе. В полном объеме провести ремонт  
не удалось, уж очень велико здание. Управление по охране памятни-
ков архитектуры Пермского края посодействовало в ремонте крыши. 

У Галины Владимировны не возникло вопросов, с какой экспо-
зиции начать обустраивать музей. Конечно же с этнографической! 

За несколько лет своего существования музей привлек внимание 
немалого числа посетителей, и каждого здесь встречают как дорого-
го гостя. Для Галины Владимировны нет разницы, сколько человек 
пришли на экскурсию. Даже если придет только один, и ему не от-
кажут в знакомстве с историей. 

Эта женщина не собирается останавливаться на достигнутом. 
Она в постоянном поиске. Уже несколько лет Галина Владимировна 
ведет своеобразную фотолетопись Дуброво – старается запечатлеть 
на фотопленке все праздники и значительные события села. Нередко 
выступает она и с рассказами об истории села на различных собра-
ниях и мероприятиях. И всякий раз ее краеведческие повествования 
слушают с предельным вниманием и интересом. 

Работу по изучению истории родной земли Галина Владимировна 
проводит не только на месте, но и в других музеях, которые посещает 
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для обмена опытом, а также в музейных библиотеках, где изучает 
архивные материалы. Среди ее личных достижений – установление  
даты основания села Дуброво, строительства Свято-Троицкой  
церкви, открытия школы. На средства еще одного гранта, получен-

ного Галиной Владимировной, на памятнике воинам Великой Отече-
ственной войны увековечены имена погибших земляков, сведения  
о которых она отыскала в архивах. 

В своей работе краевед из Дубово активно использует современ-
ные средства коммуникации, прежде всего Интернет. Сегодня почти 
у каждого музея есть свой сайт, где можно познакомиться с его экс-
позициями, не выходя из дома. Есть свой сайт и у Дубровского музея. 

Земляки ценят увлечение Галины Владимировны историей 
родного края, ее кропотливый труд по комплектованию музейного 
фонда, восстановлению и собиранию экспонатов, накоплению со-
циально значимой информации. Заслуги Галины Владимировны  
по патриотическому воспитанию молодого поколения признаны 
официально – она награждена медалью «Патриот России». 

В 2016 году Дубровскому сельскому музею исполняется 10 лет.

Экскурсия в музей

Дубровских окон негасимый свет

Г л а в а  5 
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ТОРГОВЛЯ
В начале XIX века торговля в Еловском Прикамье ограничивалась 

селом Дуброво. Ежегодно 6 августа на центральной площади, возле 
церкви, устраивалась ярмарка. С 1840 года в Дуброво таких ярмарок 
было уже две: Богоявленская (двухдневная – 6 и 7 января) и Свято-
Троицкая (в день Троицы). На этих ярмарках продавались российские 
товары: хлеб, лес, постное масло, сало, сальные свечи, воск, щетина, 
железо (в 1840 году – всего на 11 875 руб.). Иностранный (колони-
альный) товар ограничивался чаем – его в том же 1840 году привезли 
на сорок пять рублей, продали на тридцать. Плохо раскупались изде-
лия из шелка, бумажные и шерстяные ткани, кожевенная продукция, 
что можно объяснить низкой покупательной способностью крестьян.

Отмена крепостного права в прикамских деревнях и селах 
вызвала заметное оживление торговли. На дубровских ярмарках 
распродавалось всегда больше привезенных товаров, чем на Алексе-
евской. Увеличение ярмарочного торгового оборота было результа-
том глубокого проникновения в экономику крестьянских хозяйств 
товарно-денежных отношений и расширения связи местного рынка 
с российским. В 1874 году в Дубровской волости имелось четыре 
бакалейные лавки и «белая харчевня». Тогда как в Дуброво их число 
к этому времени достигло двадцати. Лавки принадлежали купцам 
Евгению Федоровичу Юхневу, Егору Федоровичу Балясову, Василию 
Яковлевичу Мошкову, Петру Степановичу Горшкову, Афанасию 

Кто еще умеет так работать,
Как российский сельский человек?

Кто-то скажет: до седьмого пота,
А вернее – весь земной свой век.

Кто еще умеет жить так дружно
Общиной, большой своей семьей?
Объяснять, по-моему, не нужно –
Человек наш сельский и простой.

А. О к у л о в

Ивановичу Ананьину, Федору Ивановичу Окулову. Позже купец  
В. Я. Мошков уступил свои лавки церкви. 

В эти же годы активную деятельность вели скупщики (в основ-
ном из крестьян). Они выступали своеобразным связующим звеном 

процесса формирования в деревнях товарно-денежных отношений. 
В то же время эта прослойка крестьян играла весьма противоречи-
вую роль в социально-экономическом развитии. С одной стороны, 
скупщики способствовали усилению товарно-денежных отноше-
ний, с другой – опутывали деревню сетью кабальной зависимости. 
Некоторые из крестьян-предпринимателей оперировали довольно 
крупными денежными суммами и могли успешно конкурировать 
с купцами. В  пореформенный период село Дуброво было одним 
из центров скупки сельскохозяйственной продукции. В 1874 году 
складские амбары со скупленным зерном в селе имели З. Т. Кобе-
лев (из д. Кобели), П. С. Рожнев (из д. Шульдихи). Еще два амбара  
П. С. Рожнева находились в деревне Толстик, там же стояли амбары 
Ф. Н. Трубина, А. К. Фотина, А. Д. Фотина, Е. К. Фотина. Скупкой 
и перепродажей в Дуброво занимались местные крестьяне М. Т. Жу-
ланов, Ф. Л. Окулов, С. Ф. Сальников, К. М. Колегов, В. Я. Мошков, 
Е. Г. Луковников, А. С. Окулов.

С 1870-х годов структура товара существенно изменилась. 
Ведущим видом товара стало местное сырье – хлеб, который в зна-
чительной степени определял объемы торговых оборотов. Спросом 

Коллектив Дубровского сельпо на субботнике по заготовке крапивы 
для колхозных ферм. Слева направо: Н. Ф. Павлов – заготовитель,  

Н. И. Окулов – грузчик, Д. А. Мартюшев – грузчик, З. П. Черепанова –  
бухгалтер, П. Н. Бардин – конюх, В. В. Окулова – продавец,  

Г. А. Колегов – грузчик, А. Вавилов – грузчик, А. П. Конюхова – 
продавец, В. Н. Балдина – продавец, А. Е. Кобелева – продавец,  
Л. М. Волошина – уборщица, А. А. Масленников– председатель 
сельпо, Т. И. Лисина – продавец, А. Е. Окулов – шофер. 1969 год
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пользовались мануфактура, скобяные и сапожные изделия, лошади, 
рогожные кули, кудель и семена. Обычно торговали сами владельцы 
лавок и члены их семей.

Помимо ярмарок в Дуброво начиная с 1859 года функционирова-
ли регулярные рынки товаров: торжки и базары. На них продавалась 
главным образом сельскохозяйственная продукция крестьян. Такая 
форма торговли была очень удобной для населения. Большинство 
жителей, во избежание дополнительных транспортных расходов, 
предпочитали продавать и покупать товар на месте. Поэтому торж-
ки и базары со временем приобрели постоянный характер и стали 
действовать еженедельно по субботам. Такая организация торговли 
в селе сохранялась вплоть до Великой Октябрьской революции.

В начале двадцатых годов прошлого столетия (в период НЭПа) 
в Дуброво было организовано единое потребительское общество 
(ЕПО). В 1923 году оно объединяло 191 активного пайщика и имело 
торговый оборот 5,4 тыс. рублей. В начале тридцатых годов Ду-
бровское ЕПО вошло в состав Еловского райпотребсоюза, который  
во время Великой Отечественной войны регулировал торговые от-
ношения во всех населенных пунктах района.

После войны жизнь постепенно стала возвращаться в нор-
мальное русло, новое развитие получило сельскохозяйственное 
и мелкотоварное производство. С каждым годом покупательная 
способность людей увеличивалась. В 1957 году первым легковую 
машину «Москвич» приобрел Архип Васильевич Окулов, работав-
ший заведующим мастерскими Дубровской МТС, чуть позже такой 
же автомобиль купил Павел Артемьевич Елесев, главный инженер 
МТС. В населенных пунктах под торговые площади приспосабливали 
пустующие здания и строили новые. В основном все здания были 
деревянные. Но продавцы всегда старались создать уют и удобство 
для покупателей даже в неказистых помещениях. 

Из воспоминаний Валентины Николаевны Балдиной, прорабо-
тавшей в торговле 36 лет и удостоенной за многолетний добросовест-
ный труд звания «Отличник потребительской кооперации России»: 

Непросто было работникам торговли. Приходилось за товаром 
ездить на базу в Воткинск и Елово, куда товар доставлялся на бар-
жах по Каме. В ненастную погоду дороги становились непроезжими.  
Но продавцы и шоферы обязаны были, несмотря ни на что, достав-
лять до покупателей товар.

Продавцы Анна Ефимовна Кобелева, Анна Кирилловна Колегова, 
Анфиса Александровна Старикова, Валентина Васильевна Окуло-

ва были мастерами своего дела, обходительными с покупателями  
и умелыми наставниками молодежи. Большое усердие проявляли на-
дежные и честные водители Юрий Николаевич Асанов и Александр 
Евграфович Окулов. 

Под склад продовольственных товаров было приспособлено 
здание церкви Святой Троицы. Имелись еще деревянные склады под 
промышленные товары, склады для керосина и стройматериалов. 
Оттуда грузчики на лошади развозили товары по магазинам. Очень 
работящим и исполнительным был грузчик Дмитрий Андреевич 
Мартюшев, он перетаскал на своих плечах тысячи тонн груза, пере-
колол сотни кубометров дров для хлебопекарни, которая была рас-
положена в Посаде (начало ул. Ленина), и столовой – она находилась 
на Зоновской улице (на перекрестке, через дорогу от церкви). Также 
усердно проработали грузчиками Герман Андреевич Колегов, Виктор 
Александрович Трубин, Василий Иванович Колегов, Владимир Анато-
льевич Бурнышев. Техничкой много лет работала Анна Аксентьевна 
Жуланова, она была очень трудолюбивой и ответственной. 

В 1970–80-х годах стало интенсивно развиваться сельскохозяй-
ственное производство. Колхоз им. Тельмана начал строить новые 
корпуса производственных зданий. При этом не забывали и про 
социальную сферу. Так, в 1969 году в центре села распахнуло свои 
двери новое кирпичное здание торговли – универмаг. 

Из воспоминаний Валентины Николаевны Балдиной: 
В новом универмаге отдел продовольственных товаров до-

верили опытному продавцу Александре Петровне Конюховой,  
а в отделе культтоваров начала свою трудовую деятельность я.  
Но вскоре продуктовый отдел в универмаге ликвидировали, он 
открылся в отдельном здании (сейчас деревянное здание магазина 
«Радуга»). А в универмаге расширился ассортимент промышленных 
товаров. Поэтому на помощь ко мне пришли продавцы Татьяна Ива-
новна Лисина, Татьяна Ефимовна Цыгвинцева, Людмила Анатольев-
на Асанова, которые тоже в торговле проработали долго. Магазин 
хозяйственных товаров располагался также в отдельном здании 
в центре села. Долгое время там продавцом работала Нина Сергеевна 
Бурнышева, которая переехала в Дуброво после ликвидации деревни 
Коптелы, там она тоже работала продавцом в местном магазине.

Колхоз им. Тельмана продолжал строительство социальных 
объектов. В 1984 году в центре Дуброво открылся новый кирпичный 
магазин с двумя отделами: продовольственные и промышленные 
товары (самообслуживание).
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Валентина Николаевна вспоминает:
Машина за машиной завозили фрукты, муку, бакалейные товары, 

кондитерские изделия. Под склады с холодильниками были оборудо-
ваны отсеки в подвальном помещении. Каждый день многократно 

Наступили лихие времена. О непростой ситуации в стране очень 
наглядно можно было судить по состоянию дел в торговле. В конце 
80-х – начале 90-х годов прошлого столетия стало очень сложно 
и  трудно работать. Очереди были огромные, товаров не хватало, 
со стороны покупателей обвинения сыпались в адрес продавцов  
из-за сложившегося дефицита. Возили из Елово хлеб по 1500 булок, 
и он расходился мгновенно (многие жители подкармливали свой скот 
хлебом). По спискам отпускались промышленные товары, по тало-
нам – продовольственные и спиртное. Члены народного контроля  
и сельсовет контролировали порядок торговли. Такая торговля 
требовала так много времени продавцов, что отчеты делали дома, 
на работе не успевали.

Работников торговли не освобождали от сезонных колхозных 
работ. Они трудились на уборке картофеля, сортировке зерна на 
складах (до ввода в строй зерноочистительно-сушильных ком-
плексов), заготавливали крапивные веники для маленьких телят.  
Но никто не унывал: справляли праздники, ходили на митинги, де-
монстрации, политучебу. 

В 1985 году в селе в новых кирпичных зданиях открыли сто-
ловую и пекарню. Жители с удовольствием пользовались их услу-
гами. Очень удобно было для работающих – можно с комфортом 

Продавец В. Н. Балдина. 1985 год

преодолевали 21 ступеньку с ящиками технические работники  
Зоя Михайловна Горшкова, Клавдия Павловна Жуланова, Анфиса 
Александровна Самохвалова. Обслуживали покупателей вместе  
с Г. В. Аристовой. Товар быстро расходился, так как жителей прожива-
ло много, колхозники получали хорошую зарплату. Выручка от прода-
жи была огромная. При этом еще по разнарядке Еловского райпо часто 
организовывалась выездная торговля на ярмарки в Пермь, Воткинск.

Все магазины отапливались индивидуальными печами, зимой вез-
де было холодно, продавцы целыми днями находились на ногах, мерзли. 
Ситуация изменилась в 1986 году, когда ввели в строй центральную 
котельную для всех торговых площадей, новой пекарни и столовой –  
в помещениях стало тепло, комфортно и уютно. 

В Петухово (ул. Тельмана) был свой магазин, работала там 
Евгения Федоровна Бардина, позже ее заменила Евдокия Нестеровна 
Окулова. Продавцу приходилось там самой убирать, топить печку, 
ездить за товаром в любую погоду.

При сельпо был организован заготовительный пункт. Закупали 
у населения картофель, овощи, яйца, мясо, мед. Закупками занимался 
Николай Кириллович Колегов, а потом Никита Федорович Павлов. 
Население охотно сдавало продукты и получало дополнительный 
доход для семьи. В одно время при сельпо был даже свинарник, где 
трудилась Аксинья Николаевна Окулова, выращивали мясо для про-
дажи населению.

пообедать, купить домой разнообразную сдобную выпечку. Ду-
бровцы с теплотой вспоминают пекарей Зою Михайловну Горшкову  
и Анфису Александровну Самохвалову, поваров Викторию Викто-
ровну Фотину, Евгению Романовну Окулову, Надежду Ивановну 

Группа детей детского сада у нового здания столовой  
(экскурсия по селу). 1990 год
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Окулову и Любовь Яковлевну Огородову, которая была опытной 
наставницей молодых работниц. 

В светлом уютном здании столовой играли свадьбы, отмечали 
дни рождения, профессиональные праздники. Работники столовой 
помогали провести и поминки.

Большую организационную работу для развития торговли про-
водило правление сельпо. Председателями сельпо в разные годы тру-
дились Аркадий Иванович Рожнев, Владимир Михайлович Окулов, 
Алексей Иванович Бардин, братья Василий Иванович и Николай 
Иванович Сойма, Андрей Алемпьевич Масленников и Александр 
Александрович Огородов. В правлении главным бухгалтером ра-
ботала Тамара Ильинична Черепанова, ревизором – Зоя Петровна 
Черепанова, кассирами – Анна Григорьевна Рязанова и Михаил 
Николаевич Кочев.

Правление сельпо заботилось об организации торговли во всех 
населенных пунктах Дубровского сельского совета. В деревнях ра-
ботали небольшие магазины, где продавались и промышленные, 
и продовольственные товары. Добрые слова благодарности от по-
купателей заслужили добросовестные и трудолюбивые шульдихин-
ские продавцы Мария Васильевна и Надежда Васильевна Трубины. 

работал Иван Иванович Семенов, которому присвоено звание «От-
личник потребительской кооперации России». 

В 1996 году Дубровское сельпо было упразднено. Тогда  
А. А. Огородов организовал первое частное предприятие торговли – 

В Плишкино много лет работала Мария Александровна Жигулева, ее 
сменила Екатерина Степановна Панькова. В Паньково усердно труди-
лась Анфиса Васильевна Пономарева, в Зоново – Надежда Ивановна 
Санникова, Мария Семеновна Ананина. Много лет в райпо шофером 

магазин «Витязь». Через год Е. П. Горшкова открыла магазин «Радуга». 
В настоящее время на территории торговую деятельность ведут еще 
ИП Л. М. Мартюшева, А. М. Козгов, С. М. Коробейникова. 

Сегодня продавцам уже не приходится топить печи, самим во-
зить товары, но их работа остается такой же ответственной, непро-
стой и нужной людям. Продавцы целый день на ногах, им необходимо 
помнить весь ассортимент товаров и их стоимость, уметь хорошо 
считать и ладить с покупателями, ведь клиент всегда прав. Но со 
своими обязанностями прекрасно справляются Надежда Ивановна 
Бурнышева, Наталья Александровна Губушкина, Зинаида Алексан-
дровна Горшкова, Альбина Анваровна Бурнышева, Елена Витальевна 
Окулова, Марина Борисовна Окулова.

СВЯЗЬ, РАДИО, ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ

Связь почтовая
Проблема связи оставалась актуальной всегда. Даже в самые 

древние времена человек искал, придумывал и использовал разные 
способы общения: костры на возвышенностях, быстрые бегуны  

Коллектив магазина «Витязь». 1-й ряд (слева направо):  
А. А. Бурнышева, Р. И. Карлагина, З. А. Горшкова;

 2-й ряд: А. А Огородов, Н. И. Бурнышева,  
Н. А. Губушкина, А. А. Огородов. 2016 год

Работницы столовой.  
1-й ряд (слева направо): Т. Н. Аристова, Л. Я. Огородова;  

2-й ряд: З. А. Жигулева, Л. И. Окулова, В. В. Фотина
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племени, почтовые голуби, посыльные, ямщики… С развитием обще-
ства система коммуникации не утрачивает своего значения и остается 
одной из составляющих его движения вперед. Чем эффективнее 
работают средства и каналы связи, тем успешнее шаги государства 
во всех сферах, в том числе социально-экономической. 

В 1870-х годах началось строительство нового участка тракта 
между Елово и Дуброво. Была проведена расчистка леса в прикам-
ской зоне, что позволило дорогу для проезда почтовых карет сделать 
короче. В начале ХХ века велось сооружение дороги Дуброво – Тол-
стик протяженностью восемь верст и стоимостью 12 тыс. рублей. 
Это вывело Дубровскую станцию в лидеры по оказанию транс-
портных и почтовых услуг. Еще после отмены крепостного права 
земские почтовые станции стали сдавать в аренду сроком на два 
года местным крестьянам. Дубровскую станцию арендовал Аверьян 
Дмитриевич Окулов. Он получал от земства по 2,5 копейки за версту  
и лошадь. 

С 1 сентября 1909 года были разрешены почтовые операции при 
Дубровском волостном правлении, занимался этим волостной писарь 
Федор Иванович Окулов. Он принимал от арендатора корреспон-
денцию (получать их адресатам нужно было самим в правлении), 
а также помогал неграмотным писать письма и оформлять посылки. 

К 1913 году в Дуброво существовало почтовое отделение, на-
чальником его был Федор Иванович Попов. В 1915 году почтовое 
отделение было преобразовано в почтово-телеграфное, начальником 
назначили Николая Антоновича Попова. По телеграфу передавали  
в основном сообщения делового характера: объявления, инструкции, 
приказы. А почтовая связь осуществлялась все теми же почтовыми 
каретами. В первые годы советской власти (до появления автомоби-
лей) она называлась «земская гоньба».

В 1926 году почтово-телеграфное отделение преобразовали  
в агентство. Находилось оно на Подборе (ныне ул. Ленина, возле 
дома Г. И. Санниковой). 

Оперативную работу агентства в 1950–1970-е годы обеспечивала 
Екатерина Алексеевна Санникова, а бесперебойную телеграфную 
связь – Антонина Сергеевна Еловикова, Людмила Федоровна Степа-
нова, Мария Васильевна Зотова. При почтовых отделениях работали 
письмоносцы.

В 1972 году почтово-телеграфное агентство переехало в здание 
на улице Романовской, где раньше располагался сельский Совет 
(ныне ул. Чапаева, 32).

В 1970–1980-е годы жители выписывали много газет и журна-
лов – подписные издания были недорогие. Ежедневно, нагруженные 
тяжелыми сумками, почтальоны доставляли до адресатов сотни газет, 
журналов и писем. Почта работала каждый день, кроме выходных.  

В эти годы начальником почты, вплоть до выхода на пенсию, работала 
Мария Константиновна Аристова. Сменила ее Анастасия Ульяновна 
Глумова. 

С 1994 года Дубровское почтовое отделение находится в 12-квар-
тирном доме по адресу: ул. Ленина, 19/10. С 2000 года возглавляет 
его Татьяна Александровна Кочева. 

Связь телефонная
Телефонная связь между Дуброво и Елово появилась в 1913 году. 

Еще одна телефонная линия соединяла Елово с Осой. Только зажи-
точные люди могли установить в своих домах телефонные аппараты –  
плата за это удовольствие ежемесячно составляла 75 рублей, немалая 
по тем временам сумма.

К 1927 году сохранилась только линия Елово – Дуброво с одним 
проводом и коммутатором на 20 основных и шесть дополнительных 
номеров. В 1930-е годы телефон обслуживал Еловский и Дубровский 
сельские советы. 

В 1950-х годах продолжалась активная телефонизация колхо-
зов. Телефонную связь провели также в административные здания 
учреждений и организаций. Массовая установка телефонов в частных 
домах стала возможной после открытия в 1983 году в Дуброво своей 

Группа детей детского сада у здания почты  
(экскурсия по селу). 1990 год
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АТС (в здании правления колхоза  
им. Тельмана на ул. Памяти Па-
стухова, 13). Связистами работали 
Александр Алексеевич Глумов и 
Анатолий Петрович Крысенков. 
Ими было организовано даже мест-
ное радиовещание. Каждую среду,  
по утрам, в прямом эфире высту-
пали специалисты. Они знакомили 
слушателей с новостями своих 
организаций и соответствующих 
отраслей, итогами работы, дели-
лись планами.

В 1993 году произошло раз-
деление почтовой и электросвязи. 
В 2004 году в Дуброво установили 
новую автоматическую станцию 

телефонной связи, которая обеспечивает надежную и бесперебойную 
электросвязь по всем направлениям, и не только в границах нашей 
страны, но и за ее пределами. Сегодня на территории сельского по-
селения насчитывается более 200 абонентских номеров.

Настоящий фурор произвела установка в 2011 году на крыше 
здания Дубровского дома досуга принимающей вышки «Уралсвязьин-
форма». 25 октября состоялось торжественное включение базовой 
станции «Ростелекома», на котором присутствовали председатель 
правительства Пермского края В. А. Сухих и глава Еловского муни-
ципального района П. И. Сальников. Наконец-то жители Дуброво 
и окрестных деревень получили сотовую связь и доступ в Глобальную 
сеть – Интернет. 

Радио

Для молодой Советской республики развитие и распространение 
таких средств массовой информации, как радио и кино, было очень 
важно. Радио давало возможность быстро передать информацию 
практически на любое расстояние и таким образом идеологически 
воздействовать сразу на все население страны. 

Радиовещание в Еловском районе началось в конце 1920-х го-
дов. Радиоприемник был тогда один на все село, и находился он  
в избе-читальне. К 1937 году радиоточки в Дуброво имелись уже  

Торжественное открытие базовой 
станции «Ростелекома».

25 октября 2011 года 

и в частных домах. Люди сами приобретали для себя радиоприем-
ники – ламповые. 

К 1967 году село Дуброво было полностью радиофицировано, по-
скольку здесь имелся собственный радиоузел. Долгое время заведовал 
им Александр Алексеевич Глумов – человек очень любознательный 
и компетентный в области радиовещания и электрической связи. 

Электрификация
22 декабря 1920 года на VIII Всероссийском съезде Советов 

В. И. Ленин сказал: «Коммунизм – это есть советская власть плюс 
электрификация всей страны». С этого времени правительство 
развернуло огромную работу по электрификации. По всей стране 
строились электростанции. В первую очередь электричество полу-
чали промышленные предприятия и города. Хотя для интенсивного 
развития сельского хозяйства электрификация сел тоже была крайне 
необходима. Но трудные годы коллективизации, а позже Великая 
Отечественная война надолго задержали начало электрификации 
советской деревни.

Только в ноябре 1946 года появилась в Дуброво дизельная 
электростанция, обеспечивающая напряжением производствен-
ные здания Дубровской МТС. Первым ее мотористом стал Василий 
Иванович Пастухов, который в свое время освоил газогенераторный 
колесный трактор. Народ толпой собирался возле него, когда он за-
пускал агрегат.

Деревня Плишкино полностью была электрифицирована уже 
в  1956 году. Там председателем колхоза «Память Пастухова» ра-
ботал тридцатитысячник Павел Григорьевич Колпаков. Под его 
руководством рабочие пермского завода им. Свердлова установили 
дизельную электрическую станцию и протянули по улицам дерев-
ни сети низкого напряжения. Электричество в дома подавалось  
с 19 до 23 часов, но для колхозников и это было настоящим чудом. 

Жители других деревень еще долгое время пользовались кероси-
новыми лампами. К 1958 году в Дуброво были пущены в ход тепловые 
электрические станции общей мощностью 141 киловатт. В 1959 году 
дала ток тепловая электростанция мощностью 30 киловатт на Шуль-
дихинском производственном участке колхоза им. Тельмана. 

К общесоюзным электрическим сетям сельские территории на-
чали присоединять в 1960-х годах. От Воткинской ГЭС протянулись 
высоковольтные линии электропередачи (ЛЭП) по южным районам 
Пермской области. Была построена ЛЭП напряжением 35 киловольт 
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от Сосновки до Дуброво. Жителям деревень не терпелось избавить-
ся от керосиновых ламп, и они принимали самое активное участие 
в строительстве высоковольтных и низковольтных сетей. Под руко-
водством электромонтеров вручную копали ямы под электрические 
столбы и сами их устанавливали. В 1962 году в Дуброво большинство 
домов, наконец, были освещены лампами накаливания (в народе на-
зывали «лампочки Ильича»). Электрификация имела очень большое 
значение для повышения уровня жизни сельского населения. Уже 
в 1958 году в Дуброво появился первый телевизор. Это был приемник 
марки «Темп-3» черно-белого изображения. Данную модификацию 
выпускал Московский радиозавод с 1957 по 1960 год. Приобрел 
телевизор колхоз им. Тельмана. После подачи напряжения в личные 
домовладения первым купил телевизор шофер Леонид Николаевич 
Асанов, чуть позже – Федор Романович Колегов.

В 1980-х годах, когда производственные объекты работали с наи-
большей отдачей, энергонасыщенность колхоза им. Тельмана до-
стигала 2000 киловатт установленной мощности, в год потреблялось  
до 4 млн кВт/час электрической энергии.

В настоящее время на территории Дубровского поселения про-
изводственные объекты, учреждения и население обеспечивают 
напряжением 30 трансформаторных подстанций общей мощностью 
5000 киловатт и ЛЭП напряжением 0,4 киловольта протяженностью 
26 километров. Обслуживают их электромонтеры Еловского участка 
Чайковских электрических сетей.

ДУБРОВСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО
Территория Дубровского сельского поселения богата лесами.  

На 5000 гектаров произрастает ель, сосна, береза, осина, лиственни-
ца. А сколько по всему Прикамью! Для управления таким огромным 
хозяйством в области создавались лесничества.

Дубровский лесной фонд в 1920-х годах обслуживало Закамское 
лесничество. Как самостоятельная структура Дубровское лесниче-
ство было создано в конце 30-х годов XX века.

