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1.Территория и административное устройство
Ординский район находится в юго–восточной части Пермской области. Он граничит на
севере с Кунгурским, на западе и юге – с Уинским, на востоке – с Суксунским районом. Кроме того, на юго – востоке он соприкасается с Октябрьским районом.
Географические координаты Орды – 570 13’ северной широты и 560 55’ восточной долготы.
До революции почти 95% территории района входило в состав Осинского уезда (7 волостей), а несколько деревень на северо – востоке – Пискуны, Подавихи, Плоское, Бушуи –
находились в Кунгурском уезде.
Ординский район был образован 27 февраля 1924 г. Первоначально он состоял из 25 сельских советов общей площадью 1231 км2. Границы района многократно изменялись. Сначала
в марте 1932 г. был упразднен Уинский район, его сельские советы были включены в состав
Ординского района, теперь он состоит из 39 сельских советов. В апреле 1932 г. Уинский район восстанавливается в прежних границах, но зато из Кунгурского района нам передаются 3
сельских совета – Веслянский, Усть – Туркский, Кокуйский. В результате территория района
стала 1500 км2 (28 сельских советов). В январе 1941 г. повторно создается Юго – Осокинский
район (он существовал в 1923-1931 г.г.), в его состав переходят из нашего 4 сельских совета Веслянский, Усть – Туркский, Кокуйский, Шишмарский. В июле 1951 г. в Уинский район
были переданы Михайловка и Петровка. В свою очередь из Юго – Осокинского в Ординский
были переданы: Подавихи (ноябрь 1951 г.), Федуловка, Федосов хутор, Делидово (ноябрь
1952 г.). В декабре 1952 г. из Кунгурского в Ординский район был переведен поселок Южный, но уже в 1958 г. Южный вместе с Ковалево и Миханятами переподчинен Суксунскому
району. В 1962 г. при укрупнении районов Ординский был упразднен, его территория вошла
в состав укрупненного Кунгурского района (77 с/с, 11684 км2).
18 января 1965 г. – день второго рождения Ординского района. В его состав были включены 18 с/с прежних Ординского и Уинского районов. Но уже через год был восстановлен и
Уинский район (у него 3 дня рождения), к нему вернулись все его с/с, кроме Медянского,
оставшегося у нас. В результате площадь района стала 1418 км2, точнее 141839 га. Больше
границы района не изменялись.
В 1966 г. район состоял из 12 с/с, сейчас их 14. Возникли 3 новых с/с – Сосновский, Грызановский, Михинский, был упразднен 1-Ключиковский. С 2005 года проводится формирование новых административных единиц – сельских поселений. Их будет в районе 5. Это
Ашапское (бывшие Ашапский и Сосновский с/с), Карьевское (бывшие Карьевский и Малоашапский с/с), Красноясыльское (бывшие Красноясыльский, Опачевский и 2Ключиковский с/с), Медянское (бывшие Медянский, Михинский, Шляпниковский и Грызановский с/с), Ординское (бывшие Ординский, Журавлевский, Верх-Кунгурский с/с). Район
же теперь станет называться муниципальное образование «Ординский район».
Протяженность района с севера на юг – 49 км, с запада на восток – 59 км.

Мы и соседи
Район
Ординский
Уинский
Суксунский
Кунгурский

Площадь (км2)
1418
1555
1677
4416

Мы в мире
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% территории области
0,88
0,96
1,05
2,76

Забавно, но площадь Москвы – свыше 1000 км2, Сянгана (Гонконга) –1092 км2 , Бахрейна
–693 км2 , Сингапура – 639 км2 , Андорры – 467 км2 , Мальты – 316 км2 , Лихтештейна – 160
км2 , Ватикана – 0,44 км2 .

2. Геологические породы в районе
Ординский район находится в Предуральском краевом прогибе, поэтому его коренные породы осадочного происхождения. Возникли они во время высыхания Пермского моря, которое располагалось здесь свыше 280 млн. лет назад, в пермский период палеозойской эры.
Море пересыхало долгое время, оно то мелело, то вновь увеличивалось, в результате осаждение происходило неравномерно, различные породы переслаивались.
Наиболее глубоко залегают известняки и песчаники девонского и каменноугольного возраста (330-280 млн. лет назад). Осадочная толща достигает 5 км. В песчаниках скопились
нефть и газ (в нашем районе – на глубине 1275 до 2310 м). Это так называемый артинский
ярус, состоящий в основном из известняка.
На нем располагается толща пород филипповского яруса, состоящая в основном из доломитов и доломитизированных известняков. На востоке района он выходит на поверхность.
Серкино, бурение 1973 г. – с18 по 72 м глубина – известняк крепкий и доломит. Верх-Кунгур,
1958 г. – с 55,1 по 110 м - известняк и доломит.
Выше филипповского яруса находятся породы иренского яруса. Они представлены гипсами, ангидридами, известняками, перемежающимися между собой. Эти слои геологи разделяют на 7 пачек. Лучше всего они изучены в междуречье Кунгура и Ирени. В документации по
строительству газопровода его геологическая характеристика описана так: Кунгурский ярус
состоит из 4 сульфатных и 3 карбонатных пачек (снизу вверх).
Пачка

Породы

Ледяно-пещерская
Неволинская
Шалашнинская
Ёлкинская

ангидриты
доломиты
ангидриты
светло-серые доломиты

Демидковская
Тюйская

11-22 м
8-19 м
восток – 14-23 м