Территория лесничества была разделена на два мастерских участ-
ка: в селах Дуброво и Елово. В Дуброво мастером участка работал  
И. И. Рожнев, позже его сменил Михаил Николаевич Кочев. На участ-
ке было три обхода: леса двух обходов тянулись вдоль берегов Камы 
от Зоново до Шульдихи, а третьего находились в районе Малиновой 
горы. Все они относились к особо охраняемой лесной зоне. Много 

лет лесниками здесь проработали Дмитрий Сысоевич Рязанов, 
Лазарь Григорьевич Аристов, Геннадий Андреевич Андреев, Федор 
Трифонович Рязанов, Николай Васильевич Окулов, Павел Иванович 
Быков, Иван Варфоломеевич Ананин. 

Еловский мастерский участок был разделен на четыре обхода. 
Там мастером трудился Ануфрий Михайлович Михайлов, а лесника-
ми – Григорий Васильевич Шадрин, Матвей Степанович Пермяков, 
Клементий Федосеевич Еловиков, Никифор Афанасьевич Бурнышев, 
Федор Михайлович Килин, Василий Игнатьевич Бурнышев.

В 1956 году на работу в Дубровское лес-
ничество Сайгатского лесхоза Чайковского 
района была направлена Зинаида Андреевна 
Окулова. Родилась она 25 октября 1935 го-
да, окончила Суводской лесной техникум  
(в городе Советске Кировской обл.) по спе-
циальности «лесовод». Зинаида Андреевна 
проработала в Дубровском лесничестве  
без малого 20 лет, из них десять помощником 
лесничего Маргариты Петровны Букиной,  
а потом девять лет – лесничим, помощником 
ее был Иван Иванович Рожнев.

Зинаида Андреевна Окулова вспоминает: 
Лесники занимались лесохозяйственной деятельностью, вос-

становлением и охраной лесов. На участке села Дуброво проводились 
рубки ухода: осветление, прореживание, проходные рубки. Про-

Коллектив Сайгатского лесхоза. 1967 год

З. А. Окулова



210

Дубровских окон негасимый свет

211

Во благо людей

реживание проводилось в стадии жердняка, когда вырубались уже 
отставшие в росте деревья, двухвершинные, усохшие. Их очищали  
от сучьев, жерди продавали населению. Проходные рубки проводились 
в спелых и приспевающих насаждениях. Отводились четырехме-
тровые ленты, и они вырубались. За счет осветления тех деревьев, 
которые примыкали к полосе, повышался прирост насаждений. Дре-
весину от этих рубок тоже реализовывали населению, на ремонт 
и строительство надворных построек. Часто люди сами рубили эти 
полосы под контролем лесников, и им начисляли за работу зарплату, 
а древесину они покупали. Эти рубки ухода проводились согласно 
лесоустройству, по плану. Лесоустройство тоже велось регулярно, 
каждые 10 лет. Санитарные рубки проводили в спелых насаждениях, 
где было много усохших деревьев. Проводили и отвод делянок: каждое 
дерево, подлежащее вырубке, затесывалось на пне и на высоте груди 
ставилось клеймо – номер мастерского участка. Санитарные рубки 
проводило население, за что им начисляли зарплату и выделяли дрова. 
Частенько бывало, что за работу получали больше, чем стоили дрова. 
Порубочные остатки (сучья) сжигали обязательно поздней осенью, 
когда заканчивался пожароопасный период.

Второй мастерский участок находился в эксплуатационной зоне. 
Здесь велись сплошные рубки. За двумя еловскими организациями были 
закреплены лесные массивы: за райпромкомбинатом – в районе Малой 
Талицы, за МСО – в районе деревни Средняя. Большой объем древесины 
готовил райпромкомбинат, у них была пилорама в Елово и в Малой 
Талице. Там построили несколько домов, даже двухэтажных, где жили 
семьи тех, кто работали на пилораме и посадке лесных культур. За-
готовкой древесины занимались и другие организации района, только 
в меньших объемах: рубил лес промкомбинат райпотребсоюза, МТС… 
Лесники, согласно проекту лесхоза, отводили лесосеки, контролиро-
вали вырубки и их очистку. Отводили в начале января, весной про-
водили приемку лесосек, чтоб не было недоруба и завизирной рубки. 
Чтобы порубочные остатки были все сожжены и не было завышенных 
пней. Следующей весной эти лесосеки готовили под посадку молодого 
леса. В комиссию по приемке лесосек всегда входили представители 
райфо. За все нарушения начислялись большие штрафы, поэтому 
лесозаготовители старались никаких нарушений не допускать.

Дубровское лесничество все годы занималось посадкой лесных 
культур. Ежегодно сажали 50–60 гектаров леса. Сроки для посадки 
отводились очень маленькие, и как только площадь для посадки вы-
ходила из-под снега, лесники ее засаживали. С посадкой управлялись 
за 7–8 дней, поэтому приживаемость лесных культур была хорошая. 

Сажали в основном сосну, немного ель (на Малиновой горе за Со-
сновкой). Почву под посадку готовили за год вперед, пахали борозды. 
Выдерживали количество посадочных мест на один гектар, согласно 
заранее составленному проекту. Пока не было базового питомника 
для выращивания сеянцев в Савино, закладывали свой питомник 
на Малиновой горе. Питомник находился около тракта. Там земля 
супесчаная, подходит для сосны. Сеянцы выращивали до трех лет, 
потом выкапывали и развозили по площадям, где планировалась по-
садка лесных культур. Сеянцы прикапывали в мокрые места, чтобы 
корневая система не подсохла. Закладывали питомник с ребятами 
из школьного лесничества. Делали невысокие грядки шириною в один 
метр и маркером борозды. Сеяли вручную, рассчитывали спичечную 
коробку семян на несколько строчек. Когда сеянцы всходили, ездили 
полоть, чтобы сосенки не затеняло травой. За лесными культу-
рами ухаживали в течение трех лет. Если засаживали 50–60 гек- 
таров в год, то уход, по плану, производили на площади 160–180 га.  
В первый год удаляли в бороздах траву, а последующие – поросль ли-
ственных пород (осины и березы). Осенью проводили инвентаризацию 
лесных культур. Если приживаемость была хорошая, лесникам в конце 
года начислялась премия. На инвентаризацию приезжали представи-
тели лесхоза, одновременно проверяли качество проведенных рубок 
ухода. Наше лесничество занималось посадкой придорожных полос. 
Они были посажены от Дуброво до Малиновой горы, от поселка Фа-
вора до Елово, около Крюково, по Большеусинскому тракту до деревни 
Мичуры. В больших объемах закупали сосновую шишку. Шишки со-
зревали поздней осенью, и до мая, пока не раскрылись, их собирали. 
Сбором сосновых шишек занимались и дети, и взрослые. Каждому 
леснику был доведен план по закупу шишки, поэтому тоннами возили 
ее в Чайковский на сушилку. У лесхоза была типовая сушилка. Рабо-
тала она сутками, семенами сосны снабжали многие лесхозы области. 

В 1971 году мне предложили создать школьное лесничество. И  оно 
было создано на базе восьмого класса Дубровской средней школы. Я при-
ходила в школу после уроков, рассказывала ребятам про свою работу, 
чем занимаются лесники. Слушали они внимательно, интересовались 
и приняли предложение. Был заложен питомник, ездили в Талицу на по-
садку лесных культур. На средства лесхоза сшили для ребят школьного 
лесничества специальную лесную форму. Выбрали лесничего, помощ-
ника лесничего, мастеров и лесников. Ребята очень хорошо помогали 
в пожароопасный период, вместе с лесниками патрулировали лес. 
1971 год был очень тяжелый, стоял сухой и жаркий май. Было при-
нято решение запретить населению посещать леса, ребята ходили 
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по дорогам около леса, встречали людей, сообщали им, что ходить 
в лес запрещено. Ребята из школьного лесничества ездили на слет 
школьных лесничеств в Пермь, а Андрей Фотин (сын З. А. Окуловой) –  
на слет школьных лесничеств в Карелию. Школьное лесничество 
в 1974 году заняло второе место в области, было поощрено палат-
ками, спальными мешками и т. п.

Главной задачей лесной охраны была охрана леса от пожаров 
и лесонарушений. Основной массив, который был опасен, – массив 
вдоль Камы. На территории Малиновой горы находилась пожарная 
25-метровая вышка, с которой было хорошо видно весь лес. Пожар-
ным сторожем работала Агафья Дмитриевна Бардина, она каждый 
день на велосипеде проезжала 10 километров до вышки. В летнее 
время ежедневно до восьми часов вечера наблюдала с вышки за лесом. 
В здании лесничества, если не было ни лесничего, ни помощника, оста-
вался дежурить кто-то из лесников, а на выходные дни и вечернее 
время рабочей недели составлялся график дежурства. Для тушения 
лесных пожаров лесхозом были составлены и выданы ответственным 
исполнителям мобилизационные листы. Приходилось очень часто 
тушить пожары колхозу им. Тельмана, помощь всегда оказывалась 
вовремя, и больших очагов возгорания не было.

Помимо всех лесохозяйственных работ лесничество проводило 
и хозрасчетные работы: заготовку, отгрузку шестика и жердей, заго-
товку мочала – из него сами же делали кули, заготовку резервного сена. 
Шестики и жерди рубили в больших объемах, вывозили на лошадях  
на берег Камы в район Толстика, куда могла подойти баржа. Грузили 
жерди и шестики вручную. На погрузку отводили короткие сроки, 
и поэтому за просрочку могли быть очень большие штрафные санк-
ции. В районе бывшего дома старчества (это у моста, не доезжая 
до Сосновки) замачивали липовые лубки, выдирали мочало. Его вы-
сушивали под крышей, а затем ткали из него кули, они шли под соль. 

Здание лесничества было 2-этажное. На втором этаже находилась 
контора и жилая комната, а на первом – две комнаты, в них стояли два 
станка для изготовления кулей. Работали круглый год четыре женщи-
ны. Долгое время эту грязную работу (древесная пыль оседала в легких) 
выполняли Васса Андреевна Ильина и Александра Андреевна Аристова. 

В лесничестве было четыре лошади, их использовали на всех ра-
ботах. Сено для лошадей заготавливали лесники. На каждую лошадь 
нужно было заготовить по четыре тонны сена. Косили руками, сено-
косов было мало (много сенокосов затопило Воткинское водохрани-
лище). Ездили косить в деревню Среднюю на реке Пизь. Лесники там 
спали в палатках, сено сваживали на лошадях. Метали сено в стога, 

а вывозили только зимой, когда Пизь замерзнет. Помимо заготовки 
сена для лошадей нам еще доводился план заготовки резервного сена 
для государства. Косить сено часто приходилось глубокой осенью.

В сентябре 1986 года управление Дубровским лесничеством 
передали в село Елово. Последним дубровским лесничим был Игорь 
Вениаминович Куклин. В Елово лесничество принял Иван Иванович 
Андреев, который работает и сегодня. В начале 1990-х годов большую 
работу по исследованию леса – выявление вредителей и изучение 
болезней – проводила Наталья Николаевна Десяткова (она прожила 
в Дуброво пять лет). С 1996 года на территории Дубровского лес-
ничества мастером леса работал Сергей Владимирович Мартюшев. 
В 2012 году Дубровское лесничество упразднили. Леса находятся  
в аренде у частных предпринимателей, они и занимаются всеми 
видами лесохозяйственных работ.

СБЕРКАССА
До Октябрьской революции в поселении действовала приходская 

государственная сберкасса при церкви. Позже, после образования 
райсберкассы, в Дуброво начала работать низовая сберкасса. В конце 
сороковых годов прошлого столетия сельская сберкасса стала отделе-
нием центральной районной. Начальником Дубровского отделения 
долгие годы проработал Егор Данилович Глумов.

Центральная районная сберкасса просуществовала до 1988 года. 
На ее базе было образовано Еловское отделение Сбербанка России,  
а в селе – филиал районного отделения. С 1 января 1996 года произо-
шло укрупнение отделений банка, и Еловское отделение стало фи-
лиалом Осинского отделения Западно-Уральского банка Сбербанка 
России, а в сельских поселениях появились его подразделения.

Отделение занимается расчетно-кассовым обслуживанием фи-
зических лиц, открытием и закрытием расчетных счетов. 

В Дубровском отделении № 1664/044 Сбербанка России 22 года 
проработала Наталья Михайловна Рязанова.

Обычно сберкасса располагалась в здании почты, где обору-
довалось отдельное укрепленное помещение для хранения денег 
и документов. Доставку корреспонденции и денежные перево-
ды удобнее было осуществлять также через почту. Но с конца  
1980-х годов подразделения Сбербанка начали размещать в обособ-
ленных помещениях, оборудованных сигнализацией. В настоящее 
время отделение занимает укрепленное помещение в здании адми-
нистрации сельского поселения.
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ВЕТЕРИНАРНЫЙ УЧАСТОК
С мая 1928 года в Дуброво начал действовать ветфельдшерский 

пункт. Ветеринарные фельдшера занимались лечебной и санитарной 
работой. В 1940 году на базе сельскохозяйственной артели «Трак-
тор» в селе был организован ветеринарный участок. Заведовал им 
Смирнов. 

В начале 1950-х годов ветеринаром работал Григорий Иванович 
Южанин. В 1954 году для ветучастка построили деревянное здание, 
где оборудовали кабинет для специалистов, ветеринарную аптеку, 
стойло для лошади, станки для обслуживания скота. Со дня переезда 
в новое помещение заведовать ветеринарным участком назначили 
Южанина. Жители села его по-доброму величали Доктор Айболит.

Из воспоминаний Григория Ивановича Южанина:
В годы моего детства шло широкое развитие авиации. Как и все 

мальчишки, я увлекался самолетами. Узнав, что в Перми есть авиа-
ционный техникум, недолго думая, отправил туда свои документы. 
Но, к сожалению (может, и к счастью), уже через месяц учебы я по-
нял: авиационная техника не мой профиль, не моя стихия. Забрал 
документы и отвез их в Меркушинский зоотехникум на отделение 
ветлечения, который и окончил. Не разочаровался в сделанном  
выборе. 

Григорий Иванович проработал ветеринаром 38 лет! Показал 
себя грамотным, знающим свое дело специалистом. Обслуживать 
приходилось и колхозный, и частный скот. В любую погоду, в любой 

час дня и ночи ветеринарного работника 
могли вызвать к заболевшему животному. 
Его пациенты бессловесны, не расскажут, где 
и что болит, современных методик еще  
не было, и ветеринару приходилось ставить 
диагноз и назначать лечение по результатам 
осмотра. И тут все зависело только от его 
профессионализма. Поэтому Григорий Ива-
нович постоянно учился: ездил на курсы, 
участвовал в семинарах, читал специальную 
литературу.

Люди и колхозное начальство были 
благодарны своему Доктору Айболиту. А он – очень доволен тем, 
что его дело продолжил сын Юрий, тоже окончил зооветтехни-
кум и работает на Чайковском мясокомбинате ветеринарным  
врачом.

Г. И. Южанин

«После укрупнения колхозов, – рассказывал Г. И. Южанин, – по-
головье скота из года в год значительно увеличивалось и на колхоз-
ных фермах, и в частном секторе. Только за один месяц приходилось 
осматривать до 250 голов крупного рогатого скота, 140 лошадей  
и делать прививки тремстам животным». 

В 1982 году за высокие показатели в работе, отличное выполне-
ние социалистических обязательств коммунист Г. И. Южанин был 
награжден орденом Трудового Красного Знамени.

В 1973 году на ветучасток пришел работать ветфельдшером Петр 
Иванович Ананьин. Вдвоем стало легче. Занимались лечением скота 
в личных подсобных хозяйствах, совместно с зоотехниками и врачом 
ветучастка Александром Перфильевичем Рязановым проводили 
вакцинацию и лечение колхозного стада, дезинфекцию животно-
водческих корпусов. 

Петр Иванович Ананин проработал ветеринаром тоже нема-
лый срок – 30 лет. После десятилетки он успел поработать учителем 
в Зоновской начальной школе, затем отслужил в армии, во время 
службы окончил курсы командирского состава. В звании капитана 
вернулся в родную деревню Зоново, поступил в Бершетское ветери-
нарное училище. Люди отмечают, что Петр Иванович – добрейшей 
души человек, даже к животным относился как к маленьким детям, 
старался никогда не причинить им боли.

До места работы и на вызов ветеринарам приходилось добираться 
пешком или на лошади, запряженной в телегу. Конюхом был Василий 
Иванович Танасаки, вместе с женой они заготавливали сено. Только в 
1969 году колхоз выделил ветеринарной службе автомобиль УАЗ-69. 
Шофером на ветучастке в течение 18 лет работал Иван Зотеевич Бур-
нышев, общий трудовой стаж которого в колхозе составляет 48 лет. 

С 1992 года заведующей Дубровским ветеринарным участком 
является Людмила Степановна Якоб, выпускница Осинского ве-
теринарного техникума. Начинала она свой трудовой путь рядом 
с  опытным Петром Ивановичем, от которого и переняла прак-
тические навыки в непростом деле лечения животных. Обучаясь 
(заочно) в Кировской сельхозакадемии, Людмила Степановна по-
няла, что не ошиблась в выборе профессии. Сегодня она работает 
на ветучастке одна: каждый год проводит противоэпизоотические 
мероприятия, профилактическое обслуживание скота в личных 
подсобных хозяйствах, осуществляет государственный контроль 
работы ветеринарной службы сельскохозяйственного предприятия. 
В сельскохозяйственном производстве ежегодно крупный рогатый 
скот (КРС) прививается от лептоспироза.
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Огромная работа проводится по обследованию животных част-
ного сектора: туберкулинизация, исследование крови на бруцеллез 
и лейкоз, вакцинация коров против сибирской язвы, обработка 
от подкожного овода. В 2011 году на попечении ветеринарного врача 
в частном секторе находилось: КРС – 262 головы, 114 телят, 240 сви-
ней, 230 поросят, 159 овец, 63 козы, 2 лошади, 2700 кур и гусей.

В Дуброво люди всегда успешно вели свои личные подсобные 
хозяйства благодаря помощи родного колхоза. В хозяйствах держали 
по две коровы, телят, до 30 свиней, много домашней птицы. В по-
следние годы, после банкротства СПК им. Тельмана, резко упала 
численность КРС и свиней в частном секторе (на 1 октября 2015 года 
оставалось 90 голов КРС и 105 свиней, немного овец и коз). Одна из 
причин резкого сокращения поголовья животных – проблемы с за-
готовкой кормов на зиму. Ветеринарного врача Людмилу Степанов-
ну Якоб такое положение огорчает. Она уверена: чем больше скота  
на фермах и в личных подворьях, тем лучше и богаче живут люди.  
А она всегда готова прийти к ним на помощь.

БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
В начале 1960-х годов в Пермской области для улучшения ком-

плексного бытового обслуживания населения начали создавать 
производственно-бытовые комбинаты. На центральных усадьбах 
сельских Советов открывали комплексные приемные пункты.  
В Дуброво такой пункт, филиал Еловского быткомбината, появился 
в 1966 году. Открыли его в деревянном здании на Романовской улице 
(ныне ул. Чапаева, рядом с домом А. Л. Окулова). 

Работала в этом пункте швеей Агриппина Михайловна Зеленова. 
Родилась она в Москве в 1933 году. Начало войны воспитанница 

детдома Граня встретила на подмосковной даче, куда вывезли детдо-
мовцев на лето. От бомбежек воспитатели прятали детей в лесу, в на- 
спех вырытых траншеях для укрытия, прикрывая собой. Только осенью 
ребят смогли эвакуировать из прифронтовой полосы. На пароходах 
по Москве-реке, Волге и Каме их доставили на Урал. Сначала детский 
дом разместили в Ножовке, после войны – в Елово, Сосновке, Кижах и 
Дуброво. За эти годы Граня окончила пять классов, и ей исполнилось 
15 лет. Девушка могла рассчитывать только на себя, ее никто нигде 
не ждал. Граня решила остаться в Прикамье. Выучилась на швею 
в Еловской артели инвалидов «Объединение». Была активной и ответ-
ственной комсомолкой, участницей всех мероприятий. Именно ее и 
направили заведовать Дубровским комплексным приемным пунктом.

2 декабря 1971 года в Дуброво на базе приемного пункта открыл-
ся Дом быта, для которого колхоз построил добротное кирпичное 
здание на ул. Память Пастухова, 9. Заведующей осталась Агриппина 
Михайловна. Она быстро организовала работу швейного цеха, ведь 
сама очень любила шить и была прекрас-
ной портнихой. Сколько сил и энергии 
пришлось ей потратить, чтобы швейный 
цех мог удовлетворить все запросы за-
казчиков! Сама подыскивала хороших 
работниц, с трудом доставала швейные 
машины. Для молодежи она была мудрым 
и требовательным наставником, под ее 
руководством швея-закройщица Люд-
мила Федоровна Асанова, швеи Мария 
Васильевна Злыгостева, Татьяна Евгеньев-
на Кустова, Лидия Сергеевна Мамаева, 
Валентина Николаевна Андреева стали 
настоящими профессионалами. А какие 
телогрейки строчила сама Агриппина Михайловна для деревенских 
модниц! Женщины до сих пор хранят их, надевают только для вы-
хода в Посад (центр села). 

По заявкам в Дуброво приезжала и парикмахер, но вскоре 
появился свой специалист – Любовь Александровна Бардина. Услуги 
по ремонту обуви и бытовой техники оказывали мастера Еловского 
быткомбината. 

Когда Агриппина Михайловна вышла на пенсию, заведующей 
Домом быта стала Л. А. Бардина. 

В начале 1990-х годов система управления бытовым обслужи-
ванием населения в стране развалилась. Районный быткомбинат 
закрыли, а Дом быта в Дуброво передали колхозу им. Тельмана. 
Правление колхоза пыталось на его базе создать новый производ-
ственный участок – швейный цех. Даже переоборудовали для этого 
специальное помещение в 12-квартирном доме на ул. Ленина, 19  
и закупили новые швейные машины. Однако хороших закройщи-
ков и швей не нашлось. Из бывших работниц быткомбината кто-то 
ушел на пенсию, кто-то уехал, а кто-то не захотел работать в новых 
условиях. Администрация колхоза оставила в штате только швей, 
которые выполняли несложные заказы по пошиву рукавиц, халатов, 
фильтров для доильных установок. Их работой руководила Елена 
Александровна Ермакова.

А. М. Зеленова



Председатель колхоза им. Тельмана П. К. Мальцев всегда мыслил 
широко, на перспективу, его заботили не только производствен-
ные дела, но и социально-бытовые проблемы. Поэтому в феврале  
1993 года по его инициативе в здании Дома быта была открыта па-
рикмахерская. На работу Павел Кузьмич пригласил Л. А. Бардину. 
Часто бывая в командировках, председатель сам выполнял заказы па-
рикмахера – закупал краски, одеколоны, препараты для химической 
завивки волос и т. п. Появление парикмахерской жители встретили  
на ура. Молодежи в селе тогда было много, хорошо выглядеть хоте-
лось всем, и к парикмахеру всегда стояла очередь.

Вскоре снова открылся цех по пошиву и ремонту одежды.  
Но перестроечные времена были непростые – трудно стало с реа-
лизацией продукции, задерживали зарплату. Чтобы сохранить цех, 
был заключен договор взаимозачета с предприятием «Текстиль-
сервис». Колхозному швейному цеху отпускали ткани, а предприятие 
со  своими рабочими расплачивалось продукцией колхоза (мясо 
и крупа). Шили спецодежду, работали по заказам населения. Дубров-
цы с теплотой вспоминают швей Светлану Николаевну Головнину  
и Людмилу Леонидовну Вьюшкову, которые хорошо кроили и шили, 
искусно выполняли ремонт одежды. 

Колхоз заключил договоры на ремонт бытовой техники (хо-
лодильников, телевизоров) и обуви с мастерами из Чайковского, 
которые приезжали в село два раза в месяц. Для них оборудовали 
отдельное помещение. Телевизоры того времени – ламповые – часто 
ломались, а их ремонт был делом сложным и трудоемким. Иногда 
приезжим специалистам помогал наш доморощенный телемастер 
Василий Бурнышев. 

Сегодня бытовым обслуживанием жителей села занимается 
индивидуальный предприниматель Татьяна Ивановна Букина. 
В арендованном помещении на ул. Ленина, 17 она оказывает услуги 
по пошиву и ремонту одежды, а также парикмахерские услуги.

А здание Дома быта все еще ждет активных, предприимчивых 
молодых людей, способных отремонтировать помещения и возродить 
нужное дело в новых условиях.

Дубровских окон негасимый свет
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ПАРТИЯ – НАШ РУЛЕВОЙ
К марту 1918 года советская власть была установлена на большей 

части территории бывшей Российской империи, и партия большеви-
ков взяла на себя ответственность за переустройство политической 
и экономической жизни страны. Для решения этой задачи нужны 
были подготовленные и преданные партии люди не только в центре, 
но и в первую очередь на местах. 

В населенных пунктах начинают создаваться партячейки – 
первичные партийные организации, которые просуществовали 
до XVII съезда ВКП(б) (январь 1934). Одной из первых в Осинском 
уезде была создана партячейка в Дуброво. В марте 1918 года в уезд-
ном городе Осе были организованы двухнедельные партийные 
курсы для волостных активистов, достойных стать членами партии 
большевиков. От Дубровской волости на эти курсы командировали 
Евгения Ивановича Круглова и Василия Пастухова. По окончании 
курсов, 25 марта 1918 года, они были приняты в ряды большевистской 
партии и получили партийные билеты. Вернувшись в Дуброво, они 
организовали партийную ячейку, в которую вступили активисты, 
сочувствующие большевикам. Со многими трудностями пришлось 
столкнуться членам партячейки. Они принимали активное участие 
в становлении советской власти, в разгроме и подавлении белогвар-
дейских банд и ижевско-воткинского мятежа. Во время коллекти-
визации партийцы становились первыми агитаторами за создание 
коллективных форм хозяйствования, сами первыми вступали в кол-
хозы и становились их руководителями. И своим трудом показывали, 
как надо работать, считая, что лучший агитатор – личный пример.

Колхозы становятся основной формой хозяйственной дея-
тельности во всех населенных пунктах Дубровского поселения. 

Нам ли стоять на месте!
В своих дерзаниях всегда мы правы.

Труд наш есть дело чести,
Есть дело доблести и подвиг славы.

А.  Д 'А к т и л ь

Постепенно происходят перемены в сознании людей, меняются их 
ценности и взгляды. Селяне понимают, что для получения хорошего 
урожая землю нужно обрабатывать качественно и в определенные 
сроки. Растет численность сторонников большевистской партии. 
Партячейки создаются уже в каждом колхозе. Во всем этом немалая 
заслуга членов ВКП(б). 

В годы Великой Отечественной войны годов вся партийная ра-
бота на территории Молотовской области ведется под руководством 
Молотовского обкома ВКП(б), который ежедневно занимается про-
ведением в жизнь решений ЦК ВКП(б) и Государственного комитета 
обороны по вопросам функционирования народно-хозяйственного 
комплекса и советского общества в условиях войны. Война ставила 
на повестку дня самые непредвиденные задачи, не давая времени на 
длительные раздумья и раскачку. 

Лозунг «Все для фронта! Все для победы!» был принят членами 
партячеек близко к сердцу. Вместе с тружениками колхозов, рас-
положенных на территории Дубровского поселения, они делали все 
возможное, чтобы приблизить долгожданную победу, старались  
не только выполнять, но и перевыполнять планы по сдаче государству 
сельскохозяйственной продукции, собирали деньги на строительство 
танков и самолетов, отсылали на фронт теплые вещи и т. д. 

В Дуброво был открыт детский дом для эвакуированных из Ле-
нинграда и Москвы детей, и партячейка держала на постоянном 
контроле работу его персонала и жизнь воспитанников.

После окончания Великой Отечественной войны работы у селян 
не только не убавилось, но даже прибавилось. Надо было восстанав-
ливать разрушенное войной и пришедшее в негодность без мужчин 
хозяйство. И пример здесь опять показывали коммунисты, ведь 
большинство мужчин с фронта вернулись членами партии. С воз-
вращением фронтовиков партийная работа оживилась, в партячейках 
сразу выросла численность коммунистов.

В 1949–1950 годах объединенную партийную организацию 
колхозов им. Тельмана и «Маяк» возглавлял Петр Павлович Тру-
хин (по совместительству). Освобожденных секретарей тогда еще 
не было, Трухин работал в Дуброво библиотекарем. Вместе с пред-
седателем сельского Совета они ездили по деревням, проводили 
партийные собрания. 

В тот период сельские партийные организации и органы власти 
в наибольшей степени сталкивались с дефицитом кадров, особенно 
при назначении на руководящие должности. Помочь в этом мог толь-
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ко обком партии. Первая мобилизация номенклатурных работников 
в аграрный сектор была проведена после сентябрьского пленума  
ЦК КПСС (1953), и 150 партийных работников из аппарата обкома, 
райкомов, горкомов и парторганизаций промышленных предприя-
тий были направлены для работы в село. В 1956 году 340 выпускников 
межобластной Высшей партийной школы были направлены в МТС 
и колхозы на должности секретарей партийных организаций. Тогда 
же на должности председателей колхозов прислали коммунистов-
тридцатитысячников. 

В 1954 году прибывшие из Перми коммунисты Григорий Ефи-
мович Фельдман и Павел Григорьевич Колпаков возглавили колхозы 
им. Тельмана и «Память Пастухова». С их приездом резко повыси-
лась трудовая дисциплина. Новые руководители сразу же провели 
в своих хозяйствах так называемую денежную реформу, трудодни 
и натуральную оплату заменили зарплатой, что сразу же повысило 
заинтересованность колхозников в добросовестном труде. Началась 
механизация трудоемких процессов. В деревне Плишкино построи-
ли дизельную электростанцию. В домах колхозников и на фермах 
появился электрический свет. Павел Григорьевич Колпаков прора-
ботал председателем четыре года. Когда он уехал обратно в Пермь, 
колхозники еще долго вспоминали о нем как о замечательном хо-
зяйственнике, много сделавшем для улучшения жизни плишкинцев. 

Практика направления партийных работников, хозяйственников 
и специалистов в село продолжалась и в последующие годы, пока 
колхозы не окрепли, не встали твердо на ноги. 

Укрепляли не только колхозы, но и МТС. Так, в 1953 году секре-
таря райкома партии Виктора Андрияновича Пьянкова назначили 
секретарем по зоне действия Дубровской МТС. Он уделял много 
внимания работе с людьми, знал их настроение, часто общался 
с руководителями, специалистами, парторгами, хорошо разбирался 
в хозяйственных вопросах. Вот почему, когда в 1958 году произо-
шло объединение колхозов им. Тельмана и «Маяк», колхозники 
этого крупнейшего объединенного хозяйства единогласно избрали  
В. А. Пьянкова председателем колхоза.

Росла и крепла партийная организация колхоза им. Тельмана. 
На рубеже 1960–70-х годов она насчитывала более ста человек. В это 
время появляется освобожденная должность секретаря партийной 
организации, избирается партком. Во всех населенных пунктах Ду-
бровского поселения организуются первичные партийные органи-
зации. Появились они, помимо колхоза, в сельском совете и в школе. 

Работа такой крупной парторганизации и крупнейшего колхоза 
находится под пристальным вниманием Еловского райкома КПСС. 
Вся работа проводится под лозунгом «Партия – руководящая и на-
правляющая сила советского общества». Партийную организацию 

колхоза им. Тельмана в эти годы возглавляли представители Елов-
ского райкома КПСС: Иван Иванович Воложанин, Иван Никитьевич 
Вожаков, Александр Петрович Качин, Юрий Григорьевич Баранов. 
За десять лет их работы парторганизация выросла численно, окреп-
ла, оказала существенное влияние на все социально-экономические 
процессы в жизни тружеников села. Вместе с правлением колхоза, ис-
полкомом сельсовета, профсоюзной и комсомольской организациями 
обсуждались планы по увеличению производства, уменьшению се-
бестоимости продукции и продаже ее государству, повышению про-
изводительности труда, строительству жилья и объектов соцкульт-
быта, дорог. Неоднократно на партийных собраниях и заседаниях 
парткома рассматривались вопросы усиления и совершенствования 
идеологической работы, повышения роли интеллигенции в жизни 
села и т. д. Коммунисты на собраниях и заседаниях парткома прямо 
и открыто говорили о проблемах, предлагали пути их решения. Ра-
ботая в трудовых коллективах, они первыми брались за устранение 
замечаний и недочетов и делали это, как правило, успешно.

Пройдя хорошую хозяйственную школу в колхозе им. Тельмана, 
секретари парткома обычно становились председателями колхозов  
и хорошо справлялись с новой работой. Так, председателями колхозов 
стали И. Н. Вожаков, А. П. Качин, Ю. Г. Баранов.

В День борозды секретарь парткома И. Н. Вожаков  
вручает переходящее красное знамя бригадиру  

Зоновской бригады М. И. Ананьину
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В 1976 году партийную организацию колхоза им. Тельмана воз-
главил Николай Петрович Коробейников, работавший до этого ди-
ректором Дубровской средней школы. Колхоз успешно решал многие 
вопросы производственного и социально-экономического развития. 
Под руководством председателя  
П. К. Мальцева были достигнуты 
хорошие результаты по производству 
и продаже сельскохозяйственной 
продукции государству. На терри-
тории хозяйства велось большое 
строительство и производственных, 
и социально-культурных объектов. 
По всем показателям колхоз прочно 
занимал лидирующее положение в 
районе. С приходом нового секретаря 
стало уделяться больше внимания 
подбору и расстановке кадров. Все 
специалисты хозяйства, руководители среднего звена, заведующие 
фермами стали коммунистами и несли за руководимые ими под-
разделения еще и партийную ответственность. Это положительно 
сказывалось на работе коллективов. Была усилена идеологическая 
работа, налажена серьезная профессиональная и политическая учеба. 
Гораздо активнее стали заниматься организацией социалистического 
соревнования.

Более тесной стала связь хозяйства со школой. Здесь интерес 
был взаимный. Школа получала финансовую помощь для поддер-
жания производственной бригады, колхоз не испытывал недостатка  
в кадрах механизаторов – вместе с аттестатом о среднем образовании 
юноши получали права тракториста-машиниста. После армейской 
службы молодые люди возвращались в родное село, создавали семьи 
и оставались работать в хозяйстве. 

Партком неоднократно выносил на свои заседания вопросы соз-
дания нормальных условий для работы и отдыха тружеников. Прав-
ление колхоза своевременно и быстро реагировало на предложения 
членов парткома. Было сделано много для улучшения труда и отдыха 
не только тружеников колхоза, но и всех жителей Дубровского поселе-
ния. Заслушивались отчеты специалистов о выполнении творческих 
планов, отчеты коммунистов о выполнении партийных поручений.

Наиболее острые и важные вопросы выносились для обсуждения 
на общие партийные собрания. Вот некоторые из них: о коренном 

Н. П. Коробейников

повышении качества продукции; о внедрении в производство интен-
сивных технологий; о партийной и трудовой дисциплине; о планах 
работы колхоза на год, пятилетку; о введении хозрасчета в трудовых 
коллективах; о выполнении постановлений ЦК КПСС; о задачах парт-
организации по воспитанию подрастающего поколения; о работе 
парторганизации в период перестройки и др. 

На общих собраниях обсуждались итоги работы съезда КПСС  
и пленумов ЦК КПСС, намечались планы по их выполнению.

Николай Петрович Коробейников оставался на этой должности 
почти 12 лет, с 1976 по 1988 год. За эти годы партийная организа-
ция колхоза им. Тельмана стала не только самой крупной в районе,  
но и самой работоспособной, умеющей отвечать на все вызовы вре-
мени. Совместная работа партийной, профсоюзной, комсомольской 
организаций с правлением колхоза приносила только положительные 
результаты, и они говорили сами за себя. Вместе со многими тружени-
ками колхоза, награжденными орденами и медалями за ударный труд, 
государственными наградами был отмечен и секретарь партийной 
организации Н. П. Коробейников – медалью «За преобразование 
Нечерноземья» и орденом «Знак Почета».

В 1988 году колхозную парторганизацию возглавил Александр 
Романович Окулов. В своей работе он опирался на наработки, на-

копленные предыдущими секретарями. Но в условиях перестройки 
и реформирования политической системы СССР, а также после 
отмены шестой статьи Конституции о Коммунистической партии 
как руководящей и направляющей силы общества у коммунистов 

Делегация дубровских коммунистов 
на районной партийной конференции. 1980 год
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появилось много вопросов. Но ни ЦК КПСС, ни обком, ни райком  
не давали и не могли дать на них четкого ответа. Это вело к осла-
блению влияния партии на социально-экономические процессы, 
происходящие в стране и на местах. 

В ноябре 1991 года указом президента РФ Б. Н. Ельцина деятель-
ность КПСС и КП РСФСР на территории России была запрещена, 
их организационные структуры предписывалось распустить, а пар-
тийное имущество подлежало национализации. 

Партийные организации на территории новой России прекра-
тили свое существование.

Более подробно с документами первичной организации КПСС 
колхоза им. Тельмана Еловского района Пермской области можно 
ознакомиться в Пермском государственном архиве новейшей исто-
рии (Фонд 5282. Дата: 1950–1989). 614068, Пермь, ул. Екатеринин-
ская (б. Большевистская), 162. Е-mail: politarchive@perm.ru. Сайт:  
www.politarchive.perm.ru.

КОМСОМОЛЬЦЫ – БЕСПОКОЙНЫЕ СЕРДЦА
В своей речи на III съезде РКСМ в 1920 году Владимир Ильич 

Ленин говорил: «Мы хотим Россию из страны нищей и убогой пре-
вратить в страну богатую. И нужно, чтобы союз коммунистической 
молодежи свое образование, свое учение и свое воспитание соеди-
нял с трудом рабочих и крестьян». Владимир Ильич призывал тогда 
комсомольцев каждый день в любой деревне, в любом городе решать 
практически ту или иную задачу общего труда, пусть самую малень-
кую, пусть самую простую. От сельских комсомольцев большевист-
ская партия всегда требовала активной работы по социалистической 
перестройке деревни.

В 1920 году в Дуброво была создана комсомольская ячейка (име-
ни первого секретаря комсомольской ячейки установить не удалось). 
Комсомольцы сразу же включились в работу по ликвидации неграмот-
ности. Активных и грамотных ребят агитировали вступать в комсомол.

Голод, охвативший Дубровскую волость в начале 1920-х годов, 
мог дискредитировать на месте все действия и небольшие, но все 
же достижения советской власти. Тогда комсомольцы помогали ис-
полкому сельского Совета при распределении гуманитарной помощи  
из Америки и Дальневосточной республики, а также при организации 
весенних посевных работ 1922 года. Не случайно в 1924 году комсомо-
лец Е. И. Круглов был избран председателем Дубровского сельского 
совета. Комсомольцы и коммунисты активно участвовали в создании 

товариществ по обработке земли. Молодым легче было приниматься 
за все новое, чем пожилым людям с устоявшимся укладом жизни.  

В декабре 1927 года проходил XV съезд ВКП(б), вошедший  
в историю как съезд коллективизации. В решениях съезда большое 
внимание было уделено комсомолу, его роли в социалистической 
переделке сельского хозяйства, ведь население советской деревни  
в 1926 году оказалось очень молодым по возрасту – свыше половины 
его (50,6%) составляли те, кому не исполнилось еще и двадцати лет. 

В 1928 году Е. И. Круглов организовал ТОЗ им. Буденного, куда 
вошли восемь бедняцких хозяйств, и был выбран его председателем. 
Комсомольцы стали первыми помощниками партийной ячейки  
по организации труда в колхозах, а их в Дуброво в то время было 
четыре. Они проводили контрольные рейды по проверке исполь-
зования механической и живой силы, распределения доходов  
по количеству и качеству вложенного труда. Комсомольцы и моло-
дежь в избе-читальне изучали основы агротехники. Учитель школы 
крестьянской молодежи Екатерина Федоровна Долганова, агроном 
по образованию, помогала им в учебе. 

Страна строилась: поднимались корпуса новых заводов и фабрик, 
открывались новые шахты, учебные заведения, больницы – и всем 
нужен был хлеб. В. И. Ленин говорил, что борьба за хлеб – борьба  
за социализм. Это хорошо понимали все: старые и молодые, строи-
тели нового государства и его враги.

Великая Отечественная война советского народа против немец-
ких захватчиков еще более повысила ответственность комсомольских 
организаций за состояние сельского хозяйства. Большинство мужчин 
из колхозов ушли на фронт. Главная тяжесть всех полевых работ  
в дни войны легла на плечи женщин и молодежи. Именно поэтому  
и говорил Михаил Иванович Калинин сельским комсомольцам: «Вы, 
комсомольцы-колхозники, несете серьезную ответственность за наше 
сельское хозяйство, на селе сейчас нет организации более крупной, 
чем комсомольская организация... Комсомол – это наиболее жизне-
деятельная часть населения, несущая всю полноту ответственности 
за производство… Чтобы боец Красной Армии хорошо воевал, чтобы 
рабочие на заводах давали фронту больше боевых машин и оружия, 
их надо хорошо накормить». 

Комсомольцы и молодежь, в основном девушки, выполняли 
самую тяжелую физическую работу в колхозах: работали на тракто-
рах и комбайнах, лесозаготовках. Они пахали, вывозили со дворов 
колхозников и колхозных ферм навоз для удобрения полей, собира-
ли и золу, куриный помет, сортировали и проверяли на всхожесть  
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семена, двуручными пилами валили деревья, топорами рубили сучья, 
трелевали лес и сплавляли плоты. 

Во время полевых работ комсомольцы-агитаторы (подростки) 
доставляли в поле газеты, журналы, проводили с колхозниками бе-
седы, читали им сообщения Совинформбюро, выпускали стенные 
газеты, боевые листки. Для того чтобы колхозники могли культурно 
отдохнуть после работы, комсомольцы в клубе оборудовали красный 
уголок, украсили его плакатами, лозунгами, портретами лучших лю-
дей колхоза. Здесь проводили молодежные вечера самодеятельности.

Многие комсомольцы работали на животноводческих фермах. 
Забота о конезаводе (на Амуре, ныне МТФ № 2) тоже легла на плечи 
молодых. Они наводили порядок в конюшнях, регулярно чистили 
лошадей. Соблюдался строгий внутренний распорядок кормления  
и поения животных. Все эти меры резко улучшили состояние конско-
го поголовья. На районных выставках колхозные животные занимали 
первые места. Много лошадей было отправлено на фронт.

Большую активность проявляли комсомольцы на уборке зерно-
вых. Прежде всего, заботились о том, чтобы сдать государству зерно 
в срок и лучшего качества. При деятельной помощи комсомольцев 
дубровские колхозы полностью выполняли свои обязательства  
по поставкам зерна государству. 

Борьба за высокую производительность и дисциплину особое зна-
чение приобрела во время войны. Людей в колхозах меньше, а работа 
осталась та же, и даже порой ее становилось больше, поэтому каждо-
му колхознику необходимо было трудиться значительно интенсивнее, 
повышать производительность своего труда. Комсомольцы стано-
вились образцом трудовой дисциплины, они не только выполняли  
и перевыполняли нормы выработки, но и вели за собой молодежь, 
были организаторами трудового подъема в массах колхозников.

Закончилась война, но жизнь в деревне оставалась тяжелой. 
Многие мужчины погибли на фронте, а многие из вернувшихся были 
ранены. И комсомольцы оставались основной движущей силой в вос-
становлении изношенного хозяйства. Комитеты комсомола во главе 
с секретарями были самыми надежными помощниками коммунистов 
в такой ответственной работе.

Хочется вспомнить о некоторых секретарях комсомольской 
организации колхоза им. Тельмана.

В августе 1958 года молодой агроном Павел Мальцев был из-
бран секретарем комсомольской организации укрупненного колхоза  
им. Тельмана. К порученной работе он относился очень ответственно, 
встречался с членами комсомольских ячеек, проводил с ними разъ-

яснительные беседы о том, что комсомольская организация всегда 
должна чувствовать ответственность за работу колхоза, руководить 
молодежью так, чтобы ее деятельность ежедневно, ежечасно способ-
ствовала укреплению артельного хозяйства, улучшению всей работы.

Комсомольцы колхоза оказывали большую помощь правлению  
в правильной организации труда. Члены комитета комсомола участво-
вали в составлении и обсуждении производственно-финансового пла-
на колхоза, а также рабочего плана полеводческой бригады. Дельные 
и хорошие предложения комсомольцев, направленные на улучшение 
работы колхоза, поддерживали правление и труженики хозяйства. 

Будучи секретарем комсомольской организации, П. Мальцев 
приобрел хороший опыт работы с людьми. Он понял: первейшая 
обязанность секретаря комсомольской организации – поставить 
дело так, чтобы активно работал каждый комсомолец. Только в этом 
случае комсомольская организация будет дружным, боевым, рабо-
тоспособным коллективом. Люди почувствовали организаторскую 
жилку в молодом грамотном агрономе и в 1965 году избрали Павла 
Кузьмича Мальцева председателем колхоза им. Тельмана. 

В 1971–1973 годах комсомольскую организацию возглавлял Алек-
сандр Окулов, боевой молодой коммунист. Тогда наша комсомоль-
ская организация (среди производственных) была самой крупной –  
120 человек.

Александр Окулов смог так хорошо сплотить комсомольцев, 
что они чувствовали плечо друг друга и силу организации. В то 
время по стране было широко развернуто социалистическое со-
ревнование за высокие достижения во всех отраслях сельского 
хозяйства. Дубровские комсомольцы тоже не остались в стороне от 
этого почина. Опыт показал, что большую помощь соревнованию 
приносит взаимопроверка между звеньями, бригадами. Провероч-
ная бригада, куда входили и члены комитета комсомола, детально 
изучала состояние техники, оборудования, содержание рабочих 
мест и зданий, сравнивала производственные показатели соревную-
щихся. После проверки созывалось общее собрание «соперников»,  
на котором проверяющие докладывали, что они видели, на что надо 
обратить внимание, как устранить тот или другой недостаток. Это 
давало очень хорошие результаты. Молодежь не уступала ветеранам, 
добиваясь высоких результатов по надоям, привесам, урожайности. 

В колхозе была хорошо поставлена работа по развитию спорта. 
На различных районных соревнованиях: по лыжам, легкой атлетике, 
волейболу – представители Дуброво входили в число лидеров. На-
чала формироваться своя футбольная команда. Да и в художествен-
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ной самодеятельности молодежь колхоза им. Тельмана мало кому 
уступала. Словом, комсомольская организация колхоза являлась 
правофланговой в районе, и в этом была немалая заслуга ее вожака 
Александра Окулова. Работа в комсомоле для него стала стартом на 
долгую и плодотворную деятельность на колхозном производстве.  
По рекомендации председателя колхоза П. К. Мальцева он получил 
специальность агронома, и правление назначило Александра Ро-
мановича Окулова бригадиром самой крупной колхозной бригады. 
Под его руководством дубровцы добились хороших результатов  
и в полеводстве, и в животноводстве.

После ухода А. Р. Окулова комсомольцы избрали своим секрета-
рем Валю Жигулеву, которая проработала на этой должности всего 
один год. Но она тоже была упорным, настойчивым руководителем.  
В организации сохранялись добрые традиции прежних комсо-
мольцев: здоровый дух соревнования, совместные вечера отдыха, 
спортивные состязания. По почину комсомольской организации во 
время уборочных работ были созданы полевые станы в бригадах, 
организовано общественное питание в поле. 

Валентина Михайловна Жигулева была удостоена чести пред-
ставлять комсомольскую организацию района на XVII съезде ВЛКСМ.

Галина Трубина работала секретарем комсомольской органи-
зации в 1974–1975 годах. Райком комсомола регулярно проводил 
учебу, семинары, слеты комсомольских секретарей, где они делились 
опытом, осваивали новые формы работы по воспитанию молодежи.  
И это очень помогало комсомольскому вожаку. Трубина тоже рабо-
тала всего год, однако и за это время сумела организовать активную 
работу комитета комсомола, который устраивал субботники и вос-
кресники: зимой – по заготовке хвойной лапки для животноводче-
ских ферм, осенью – по сортировке и сушке зерна на зерноскладах. 
Регулярно выпускались молнии с информацией о том, как трудятся 
молодые члены колхоза на посевной, сенокосе, уборке урожая,  
в животноводстве. А в «Комсомольском прожекторе» освещались 
недостатки в работе. Это помогало правлению колхоза при органи-
зации производственных процессов.

Проводились вечера-встречи, на которых бывшие комсомольцы 
делились с молодежью опытом работы, вспоминали о войне, о своей 
молодости. Заканчивались такие встречи, как правило, исполнением 
комсомольских песен. Устраивались лыжные соревнования между 
цеховыми комсомольскими ячейками Дуброво, Шульдихи, Зоново, 
Плишкино. Самые лучшие колхозные спортсмены защищали спор-
тивную честь хозяйства в районе. 

Галина Петровна Трубина (Дурновцева) вскоре поступила  
в Осинское педагогическое училище, получила педагогическое обра-
зование и всю свою трудовую жизнь посвятила воспитанию детишек 
в Дубровском детском саду. 

В 1976 году эстафету от Галины Трубиной принял Петр Горшков, 
который вернулся в родное село после службы в рядах Советской 
Армии. Он был хорошим спортсменом, сколотил сильную футболь-
ную команду. Основными игроками в команде были: нападающие –  
Александр Окулов, Николай Колегов, Иван Кочев; полузащитники – 
Иван Бурнышев и Анатолий Окулов; защитники – Михаил Окулов, 
и Николай Окулов, вратарь – Петр Горшков. Председатель колхоза 
П. К. Мальцев поощрял стремление молодежи заниматься спор-
том. Для футбольной команды специально приглашали тренера из 
пермского футбольного клуба «Звезда», который привозил с собой 
второй состав «Звезды» и проводил совместные тренировки. Это 
давало хорошие результаты. Дубровская футбольная команда три 
года подряд становилась чемпионом района (ни до этого, ни после 
ни одна команда не добивалась таких результатов).

Петр Викторович Горшков оставался лидером дубровских ком-
сомольцев до 1978 года. В этот период он был принят в ряды ком-
мунистической партии. Позже активно продолжал свою трудовую 
деятельность механизатором в родном колхозе.

В марте 1986 года секретарем комсомольской организации из-
брали Галину Букину. В работу комитета комсомола были внесены 
значительные изменения. Так, навели порядок с уплатой членских 
взносов, организовали политучебу, которой руководила молодой 
педагог Светлана Полуянова. Внимательнее стали рассматривать 
вопросы производства, изучали передовой опыт сельских комсо-
мольских организаций страны по проведению социалистического 
соревнования. 

Галина Букина руководствовалась в работе близким к ее харак-
теру определением: «Первостепенное значение имеет конкретность  
в работе первичной комсомольской организации. Необходимо, что-
бы, начиная ту или иную работу, комсомольская организация опреде-
ляла, что конкретно, в какие сроки и кто из комсомольцев должен 
делать. Добиться этого можно лишь в том случае, если комсомольская 
организация будет повседневно, настойчиво, не щадя сил бороться 
за проведение в жизнь директив партии и правительства и прояв-
лять в этом деле свою инициативу и почин». На общих собраниях 
комсомольцы обсуждали новые формы организации эффективного 
труда в колхозе. Букина понимала: недостаточно вынести вопрос на 
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обсуждение правления колхоза или собрание комсомольцев. Глав-
ное – организовать работу по претворению в жизнь всякого хорошего 
начинания. Инициатива, не подкрепленная делом, бесплодна. 

По рекомендации комитета комсомола молодой коммунист 
Юрий Бурнышев создал в составе Дубровской комплексной бригады 
комсомольское молодежное звено. Работа в звене была организована 
по методу бригадного подряда. Это помогло повысить ответствен-
ность, заинтересованность каждого члена бригады в общем деле, 
усилить взаимопомощь. Комсомольцы показали пример повышения 
производительности труда вследствие четкого определения работ  
и улучшения дисциплины. Звено добилось хороших результатов  
в полеводстве. В итоге – значительно выросла заработная плата. Среди 
комсомольцев было много хороших тружеников. Они брали шефство 
над отстающими фермами. Устраивали субботники: белили извест-
кой корпуса, приводили в порядок помещения и территории ферм.

Комитет комсомола уделял большое внимание молодым кадрам. 
Часто ходатайствовали на заседаниях правления колхоза о выделении 
молодым механизаторам новой техники, молодым семьям – квартир 
в новых домах. 

После появления культурно-спортивного комплекса комитет 
комсомола стал еще теснее работать с Домом культуры, библиотекой, 
школой по вопросам досуга молодежи. Совместно с профсоюзной 
и партийной организациями был создан клуб выходного дня, когда 
родители с детьми могли участвовать в различных спортивных, куль-
турных, развлекательных мероприятиях. Проводились тематические 
дискотеки, вечера-встречи с комсомольцами других колхозов. Си-
лами комсомольцев было отремонтировано подвальное помещение 
Дома досуга и открыто первое в районе молодежное кафе «Погребок». 

В конце 1980-х годов, после так называемого застоя, в экономике 
страны начались преобразования, а с лета 1988 года – реформирование 
политической системы СССР, которое коснулось и комсомола. После 
ареста членов ГКЧП (государственный комитет по чрезвычайным 
ситуациям) по обвинению в попытке государственного переворота 
(22 августа 1991 года) начались гонения на компартию и комсомол.

Последнее общее собрание комсомольцев состоялось в конце 
августа 1991 года. Собрание приняло решение о самороспуске.

Делегат xVII съезда комсомола
Родилась Валентина Жигулева в Дуброво, воспитывалась бабуш-

кой (мама умерла рано, когда девочке исполнилось всего два года). 
После окончания школы возможности продолжить учебу не было – 

жили бедно, да и за старенькой бабушкой нужен был уход. Но Валя 
проявила себя активной комсомолкой еще в школе, и ей предложили 
работать культмассовым организатором в Плишкинском клубе. 

Когда комсомольскую организацию колхоза им. Тельмана 
возглавлял Александр Романович Оку-
лов, в состав комитета комсомола входи-
ла и молодая, инициативная Валентина 
Жигулева. Беспокойный, напористый ха-
рактер девушки проявился еще в школе.  
Ни субботники, ни художественная само-
деятельность не обходилась без ее участия.

На вид Валя казалась спокойной, даже 
несколько флегматичной. Но это впечатле-
ние было обманчиво. Будучи заместителем 
секретаря комсомольской организации и 
толковым руководителем, она могла и полит-
учебу комсомольцев организовать, и строго спросить с агитаторов 
за упущения в работе.

И совсем не случайно, когда Александра Окулова назначили брига-
диром самой крупной бригады колхоза – Дубровской, Валю Жигулеву 
избрали секретарем комсомольской организации колхоза им. Тельмана.

Надо отметить, что А. Окулов оставил сплоченную, с добрыми 
традициями организацию. На весь район, а то и на область гремели 
имена доярок, телятниц, свиноводов, механизаторов хозяйства. 
Молодежь не уступала ветеранам, также добиваясь в работе высо-
ких результатов. 

Колхоз был в числе лидеров в развитии и спорта, и художествен-
ной самодеятельности. На хорошем уровне была организационная 
работа (прием, уплата членских взносов, учет, политучеба и т. д.). Сло-
вом, комсомольская организация являлась правофланговой, и в этом 
была немалая заслуга ее вожаков А. Р. Окулова и В. М. Жигулевой.

Зимой 1973/74 года на областную конференцию от комсомоль-
ской организации Еловского района были избраны четверо делегатов, 
в их число вошла и Валентина Жигулева.

Конференция проходила в Перми, в ДК им. Свердлова. Песни, 
музыка, фотографирование, регистрация… Как и другие подобные 
мероприятия, была она четко организована. Делегаты прослушали  
и обсудили доклад первого секретаря обкома комсомола В. И. Оку- 
нева, приняли соответствующие постановления. Здесь же, во время  
перерыва, решался вопрос о выдвижении на съезд комсомола  

В. М. Жигулева
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в Москву представителя от Еловского района. Делегация района 
единогласно поддержала кандидатуру Жигулевой. В конце конфе-
ренции, как обычно, проходили выборы членов обкома комсомола, 
в ревкомиссию, а также делегатов на съезд комсомола. В зачитанном 
списке значилась и Валентина. В числе сорока человек, лучших пред-
ставителей комсомола: руководителей обкома ВЛКСМ, секретарей 
горкомов, молодых знаменитостей (всемирно известная балерина 
Надежда Павлова, будущий первый советский чемпион мира по 
боксу Василий Соломин), была и наша Валюша.

Приехав домой, Валентина стала готовиться к поездке. Был 
проведен актив, на котором с напутственным словом к Жигулевой 
обратились представители комсомольских организаций района, по-
желали ей успешной работы на съезде. В день отъезда, взволнован-
ная, раскрасневшаяся, Валя благодарила всех и обещала не подвести 
район. Событие-то было необычное в истории района, ведь до этого 
представителей еловского комсомола на съездах не было. 

За ходом съезда комсомола земляки следили с особым внима-
нием, два раза посылали в адрес Вали приветственные телеграммы. 
Она звонила несколько раз из Москвы, рассказывала о работе съезда. 
Прошла неделя, и Валюшу уже встречали на родине. Приветственные 
речи – и рассказы, рассказы… О Москве, о съезде, о его делегатах. 
Много интересного увидела наш делегат, многое узнала. Привезла  
и сувениры с символикой съезда. Была организована серия поездок 
по комсомольским организациям района. На встречах Валя отвечала 
на вопросы молодежи, рассказывала о решениях съезда, о царившем 
на нем приподнятом настроении. Многие замечали, что и сама Валя 
как-то похорошела, была воодушевленной, искренней. Ей завидовали: 
«Повезло тебе, Валя, счастливый ты человек!»...

Она этого счастья была достойна. Миловидное лицо, приятная 
улыбка, негромкий смех делали ее очень привлекательной. А если  
к этому добавить ее спокойный, но твердый характер, умение найти 
общий язык с людьми разного возраста, станет ясно: делегат от елов-
ского комсомола на съезде был достойный, и этим очень гордились.

А потом наступили будни, комсомольская работа не знала пере-
рыва, дела шли чередой, и надо было комсомольскому вожаку везде 
успеть. И Валя успевала, шла в ногу со временем.

После комсомольской юности Валентина Михайловна жизнь 
свою посвятила родному колхозу. В Дуброво она создала семью, со-
единила свою судьбу с Николаем Краюшниковым. Вместе с мужем ра-
ботали на второй молочно-товарной ферме. Вырастили двух дочерей.

САНДРУЖИНА
Нам нужен мир – тебе, и мне, и всем на свете детям,
И должен мирным быть рассвет, который завтра встретим.
Нам нужен мир, трава в росе, улыбчивое детство,
Нам нужен мир, прекрасный мир, полученный в наследство!

Сандружина – понятие, сегодня уже в какой-то мере подзабытое. 
Относится оно к системе гражданской обороны. А гражданская обо-
рона – это составная часть общегосударственных мероприятий, про-
водимых и в мирное, и в военное время. Цель таких мероприятий – за-
щита населения и народного хозяйства от оружия массового пораже-
ния и других средств нападения, проведение спасательных и восстано-
вительных работ в очагах поражения и районах стихийных бедствий.

В 60-х годах XX столетия, в связи с началом холодной войны*, 
в нашей стране стали повсеместно создаваться санитарные дружины.

Появилась такая дружина и на территории Дубровского сельско-
го совета. Ее оснащение – техническое и материальное – полностью 
взял на себя колхоз им. Тельмана. 

Молодых колхозниц, сотрудниц школы, детского сада, торговли 
включали в состав дружины в обязательном порядке. Даже от работы 
освобождали на время обучения и проведения соревнований. 

Чему же учили и к чему готовили сандружинниц? Действовать 
в условиях чрезвычайных ситуаций. По заранее составленному плану 
сначала проводилась теоретическая подготовка команды – специали-
сты Дубровской участковой больницы Евдокия Евстафьевна Окулова 
и Татьяна Петровна Горшкова читали лекции. Потом начиналась 
практическая часть – девушек учили оказывать первую медицинскую 
помощь, перевязывать раны, накладывать жгуты и повязки различ-
ных видов, делать внутримышечные уколы, отрабатывать навыки 
транспортировки раненых, пользоваться противогазами, выживать 
в условиях, приближенных к максимально опасным. Наложение по-
вязок и транспортировка раненых отрабатывались исключительно 
на живых «экспонатах». Кроме того, сандружинницы занимались 
строевой подготовкой и художественной самодеятельностью – так го-
товились к командным соревнованиям. А еще оформляли стенгазеты.

Особая роль отводилась командирам и комиссарам. В разные 
годы командирами дубровской сандружины были замечательные 

*  Холодная война – в 1946–1989 гг. глобальное геополитическое, военное, экономическое 
и идеологическое противостояние между СССР и его союзниками, с одной стороны, и США 
и их союзниками – с другой.
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женщины Александра Павловна Цыгвинцева, Лидия Михайловна 
Черепанова, Мария Геннадьевна Чупеева, умевшие зажечь людей 
и повести их за собой. Они мастерски настраивали команду на по-
беду, отстаивали ее интересы во время соревнований. 

Мария Геннадьевна Чупеева вспоминает:
На центральной площади села проводились тренировочные 

учения. Народ с интересом наблюдал за практическими занятиями 
сандружины. Были организованы учебные очаги поражения. На учениях 
каждая из сандружинниц успевала побывать и санитаркой, и «ране-
ной». Отрабатывались все этапы, которые должна была пройти 
команда во время соревнований. Это очень сложно сделать при полном 
обмундировании (комбинезоны, сапоги, пилотка) и снаряжении (са-
нитарная сумка, планшет, носилки, шины для фиксации поврежден-
ных конечностей), а в очагах ядерного и химического поражения еще 
и в противогазах. Задача состояла в том, чтобы найти «раненого» 
и оказать ему, в зависимости от поражения, медицинскую помощь. 
Вся сложность поиска заключалась в том, что если по заданию «ране-
ный» находился без сознания, то, естественно, он не подавал голоса. 
Таких приходилось искать в кустах, канавах, за деревьями. «Раненые» 
были в камуфляже и хорошо сливались с ландшафтом, обнаружить 
их было не так-то просто. Не найдешь такого «раненого» – десять 
штрафных очков дружине (максимальное наказание!). Затем «ране-
ного» нужно было транспортировать в полевой госпиталь. Хорошо, 
если он весил до пятидесяти килограммов, а если за шестьдесят и… 
Ну, не будем уточнять. Тут можно было только посочувствовать 
нашим хрупким санитаркам.

С 1975 по 1986 год женская часть дубровского населения активно 
участвовала в районных и областных учениях и соревнованиях по 
гражданской обороне. Обычно в конце мая – начале июня, в при-
поднятом настроении, уверенные в себе и в своих знаниях, наши 
сандружинницы отправлялись в район – продемонстрировать свои 
способности компетентному жюри. В программу смотра-конкурса 
входило прохождение шести обязательных этапов. Общий результат 
подсчитывался по количеству допущенных бойцами ошибок. Соот-
ветственно, чем меньше ошибок, тем выше общий результат. 

Этап, где оценивалась строевая подготовка, обычно проходил 
без особых промахов. Четкий и уверенный голос командира М. Г. Чу- 
пеевой был слышен и понятен всем. И бойцы сандружины четко и 
слаженно выполняли каждую команду. На втором этапе проводилась 
тщательная проверка табельного оснащения звеньев и санитарной 

дружины в целом и навыков пользования им. Благо еще до выезда 
на смотр каждая сандружинница по несколько раз проверяла и пере-
проверяла свое штатное защитное обмундирование и содержимое 
сумки. В обязательный список входило более 60 табельных предметов, 
часть из которых должны были быть у каждого бойца, а часть – в ко-
личестве, достаточном для всей дружины. На втором же этапе оце-
нивались и теоретические знания. Из команды выбирали трех самых 
подкованных дружинниц, им и предстояло тащить билеты и отвечать 
на вопросы. Правда, делалась небольшая поблажка – командиру, как 
самому опытному бойцу, разрешали помогать экзаменуемым. 

Два первых этапа смотра были, что называется, «цветочки», 
а дальше шли уже «ягодки». Следующие три этапа подразумевали 
действия в разных очагах поражения: ядерном, химическом и инфек-
ционном. Перед сандружиной ставились следующие задачи: найти 
всех условно раненых и оказать им первую медицинскую помощь 
(наложение повязок на раневые и ожоговые поверхности, времен-
ная остановка кровотечений, обезболивание и другие простейшие 
мероприятия); сосредоточить пострадавших во временных пунктах 

1-й ряд (слева направо): Л. Букина, М. Морозова, М. Аристова,  
Т. Аристова, В. Окулова, Л. Елькина; 2-й ряд: В. Аристова,  

А. Ощепкова, М.Чупеева, Н. Бурнышева, Г. Бурнышева, Е. Коренева;
3-й ряд: В. Кужлева, З. Жигулева, Т. Горшкова, В. Окулова,  

Т. Кобелева, В. Кочева, А. Глумова, Т. Владимирова,  
В. Шеина, А. Бурнышева

сбора; организовать, в основном силами и средствами спасательных 
отрядов, эвакуацию пострадавших за пределы очага поражения.

Все без исключения бойцы сандружины были задействованы  
в этих этапах. Сложность их прохождения была обусловлена внешни-
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ми факторами. Задания приходилось выполнять где в респираторе,  
а где и в противогазе. Важно было быстро ориентироваться в ко-
мандах, поскольку на выполнение заданий отводилось определенное 
время. Значит, надо было правильно расслышать и понять каждую 
команду, а в противогазе сделать это достаточно сложно.

По условиям заданий, в каждом из очагов поражения находился 
пострадавший. В зависимости от вводных условий ему надо было 
оказать первичную медицинскую помощь и эвакуировать в безопас-
ное место. А еще дополнительно обезопасить место заражения: про-
вести дезинфекцию (в случае инфекционного очага), дезактивацию 
(при наличии ядерного очага) и дегазацию (в случае возникновения 
химического очага).

Задания шестого этапа выполнялись в госпитальном отделении. 
Здесь уже требовалось знание сестринского дела и ухода за постра-
давшими. Больному надо было сменить постельное и нательное белье, 
дать кислородную подушку, подготовить грелку, поставить клизму, 
проверить пульс и др. А затем погрузить в карету скорой помощи 
для дальнейшей эвакуации.

На всех этапах шла упорная борьба. Дубровская команда всегда 
слаженно, уверенно и четко действовала в предлагаемых чрезвы-
чайных ситуациях и демонстрировала свои лучшие качества: вы-
носливость, упорство.

Огромный интерес и множество позитивных эмоций вызывали 
конкурс стенгазет и смотр художественной самодеятельности. Шут-
ки, юмор, сценические выступления сближали участников, способ-
ствовали созданию неформальной обстановки, придавали теплоту 
«штатному» мероприятию. 

На районных соревнованиях наша сандружина всегда была  
на высоте. Призовые места занимали и на зональных соревнованиях 
в Чайковском (1984), Чернушке (1985), Осе, Кунгуре и Перми. 

Атмосфера этих мероприятий была пропитана множеством 
почти неуловимых, но очень значимых нюансов. И подобные сорев-
нования, выезды – в лес, на стройки – рождали чувство единения, 
сплоченности, гордости, ощущение собственной силы и мощи своей 
страны. Потому и сохранились в памяти навсегда. А еще это было 
время нашей молодости – веселое и незабываемое.

Чупеева М. Г. , коробейникова Л. Е. 
Декабрь, 2015

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ
Ветеранские организации в России существуют с 1991 года. Они 

создавались с целью защиты интересов граждан пожилого возраста.  
В тот период в них вступали ветераны Великой Отечественной 
войны, их тогда было еще много, потому и стали организации на-
зываться ветеранскими. В сфере внимания ветеранских организа-
ций – абсолютно все вопросы, волнующие пожилых граждан. Но 
иногда они нуждаются только во внимании и общении. Ведь мно-
гие чувствуют себя одинокими. К работе с ветеранами привлекают 
школьников и молодежь. Это важно для всех. Необходимо думать  
о связи поколений, о передаче исторического опыта.

В Еловском районе ветеранская организация появилась благо-
даря неравнодушному человеку, коммунисту Тамаре Афанасьевне 
Калашниковой. По ее инициативе в сельских поселениях, органи-
зациях и учреждениях районного центра в начале 2009 года были 
созданы первичные ветеранские организации. 

В феврале того же года такая организация появилась и в Дубров-
ском поселении. Для регулирования ее деятельности был избран 
совет, вошли в него известные и уважаемые люди: Людмила Павлов-
на Бурнышева, Дина Васильевна Черепанова, Евгений Федорович 
Окулов, Павел Кузьмич Мальцев, Геннадий Иванович Дурновцев 
(Дуброво), Анна Яковлевна Трубина и Раиса Германовна Попова 

1-й ряд (слева направо): М. Аристова, Л. Коробейникова,  
А. Ощепкова, М. Чупеева, Л. Асанова, Л. Окулова, Л. Букина,  

Е. Горшкова, Н. Лисина; 2-й ряд: Т. Владимирова, Н. Жуланова,  
В. Кочева, Т. Горшкова, Н. Бурнышева, Г. Хромова, Т. Аристова,  
М. Морозова, В. Окулова, А. Санникова, Е. Окулова, А. Окулова,  

К. Сойма, Н. Бардина, Л. Окулова, В. Кужлева
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(Шульдиха), Вера Даниловна Рязанова и Александра Анатольевна 
Наборщикова (Плишкино). Председателем выбрали бывшего за-
местителя директора по УВР Дубровской средней школы Людмилу 
Павловну Бурнышеву. Она с большой ответственностью отнеслась 
к этому поручению, дело-то было новое и очень важное. 

Начала Людмила Павловна с налаживания тесных контактов 
с администрацией поселения. Были уточнены списки всех пенсионе-
ров, намечены основные направления работы: забота о поддержании 
здоровья и организация досуга пожилых людей. Совет ветеранов 
решил особое внимание уделять одиноко проживающим пенсио-
нерам, особенно тем, кто болеет. Но чтобы отвлечь пенсионеров 
от однообразных повседневных домашних дел, поддержать морально, 
необходимо было организовать их здоровое общение друг с другом. 
Людмила Павловна легко установила связь со школьниками, и для них 
скоро стало доброй традицией посещать ветеранов. Ребята охотно 
оказывают им посильную помощь, например очищают придомовую 
территорию от мусора или снега. В праздники – День Победы, День 
пожилого человека – вручают им поздравительные открытки и дарят 
сувениры, сделанные своими руками.

Совет ветеранов принимает самое активное участие в жизни по-
селения. Когда решался вопрос о принятии официальных символов 
Дубровского сельского поселения – герба и флага, администрация 
на рабочую комиссию в обязательном порядке приглашала старей-
ших жителей села. И люди вносили аргументированные замечания 
и предложения. Именно с их одобрения Совет депутатов и утвердил 
официальные символы.

В 2011 году, к 395-летию Дуброво, в выставочном зале районно-
го культурно-досугового центра организовали большую выставку. 
В ходе подготовки к ней были уточнены имена земляков, награжден-
ных правительственными наградами, оформлен альбом с их фото-
графиями. В День села на сцену были приглашены все дубровские 
орденоносцы. Многие односельчане увидели их с орденами на груди 
в первый раз. Было очень торжественно и трогательно.

В то время в ветеранской организации насчитывалось 319 пенси-
онеров (в Дуброво и Зоново – 159, в Шульдихе – 58, в Плишкино – 36, 
в Паньково – 38, в отделении «Милосердие» – 28). Всего на территории 
поселения ежегодная численность пенсионеров составляла (и сегодня 
составляет) около 300 человек. Вниманием старались охватить всех. 
Посещали больных и престарелых. Школьники и участницы хора 
«Дубравушка» приходили к ним с мини-концертами. Юбилейные 
даты отмечали на общих праздниках.

В мае 2011 года был избран новый состав совета ветеранов.  
В него вошли Т. Л. Бардина, Г. В. Байдина, В. В. Бардина, Г. М. Окулова, 
В. Ф. Кужлева, Е. А. Аристова, Т. Н. Бардина, Г. П. Дурновцева, А. Я. Тру- 
бина, Р. Г. Попова, А. А. Наборщикова, В. Д. Рязанова. Председателем 
стала Валентина Васильевна Бардина. 

Новый совет проанализировал накопленный опыт и сделал вы-
вод: охватить вниманием и культурно-досуговой работой ветеранов 
всех населенных пунктов поселения сложно. И принял решение 
создать самостоятельные ветеранские организации в Шульдихе  
и Плишкино. В сентябре 2012 года был избран шульдихинский со-
вет ветеранов во главе с председателем А. Я. Трубиной, в октябре  
2013 года – плишкинский, его председателем стала Устинья Анто-
новна Бурнышева. 

Работа сразу оживилась. 
Практика показала, что именно так, в формате нескольких руко-

водящих органов – советов ветеранов – можно работать эффективнее 
и качественнее: организовывать мероприятия, помогать нуждающим-
ся, налаживать контакты с работниками культуры.

«Пока живешь на свете – радуйся!» – таков девиз дубровских 
пенсионеров. Годы бегут, время берет свое. Но если меньше думать 
о себе, а больше заботиться о близких, помогать друзьям и соседям, 

посещать общественные мероприятия, то на скуку и печаль не оста-
нется свободного времени. Активная часть пенсионеров не ждут, что 
их кто-то куда-то позовет и займется организацией их досуга – сами 
стараются разнообразить свои будни. Советы ветеранов здесь вы-

Совет ветеранов села Дуброво. 1-й ряд (слева направо):  
В. В. Бардина, Т. А. Асанова, Г. В. Байдина, Г. М. Окулова; 
2-й ряд: А. Ф. Окулов, Е. А. Аристова, Г. П. Дурновцева,  

Т. Л. Бардина. 2015 год
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ступают настоящими заправилами. И свою работу на год планируют 
с учетом всех категорий пенсионеров, их возраста и интересов.

Созданы клубные объединения «Горница» (руководитель  
Т. Л. Бардина), «Клубочек» (Н. Е. Балбатунова), «Зоренька» (А. Я. Тру- 
бина), «Рукодельница» (У. А. Бурнышева). На своих посиделках 
они рады видеть всех желающих. При активном сотрудничестве 
с библиотеками реализованы информационно-познавательные  
и развлекательные программы: «Русское гостеприимство», «Расскажу 
я о березе», «Ой, блиночки мои». Подготовлены выставки изделий 
декоративно-прикладного искусства: «Женских рук творение», 
«Подари мне букет», «Чудеса природы» и др. Проводятся вечера 
поэзии, тематические, светские и православные праздники. На таких 
встречах пенсионеры делятся рецептами любимых блюд, семенами 
цветов и овощей, рисунками будущих вышивок и моделями вязаных 
изделий, новостями, рекомендациями по поддержанию здоровья. 

Советы ветеранов проводят активную работу по вовлечению 
ветеранских семей в районный конкурс «Лучшая семья ветеранского 
подворья». И многие показывают очень хорошие результаты, зани-
мают призовые места: 

2011 год – семья Александра Романовича и Галины Михайловны 
Окуловых – второе место; семья Александра Дмитриевича и Анны 
Яковлевны Трубиных (из Шульдихи) – третье место;

2012 год – семья Татьяны Ивановны Лисиной – третье место;
2013 год – семья Александра Фокеевича и Валентины Григорьев-

ны Окуловых – первое место; семья Владимира Ивановича и Раисы 
Германовны Поповых (из Шульдихи) – второе место;

2014 год – семья Павла Васильевича и Устиньи Антоновны Бур-
нышевых (из Плишкино) – второе место; семья Сергея Николаевича 
и Анфисы Егоровны Ощепковых – третье. 

У Дубровского совета ветеранов накопленного опыта побольше, 
чем у шульдихинцев и плишкинцев. Может, потому и досуг пожи-
лых дубровцев проходит насыщеннее, интересней. Но соседи тоже 
стараются не отставать. 

Большое внимание уделяется патриотическому воспитанию  
школьников. В сельском музее прошли информационно-позна-
вательные встречи «Люби и знай свой край», «Колесо истории», 
«Старина села Дуброво», подготовленные его смотрителем краеве-
дом Галиной Владимировной Байдиной, в сельской библиотеке –  
интеллектуальные игры школьников и ветеранов: «Помни, откуда 
ты родом», «Старина села Дуброво», «Малая родина – тот уголок, 

ближе которого нет». Стало традицией в день рождения комсомола, 
29 октября, проводить встречи трех поколений. В честь 70-летия 
Победы совет ветеранов с темой «Имя в истории села» включился  
в российскую акцию «Вахта Памяти»». Материалы о тружениках 
тыла, детях войны, которые вынесли тяготы военных лет, участвова-
ли в восстановлении колхоза в послевоенные годы, анализируются 
и обобщаются. 

Особая гордость – ветеранский хор «Дубравушка», объединяю-
щий любителей пения независимо от возраста и профессии. Хор 
был создан в 2004 году по инициативе Тамары Леонидовны Бар-
диной, которая любит народную песню и сама очень хорошо поет. 
Сегодня в его репертуаре более ста песен различного жанра. Само-
деятельные артисты часто выступают перед односельчанами, про-
водят совместные концерты с другими коллективами: «Журавушка» 
(Плишкари), «Зоренька» (Шульдиха), «Бабье лето» (Вассята), с хором 
ветеранов при Дворце молодежи города Чайковского. Приезжают  
друг к другу в гости, перенимают опыт выступлений. Ежегодно хоры 
«Дубравушка» и «Зоренька» участвуют в районном фестивале «Душа 
народная, звени и пой!».

Немало ветеранов дружат со спортом. При Дубровском доме 
досуга уже много лет работает спортивная секция «В здоровом теле –  
здоровый дух», руководит ею Г. В. Коробейникова. Галина Влади-
мировна всю жизнь дружит со спортом, без ее участия до сих пор 
не обходится ни одна легкоатлетическая эстафета или теннисный 
турнир. Занятия в секции помогают всегда быть в отличной форме 
и хорошем настроении.

В последнее время многие стали заниматься ходьбой, появились 
любители велосипедных прогулок. Ежегодно проводятся спортивные 
игры и соревнования с участием бабушек, дедушек и внуков: «Бабуля, 
дедуля и я – спортивная семья», «Зарница в День защитника Отече-
ства», «Кувырком, бегом, вприпрыжку». 

Совет ветеранов способствует и санаторно-курортному лечению 
ветеранов. Ежегодно по льготным путевкам желающие поправляют 
свое здоровье в осинском санатории-профилактории «Жемчужина». 

Дубровские и шульдихинские пенсионеры любят путешество-
вать по родному краю. Побывали они на экскурсиях в Белогорском 
монастыре, в музеях городов Чайковского и Осы, посетили Фавор-
ский крест, установленный в память о погибших воинах, Долину 
водопадов, базу отдыха «Берендей». Да и просто нередко проводят 
свободное время на природе.



Ведется летопись ветеранской организации. Памятные альбомы: 
«День за днем», «Мы из хора «Дубравушка», «Клуб «Горница», «Фото 
на память» – постоянно пополняются новыми материалами и фото-
графиями (с ними можно ознакомиться в Дубровской библиотеке). 

В домах досуга оформлены уголки ветеранов «Нам года – не беда, 
коль душа молода». 

Традицией стало проведение ежегодных благотворительных 
акций «Помоги, если можешь». Совет ветеранов не оставляет без 
внимания бесхозные могилы на деревенском кладбище: здесь ре-
гулярно наводят порядок, заменяют старые деревянные кресты 
металлическими памятниками. Главными помощниками в этом деле 
опять же выступают старшеклассники. 

В Дуброво много инициативных, неравнодушных людей, и у каж-
дого свои таланты и увлечения. Они охотно участвуют в праздниках, 
посиделках, спортивных мероприятиях, выставках, делятся с другими 
своими знаниями и мастерством. Про таких людей в народе говорят: 
«Красиво стареют». 

Уходит время, нам меняя внешность,
Лицо, улыбку, даже взгляд.
Увы, все это неизбежно,
Нам юность не вернуть назад.

Не станет строчка в паспорте помехой,
О ней забудем раз и навсегда!
Побольше шуток, радости и смеха,
Поменьше думать, что бегут года.

И всем одышкам, ревматизмам
Мы твердо скажем: 
– Вы не к нам!
Не прибавляйте годы к жизни,
А прибавляйте жизнь к годам!

Бардина В. В., председатель совета ветеранов 
Декабрь, 2015

Дубров ских окон негасимый свет

Г л а в а  7 
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БУКИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Русский советский поэт, писатель, автор 

нескольких поэтических и прозаических сбор-
ников, книги очерков о полуострове Рыбачьем, 
а также слов известной песни «Прощайте, ска-
листые горы». Член Союза писателей.

Родился 19 декабря 1916 года в много-
детной семье в селе Дуброво Осинского уез-
да Пермской губернии. «Там, где лес шумит 
еловый, и от городов вдали есть мое село 
Дуброво и деревня Кобели», – так писал он 
позднее в одном из своих стихотворений.  
В шестилетнем возрасте Николай остался без 
отца. Мать, чтобы поднять детей, уходила в из-
воз*. А ребятишкам приходилось пасти коров, 
заготавливать дрова, пахать, сеять, боронить,  
косить.

В школе Николай активно занимался 
общественной работой, участвовал в само-
деятельности. В 1935 году окончил сельско-
хозяйственный техникум в городе Сарапу-
ле. Но ни агрономом, ни зоотехником так  
и не стал. Юноша стал учить ребятишек одной 
из школ русскому языку и литературе. Позже 

пришлось преподавать еще биологию и химию. Способности Ни-
колая Букина к работе с детьми и преподавательской деятельности 
были замечены местным райкомом ВКП(б). Молодого человека 

*  Извоз – крестьянский отхожий промысел, перевозка грузов на лошадях.

Грядущей жизни приближают дали
Простые люди каждого села.

Да будет им почет не запоздалый!
Да будет по заслугам похвала!     

В.  П а р ш и н

направляют на учебу в Молотовский педагогический институт. Ди-
плом с отличием он получил в 1940 году, но вернуться в школу  
не получилось. Сразу после государственных экзаменов его при-
звали в армию – на Северный флот. Здесь Николай впервые уви-
дел море. С  первого до последнего дня Великой Отечественной 
войны он служил на полуострове Рыбачий, в частях морской пе-
хоты. Сначала рядовым артиллеристом, затем политработником  
и журналистом.

Северный флот в судьбе поэта
В канун Великой Отечественной войны Николай Букин, имев-

ший довольно высокое по тем временам образование, привлек 
внимание политотдела гарнизона, в котором было сосредоточено 
порядка 10 тыс. военнослужащих. Капитан 2-го ранга Котляренко, 
отвечавший за идеологическую работу, приказал Николаю заняться 
выпуском многотиражной газеты «Североморец». 

Слава доморощенного поэта с полуострова Рыбачий пришла 
к нему после первого стихотворения. В 1941 году приказом коман-
дующего Военно-Морским флотом СССР за свое творчество Н. Букин 
был награжден наручными часами «Кировские». В то время это была 
очень высокая награда.

В июле 1941 года на захват полуостровов Рыбачий и Средний 
было брошено около 70 тыс. немецких сол-
дат, а советских моряков, противостоявших 
им, насчитывалось лишь пятнадцать тысяч.  
Тогда командование оборонительного райо-
на сформировало две бригады морской 
пехоты. Оружие выдали даже поварам 
и писарям. Сотрудник газеты Николай 
Букин становится политруком, а потом  
и командиром роты. Он не раз водил мор-
ских пехотинцев в контратаки. Скинув 
бушлаты, прикусив ленточки бескозырок, 
они черной тучей обрушивались на врага.  
1008 дней и ночей держали оборону моряки-североморцы.

Позднее Николай Иванович писал: «Наша рота из ста че-
ловек неделю держала полукилометровую линию обороны. Пока 
хватало патронов, мы отстреливались, потом дрались ножа-
ми, штыками, камнями, бляхами от флотских ремней. Душили  

Н. И. Букин – студент 
пединститута

Николай Букин – 
ученик Дубровской 
школы, секретарь 

комсомольской ячейки

Николай Букин.
Полуостров Рыбачий.  

1941 год 
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врага руками, вцеплялись зубами во вражеские глотки. В жи-
вых из всей роты осталось только 22 матроса». За участие  
в этих ожесточенных боях Николай Иванович награжден орденом 
Красной Звезды. Позднее награжден двумя медалями «За боевые  

заслуги». 
В 1942 году Николай возвращается  

в редакцию газеты «Североморец» и ста-
новится военным корреспондентом. И как 
военный корреспондент не раз с десантом 
совершает вылазки во вражеский тыл, уча-
ствует в походах на торпедных катерах, летает  
на задания с палубной авиацией. 

И конечно же продолжает писать сти-
хи. Именно с героическими страницами 
обороны Рыбачьего связана песня, ко-
торая снискала поистине всенародную  
любовь. 

«Прощайте, скалистые горы»
Осенью 1942 года, побывав у катерников, которые базировались 

в небольшой бухте у перешейка между полуостровами Рыбачий  
и Средний, Букин всем сердцем проникся силой духа моряков, гото-
вящихся к боевому походу. Поначалу он планировал написать очерк. 
Но уже по дороге в редакцию в голове стали складываться строки, 
ритмические, стихотворные. За один день было написано стихотво-
рение «Не жить мне без моря».

Об этом эпизоде Николай Иванович сам рассказал в книге «Ры-
бачий»: 

У песен, как и у людей, есть свои биографии, свои истории. 
Есть история и у песни «Прощайте, скалистые горы». Мне не раз 
приходилось наблюдать, с какой собранностью и ответственно-
стью перед Родиной, с каким высоким чувством воинского долга 
уходили североморцы в боевые походы, как крепко они сроднились  
с кораблем и морем, ставшими для них родным домом. Так появились 
первые строчки: «Я знаю, не жить мне без моря, как море мертво 
без меня». А разве можно скрыть на строгих и обветренных ли-
цах мореходов радость, которая озаряет их всякий раз, когда они  
с победой возвращаются к своим родным берегам? Ведь первыми их 
встречают скалистые горы Рыбачьего! Если впереди он уже виден –  
значит, дома: хоть «волны и стонут, и плачут, и плещут о борт 

корабля, но радостно встретит героев Рыбачий – родимая наша  
земля».

Фронтовой треугольник с написанными стихами оказией от-
правили на Большую землю во фронтовую газету «Краснофлотец», 
где они, с благословения тогда там работавших писателей Николая 
Панова и Николая Флерова, и были напечатаны под заголовком 
«Не жить мне без моря». А однажды Букин включил редакционный 
радиоприемник и неожиданно для себя услышал песню со знакомыми 
словами. Но долго не мог узнать, кто же автор музыки. Выяснилось 
это только с приездом на Рыбачий группы ансамбля Северного флота. 
Его художественный руководитель Борис Боголепов сообщил, что 
автором музыки на стихи Букина является офицер Евгений Жар-
ковский, который тоже воевал в рядах североморцев. Как оказалось, 
стихи Жарковский прочитал в газете, они ему очень понравились,  
и он написал музыку. Песня сразу стала популярной. 

Народный артист РСФСР Е. Жарковский вспоминал:
Настроение поэтических строчек, которые выразительно 

передавали чувства людей, уходящих от родных берегов в свирепое 
Баренцево море для смертельной схватки с врагами, очень песенный 
характер стихотворения – все это помогло мне единым духом на-
писать музыку. 

Так появилась эта песня, получившая известное грустно-
щемящее название «Прощайте, скалистые горы». Встретиться с ком-
позитором Букину довелось под самый конец войны, они крепко 
подружились, написали потом еще не одну песню, но уже в Москве.

В 1973 году, в дни сорокалетия Краснознаменного Северного 
флота, в Североморске был открыт величественный памятник 
легендарным защитникам Советского Заполярья в годы Великой 
Отечественной войны. Каждые полчаса в механической записи звучат 
первые такты песни – гимна североморцев «Прощайте, скалистые 
горы». 

Там, на Рыбачьем, было у Николая Букина немало встреч, на-
всегда оставшихся в его памяти. Одна из них – встреча с известным 
писателем и фронтовым корреспондентом Константином Симоно-
вым в самое тяжелое время – зимой 1941 года. Тогда к ним на лин-
кор «Гранитный» нежданно-негаданно прибыли гости из далекой 
Москвы, среди них был и Симонов. Познакомил их батальонный 
комиссар Еремин в своей землянке. Как впоследствии вспоминал 
Букин, он хорошо знал поэму Симонова о Суворове, стихи о Халхин-
Голе, но, увидев воочию стройного, молодого офицера со шпалами 

Николай Иванович –  
военный корреспондент 
газеты «Североморец». 

1942 год
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в петлицах, с шапкой густых, черных как смоль волос, растерялся. 
В своих очерках Константин Михайлович тоже вспоминал об этой 
встрече не без юмора.

Посещение североморцев оказалось для писателя плодотворным. 
Комиссар Еремин рассказал ему о лейтенанте Иване Лоскутове. 
Чтобы не дать фашистам захватить высотку, этот офицер вызвал 
огонь на себя. Именно Лоскутов послужил прототипом Леньки – ге-
роя известной поэмы Константина Симонова «Сын артиллериста». 
Лейтенант Лоскутов был другом и в то время командиром Букина. 
Свою армейскую службу подполковник Иван Лоскутов закончил во 
Владивостоке. Это был человек поразительной скромности, и Нико-
лай Иванович всегда сетовал, что ни сослуживцы, ни он, как друг, 
долго ничего не знали о его подвиге, а узнав, не придали ему особого 
значения. Букин позже писал: «…Видимо, в ту далекую военную пору 
нам многое казалось обычным, будничным. И только спустя десятки 
лет, осмысливая все обычное и будничное, мы начинаем сознавать, 
что эти будни – настоящий подвиг». 

Капитан-директор средней школы 
Война на Севере закончилась для Николая Букина в 1944 году. 

А в сорок пятом его назначили директором средней школы № 1 го-
рода Полярного. 

Об этом периоде жизни поэта известно немного. Игорь Нико-
лаевич Опимах, работавший в то время учителем русского языка и 
литературы, вспоминал, что его встреча с Николаем Ивановичем 
произошла в юбилейный для школы год – год ее пятидесятилетия. 
Игорь Николаевич создал тогда в школе литературно-краеведческий 
музей. По этому поводу и состоялся у него разговор с Н. И. Букиным. 
Речь зашла и о литературном творчестве, о том, как военный корре-
спондент стал директором школы. И конечно же о песне «Прощайте, 
скалистые горы». По мнению самого Николая Ивановича, у него есть 
гораздо более сильные стихи, но у этих оказалась счастливая судьба. 
Вовремя были написаны строки, вовремя их увидел композитор, 
причем именно Евгений Жарковский. После того как песню дуэтом 
исполнили Владимир Бунчиков и Петр Киричек, она облетела всю 
страну. Позднее стихи были переведены на разные языки, а пла-
стинка Людмилы Гурченко «Песни военных лет», на которой была 
записана и эта песня, выпущена не только в стране, но и за границей, 
и «Прощайте, скалистые горы» подхватили многие зарубежные ис-
полнители. 

В ходе того разговора они, два филолога, даже сделали своего 
рода текстовой анализ. Удивительно, но только в разговоре с поэтом 
Игорь Николаевич задумался: ведь на Севере никто не говорит 
«скалистые горы» – только «скалы», «сопки», редко «горы». А вот 
строчка «Нелегкой походкой матросской» оказалась очень точной, 
понятной и близкой каждому, кто носил бескозырку. «А знаете, как 
меня адмирал Головко звал? – поинтересовался Николай Иванович. – 
Нелегкой походкой матросской! Очень ему эта строчка нравилась». 

Город Полярный тоже навсегда остался в его памяти. 
Николай Иванович Букин вспоминал:
Полярный... Приятно вспомнить. Тогда говорили – Полярное. 

С ним в моей жизни многое связано. И стихотворение «Прощайте, 
скалистые горы» впервые напечатали здесь, в Полярном, в газете 
«Краснофлотец». Музыку Евгений Жарковский написал там же. И ис-
полнили впервые песню в Полярном… Да, там мы встретились и с моей 
будущей женой – она тогда учительницей была. До сих пор вместе…

Так и получилось, что Н. И. Букин стал первым послевоенным 
директором школы в Полярном. В 1945 году, когда на Рыбачьем су-
хопутная война подходила к концу, его перевели в политуправление 
флота, в отдел печати. Политуправление находилось в Полярном.

А еще в Полярном была средняя школа. Одна на весь город.  
И 1 сентября она должна была распахнуть свои двери для школьни-
ков. Вопрос с кадрами стоял достаточно остро. А Николай Иванович 
по своему образованию (окончил педагогический институт) и пусть 
небольшому, но все же опыту (работал в сельской школе на Урале) 
был учителем. И фронтовиком. И орденоносцем. Его кандидатура 
как нельзя лучше подходила для должности директора школы. И его 
назначили директором.

Морской офицер, он пришел в школу с погонами капитана на 
плечах, и его в шутку стали звать «капитан-директор средней школы».

Из воспоминаний Николая Ивановича Букина:
Назначение на должность директора школы произошло неожи-

данно. Вызывают к командованию в штаб и спрашивают:
– Капитан, вы по образованию учитель?
– Так точно, учитель. Работал немного в сельской школе, потом 

институт окончил.
– Все ясно. Будете назначены директором средней школы здесь, 

в Полярном.
– Да что вы! Какой же я директор? Я ведь опыта почти не имею. 
Словом, стараюсь отговориться от этого дела. К тому же меня 

тогда очень тянуло в родные края, в отпуск. Но приказ есть приказ.
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Первое сентября было совсем скоро, а школа не отремонти-
рована. В войну в нее даже попала фашистская бомба, к счастью,  
не разорвалась. Учителей нет. Ничего, по существу, готового нет. 
Только вот теперь директор, правда, есть. И все же 1 сентября 
1945 года под звуки оркестра подводников был поднят над школой 
флаг, и учебный год начался.

Тогда хорошо понимали: первого сентября дети обязательно 
должны прийти в школу и начать учиться – война-то кончилась!

Из воспоминаний Игоря Николаевича Опимах:
На прощание Николай Иванович произнес красивые слова на-

путствия для учеников школы: «Как капитан-директор желаю всем 
учиться на хорошо и отлично. Что, это всем желают? Правильно. 
Иначе нельзя. А как писатель и как человек желаю всем ребятам 
стать патриотами своего сурового, но прекрасного края – своего род-
ного Заполярья, достойными гражданами нашей прекрасной Родины. 
Наша с вами школа – флотская, а потому – счастливого плавания 
по жизни!» Вот такой был первый послевоенный директор нашей  
школы.

Послевоенная творческая судьба 
Спустя три года Букину поступает предложение перейти 

на  работу в военно-морской журнал «Советский моряк». Нико-
лай Иванович переезжает в  Москву. В журнале он трудился до 

1961  года. Тогда же и вышел в отставку 
в звании капитана 1-го ранга (соответствует 
званию полковника в других родах войск). 

В своих произведениях – стихах, прозе, 
очерках – Николай Иванович почти всегда 
возвращался на Север, на скалистый по-
луостров, где прошла его военная юность. 

В 1952 году в Москве вышла книга его 
стихов и песен «Прощайте, скалистые горы».

В 1955 году первый секретарь ЦК КПСС 
Н. С. Хрущев ходил, как говорят моряки, 
на крейсере «Свердлов» с визитом дружбы 
в  Англию. Сопровождала его эскадра Бал-

тийского флота. В составе делегации корреспондентов журнала «Со-
ветский моряк» был и Николай Иванович Букин. Он тогда написал 
серию статей и стихов об этом визите. В одном из них обыграл свою 
фамилию и название знаменитого дворца. 

Не только ноют ноги, ноют руки, 
Но любопытству нет конца.
И вот стоял я, Колька Букин, 
У Букингемского дворца.
Мне дорога земля Шекспира, 
Но не хочу я и не спец
Свою московскую квартиру 
Менять на лондонский дворец,
В котором жизнь окаменела, 
Все так же, как в былых веках. 
Вот только мчится королева 
на трех орловских рысаках…

В 1958 году увидел свет еще один сборник стихов и песен  
Н. И. Букина – «Мы вышли в открытое море». Этот сборник, в кото-
рый были включены лучшие произведения поэта, стал своего рода 
его творческим отчетом перед читателями. Боевым духом, силой 
патриотизма советского человека, 
его готовностью в любой момент 
встать на защиту своей страны 
проникнуты многие его строки, 
даже вполне гражданские о рабо-
чем или хлеборобе. 

Но если снова бури грянут, 
Запахнет порохом вдали, 
Сойдут с комбайнов капитаны 
На боевые корабли.

В основу книги «Рыбачий»  
(М.: Воениздат, 1974) легли запи-
си из его фронтовых блокнотов, 
потрепанных и пожелтевших от 
времени, очерки, опубликован-
ные в  дивизионной газете «Се-
вероморец», где он, как писал в 
предисловии к книге, прошагал 
все редакционные ступеньки – от 
корректора до редактора. Это сборник очерков, новелл, стихов о лю-
дях, героически сражавшихся в годы Великой Отечественной войны  
на крайней точке правого фланга советско-германского фронта – по-
луостровах Рыбачий и Средний.

Письмо Н. И. Букина дубровским 
школьникамН. И. Букин. 1980-е годы



254

Дубровских окон негасимый свет

255

Они прославили наше село

Умер Н. И. Букин в 1996 году в возрасте восьмидесяти лет. «Он 
всегда оставался верным флоту и России», – так сказал о нем в про-
щальном слове поэт Николай Флеров.

Схороните меня на Рыбачьем
Под холодной Полярной звездой,
Где прибой и грохочет, и плачет
И кружится баклан над водой.

В памяти друзей и родных Николай Иванович Букин остался 
ироничным, добрым, порядочным и отзывчивым человеком. 

Живя вдалеке от родных мест, Николай Иванович никогда 
не терял связи с родным селом, земляками. Переписывался с крае-
ведами школы, сельской библиотекой, присылал свои книги и фото-
графии. Эти материалы бережно хранятся в архивах, на электрон-
ных носителях и оформлены в альбомы. Дубровцы гордятся тем,  
что с их малой родиной навсегда связано имя известного поэта  
Николая Ивановича Букина.

ЗАББАРОВА МАРИНА НИКОЛАЕВНА
Родилась 11 июня 1960 года в селе Дуброво. 
В мае 1960 года Николай Александрович Путилов после 

окончания курсов трактористов вместе с женой приехал в 
колхоз им. Тельмана на стажировку. Прожили они здесь не-
долго, вскоре после рождения дочери Марины перебрались  
в Пермь. 

Марина окончила среднюю школу  
№ 25 и поступила на юридический факультет 
Пермского госуниверситета. Став дипло-
мированным юристом, пришла на работу  
в органы прокуратуры Пермской области.

Однажды сделанному выбору Марина 
Николаевна остается верной вот уже более  
35 лет. В органах прокуратуры и След-
ственного комитета Российской Федерации 
она прошла путь от рядового следователя 

до начальника управления по надзору за следствием, дознанием  
и оперативно-розыскной деятельностью. 

В 2007 году Марина Николаевна Заббарова возглавила след-
ственное управление Следственного комитета при прокуратуре 

М. Н. Заббарова

Российской Федерации по краю, а в 2011 году, когда ведомство вы-
вели из подчинения прокуратуре, стала руководителем следствен-
ного управления Следственного комитета Российской Федерации 
по Пермскому краю.

В 2012 году указом президента Российской Федерации М. Н. Заб- 
баровой присвоено звание генерал-лейтенанта юстиции. За мно-
голетнюю безупречную службу Марина Николаевна неоднократ-
но поощрялась правами Генерального прокурора Российской 
Федерации, председателя Следственного комитета Российской 
Федерации, министра МЧС России. Имеет почетные звания «По-
четный работник прокуратуры Российской Федерации», «Почет-
ный сотрудник Следственного комитета Российской Федерации».  
В 2005 году она стала лауреатом премии Клуба юристов в номинации 
«Правоохранительное дело». 

Пользуется заслуженным уважением у руководства краевого 
суда Пермского края, прокуратуры Пермского края, ГУ МВД России  
по Пермскому краю, иных правоохранительных органов. 

Замужем, имеет двоих детей.

КОЛЕГОВ ИВАН ЕФИМОВИЧ
Родился в 1896 году в деревне Большие Коптелы Осинского 

уезда Пермской губернии. Рано остался без отца. С 1905 года учился  
в Дубровской школе, но не окончил ее – 
уехал в Пермь, подрабатывал чернорабочим 
на кирпичном заводе, грузчиком на при-
стани Левшино, молотобойцем и слесарем  
на спиртоочистительном заводе. В 1915 году 
был призван в армию. Служил в 162-м за- 
пасном полку, затем в 87-м Сибирском  
полку (был командиром взвода). Иван Ефи-
мович – участник Первой мировой войны, до-
служился до звания старшего унтер-офицера. 
Был ранен. После госпиталя участвовал  
в боях на Румынском фронте, получил 
второе ранение. После лечения в пермском 
госпитале был отправлен в запасной полк. 

В феврале 1918 года вступил в ряды партии большевиков.  
В ноябре того же года стал комиссаром по формированию отряда 
красной гвардии. Добровольно вступил в Красную Армию, участво-

И. Е. Колегов
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вал в подавлении крестьянских восстаний в Осинском и Бирском 
уездах, воевал с ижевско-воткинскими повстанцами и Сибирской 
армией адмирала Колчака в качестве командира 28-й и 29-й стрелко-
вых дивизий. В одном из боев был ранен. В дальнейшем – военный 
комиссар города Уфы и Осинского уезда. В конце 1919 года привле-
кался к суду военного трибунала за халатность. Затем возглавлял 
в Прикамье борьбу с дезертирами, учился в университете, был по-
мощником пермского губвоенкома, военным комиссаром Забай-
кальской губернии. С сентября 1926 года – начальник управления 
Ульяновского территориального округа. Учился в Военной акаде-
мии им. М. В. Фрунзе. В мае 1932 года назначен начальником штаба 
Коростеньского укрепленного района. Позднее – начальник отдела 
особой Краснознаменной Дальневосточной дивизии и отделения 
административно-мобилизационного управления Красной Армии, 
работал в секретариате Комитета обороны при Совете народных 
комиссаров СССР. 

В 1941 году являлся слушателем Академии генерального шта-
ба. Когда немецко-фашистские полчища вторглись в нашу страну,  
И. Е. Колегов подал рапорт начальнику академии: «Прошу немедлен-
но откомандировать меня в действующую армию». Через две недели 
Иван Ефимович предстал перед командующим Северо-Западным 
фронтом маршалом Советского Союза К. Е. Ворошиловым. «Прибыли 
вы, полковник, весьма кстати, – начал разговор К. Е. Ворошилов, – об-
становка у нас тяжелая. Натиск врага сдерживают 30 наших дивизий, 
но только пять из них укомплектованы. Противник превосходит нас 
своими силами – артиллерией в четыре раза, минометами в шесть раз, 
не говоря об авиации. Вам нужно немедленно приступить к строи-
тельству оборонительных сооружений в районах Пскова, Новгорода, 
Луги, Старой Руссы». 

Началась фронтовая жизнь. В штабе фронта Иван Ефимо-
вич почти не появлялся, все время проводил в дивизиях, полках, 
батальонах. На Северо-Западном фронте под его руководством 
была построена мощная оборонительная линия из сотен дотов 
и дзотов, тысяч блиндажей, командных и наблюдательных пун-
ктов, отрыты сотни километров траншей и противотанковых 
рвов, уложены десятки тысяч противопехотных и противотанко- 
вых мин. 

В 1943 году получил звание генерал-майора. Огромное напряже-
ние сказалось на здоровье, давали о себе знать и четыре предыдущих 
ранения. По состоянию здоровья был отозван с фронта и направлен 

в тыл. Служил начальником Черниговского военного училища, был 
заведующим военной кафедрой Московского экономического ин-
ститута. С декабря 1948 года в отставке. 

Признание заслуг Ивана Ефимовича Колегова подтверждают 
его государственные награды: ордена Ленина и Красной Звезды, два 
ордена Красного Знамени, медали.

Иван Ефимович Колегов ушел из жизни 20 февраля 1959 года.

ЛУКАНИН ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ
Советский певец (бас) и педагог. Заслуженный артист РСФСР 

(1940). 
Родился в селе Дуброво Осинского уезда Пермской губернии 

19 апреля 1889 года (по некоторым источникам 27 апреля) в семье 
священника Михаила Никифоровича Луканина. В раннем детстве 
Василия увезли в Пермь, куда семья перебралась на жительство. 
Окончил Пермское духовное училище. В годы ученичества пел в ар-
хиерейском хоре, в 14 лет сам управлял хором. В юности некоторое 
время жил в Соликамске, где выступал в любительских концертах. 
С 1909 года – житель Петербурга. Там же в 1909–1913 годах обучался 
пению на частных курсах у профессора И. С. Томарса. Работал в хоре 
театра «Зимний Буфф», с 1912 года – солист театра «Луна-парк», 
с 1913 года – Троицкого театра миниатюр, с 1914 года – Петроград-
ского театра музыкальной драмы. Был призван в армию и служил 
солдатом в Волынском полку. 

В 1918 году Василий Луканин посту-
пил в оперный коллектив под руководством  
М. К. Максакова и в его составе гастролировал 
по городам Урала и Сибири – выступал в Перми, 
Екатеринбурге, Новосибирске, Омске, Иркутске. 

В 1922–1924 годах выступал в городах 
Китая (Пекин, Шанхай, Харбин и др.) пе-
ред русскими эмигрантами, которые назы-
вали его преемником Шаляпина. С 1924 по 
1934  год Василий Михайлович работал в теа-
трах Москвы, Киева, Свердловска, Перми, 
Саратова, Баку, Тбилиси и других городов. В  1934  году вернулся 
в Северную столицу, стал солистом Академического театра опе-
ры и балета им. С. М. Кирова. В этом коллективе он проработал 
до  1958  года, исполнив все ведущие партии басового репертуара. 

В. М. Луканин
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В годы Великой Отечественной войны В. М. Луканин выезжал 
на фронт, где выступал перед бойцами. 

В. М. Луканин обладал глубоким голосом широкого диапа-
зона. С одинаковым успехом пел не только басовые, но и барито-

новые партии. Его исполнение отличалось 
высоким вокальным мастерством и сце-
ническим обаянием. Среди лучших пар-
тий его камерного репертуара – романсы 
М. Глинки, А. Бородина, М. Мусоргского,  
П. Чайковского, Н. Римского-Корсакова, 
С. Рахманинова, С. Танеева, Н. Метнера,  
Л. Бетховена, Ф. Шуберта, И. Брамса, Э. Грига. 

Фонограммы выступлений В. М. Лукани-
на погибли, сохранилась лишь грампластинка 
1937 года с записью фрагмента оперы «Бро-
неносец "Потемкин"», а также долгоиграющая 
пластинка с романсами и арией из оперы 
«Царская невеста», выпущенная в 1950-х го- 
дах фирмой «Мелодия». 

В 1956–1968 годах Василий Михайлович Луканин – педагог ка-
федры сольного пения Ленинградской консерватории им. Н. А. Рим- 
ского-Корсакова. Среди его учеников – будущие выдающиеся 
оперные певцы С. Л. Гаудасинский, В. П. Малышев, Г. Д. Исаханов,  
Е. Е. Нестеренко, Г. В. Селезнев. В 1962 году – член жюри II Всесоюз-
ного конкурса вокалистов им. М. И. Глинки.

В 1965 году в Москве на III Всесоюзном конкурсе вокалистов им. 
М. И. Глинки произошел необычный случай: три из шести лауреат-
ских мест среди мужчин заняли ученики одного педагога – Василия 
Михайловича Луканина. Жюри, в состав которого входили видные 
деятели вокального искусства, обратилось в Министерство культуры 
СССР с ходатайством о присвоении Василию Михайловичу Луканину 
ученого звания профессора, в котором он и был утвержден.

Успешной педагогической работе со студентами во многом спо-
собствовали личные качества профессора Луканина: его отзывчи-
вость, скромность, последовательность в проведении методических 
установок, целеустремленность, трудолюбие. Василий Михайлович 
умел максимально мобилизовать внимание студентов, заставить 
включиться в музыкальный образ исполняемого произведения.

Многие годы В. М. Луканин был членом художественного сове-
та Ленинградского театра оперы и балета им. С. М. Кирова, входил  
в состав редколлегии многотиражной газеты «За советское искус-

ство». В периодической печати не раз появлялись его статьи, посвя-
щенные вопросам обучения и воспитания театральной певческой 
молодежи, методике работы с ней, а также рецензии и аналитические 
обзоры театральных постановок. 

Портрет певца в роли деда Семена из оперы Д. Кабалевского 
«Семья Тараса» (художник Н. Пильщикова) выставлен в Государ-
ственном центральном театральном музее. В память о В. М. Лу- 
канине в Петербурге установлена мемориальная доска, а  один 
из классов Санкт-Петербургской консерватории носит его имя.

Оперные партии, в которых В. М. Луканин выступил первым 
исполнителем:

Кум («Сорочинская ярмарка» М. Мусоргского, 1917), 
Монах («Дон Карлос» Дж. Верди, 1917), 
Пугачев («Орлиный бунт» А. Пащенко, 1928), 
Лунардо («Четыре деспота» Э. Вольф-Феррари, 1928),
Вакулинчук («Броненосец "Потемкин"» О. Чишко, 1937),
Дед Семен («Семья Тараса» Д. Кабалевского, вторая ред., 1950). 
Оперные партии, исполненные В. М. Луканиным в разные годы:
Иван Сусанин («Жизнь за царя» М. Глинки), Руслан («Руслан  

и Людмила» М. Глинки), Мельник («Русалка» А. Даргомыжского), 
Кончак, Владимир Галицкий («Князь Игорь» А. Бородина), Досифей 
(«Хованщина» М. Мусоргского), Борис Годунов, Пимен, Варлаам 
(«Борис Годунов» М. Мусоргского), Демон («Демон» А. Рубинштейна), 
Гремин («Евгений Онегин» П. Чайковского), Граф Томский («Пиковая 
дама» П. Чайковского), Василий Кочубей («Мазепа» П. Чайковско-
го), Царь Салтан («Сказка о царе Салтане» Н. Римского-Корсакова), 
Дон Базилио («Севильский цирюльник» Дж. Россини), Мефисто-
фель («Фауст» Ш. Гуно), Нилаканта («Лакме» Л. Делиба), Марсель  
(«Гугеноты» Дж. Мейербера), Спарафучиле («Риголетто» Дж. Вер-
ди), Линдорф, Коппелиус, Дапертутто, Миракль («Сказки Гофмана»  
Ж. Оффенбаха), Свенгали («Трильби» А. Юрасовского), Кардинал 
(«Орлеанская дева» П. Чайковского), Степан Разин («Стенька Разин» 
С. Бершадского).

Партнерами Василия Михайловича Луканина по сцене были:  
Л. Андреева-Дельмас, М. Бочаров, К. Держинская, П. Журавленко,  
О. Кашеварова, В. Кильчевский, Ф. Мухтарова, О. Мшанская, И. Неча-
ев, Г. Нэлепп, С. Преображенская, В. Ульянов, Ф. Шаляпин, И. Яшугин. 

Работал с оркестрами под управлением дирижеров М. Голинкина, 
С. Ельцина, А. Пазовского, В. Пирадова, Г. Фительберга, Б. Хайкина.

Василий Михайлович Луканин скончался 10 октября 1969 года. 
Похоронен в Ленинграде (Санкт-Петербурге).

В. М. Луканин в образе 
Ивана Грозного
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ЛУШНИКОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Доктор геолого-минералогических наук (1968), профессор (1969).
Родился 14 декабря 1915 года в селе Дуброво Осинского уезда 

Пермской губернии. Трудовую деятельность начал в патнадцатилет-
нем возрасте: после школы работал учителем. 
В 1939 году окончил геологический факультет 
Пермского госуниверситета. 

Участник Великой Отечественной войны. 
Для него, курсанта полковой школы, она на-
чалась 22 июня 1941 года, а закончилась в со-
рок пятом в Берлине. На этом отрезке длиною 
в четыре с лишним года были Курская дуга, 
тяжелейшие бои на Орловском направлении, 
освобождение Белоруссии, Польши, Восточной 
Пруссии. 

После войны работал инженером-геологом 
на строительстве Куйбышевского гидроузла, 

геологом и старшим геологом в тресте «Куйбышевнефтеразведка», 
преподавателем в Уфимском нефтяном техникуме. 

Как ученый Евгений Алексеевич Лушников сформировался  
в пермский период своей жизни. В 1951 году он учился в аспирантуре 
у известного геолога, ученого с мировым именем Г. А. Максимовича 
в Пермском университете, в 1952 году защитил кандидатскую дис-
сертацию. С 1953 года – доцент кафедры динамической геологии 
и гидрогеологии Пермского университета. В 1954–1960 годах – за-
меститель директора по учебной и научной работе и заведующий 
кафедрой геологии Молотовского (Пермского) горного института 
(ныне Пермский национальный исследовательский политехнический 
университет). С 1960 года – проректор по научной работе Перм-
ского горного института, одновременно – завкафедрой геологии.  
С 1963 года – заведующий кафедрой геологии. В 1968 году защитил 
докторскую диссертацию. В 1971 году Евгений Алексеевич перевелся 
на работу в Курский политехнический институт, где стал заведовать 
кафедрой инженерной геологии и геодезии. 

Автор более ста научных публикаций, в том числе посвященных 
геологии Урала. К монографии Лушникова «Геологическая деятель-
ность современных рек Урала и прилегающих равнин» (1974) и се-
годня обращаются все исследователи рек Пермского края.

За полвека работы в высшей школе Е. А. Лушников участвовал 
в организации и развитии трех технических институтов, подготовке 

нескольких тысяч инженеров – геологов, горняков и строителей. 
Являлся членом ученых советов по защите кандидатских и доктор-
ских диссертаций по геологическим специальностям Харьковского, 
Воронежского, Пермского госуниверситетов. Под его научным 
руководством только в Пермском университете подготовлено семь 
кандидатских диссертаций. 

Был активным участником различных международных, со-
юзных и региональных форумов: Международной геохимической 
конференции, посвященной 100-летию со дня рождения академика 
Вернадского (Москва, 1963), XXII Международного геологического 
конгресса (Дели, 1964), Международного географического конгресса 
(Москва, 1976), Международного симпозиума по инженерной гео-
логии карста (Пермь, 1992) и др. 

Награжден боевыми орденами Красного Знамени, Отечествен-
ной войны I и II степени, Красной Звезды, медалями: «За трудовую 
доблесть» (1961), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина» (1970), «Ветеран труда» (1977), малой 
медалью Советского фонда мира и знаками «Изобретатель СССР» 
(1983), «За охрану природы России» (1984). 

Евгений Алексеевич Лушников скончался 15 января 2013 года 
в возрасте 97 лет.

НАГРАД ДОСТОЙНЫЕ
Человек красив и славен трудом. В труде – смысл жизни. Так 

было и будет во все времена. Мы оцениваем человека по тому, 
как он работает и как относится к другим людям. Трудом создано 
все прекрасное и все самое необходимое на земле. Труд немыслим  
без человека, а человек – без труда.

По-разному люди относятся к труду. Для кого-то он обуза, ко-
торая отнимает силы и время. Может, эти люди выбрали профессию  
не по душе или предпочитают жить за счет других? Но есть и такие, 
и их большинство, для кого главное – ощутить радость труда и поль-
зу, которую он приносит. И тогда жизнь для них наполняется иным 
смыслом, становится ярче и богаче.

Разве не в призвании, не в труде полнее всего раскрывается че-
ловеческая красота? Мы иногда непроизвольно обращаем внимание 
на человека воодушевленного, выполняющего, казалось бы, обычную 
работу. Конечно, любое дело требует навыков и умений, а они при-
ходят с опытом. Но главное в другом – результат зависит от того,  
с каким настроением человек принимается за дело. 

Е. А. Лушников
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Мы живем в прекрасном мире – мире природы и мире, создан-
ном трудом человека. Но самое большое украшение земли – это сам 
человек. Умный, добрый, трудолюбивый. И если все будут такими, 
наша планета не только сохранится, останется живой, но обязательно 
станет лучше, краше, приветливей. 

Мы живем для того, чтобы оставить о себе память. Память – это 
наши добрые дела и поступки, наше духовное богатство. А духовное 
богатство каждого человека складывается в том числе и из уважения 
к труду и осознания его значимости, ведь только трудом, только от-
ветственным и творческим отношением к нему держится все в нашем 
таком непростом, таком многоцветном мире.

Рядом с нами жили и живут люди, удостоенные высших пра-
вительственных наград за высокие достижения в труде. Это люди 
разных профессий, но каждый из них вложил свои знания, умения 
и опыт, свою душу и свое вдохновение в жизнь нашего села, его раз-
витие и процветание.

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество Награда Профессия, должность, 

место работы
1 2 3 4
1 Аристов

Александр  
Аркадьевич

Орден Трудовой Cлавы  
III степени

Механизатор колхоза 
им. Тельмана

2 Байдина 
Галина  
Владимировна

Медаль «Патриот России» Учитель физики Дубровской 
средней школы, краевед, 
смотритель сельского музея 

3 Балдина 
Валентина  
Николаевна

Отличник потребитель-
ской кооперации России

Продавец 

4 Бардин 
Евгений  
Ефимович

Медаль «За спасение  
погибавших» (Чернобыль)

Водитель 

5 Бардина 
Тамара  
Леонидовна

Отличник народного  
просвещения

Директор Дубровской сред-
ней школы

6 Бардина 
Валентина  
Васильевна

Отличник народного про-
свещения 

Заведующая Дубровским 
детским садом

7 Бурнышев 
Григорий  
Кириллович

Орден Трудового Красного 
Знамени 

Бригадир Плишкинской 
комплексной бригады

8 Бурнышева 
Людмила  
Павловна

Почетный работник  
общего образования

Заместитель директора  
по УВР Дубровской средней 
школы

9 Гребнева 
Капитолина 
Георгиевна

Орден Ленина Учитель начальных классов 
Дубровской средней школы

1 2 3 4
10 Елесева 

Нина  
Михайловна

Орден Трудового Красного 
Знамени
Заслуженный учитель 
школы РСФСР025,

Директор Дубровской  
средней  школы

11 Елькина 
Александра 
Харитоновна

Орден Дружбы народов Телятница Плишкинской 
МТФ

12 Жигулев 
Ардалион  
Григорьевич

Орден Трудового Красного 
Знамени

Главный агроном колхоза 
им. Тельмана

13 Жуланов 
Александр  
Петрович

Орден Трудовой Славы 
III степени

Бригадир Шульдихинской 
комплексной бригады

14 Кобелева 
Анфиса  
Петровна

Отличник народного  
просвещения

Учитель начальных классов 
Дубровской средней школы

15 Коробейников 
Николай  
Петрович

Орден «Знак Почета» 
Отличник народного  
просвещения

Секретарь парторганизации
колхоза им. Тельмана
Директор Дубровской  
средней школы 

16 Коробейникова 
Галина  
Владимировна

Заслуженный учитель  
школы РСФСР
Отличник народного  
просвещения

Учитель математики  
Дубровской средней школы

17 Лобова 
Галина  
Васильевна

Орден Трудового  
Красного Знамени

Свинарка колхоза  
им. Тельмана

18 Мазунина 
Любовь  
Дмитриевна

Орден Трудовой Cлавы 
III степени

Доярка колхоза им. Тельмана

19 Мальцев 
Павел Кузьмич

Орден «Знак Почета» 
Орден Трудового  
Красного Знамени
Медаль «За доблестный 
труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина» 
Медаль «За освоение  
Нечерноземья»

Председатель колхоза 
им. Тельмана

20 Мальцева 
Зоя  
Владимировна

Отличник народного  
просвещения

Заместитель директора  
по УВР Дубровской средней 
школы

21 Окулов 
Александр  
Романович

Орден Трудовой Cлавы 
III степени
Орден Трудовой Славы 
II степени

Бригадир Дубровской  
комплексной бригады

22 Окулов 
Петр  
Александрович

Серебряная медаль ВДНХ Механизатор колхоза 
им. Тельмана  



1 2 3 4
23 Окулова

Таисья 
Андреевна

Заслуженный учитель 
школы РСФСР

Учитель начальных классов 
Дубровской средней школы

24 Попов 
Владимир 
Иванович

Орден «Знак Почета» Механизатор колхоза 
им. Тельмана

25 Попова 
Анастасия 
Тимофеевна

Орден Трудового Красного 
Знамени  
Орден Дружбы народов

Доярка Шульдихинской 
МТФ

26 Рожнева 
Елизавета 
Тимофеевна

Отличник народного про-
свещения

Учитель биологии Дубров-
ской средней школы

27 Рязанова 
Светлана 
Витальевна

Отличник народного про-
свещения

Учитель русского языка 
и литературы Дубровской 
средней школы

28 Санникова
Васса Петровна

Орден Трудовой Славы 
III степени

Телятница колхоза 
им. Тельмана

29 Семенов 
Иван Иванович

Отличник потребитель-
ской кооперации России

Водитель 

30 Смыслова 
Мария Егоровна

Орден «Знак Почета» Телятница колхоза им. Тель-
мана

31 Трубин 
Александр 
Дмитриевич

Орден Трудовой Cлавы 
III степени

Комбайнер колхоза им. Тель-
мана

32 Трубин 
Егор Федорович

Орден Ленина Заведующий Шульдихинской 
МТФ

33 Фотин Павел 
Васильевич

Орден Трудового Красного 
Знамени

Главный зоотехник 
колхоза им. Тельмана

34 Фотина 
Анфиса 
Осиповна

Орден Трудового Красного 
Знамени

Доярка Шульдихинской 
МТФ

35 Черепанова 
Дина Васильевна

Медаль «За доблестный 
труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина» 
Отличник здраво-
охранения
Заслуженный врач 
Российской Федерации

Главный врач Дубровской 
участковой больницы

36 Черепанова 
Любовь 
Ивановна

Отличник советской 
торговли

Продавец 

37 Южанин 
Григорий 
Иванович

Орден Трудового Красного 
Знамени

Ветеринарный фельдшер 

Дубров ских окон негасимый свет
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ХУДОЖНИК И КАМНЕРЕЗ 
Юрий Леонидович Мамаев – единственный профессиональный 

художник в Еловском районе. Его любимый цвет – фиолетовый. 
Согласно старинному руководству по определению характеров, 
люди, предпочитающие всем остальным цветам этот, – натуры 
артистические, наделенные богатой фантазией и особой чув-
ствительностью. В случае с Юрием Мамаевым так и есть. В его 
характере присутствуют не только эти качества, но и масса столь 
же неординарных других. Потому и судьба его оказалась особен-
ной. Начать с того, что артистизм натуры взял верх при выборе 
жизненного пути. Воспитанный в благополучной семье, заметной 
своим реалистическим подходом к жизни, он вдруг отказался 
от полученной уже профессии техника-механика, чтобы посвя-
тить себя искусству. Причем не музыке, верным и удачливым 
служителем которой был с ранней юности, а живописи. В 26 лет, 
человеком уже достаточно взрослым, решил стать художником.  
И стал им. 

С 1987 года Юрий Леонидович живет в Дуброво, увековечи-
вая на холсте, картоне и бумаге окружающий его мир. Сегодня он 
с улыбкой вспоминает, что на уроках рисования в школе ему ста-
вили тройки. Зато в те времена он рисовал отменные карикатуры. 
Живописью серьезно занялся в 24 года. Золотой закат над речной 
гладью, осенняя аллея, гроздья спелой калины, табун скачущих 
в ночи коней и многие другие картины радуют не только глаз, но 
и сердце. Отдыхаешь душой, разглядывая великое множество его 
пейзажей, натюрмортов, жанровых зарисовок. Художник работает 
маслом, акварелью, пастелью, в технике батик (живопись по шел-

Научитесь слушать шум леса,  
журчанье ручейка, пение соловья,  

воспитывайте чувство прекрасного. 
А.  К у п р и н

ку). Увлекается резьбой и росписью по дереву, пробует свои силы 
в иконописи.

В руках Юрия Мамаева оживает камень: холодный и застыв-
ший для обычного человека, живой и многогранный для мастера.  
Вот косолапый медведь вальяжно 
идет навстречу зрителю. Видны 
его блестящие глаза, влажный нос, 
острые когти, мохнатая шкура. 
Сладить в одиночку с хозяином 
дремучего леса простому встреч-
ному не под силу. Разъяренный 
хищник может враз сломать чело-
века пополам. Но только медведь-
то… каменный! 

Юрий с детства любил ка-
мень. Мимо железнодорожной 
станции Янаул, где он жил, по 
гулким рельсам бежали поезда, 
груженные горными породами. 
Смышленый мальчуган быстро 
научился разбираться в камнях и 
даже собрал коллекцию из яшмы, 
змеевика, горного хрусталя, ро-
зового орлеца, белого и красного гранита, мрамора, медного кол-
чедана. Очарованным красотой камня остается он и по сей день.  
За материалом для работы ездит в Кунгурский, Ординский районы, 
привозит камень из карьеров Свердловской области. Работает как  
с мягкими, так и с более твердыми породами – ангидритом, мрамо-
ром, змеевиком. 

Уроженец Башкирии, Юрий Леонидович давно породнился 
с красивым прикамским селом Дуброво. В работах из камня и дерева, 
картинах, иконах, поэтических строчках (а Юрий Леонидович еще  
и замечательный поэт) живет его многогранный талант. Его путь –  
это путь творческого поиска, неожиданных открытий, борьбы  
с собой. Он хранит и продолжает традиции камнерезов Пермского 
края и готов открыть этот удивительный мир старинного ремесла 
всем неравнодушным и ищущим. 

Ю. Л. Мамаев
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Березы среди поля. Масло

Дом Мошкова. Масло

Дубровский пруд 
у Бабьего лога. Масло

Зимняя улица. Масло

Натюрморт с виноградом. Масло

Цветы в саду. Масло

Черемуха на подносе. Масло
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Кот. Иренит

Бурый медведь. Кальцит

Совка. Иренит

Музыкальный дуэт (козы). Иренит

Совки. Кальцит

Вороны. Иренит, кальцит, талькохлорит

ТВОРЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ
Инга Станиславовна Аристова – человек увлеченный, творче-

ский и интересный. Она помнит себя с двухлетнего возраста. Семья 
тогда жила в Ижевске в своем доме. Дедушка Инги колол дрова, 
а она, маленькая, подбирала щепки и рисовала на них цветными 
карандашами. Мама девочки, Галина Анатольевна, заметила, что у 
дочери есть способности к творчеству. Несмотря на дефицит това-
ров в то время, она, бывая в командировках по работе, в сельских 
магазинах старалась отыскать и приобрести для Инги краски, кисти  
и книги.

В первый класс девочка пошла уже в Воткинске, куда перееха-
ли ее родные. Инга занималась в изостудии при Доме пионеров. 
Талантливый педагог учил детей рисовать акварелью, гуашью, 
учил видеть. А когда после окончания средней школы Инге пред-
стояло определиться с выбором факультета – филфак или худ-
граф, мама дала совет: «Поступай на филфак, рисовать ты и так  
умеешь».

Во время насыщенных учебных дней девушке редко удавалось 
обращаться к любимому творчеству, свободное время появлялось 
лишь в каникулы. Она даже не могла подумать, что лекции по зару-
бежной литературе станут для нее толчком к освоению хохломской 

росписи! А почему бы не попробовать свои силы? Этот вопрос она 
не однажды задаст себе в будущем и каждый раз ответит на него 
утвердительно. Поскольку ее стремление, жажда познать что-то 
новое будут превыше любых трудностей на пути.

И. С. Аристова с супругом

Жаба. Талькохлорит
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После окончания института молодой филолог переехала из Во-
ткинска в город Чайковский – школы остро нуждались в кадрах. Там 
и познакомилась со своим будущим мужем, Юрием Анатольевичем 
Аристовым из Дуброво. И так, волею судьбы, переехала в Еловский 
район. Инга Станиславовна впервые так близко познакомилась 
с  сельской жизнью. Непривычным казалось все: и уклад жизни, 
и требующая полной выкладки сил работа на приусадебном участке. 

Как только она начала работать учителем литературы в школе, ей 
дополнительно поручили вести уроки рисования и кружок «Умелые 
руки», где она обучала дубровцев хохломской и городецкой росписи. 
Тогда же Инга занялась живописью масляными красками. Она любит 
писать природу. Поэтому привлекают ее копии репродукций полотен 
великих художников. «Копии писать сложно, надо вжиться в образ 
автора, следовать его мысли. Не так просто работать с масляными 
красками. Они пластичные, текучие. Не сразу подбирается нужный 
тон, для рисования иногда достаточно иметь краски всего трех цве-
тов. К тому же масло – наиболее совершенный материал», – говорит 
Инга Аристова. 

Живопись для нее – это отдых, удивительное время счастья. 
Рисованию она посвящает ночь, когда уже выполнены все домаш-
ние дела. В тихой обстановке рождались ее собственные авторские 
работы: «Подсолнухи», «В березовой роще». Подсолнухи склонили 
свои шляпки под тяжестью созревших семян. Узкая тропинка уво-
дит, манит за собой вглубь березовой рощи. Такие простые, дорогие 
русскому сердцу образы природы! Тут даже и фантазировать, при-
думывать что-то самому художнику не надо.

Не только живопись, но и различные техники декоративно-
прикладного искусства освоила Инга Аристова. Постигла технику 
плетения из лозы, резьбу по дереву, технологию работы с берестой, 
соломкой, изготовление нетканого гобелена и ажурного макраме. 
Мечтает научиться плести на коклюшках теплое, воздушное кружево.

Освоила она и технику терра, что в переводе с латинского 
значит «земля» – создание объемных картин. Глядя на эту необык-
новенную красоту, глаз радуется. Вот фрагмент моря. Толщу воды 
пронизывают солнечные лучи, выхватывают кусочек песчаного дна 
отмели. Небрежной россыпью, будто жестом волшебницы брошены 
малахитовые и бирюзовые камушки. Здесь и безмолвные обитатели 
глубин – морские звезды, ракушки, водоросли. Такое разнообразие  
в холодных синих, теплых розовых, желтых тонах запечатлела в своих 
работах Инга Станиславовна. 

Березовая роща. 
Холст, масло

Подсолнухи.
Холст, масло

Дубровка 
весной.  
Холст,  

масло
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Е. Волков.
Октябрь. 

Холст, масло.  
Копия

Морское дно. Терра

Букет. Соломка

И. Шишкин.
Дождь 
в дубовом лесу.  
Холст, масло. 
Копия

Свет. Терра

И. Остроухов.
Золотая осень. 
Холст, масло.  
Копия
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Лебеди. Резьба по бересте

Разделочные доски. Хохломские мотивы

Уголок кухни.
Хохлома. Масло

Туесок. Береста

Жар-птица.
Хохлома.

Резьба 
по бересте

Райские птицы. Ажурная береста
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Не очень любит Инга Аристова выставлять свои работы напоказ. 
Но когда устраиваются ее выставки в залах районного или сельского 
домов досуга, для всех людей это большой праздник души.

Она находится в постоянном поиске новых открытий в раз-
личных видах творчества. Свои познания и умения она не прочь 
передавать всем желающим. Мастер живет, работает, творит. Все то, 
чем занимается Инга Станиславовна, помогает ей успешно работать 
учителем русского языка и литературы в школе.

Супруги Аристовы растят трех дочерей. Старшая, Аэлита, уна-
следовала от мамы художественный талант, учится на дизайнера. 
Аристовы строят новый дом, где талант Инги Станиславовны  
и мастерство Юрия Анатольевича находят свое применение. У Инги 
Станиславовны много планов на будущее.

ДУБРОВСКИЙ КУЛИБИН 
Так называли Александра Алексеевича Глумова все жители Ду-

бровского поселения. 
Родился он в деревне Плишкино в 1943 году, работал участковым 

инспектором, связистом, лесником. Но прозвали его Кулибиным за 
другое – к чему бы ни прикасались руки Александра Алексеевича, 
он все стремился довести до ума, сделать лучше, усовершенствовать. 

С раннего детства заветной мечтой Саши было построить само-
лет. Он грезил этой мечтой до последних дней своей жизни. И его 

стол всегда был завален самыми разными 
техническими журналами.

Отец Александра, Алексей Васильевич 
Глумов, учитель Плишкинской начальной шко-
лы, был человеком любознательным, много 
читал. Этот интерес к непознанному, новому, 
необычному он передал и своим детям. Пер-
вым совместным изобретением отца и сына 
стал ветряк, который вырабатывал электриче-
скую энергию. Они установили его на крыше 
и протянули в дом провода. Было время ново-
годних праздников, и в доме стояла елка. Саша 
позвал друзей и показал им настоящее чудо. 

Еще не имевшие представления об электричестве, мальчишки как за-
вороженные смотрели на елку – на ней маленькими кострами пылали 
несколько лампочек. Через какое-то время по собственным чертежам 
он построил лодку. Называлась она «Шистик». Испытывал ее Саша  

А. А. Глумов

на плишкинском озере. И снова малышня с восторгом и завистью 
разглядывала его изобретение. 

С возрастом тяга к конструированию у Александра только уси-
ливается. Во дворе появляются мини-трактор, мини-автомобиль, 
собранный на базе инвалидной коляски, гидравлический дровокол. 

Но голубая мечта о самолете никак его не отпускала. И Алек-
сандр попытался к ней приблизиться. Сначала построил мотосани 
с пропеллером. Конструкция напоминала сегодняшние суда на воз-
душной подушке. Испытания новой машины проходили на полях  
в окрестностях Дуброво. Были они не очень успешными – изобре-
татель получил серьезную травму, пропеллером ему оторвало два 
пальца правой руки. Но это не испугало и не остановило нашего 
Кулибина – он снова и снова испытывал свой агрегат.

Александру Алексеевичу хотелось сделать все и сразу. В бане  
у него стояла печь необычной конструкции. Даже самогонный ап-
парат он смастерил особенный, способный выпускать продукцию 
высокой степени очистки. 

Многим задумкам Александра Алексеевича не суждено было 
увидеть свет, они так и остались в чертежах и набросках. Зачастую ему 
просто не хватало времени. Да и постоянные просьбы односельчан 
отвлекали. У Александра Алексеевича были золотые руки, и люди 
постоянно несли ему на ремонт электроприборы, радиоприемники, 
привозили мотоциклы, мотопилы «Дружба» да и много чего еще. 
Он никогда никому не отказывал, а технические сложности ремонта 
его только раззадоривали. И жители Дуброво и окрестных деревень 
обычно получали свою технику и приборы в лучшем виде. 

В последние годы жизни Александр Глумов вернулся к своей 
мечте – созданию самолета. Вместе с младшим братом Владимиром 
они уже и мотор собрали. Однако завершить задуманное не удалось – 
Александр Алексеевич тяжело заболел. Но вот примечательный факт. 
За несколько дней до смерти, уже находясь в Пермской областной 
больнице, он попросил принести в палату тетрадь и карандаш –  
в его голове родилась новая идея.

ЦЕНИТЕЛЬ КРАСОТЫ ЦВЕТОЧНОЙ
Живет в Дуброво с виду неприметный человек. Каждый день 

на работе, каждый день управляется по хозяйству: ухаживает за 
домашними животными, зимой чистит снег, заготавливает дрова, 
летом наводит порядок на придомовой территории. Почти как все 
мужчины. Именно «почти». Потому что у Владимира Ивановича 
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Козгова, в отличие от всех остальных мужчин Дуброво, есть заме-
чательное увлечение – разведение и выращивание цветов. Началось 
все еще в детстве. Наблюдая за цветами, мальчик примечал, сколь 
удивительное и совершенное это творение природы. Ведь в самом 

крошечном лютике или одуванчике заложена великая сила, которая 
заставляет человека радоваться или грустить, задумываться о чем-то 
своем, замирать в восхищении.

Когда Владимир женился на Анне Окуловой, он уже знал, что 
любимая женщина будет жить среди цветочного сада, который 
он разведет. Сада, где каждый год будет совершенствовать дизайн 
участка, придумывать новые цветочные композиции, менять их рас-
положение. И он обязательно учтет вкусы и желания своей Анны. 

Вместе они построили красивый дом. Перед домом Владимир 
Иванович устроил большой палисадник, где с ранней весны до глу-
бокой осени глаз прохожих радует многообразие и буйство красок. 
Возле рукотворного прудика с настоящими белыми кувшинками су-
пруги любят посидеть после насыщенного трудового дня, поговорить 
о делах насущных, наметить планы, подумать о будущем. 

В жизни, говорит Владимир Иванович, всякое бывало: после 
службы в армии пришлось поработать и слесарем в автогараже,  
и рабочим на зернокомплексе, и шофером, и истопником в котельной. 
Как распорядится начальство, туда и шел, не спорил и не отказывался. 
А если что волновало или мучило, так было куда идти и с пережива-

В. И. Козгов

ниями, и с радостями – к цветам. И в окружении их красоты на душе 
сразу становилось хорошо и легко.

Цветы, как люди, на добро щедры.
И людям нежность отдавая,
Они цветут, сердца обогревая,
Как маленькие теплые костры.

ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО  
НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ

Николай Букин, полуостров Рыбачий

Что гудишь ты, бор, сурово
За моим селом Дуброво,
Кудри взвив под облаками,
Бьешь челом подруге Каме
И грустишь, обеспокоен, 
Как перед разлукой воин?
Неужель беда, что вскоре

Ты отступишь перед морем,
Морем Воткинским на Каме, 
Тем, что создали мы сами?
Но нельзя ж дремать извечно
Над поскотиной заречной!
Есть еще дела другие –
Флаги нам нести морские. 

Там, где лес шумит еловый… 

Там, где лес шумит еловый,
И от городов вдали
Есть мое село Дуброво
И деревня Кобели.
Веснушчатые мальчишки,
Там весной, задрав штаны,
Между лыв сражались в шишки
Мы задолго до войны.
Днем за бороной шагали,
Коротали ночь в стогу,
В Бабье озеро ныряли,
Лапти сняв на берегу.
Срок пришел – и, словно знамя,
У Малиновой горы
Взвили мы над тихой Камой
Пионерские костры.
Я, как все, зимою рьяной, 
Спрыгнув с глиняной печи,
В школу в сумке полотняной
Нес букварь и калачи.
А у матерей забота:
Все судачили о том, 

Что в пасхальную субботу
Люди – в церковь, мы – в нардом.
Что и радио, и фильмы –
Дело бесовских затей…
Выслушав все это, шли мы
В бой за знания людей.
Нас с амвона проклинали,
В ход пускали кулаки
И за галстуки хватали
Мироедские сынки.
Из глуши к речному тракту
Лес возили мы в мороз,
Первый заводили трактор,
Первыми вошли в колхоз.
Мы, делясь ржаною коркой,
Не тужили, вожаки, 
Ведь на наших гимнастерках –
Комсомольские значки.
Впрочем, это лишь начало,
Дни, когда мечтой живешь.
Но уже ряды равняла
Перед бурей молодежь.   
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Юрий Мамаев, село Дуброво

осенний дворец

Я в золоте осеннего дворца 
Купаюсь, опьяненный светом.
Под шелестом кленового листа 
Брожу с неслаженным сонетом. 

Повсюду тишина и торжество, 
Легко роняют ветви покрывала. 
Осеннее немое рождество, 
Пришедшее на праздник карнавала. 

Среди заговоренной тишины 
Ответит эхом шаг и каждый шорох, 
И из небес бездонной глубины 
Горит берез воспламененный порох.

Пылают пятна ярких занавес, 
Танцуют листья в нежном менуэте. 
Принцесса осень в опустевший лес 
Въезжает в позолоченной карете. 

Снег 

Промокшие избы-окошки-глазницы 
Понуро сидят, как унылые птицы, 
Тополями прикрывшись от лихого ненастья, 
Как и люди, желая простого участия.

А люди ходят по улице, по земле да с глиною, 
И осень кажется дорогою длинною,  
И природа страдает за свой норов и выворот, 
А дождь как назло – и в лицо, и за шиворот.  

Все мы здесь, под дождем, как один – неимущие, 
С бечевою судьбы по дороге идущие, 
И глухи небеса: уши, видимо, с ватою, 
А мы здесь, на земле, как всегда, виноватые. 

Скоро темень и ночь каплей ртути покатятся, 
И не знаю, как быть – бунтовать или каяться? 
Все войдет в берега, и исчезнут сомнения. 
Тихо падает снег – это снег избавления.  

Александр Окулов, село Дуброво

Возвращение 

Походкой военной, привычной 
Идет он в деревню свою. 

В полях уж не видно пшеницы, 
Лишь скирды соломы стоят, 
Над рощей большой вереницей 
Журавли, курлыча, летят. 

И смотрит солдат с восхищением
На милые с детства края. 
Все ждут здесь его возвращения – 
И люди, и лес, и земля.  

Осень красками кормит 
Березки, осинки в леске. 
Парнишка в солдатской форме 
Идет с чемоданом в руке. 

Идет по опушке рассветной, 
Шурша облетевшей листвой, 
Тропинкой еле приметной, 
Осеннею жухлой травой. 

Он службу окончил отлично, 
Был в первом ударном строю. 

Отшумела вьюга, 
Отмела метель, 
Долгожданным другом
К нам пришел апрель. 
И опять под солнцем 
Греется земля, 

Сельская весна 

С жадным беспокойством 
Ждут семян поля. 
И под вешним небом
Мы идем в поля, 
Чтобы новым хлебом 
Зацвела земля. 

Дмитрий Пастухов, село Дуброво

В дорогу 
Напутствие сыну

Когда покинуть дом родной 
Настанет твой черед, 
Подумай, что возьмешь с собой, 
Что счастье принесет. 

Вот руки матери твоей. 
Как много в них тепла! 
Нет утешения верней, 
Когда сгустится мгла.  

А вот – тропинки вид простой, 
Что манит за порог.
Ее возьми – в тропинке той 
Ключи от ста дорог. 

Еще учителя глаза, 
Которого любил, 
Хочу, чтоб ты с собою взял 
И в сердце их носил. 

Там, где ни мать и ни друзья 
Не смогут дать совет, 
Представь учителя глаза 
И в них найдешь ответ. 

Когда покинуть дом родной 
Настанет твой черед, 
Возьми три образа с собой 
И так иди вперед.
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Юрий Бузятов, Новосибирская область

На Каме пристань есть Елово,
А километрах в тридцати
Раскинулось село Дуброво – 
Дороже, краше не найти.
В нем я родился и крестился, 
Учился в школе, а потом…
Сюда я жить не возвратился
При всем, при этом и при том.
Отцовский домик покосился,
Уже никто в нем не живет.
Сюда проездом возвратился – 
В край, где черемуха цветет.
Амур тут виден на угоре,
И церковь Красная видна, 
В Бабьем логу на косогоре
Стоит Кудрявая сосна.
Сосна все ждет, она ведь знает,
Что на свиданье с ней приду.
И память детства сохраняет,
Стоит, как воин на посту.
А озеро красой пылает, 
Сильней по жилам гонит кровь.
И прежнюю напоминает
Надежду, веру и любовь.

В Дубровке-речке я купался, 
Ловил рыбешку без штанов,
В мечтах сюда я возвращался
С ватагой шустрых пацанов,
Ходил по улицам с гармошкой…
Все это было как во сне,
Но в средней школе под окошком
Нашел автограф на стене.
Прошли года, почти полвека,
С тех пор, как музыка лилась.
Ведь в наше время дискотека
У нас барабушкой звалась.
Уходит наше поколенье, 
На смену новые придут.
Здесь получают вдохновенье 
И малой родиной зовут.
Грустить не надо нам об этом,
Ведь жизнь у каждого своя.
Всегда держать хвост пистолетом
Желаю вам, мои друзья,
Поймать вам ветер ожиданья,
Златую рыбку из реки,
Чтоб все исполнились желанья
У вас, дубровцы-земляки! 

Юлия Мартюшева, село Дуброво

урал 
Есть место прекрасное в мире, 
Хоть райским не назовешь, 
Но в этом прикамском крае 
Не хуже других ты живешь. 
Урал седой, величавый, 
Сурова твоя красота, 
А если увидишь, поймешь ее – 
Приворожит навсегда. 
Тропинки бегут по Прикамью, 
Ведут неизвестно куда. 
Идите по ним и покажут 
Леса, поля и луга. 
Они вам покажут полянки, 
Где ягоды спеют в красе, 

Они вам покажут то утро, 
Где травы гнутся в росе. 
Глухарь здесь на зорьке токует,  
И дятел стучит по стволу, 
Жучок свои усики чистит –
Случайно залез он в смолу.
Вот лось подошел к водопою. 
Красавец! Раскинул рога. 
Лягушка пригрелась на кочке. 
Не трогай! Завязнет нога. 
Хлеба колышутся в поле, 
Вода в роднике звенит, 
Комар и этот, занудный, 
Сердце твое веселит. 

…А люди, уральские люди! 
Все знают, все могут они. 
Ты обойди хоть полсвета – 
И лучше не сыщешь родни! 
Пусть лица немного суровы,
Невеселы что-то глаза, 

Умеют они веселиться! 
Умеет любить их душа! 
И кажется – нет лучше места, 
Чем в нашем Уральском краю. 
Люблю эту славную землю! 
Всем сердцем ее я люблю! 

Галина Мартюшева, с. Дуброво

Дубровское Прикамье  

Люблю я свой прикамский край 
С его неброской красотой. 
Приворожил меня навек 
Он милой, доброй простотой. 
Луга! Цветов каких здесь нет?  
От них кружится голова, 
А в роднике средь разнотравья 
Вода чиста и холодна! 
А вот поодаль от дороги  
Стоит березок хоровод, 
И сколько путников усталых 
Они приняли под свой свод. 

А по другую руку поле – 
Стоят, колышутся хлеба, 
И желтым облачком по ветру 
Летит пшеничная пыльца.
В лесу грибов и ягод много,   
Знай не ленись, пораньше встань, 
Ну а зимой, на удивленье, 
Брусники свеженькой достань. 
Люблю до слез, люблю Прикамье, 
И жаркое лето, и лютый мороз, 
Любую былинку, речную песчинку, 
Плакучие ветви берез.  

Маргарита Мамаева, с. Дуброво
Бабы. Сорок второй год

Мини-спектакль в одном действии

Д е й с т в у ю щ и е  л и ц а:
Т а с я – бригадир, женщина 30–40 лет.
Н ю ш а – женщина 30–40 лет, «в теле».
З о я – женщина 40–45 лет.
В д о в а – женщина 25–30 лет.
М о л о д у х а – бойкая женщина 20–25 лет.
Балерина.

На авансцене стоят две лавки – одна справа, другая слева, центр свободный.  
В записи звучит голос Левитана: «От Советского Информбюро…» – сводка, из кото-
рой должно быть ясно, что действие происходит в августе 1942 года. На последних 
словах текста появляются Нюша и Вдова, садятся на правую скамейку, Зоя становится 
за спиной Вдовы. Вбегает Молодуха, садится рядом с Нюшей. Появляется Тася.

З о я (Тасе) 
В клуб-то нас зачем пригнали?
В поле дел полно еще!
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М о л о д у х а
Сводку слышали, узнали,
Что на фронте горячо.

Т а с я
Говорят, артисты едут
Ленинградские.

М о л о д у х а  (восхищенно) 
Да ну?!

Н ю ш а  (равнодушно) 
Ладно бы, посля победы.
А теперь, в саму войну…

Пауза. Вдова прячет лицо в ладони, наклоняется к Зое.

З о я (гладит Вдову по голове) 
Пореви, полегче станет…
Ты вдова четыре дня.
Моего-то мужа Сани
Год как нету у меня.

Н ю ш а (бросая взгляд на Тасю)
И Степан пропал без вести. 
(Все поворачивают головы, смотрят на Тасю)
То ли нет его, то ль есть…

Пауза.

Т а с я  (со вздохом садится на левую скамью) 
На миру-то, коль все вместе,
Легче горе перенесть! 

В д о в а  (причитает)
Ох, как жить, не знаю, бабы!

З о я 
Ты сердечко-то зажми…

М о л о д у х а  (испуганно)
Вот меня коснись, так я бы
Так и пала бы костьми!

Н ю ш а
Прикуси язык, болтушка!
Напророчишь слез да бед.

В д о в а  (сквозь слезы) 
Ты и вправду бы, подружка,
Не болтала, что не след.

М о л о д у х а  (твердо) 
Я сегодня сон видала,
Что Николу дождала!

З о я  (поправляя платок) 
Ну, а я – на лавку пала
И не помню, как спала.

Н ю ш а  (себе)
Уж какие сны… да где там…
Всю-то ночь спина гудит…

Пауза.

Т а с я (себе)
Ни ответа, ни привета
От Степана…

М о л о д у х а  (садится рядом) 
Тася, жди!

Т а с я  (приходит в себя, встряхивает платок, встает, повязывает 
голову)

Вот что, бабы, завтра надо
Это поле завершить!

Женщины возмущенно смотрят на бригадира, Молодуха подскакивает  
на скамье, переходит к бабам.

В д о в а  (зло) 
Снова, значит, до упаду.
Я и лошадь, и мужик…   

Н ю ш а  (начинает говорить протяжно, раскачиваясь и снимая платок)
Вот как я сейчас легла бы…
Под кусточек … на три дня…

(Все с удивлением смотрят на Нюшу. Та встает со скамейки.)
Бригадирша эта, бабы, 

(с надрывом)
Не нашла чтоб там меня!

(Закрывает лицо платком. Глухо всхлипывая, падает на скамью. Моло-
духа садится рядом, успокаивает. Всхлипы потихоньку затихают. Нюша 
садится прямо, утирает лицо, приглаживает волосы.)

Н ю ш а  (глухо) 
Чтобы это ваше поле
Не видать вовеки мне…

З о я (ни к кому не обращаясь) 
Что ж, такая наша доля.
Мужики-то на войне…

Т а с я (с участием, но твердо) 
Завтра я тебе в подмогу
Митьку дам.

М о л о д у х а 
Он боевой!
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Н ю ш а  (повязывая голову платком)
Да не надо мне, ей-богу!
Справлюсь… ладно… не впервой…

В д о в а  (соскакивает со скамьи, кричит Тасе, выплескивая всю свою 
боль)

Ребятишек полна хата!
И куда мне с ними? В печь?!

(Ее усаживают обратно в шесть рук, успокаивают. Тася, пережидая 
эту «волну», стоит прямо, затем садится на скамью.)

Лебеды нарвать бы надо (себе)
Да лепешек хоть испечь…

Зоя подходит к Тасе, садится рядом.
З о я

Всю траву в полях объели. 
Еле ноги волочем…

М о л о д у х а  (разряжая обстановку, толкает шутливо Нюшу под бок)
Только Нюшка наша в теле!
И трава ей нипочем!

Нюша отмахивается, Молодуха отскакивает в сторону, отходит на край аван-
сцены, как будто вглядывается в окно. Женщины чуть отмякают, с улыбками глядя 
на Нюшу.

Т а с я
Не берет ее поруха,
Хоть работает, как вол…

М о л о д у х а  (кричит) 
Слушай, бабы, в оба уха,
Там автобус подошел! 

(Мечется между окном и бабами.)
Т а с я (вставая) 

Знать, приехали артисты!
Ну-ка, лавки по углам! 

(Берет лавку и ставит ее слева по периметру сцены.)
В д о в а  (соскакивает со скамьи) 

Наказанье божье чисто!
Лучше б хлеба дали нам! 

Молодуха снова вглядывается в «окно», пытаясь рассмотреть ленинградских 
артистов.

М о л о д у х а 
Не Мордасова ль в пальтишке? 

(Поворачивается к бабам, пытаясь вовлечь их в разговор.)
Ох, и звонкий голосок!

Зоя становится рядом со Вдовой.
З о я

Дали б в руки ребятишкам
Хлеба черного кусок!

Нюша от усталости дремлет на скамье, не принимая участия в разговорах. 
Молодуха, высмотрев что-то в окне, бежит к Зое и Вдове.

М о л о д у х а 
Там такое! Бабы, слушай…
Этот, как его…(восхищенно) Балет!

(Бабы отмахиваются от нее. Молодуха, не найдя интереса у них, са-
дится рядом с Нюшей, толкает ее в плечо.) 

Да проснись, ей-богу, Нюша… 
(толкает сильней)

Нюшка! Слышишь или нет?
Н ю ш а  (открывает глаза, но не меняет позы)

Шевелиться силы нету…
Ломит пятый день плечо…

(встает, равнодушно говоря)
Мне от вашего балету
Ни тепло, ни горячо.

Берет скамью, Молодуха ей помогает, ставят скамью справа по периметру, 
освобождая сцену. Нюша садится. Зоя снова рвется в центр, продолжая митинговать.

З о я
Да муки бы дали лучше!

Вдова (плача) 
Ох, сердечушко мое…
У меня меньшой, Павлушка,
Уж неделю не встает!

М о л о д у х а  (понизив голос, оглядываясь по сторонам)
Немец, бают, под Москвою…
Ближе все день ото дня…

Вдова (рыдая)
Жить-то как?

М о л о д у х а  с  З о е й  (вторя) 
Беда бедою!

Т а с я (подбегая) 
Не болтать тут у меня! 

Тася зло смотрит на Молодуху, как на главную разносчицу сплетен. Та, устыдив-
шись, опускает голову, садится на скамью. Зоя и Вдова, замолчав, тоже усаживаются. 
Тася садится рядом с Нюшей.

Звучит музыка. Выход Балерины. Танец.
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Во время танца женщины ведут себя по-разному: Зоя вначале хмурится, но 
затем вся отдается танцу; Вдова вначале смотрит, затем прячет лицо в ладони; 
Молодуха и Тася с самого начала заворожены танцем; Нюша, хоть и нехотя, тоже 
попадает во власть танца.

Поклон, уход Балерины.
Женщины встают, потрясенные, со скамеек, не спеша идут на авансцену, только 

Вдова остается сидеть. Молодуха, словно заколдованная, идет сначала вслед за Бале-
риной, но, сделав несколько шагов, бежит к подругам; не добежав, останавливается 
на мгновение, поворачивает голову вслед Балерине, вновь смотрит на женщин, как 
будто что-то обдумывая, и, приняв решение, убегает в сторону, противоположную 
той, куда ушла Балерина.

З о я (потрясенно)
Это ж, бабоньки, святая,
Мне ни охнуть, ни вздохнуть…
А уж сколь она худая!
Ей бы хлебушка чуть-чуть… 

(Уходит.)
Н ю ш а  (сквозь слезы) 

Я ни рук, ни ног не чую…
Слез, ей-богу, не сдержать…
Разве можем мы такую
Красоту врагу отдать?

Т а с я (себе)
То ли баба танцевала,
То ли ангел в небе плыл…
Будто Степу повидала,
Будто Степа рядом был…

В д о в а  (подбегает к Тасе и Нюше)
Нет, не зря погиб мой Вася!
Чтоб она – вот так – могла…

Появляются Молодуха с букетиком полевых цветов и Зоя, которая бережно 
несет что-то завернутое в белую тряпицу.

М о л о д у х а
Поглядите, Нюша, Тася,
Зоя хлеба принесла…

Бабы подходят вплотную к Зое: она – в центре, остальные – за ее плечами: 
Нюша с Тасей – с одной стороны, Вдова с Молодухой – с другой.

Смотрят на краюху хлеба, затем устремляют взгляды вдаль. На заднем плане 
справа и слева появляются чтецы, освещенные прожекторами, а рампы, заливающие 
авансцену, гасятся. Чтецы читают стихотворение «Да разве об этом расскажешь, 
в какие ты годы жила…», а женщины по одной уходят в кулисы.

К о н е ц.

Дубров ских окон негасимый свет

Г л а в а  9 
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ДУБРОВСКИЕ ПРОЗВИщА
В Дуброво с давних времен любили давать людям говорящие 

прозвища. Думается, это происходило оттого, что в селе проживало 
много людей с одинаковыми фамилиями и именами. И нужно было 
их как-то различать. Кто-то заслужил прозвище своим поведением, 
кто-то выделялся внешне. Согласно словарю Ожегова, прозвище –  
название, данное человеку в шутку, в насмешку, по какой-либо 
характерной его черте, отличительному свойству характера, на-
ружности, деятельности. Например, тех, кто не умеет проводить 
сварочные работы или делает это из рук вон плохо, называют  
в народе варило, лепило. 

Большинство наших людей обладают хорошим чувством юмора 
и воспринимают прозвища с пониманием, обижаются редко. Ду-
бровчане хорошо помнят Евгения Шарбу и Васю Шмардака. Сегодня 
рядом с нами живут Анна Сорока, Коля Пан, Коля Лямзин, Толя 
Суворов, Толя Боксер, Ваня Сварщик, Ваня Гармонь, Миша Шульц, 
Вася Полковник, Сережа Канора, Женя Жареный. Много и других 
с такими же говорящими характеристиками. 

Коля Рой – человек мастеровой
Речь пойдет о коренном дубровчанине Николае Николаевиче 

Пономареве, который родился 21 ноября 1914 года. Родители назва-
ли его в честь святого Николая Чудотворца (19 декабря – Николин 
день). Рос Коля крепким и бойким мальчуганом. Но неожиданно 
пришла беда – в три года он тяжело заболел, после чего не мог 
вставать на ноги до семи лет. 

Выражается сильно российский народ!  
И если наградит кого словцом, то пойдет оно ему в род  

и потомство, утащит он его с собою и на службу,  
и в отставку, и в Петербург, и на край света.  

...Ничто не поможет: каркнет само за себя прозвище  
во все свое воронье горло и скажет ясно,  

откуда вылетела птица.
Н.  Г о г о л ь

По селу прокатились революция, Гражданская война, годы раз-
рухи, голода. У родителей не было ни средств, ни сил, ни времени, 
ни знаний, чтобы помочь больному ребенку преодолеть недуг. Так 
и остался Николай на всю жизнь инвалидом. Но сам он не сдавался, 
вставал на свои слабые ноги и заставлял себя ходить, преодолевая 
боль. И ходил – тяжелейшей качающейся походкой. 

В коллективизацию их семью хотели раскулачить. Отец Нико-
лая, Николай Федорович, был работящим и смекалистым, держал 
мельницу, молотилку, кузницу. Но в те годы не было возможности 
ни молоть, ни молотить, ни заниматься кузнечным делом. В  Ду-
брово стояли то красные, то белые, и всем нужны были лошади и 
зерно. У людей отбирали и то, и другое. А нет зерна – и молоть не-
чего, не осталось лошадей – подковать некого. В 1931 году от тифа 
умер отец Николая. Мама, Екатерина Федоровна, осталась с тремя 
дочерьми и сыном-инвалидом. Шестнадцатилетний Николай уже 
делал всю домашнюю работу: столярничал, плел лапти, прял овечью 
шерсть, мог управлять лошадьми и работал на ветряной мельни-
це, что стояла возле Шеинского лога. Он тогда был единственным 
мельником в селе. Сам же в случае какой поломки ремонтировал 
мельницу и перекидывал по ходу работы десятки четырехпудовых 
мешков в день. По крыльям (лопастям) ветряка забирался для ре-
монта наверх с помощью одних только рук. Сильные у него были 
руки – одной мог подкову согнуть.

Только во время Великой Отечественной войны, при прохожде-
нии комиссии, в медицинском заключении Николаю Николаевичу 
написали, что не годен он к военной службе: диагноз ДЦП. 

Николай Николаевич, как и все, хотел жить полной жизнью, 
иметь семью, заботиться о ней. После войны он женился на девушке 
из Коптел, родился сын Миша. Правда, прожили вместе они недолго, 
и после развода жена оставила сына Николаю. Второй раз он же-
нился на Евдокии Осиповне, с ней в любви и согласии прожили они  
34 года. В дружной семье росли два сына – Миша (трагически погиб 
в шестилетнем возрасте) и Леня и три дочери – Шура, Валя, Маша.

Николай Николаевич всю жизнь трудился в колхозе наравне 
со здоровыми мужиками. Во время войны работал на колесном 
тракторе, выполнял и перевыполнял нормы выработки, был на-
ладчиком сортировок зерна, столярничал. Любое порученное 
дело выполнял на совесть. За многолетний и добросовестный труд  
Н. Н. Пономарев был награжден медалью «За доблестный труд.  
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».
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Даже когда вышел на пенсию, ни минутки просто так не сидел, 
всегда находил себе занятие. В зимние дни в своей мастерской 
изготовлял для колхоза тележные колеса. Непростая была эта 
работа, требовала немало усилий и смекалки. Вечерами вязал ры-
боловные сети, подшивал валенки, и не только для себя – для всех,  
кто просил.

А еще с 14 лет занимался Николай любимым делом – пчеловод-
ством. Все делал своими умелыми и сильными руками: ульи, рамки, 
утварь, различные приспособления для работы с пчелами. На пасеке 
обходился без защитной сетки; казалось, Николай Николаевич знает 
язык пчел, с ними дружит, и они его не жалят.

Но прозвище Коля Рой он получил не из-за пчел, перешло оно к 
нему по наследству от родного деда Федора. По рассказам Николая 
Николаевича, дед копал глину на берегу Бабьего озера. Проходящие 
мимо односельчане шутливо ему попеняли: «Что плохо роешь? Рой 
пуще!» – «Рою, рою», – ответил он. После того случая и дали ему 
это прозвище – Рой. Накрепко приклеилось оно к Пономаревым, 
перешло от деда сначала к сыну – Николаю Федоровичу, а потом  
и к внуку – Николаю Николаевичу.

Умер Николай Николаевич Пономарев 1 марта 1981 года. 

Коля Сика 
В селе и сегодня частенько используют выражение «меня как 

Колю Сику», когда хотят подчеркнуть: отстаньте от меня, это меня 
не волнует. Но сам Коля Сика в подобной ситуации выражался 
хлестко, применяя нецензурную лексику.

Родился Николай Дмитриевич Ананин в Дуброво 19 декабря 
1924 года. Был участником Великой Отечественной войны. С фронта 
в родное село вернулся с молодой женой, Екатериной Даниловной 
(родом из Великих Лук). На краткосрочных курсах при Дубровской 
МТС выучился на механизатора. Работал на тракторе и комбайне. 

В 1967–1968 годах началась газификация деревень. В домах 
устанавливали двухконфорочные газовые плиты на ножках, газ 
привозили балонный. Многие отказывались пользоваться таким 
благом из-за боязни взрыва. Срочно нужен был специалист, ко-
торый мог бы успокоить жителей, помочь разобраться с устрой-
ством газовой плиты и особенностями ее эксплуатации. Николай 
Дмитриевич был не робкого десятка. Он поехал на специальные 
курсы, выучился и стал первым газовщиком (мастером по газу)  
на территории Дубровского сельского Совета. Николай Дмитриевич 
менял и подключал баллоны, делал ревизию газовых плит, объяснял, 

как правильно пользоваться газом. Проработал на этой должности 
он до самой пенсии – 16 лет.

Прозвище Сика прицепилось к нему от его отца, Дмитрия Се-
меновича, коренного дубровчанина. Дмитрий Семенович заведовал 
«правительственным» конным двором. «Правительственным» он 
назывался потому, что находился на территории бывшей МТС, при 
мастерских. Здесь содержались самые красивые и самые сильные 
лошади, использовали их только для важных выездов. Лошади 
председателя колхоза, зоотехника, агронома и других специалистов 
были лучшими во всем Еловском районе. Часто и районное на-
чальство пользовалось услугами дубровской «правительственной» 
конюшни. Дмитрий Семенович животными очень гордился, часто 
рассказывал о своих лошадях разные байки, безудержно хвастал 
и привирал при этом. Односельчане за это и дали ему прозвище 
Сика. Дмитрий Семенович был очень добрым и обходительным 
человеком, на прозвище не обижался. Со временем, уже по тради-
ции, оно перешло к его сыну. 

Сережа Фаза 
Сергей Окулов рос в семье вторым ребенком после старшего 

брата Юрия. Окончил коррекционную школу в селе Брюхово. Ро-
стом и силой бог парня не обидел, а потому выполнял он в колхозе 
тяжелую неквалифицированную работу. Так бы, может, все и оста-
лось. Но как-то колхозным электрикам понадобился помощник –  
разбирать сгоревшие и собирать перемотанные электрические дви-
гатели. Главному энергетику Л. В. Лозинской посоветовали взять 
на эту работу Сергея Окулова. Так появился в коллективе электри-
ков молодой слесарь. Был он стеснительный, необщительный, но 
очень исполнительный и аккуратный, потихонечку учился прему-
дростям непростой работы, с удовольствием помогал при ремонте 
и монтаже электрического оборудования опытным электрикам  
Г. П. Шадрину и  А. В. Семенову. В коллективе Сергея полюбили  
за усердие, доброту и честность. А животноводы еще и за то, что 
благодаря регулярному обслуживанию электрических водонагре-
вателей на фермах теперь всегда была горячая вода.

Когда энергетическую службу колхоза возглавил С. Л. Ло-
зинский, он решил обучить Сергея азам электрики и делал это 
терпеливо и доброжелательно. И результат не заставил себя долго 
ждать  – Сергею стали доверять на время уборочной кампании 
электрохозяйство всего зернокомплекса, а там только электро-
двигателей было 115! Конечно, электрики-профессионалы всегда 
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могли прийти Сергею на помощь, но он и сам хорошо справлялся 
с порученным делом. Вот тогда-то и прозвали его Сережа Фаза. 
Он не обижался, а гордился тем, что смог стать нужным специали-
стом. Жаль, рано ушел из жизни: тяжело заболел и умер в возрасте 
 42 лет. 

Сергей Алексеевич Окулов прожил недолгую, но светлую жизнь 
и доказал, что при желании и старании каждый может найти дело 
по душе и занять достойное место в обществе.

Женя Жареный 
Женя – восьмой ребенок в многодетной семье Евгения Гурья-

новича и Надежды Тимофеевны Санниковых. Учился в Дубровской 
средней школе. После службы в армии сразу же уехал в город, 
устроился на работу, планировал там обосноваться. Но не по- 
нравилась ему городская жизнь, хотелось быть ближе к земле, и 
с молодой женой Еленой они вернулись в родное село. Пока вел 
свою деятельность СПК им. Тельмана, Женя восемь лет работал там  
шофером. 

Легкий на подъем – говорят в народе про таких, как Евгений 
Санников. В наше непростое время он не растерялся, не опустил рук. 
И работу находит, и семью обеспечивает, а у Санниковых подрастают 
трое замечательных мальчишек – Славик, Юра и Игнат. Будет им  
у кого уму-разуму учиться – Женя хоть и молод, но мастер на все 
руки: и строить горазд, и в технике разбирается – любой автомобиль 
отремонтировать может, и сварку освоил, и большегрузы водит. Сво-
им мастерством да умением и вызывает Женя Санников неизменное 
уважение односельчан.

Прозвище Жареный (от слова жар) к нему перешло от отца – 
Евгения Гурьяновича, который в одно время работал в колхозе по-
жарным. Однажды во время его дежурства случилась беда. Его сын 
Саша с соседскими мальчишками полезли на сеновал и устроили там 
пожар. Огонь быстро охватил все деревянные постройки. Евгений 
Гурьянович на пожарной машине приехал быстро, но все равно  
не успел – дом уже полыхал. Оценив ситуацию, он бесстрашно 
кинулся в огонь, стал имущество из своего дома вытаскивать. 
Почти все вещи вынес, одежду детей. Потом уже огонь заливать 
водой начали, только поздно было – он еще на два соседских  дома 
перекинулся, они сгорели (ул. 8 Марта, 23. Сегодня на этом месте 
проживают А. Н. и Н. А. Бурнышевы). После того случая и стали 
звать Евгения Гурьяновича Енька Жар.

Коля Пан
Николай Александрович родился и вырос в многодетной семье 

Марии Ивановны и Александра Ивановича Окуловых. Отец умер 
рано. И мать, замечательная женщина Мария Ивановна, в одиночку 
подняла и вывела в люди одиннадцать детей. Все они с малолетства 
были приучены к труду и знали цену хлеба. Николай, отслужив  
в армии, вернулся в Дуброво и свою трудовую жизнь связал с кол-
хозом им. Тельмана – работал там механизатором.

А откуда же прозвище появилось? Оказывается, паном про-
звали Николая еще в школе. Как-то учительница дала задание – по 
ролям читать повесть В. Г. Короленко «Дети подземелья». Одного из 
героев произведения звали пан Тыбурций. Эта роль досталась Нико-
лаю. После того урока и стали ребята величать его паном. Николай 
Александрович немногословный, тактичный, исполнительный, 
трудолюбивый и хозяйственный, всегда готов прийти на помощь. 
Всеми этими качествами он снискал уважение односельчан. И давно 
уже все в Дуброво позабыли, откуда взялось его прозвище – Пан.

Сережа Канора 
Сергей Александрович – родной брат Николая Александрови-

ча Окулова, Коли Пана. Когда умер отец, Сергею было восемь лет.  
Он рано понял, что должен стать для матери помощником. Лю-
бил столярничать. По соседству с ними жил Андрей Григорьевич 
Колегов, он и научил Сергея правильно насаживать топорище, 
рукоятку молотка, мастерить грабли. Мальчик постоянно что-то 
ремонтировал по хозяйству: то забор подправит, то загон построит, 
то скамеечку приколотит.

У Марии Ивановны, матери одиннадцати детей, не было воз-
можности покупать детям игрушки – денег хватало только на еду 
и одежду. Однажды Сережа из досок сколотил клетку-камору* для 
игры и очень радовался, что теперь есть где прятаться и играть.  
В свободное от домашних забот и детских игр время он катался  
на телеге с молодым Василием Аристовым, тот в летнее время воз-
ил на ферму зеленку (свежевыкошенную траву) для телят. Ему-то 
Сергей и рассказал о своей плотницкой поделке. А Василий с тех пор 
прозвал его каморой. Василий Аристов отслужил в армии, вернулся 
домой и начал работать на тракторе МТЗ-50 в родном колхозе. Они 
остались хорошими друзьями, и теперь Василий катал Сергея уже 
на тракторе, обучал его азам профессии тракториста. К несчастью, 

*  Камора (устар.) – комната, кладовка, амбар, чулан.
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жизнь Василия Дмитриевича Аристова трагически оборвалась, он 
утонул в Аманеевском пруду.

Со временем в слове «камора» кто-то, то ли недослышав, то 
ли не зная значения этого слова, заменил букву «м» на «н». Так и 
появилось прозвище Сережа Канора. 

Уже тридцать шестой год Сергей Александрович работает трак-
тористом. И когда слышит это подзабытое и неточно произносимое 
слово, всегда вспоминает друга своей юности, дорогого ему Василия 
Аристова, так рано покинувшего этот мир.

Коля Лямзин 
Этот случай произошел во время нереста рыбы в Каме много 

лет тому назад. Сельские мужики в нерестовое время стараются 
запастись рыбой – добыча-то легкая. Хотя и знают, что ловля рыбы 
запрещена, да многих адреналин гонит из дома на «подвиг». 

Инспекторы рыбнадзора, чтобы обеспечить соблюдение норм 
отлова и сохранить рыбные ресурсы, регулярно осуществляют 
рейды по Каме. Вот и задержали однажды за незаконную ловлю 
Николая Александровича Ильина. Составили протокол об адми-
нистративном правонарушении, наложили штраф. При оформле-
нии протокола Николай Александрович сказал, что он из Дуброво  
и зовут его Степан Иванович Лямзин.

Через несколько дней на почту пришло извещение на имя 
Степана Ивановича Лямзина. Его приглашали явиться к мировому 
судье на рассмотрение дела. Но почтальоны, естественно, не смогли 
найти в Дуброво человека с таким именем. Так появилось прозвище 
Коля Лямзин Степан Иванович. 

До выхода на пенсию Николай Александрович работал в колхо-
зе на гусеничном тракторе. Был очень трудолюбивым и аккуратным 
человеком – мать, Татьяна Васильевна Галавкина, с детства этому 
научила. Так случилось, что семейная жизнь у Николая Александро-
вича не сложилась, с женой прожили недолго, живет он один и сам 
ведет хозяйство. Свой дом, приусадебный участок и придомовую 
территорию всегда содержит в идеальном порядке и чистоте, всем 
на зависть и удивление. Прозвище воспринимает с юмором. Шут-
ка его с инспекторами рыбнадзора вскоре раскрылась, и Николай 
Александрович принес им свои извинения. Но до сих пор доволен, 
что тогда не растерялся.

Статья подготовлена при участии Балдиной В. н., 
Мальцева П. к. , Лозинского С. Л. , Санникова Е. Е., 

окулова н. А., окулова С. А., ильина н. А. 

ТОПОНИМЫ ДУБРОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ*

В 2013 году ученица Дубровской средней школы Юлия Мартю-
шева под руководством краеведа Галины Владимировны Байдиной, 
подготовила уникальное исследование «Топонимы села Дуброво» Ду-
бровского поселения. Эти материалы помогут многим людям, особен-
но молодежи, лучше узнать географию и историю своей малой родины.

В работе использованы сведения, полученные от информантов – 
жителей села Дуброво, географические карты поселения разных 
лет, ресурсы Интернета, а также специальная литература: словари 
по лингвистическому краеведению Прикамья, толковый словарь  
В. Даля, энциклопедический справочник «Еловское Прикамье»  
Е. Н. Шумилова, архивные материалы.

* Топоним (от греч. topos «место» и onyma «имя») – собственные имена геогра-фических 
объектов. Человек всегда стремился вырваться за пределы какой-то одной территории, 
осваивал все новые и новые пространства, и надо было их как-то обозначать, чтобы свободно 
ориентироваться на местности. Сегодня тоже возникают и исчезают поселения и деревеньки, 
закладываются парки и скверы, строятся новые микрорайоны. И появляются новые топонимы.

Ни один географический объект не бывает одноликим – он обладает множеством харак-
теристик, но, как правило, называется по одной из них, самой важной или выразительной. Но 
и здесь не все так однозначно. Изучение официальных документов разных лет (географиче-
ские карты, списки населенных пунктов и т. п.) показывает, что даже относящийся к одному 
объекту топоним может иметь варианты с разными ударениями, суффиксами, окончаниями. 
Более того, один и тот же объект может иметь несколько названий. 

Топонимы Пермского края по происхождению делятся на несколько групп: рус-
ские, пермские (из коми-пермяцкого, коми-зырянского, удмуртского языков), угорские 
(из мансийского и хантыйского языков), тюркские (из татарского, башкирского и других 
тюркских языков). Происхождение части топонимов остается до сих пор неизвестным. 

Топоним может состоять из элементов, относящихся к разным языкам, поэтому при 
его изучении может возникнуть не одна, а несколько гипотез. Чем древнее географическое 
название, тем сложнее понять и объяснить историю его появления.

Происхождение топонима обычно связывают с жизненным и языковым опытом но-
сителей языка, реальными событиями и легендами. Довольно часто факты в таких историях 
переплетаются с вымыслом, отражая особенности восприятия мира местным населением. 
Изучение любого региона, местности или населенного пункта, даже самого маленького, 
невозможно без обращения к топонимам. В названиях содержится информация о природе 
края, истории его заселения и освоения, о быте, культуре проживающего здесь населения, его 
языковых и культурных контактах. 

Многообразием географических объектов обусловлено разделение топонимов  
по видам:

– гидронимы (от греч. hydor «вода») – собственные имена водных объектов;
– ойконимы (от греч. oikos «жилище, обиталище») – названия населенных пунктов;
– оронимы (от греч. oros «гора») – названия любых объектов рельефа земной поверхности, 

как выпуклого (гора, хребет, холм), так и вогнутого (долина, овраг, ущелье);
– микротопонимы (от греч. mikros «малый») – названия небольших географических 

объектов местного значения (лесов, болот, полей, полянок и т. д.). Подобного рода объекты 
могут находиться не только вне, но и внутри поселений.

А еще есть астионимы (названия городов), урбонимы (названия внутригородских объ-
ектов: театров, музеев, садов, скверов и т. д.), пелагонимы (названия морей), потамонимы 
(названия рек), антропотопонимы (названия, произошедшие от фамилии или личного имени: 
город Чайковский например) и др.

Топонимы – богатейшая часть русского языка, результат отражения в нем опыта, на-
блюдательности, народной мудрости.
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Названия населенных пунктов – ойконимы
Дуброво – центр Дубровского сельского поселения Еловского 

района Пермского края. Название селу дано по местности: в пермских 
говорах дуброва – участок, поросший смешанным лесом. Существо-
вала Дубровская летопись, в которой указано, что село Дубровское 
было основано около 1616 года. В начале XVI века Осинский Спасо-
Преображенский мужской монастырь по царскому указу от 23 апреля 
1619 года расширил свои владения за счет земель, разбросанных не-
большими островками по обеим сторонам Камы на расстоянии ста 
верст от Осы. 22 июля 1619 года монахи «получили земли на речке 
Осередышной по обе стороны, на хлебную распашку дуброву со 
всякими угодиями». Одним из первых селений Осинского монастыря 
стало «село Троицкое, что на Дуброве» (вероятно, по названию храма 
во имя Святой Троицы). Монахи называли село Нижне-Осинской 
слободою и селом монастырским. По переписи 1678 года, село назы-
вается «Троицкое, Дуброва тож» [5]. После образования в 1781 году 
Осинского уезда была создана особая Дубровская волость, центром 
которой 28 января 1798 года стало село Дуброво. Некоторые местные 
старожилы по старинке называют село Дуброва, меняя окончание при 
склонении («уехал из Дубровы», «живу в Дуброве»). Современная 
форма топонима – Дуброво – склонению не подлежит.

Многие жители Дуброво склонны объяснять происхождение на-
звания своего села тем, что в старину на его территории росло много 
дубов, но эта трактовка подтверждения не находит.

Названия улиц – годонимы

Старое название Новое название (после 1917 года)

1 2
Романовская 
Название произошло, скорее всего,  
от имени первопоселенца

Чапаева 
В. И. Чапаев (1887–1919), герой Гражданской 
войны. С 1918 года командовал отрядом, 
бригадой и 25-й стрелковой дивизией, 
сыгравшей значительную роль в разгроме 
войск Колчака летом 1919 года. Погиб в бою [7]

Черногаевская
Слово гай означает рощу, чернолесье 
в низменном месте.
Иногда лес уже истреблен, а название 
остается

Советская
Садовая (продолжение ул. Черногаевской 
по направлению к Каме). Перед Великой 
Отечественной войной агроном Г. А. Акулов 
заложил на этой улице сад. Во время войны сад 
вырубили, а сам Г. А. Акулов погиб в 1942 го- 
ду на фронте.Сегодня о прежнем названии 
улицы – Черногаевская – многие позабыли

Сибирская 
Происхождение названия  
не установлено

8 Марта 
Названа в честь Международного женского 
дня

1 2
Зоновская – улица вдоль дороги, ведущей 
в деревню Зоново.

Шульдихинская – улица вдоль дороги, 
ведущей в деревню Шульдиху

Памяти Пастухова 
1). В. Е. Пастухов – первый председатель 
исполкома волостного Совета, один из орга-
низаторов советской власти в селе Дуброво  
в 1918 году.
2). Г. Пастухов – военный комиссар в селе 
Дуброво во время Гражданской войны.
В честь кого из них названа улица,  
не установлено 

Веретия – улица на небольшой вытянутой 
возвышенности, которая в пермских 
говорах называется веретия.
Петухово
Есть две версии возникновения этого 
названия: 
– по прозвищу первопоселенца; 
– по легенде.
Во времена Ермака Тимофеевича гуляли 
по Каме и грабили суда два атамана – 
Сокол и Петух. Не в честь ли этого Петуха 
названа улица?

Тельмана
Эрнст Тельман (1886–1944) – деятель 
германского и международного 
коммунистического движения. Убит 
фашистами в концлагере Бухенвальд [7]

Добрянка
Начинается после Черепанова моста, 
которым заканчивается Петухово. 
Происхождение названия не установлено

Посад – центр села со времени его 
основания. Здесь располагались торговые 
лавки, сельские учреждения, церковь, 
жилые дома наиболее зажиточной части 
населения. Дважды в год проходила сель-
ская ярмарка, а по выходным дням базар. 
Слово посад означает оседлое поселение 
вне города или крепости. В нашем случае –  
монастыря: вблизи него 400 лет назад  
и сформировалось село (монастырь сгорел 
спустя 30 лет после его основания). [1]
Подбор – улица от церкви до озера в 
сторону соснового бора. Отсюда  
и название.
Умор. В словаре В. Даля слово умор то же, 
что смерть, умерщвление. На конце села 
обычно проживала беднота. Возможно, 
этот факт каким-то образом отразился 
в названии улицы. С 60-х годов ХХ века 
название постепенно преобразовалось  
в Амур (благодаря школьникам, знающим 
географию), и сегодня только старожилы 
села используют прежнее название Умор

Ленина 
В. И. Ленин (наст. фамилия Ульянов; 1870–
1924) – советский государственный  
и партийный деятель [7] 

Новые улицы
Юбилейная. Появилась в 1980-х годах. Получила название 

в честь 70-й годовщины Октябрьской социалистической революции. 
Есть у нее еще одно название, неофициальное – Барская. Местные 
остряки так называют улицу потому, что первыми ее жителями 
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стали председатель колхоза, главный агроном и другие колхозные 
специалисты. Дома на этой улице каменные, добротные.

Полевая начала строиться в 90-х годах ХХ века в поле за селом. 
В народе зовут ее Кривая за беспорядочность застройки. 

Парники – неофициальное название проулка на ул. Памяти 
Пастухова. В 1960-е годы здесь размещались колхозные парники 
для выращивания капустной рассады. В начале 1980-х годов на этом 
месте построили пять двухквартирных домов.

Названия сельских поселений – комонимы
Названия существующих деревень

Зоново. Деревня известна с 1721 года. Впервые встречается 
на карте 1734–1736 годов. Первоначальный вариант топонима – Зо-
нова – происходит от названия речки. В основе топонима – прозвище 
Зон (в языке коми – сын). Деревня основана выходцами из Осинского 
монастыря [8].

Паньково. Известна с 1719 года как «починок Березовый, Панков 
тож». Основана Григорием и Савином – сыновьями Семена Панкова, 
выходцами из деревни Коклемасова (ныне Черепановка) с право-
бережья Камы [8].

Плишкино. Известна с 1748 года как починок Плишкин. В 1858 го-
ду упоминается как деревня Плишкина. Основана выходцами  
из деревни Зоново и села Дуброво. Расположена на речке Песчанке. 
Название, возможно, происходит от прозвища первопоселенца – 
Плишки. В народе плишкой зовут трясогузку, небольшую птичку 
с длинным, постоянно покачивающимся хвостом [8].

Шульдиха первоначально называлась Шульгиха. Встречается 
на картах с конца XVII века. Шульга в пермских говорах – левая рука, 
левша [3].

Названия исчезнувших деревень
Берёзово. Основана выходцами из деревни Паньково. Находи-

лась в двух километрах от Паньково в окружении лиственного леса, 
преимущественно березняка. В настоящее время на месте бывшей 
деревни обосновались приехавшие сюда анастасиевцы*, они ведут 
довольно замкнутый образ жизни. 

Большие Коптелы. Основана в 1750 году Иваном Коптеловым, 
выходцем из села Дуброво. Существует версия, что название Коптелы 
произошло от слова коптить. 

*  Анастасиевцы – последователи Анастасии, героини серии художественных книг 
«Звенящие кедры России», написанной Владимиром Мегре. Достоверность существования 
Анастасии не установлена. Движение действует в России и ряде других стран. Основано на 
концепции самообеспечения человека посредством родового поместья – участка земли в один 
гектар, выделенного в вечное и безвозмездное пользование.

Вениамин Васильевич Рязанов, один из старожилов, помнит 
такое предание: 

Между Дубровой и Большими Коптелами был лес, и жители этих 
селений не общались друг с другом. Жители деревни Коптелы, расчищая 
земли под посевы, выжигали лес. Когда ветер дул в сторону Дубровы, то 
до нее доходил запах дыма, и жители Дубровы говорили: «Как с той сто-
роны коптит!» Когда узнали, что там находится поселение, дали ему 
название Большие Коптелы. А Большие – оттого, что коптило сильно.

Существовали и Малые Коптелы вблизи деревни Аманеево (ныне 
территория Чайковского района).

Толстик. Одна из самых старых деревень Осинского уезда, су-
ществовала уже в 1621 году. Находилась на высоком обрывистом 
берегу Камы. Диалектное слово толстик означает возвышенный, 
обрывистый берег [9]. Была затоплена при строительстве Камского 
водохранилища.

Глубокое. Появилась в конце ХIХ века. Вблизи деревни находил-
ся глубокий лог, отсюда и название. Как и деревня Толстик, попала  
в зону затопления.

Вороны. Название деревни произошло от прозвища первопо-
селенца Вороны. В пермских говорах вороной называли человека, 
который бегает, расставив руки [3].

Куричата. Название произошло от прозвища Курочка. В северо-
русских говорах курочкой называли разных птиц: курицу, тетерку, 
самку рябчика. Куричата – потомство курочки [3].

Малое Савино. Существовала уже в середине ХIХ века. Название 
произошло от имени первопоселенца Савы [3].

Названия водных объектов – гидронимы
Гидроним Кама входит в группу топонимов нерусского проис-

хождения. До сих пор нет единого мнения относительно того, как 
появилось это древнее название. Чаще всего топоним связывают 
с пермскими языками. Например, языком коми: кам ва в переводе 
означает вода с сильным падением, где ва – вода, кам – звукоподража-
тельное «стук-бряк». Но Кама река не горная. Есть предположение, 
что гидроним Кама восходит к удмуртскому кема – долго, т. е. долгая, 
длинная река. Сами удмурты называют реку Камшур. Было высказа-
но мнение, что слово кама одного происхождения с комму – страна 
коми, т. е. Кама – река, протекающая по территории проживания 
коми. Есть и угорская гипотеза: кама – чистая, прозрачная, светлая 
река, от хантыйского кам – чистый.

Наиболее распространенной является версия о том, что название 
Кама связано с каким-то неизвестным языком или же очень древним 
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географическим термином, обозначающим реку, воду. У разных на-
родов есть слова со значением «вода, река»: финское кюми – река, 
поток; тюркское кам – большой, полноводный канал и т. д. От них 
образован ряд топонимов: Кемь в Карелии, Кема и Кьяма на Во-
логодчине, река Кама в Новосибирской и Тюменской областях [4].

Дубровка, река. В начале XVI века называлась Осерёдышная, т. е. 
текущая посередине села [5]. Новое название получила от ойконима 
Дуброво. 

Берёзовка, Паньковка, Савин, Шульдинка, реки. Названия по-
лучили от ойконимов Берёзово, Паньково, Савино, Шульдиха. 

Малая Пизь, река. Происхождение названия не установлено.
Михайловка, река – от имени Михаил.
Песьянка, река – от русского диалектного слова песьяный – пес-

чаный. Речка с песчаным дном [4].
Сарановка, река. Слово сарана в русском языке связано с двумя 

понятиями: саранча (насекомое, похожее на кузнечика) и сарана по-
левая – сибирская полевая лилия [4].

Дубровское, озеро. На некоторых современных картах ошибочно 
обозначено как пруд Дубровский. На карте Дубровского поселения 
1966 года озеро называется Салатиха (происхождение названия уста-
новить не удалось). Местное население зовет его Бабьим по имени 
рядом находящегося лога. Поэт Николай Букин в одном из стихот-
ворений пишет: «В Бабье озеро ныряли, лапти сняв на берегу».

Зоновское, озеро – от ойконима Зоново.
Каменный (или Морозовский), ключ. В месте нахождения ключа 

много камней. Название Морозовский, возможно, произошло от фа-
милии Морозов.

Шестовой, ручей. Происхождение названия не установлено.

Названия объектов рельефа  
земной поверхности – оронимы 

Названия гор, холмов, возвышенностей
Борисова – от имени Борис.
Вехтина – предположительно от фамилии Вехтин, образован-

ной, возможно, от слова вех (так называется ядовитое зонтичное 
растение) [4].

Кузина – от имени Кузя (полное – Кузьма).
Малиновая. В старину была покрыта зарослями малины.
Мáшина. На горе стоит дом, с которого начинается ул. Памяти 

Пастухова. Там проживала, по-видимому, женщина по имени Маша 
(Мария).

Рязанова – от фамилии Рязанов.
Тяглова. Гора, которая имеет длинный пологий спуск.

Названия небольших объектов – микротопонимы
Такие названия обычно имеют узкую сферу употребления, из-

вестны ограниченному кругу людей, проживающих, как правило,  
на определенной территории, в определенном районе. 

Названия логов
Афонин – от имени Афанасий (уменьшительное Афоня).
Бабий. Баба – обращение к женщине в русской деревне. В Бабий 

лог сельские женщины часто ходили за грибами и ягодами. По этой 
причине, возможно, лог и получил свое название.  

Васильевка – от имени Василий.
Винокур. Винокуром называли человека, который изготовлял 

(курил) вино.
Дурачиха. Дурак – славянское мужское нецерковное имя-оберег, 

распространенное в XV–XVII веках, а также прозвище. Дурачиха – 
жена дурака [3].

Шеинский – от некалендарного имени или прозвища Шея. 
По пути к этому логу жил некий Ваня Шеин.

Ёжик (Ёжжик). Название небольшой возвышенности, покры-
той хвойным лесом, у деревни Большие Коптелы. Происхождение 
названия не установлено.

Желнечный – от слова желна. Желной называли надоедливого, 
бойкого человека [6].

Ивановка – от имени Иван.
Кустов – от фамилии Кустов.
Мосяжий – от уменьшительного имени Мосяга (Моисей) [3].
Парамоновские – от имени Парамон.
Песьяный – от русского диалектного слова песьяный – песчаный.
Проненков – от уменьшительного имени Проня (Прокопий).
Сорочий. Есть птица сорока. А еще сорокой называли болтливого 

человека. В Дуброво проживал когда-то человек по прозвищу Сорока.
Шофёрский – от названия профессии. Небольшой ложок по 

дороге в Елово (немного дальше поворота на Шульдиху). Дорога 
раньше была очень плохая, а в ложке на удивление гладкая. Вся 
шоферская братия любила это место, лихо проезжая его, не боясь 
засесть в грязи [11]. Второе объяснение: возвращаясь из дальних 
поездок, шоферы любили останавливаться здесь на отдых, при этом 
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могли выпить и спиртного немножко с «устатку», не боясь оказаться 
в поле зрения инспекторов дорожного движения, ведь до дома уже 
было рукой подать.

Названия урочищ

Базуй. Вероятно, произошло от прозвища. Существует одноко-
ренное бранное слово базыга и слово базло – грубое название рта [6]. 

Бор – сосновый лес.
Воробьиха – от слова воробей.
Воронские поля – от ойконима Вороны.
Зоновская согра. Согрой в пермских говорах называют сырой, 

болотистый участок леса [2].
Лужки – уменьшительное от слова луга.
Малый березник – небольшой березовый лес.
Малая Дурачиха – см. название лога Дурачиха.
Марковка – от имени Марк.
Пеленят угол. Происхождение названия установить не удалось.
Сиенка. Происхождение названия установить не удалось.
Падун – овраг с крутыми склонами, по дну которого течет речка 

Андреевка. В падуне много лет находится пастбище, где пасут коров 
местные жители.

Сарановские поля – см. название реки Сарановки.
Толстик – см. название деревни Толстик.

Названия дорог
Загусская. Возможно, от слова загоска, в пермских говорах 

– кукушка [6]. На Загусской дороге были болота, непроходимые  
в дождливые лета.

Камская – дорога, ведущая на Каму.
Можжилка – от прозвища Мозжило (связано с глаголом «бить, 

колотить, наносить побои, настойчиво что-либо выпрашивать») [6].
Пожарная – дорога, проложенная вдоль пожарной полосы в бору.
Степановская – дорога, идущая по направлению к деревне Сте-

паново, находящейся на противоположном берегу Камы напротив 
села Дуброво.

Названия полей
Гарнышиха, Гарнышка. Существовало прозвище Гарнук 

от северо-русского диалектного глагола гарнуть – сильно, звучно 
ударить чем-либо твердым. Гарнышиха – жена Гарнука [6].

Долгий носок – вытянутый участок поля.
Верх косогоров – верх крутых склонов.

За Клавдей – место за участком земли, который принадлежал 
проживающей в Дуброво Клавдии (в просторечии Клавди) Жигу-
левой [11]. 

Кулига (Малая и Большая) – небольшое поле или поляна 
в лесу [2].

Меж Андреевкой и Михайловкой. Поле между речками Андре-
евкой и Михайловкой.

Сухой ключик – поле поблизости от высохшего ключа.
Титова гора. Гора находится за деревней Большие Коптелы. 

В деревне жил крестьянин по имени Тит, которому принадлежало 
поле на этой горе [11].

Увал – склон горы.  
У ключика – поле, вблизи которого находится небольшой ключ 

без названия.
У Фомы – от имени Фома.
У Ёлки – поле у деревни Большие Коптелы. Посреди поля много 

лет стояла одинокая ель, которую однажды во время грозы срезала 
молния. Дерева давно нет, а название осталось [10].

Сёмины грядки. В деревне Зоново жил тракторист по имени 
Семен. Однажды он так плохо вспахал поле, что оно по виду ста-
ло напоминать бесформенные огородные гряды. С той поры поле  
и зовут Сёмиными грядками [10].

Название местечек на берегу Камы
Желоватка. Происхождение названия не установлено.
Зеленые веретии. Небольшие вытянутые возвышенности, по-

крытые лесом [2]. В настоящее время большею частью затоплены 
Камой.

Лисья пасека. До Великой Отечественной войны на этом 
месте была ферма по разведению чернобурых лис, единственная  
в Еловском районе. Ухаживал за животными Г. И. Колегов. Закрыли 
ферму в середине 1950-х годов, с началом строительства Камского 
водохранилища. Территория бывшей фермы, почему-то называемой 
пасекой, ежегодно подмывается Камой и уменьшается в размерах, но 
название местечка сохраняется [11].

Рыбацкая будка. На берегу Камы однажды рыбаки поставили 
деревянную будку на случай непогоды. Простояла будка недолго, но 
в названии места, где она была расположена, сохраняется до сих пор. 

Камские ворота. Место недалеко от Дуброво. Ведущая туда до-
рога заканчивалась на открытом берегу, как бы широко раздвинув 
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лес в обе стороны, что ассоциируется с открытыми воротами. В на-
стоящее время место поросло лесом.

Несмотря на проделанную работу, исследование нельзя считать 
законченным – далеко не все материалы по данной теме найдены, со-
браны, систематизированы. Не удалось изучить все карты за долгий 
период существования села Дуброво, установить происхождение всех 
топонимов Дубровского поселения, ряд из них все еще остаются за-
гадкой. Увлекательный мир лингвистики ждет новых исследований, 
поисков и открытий. 
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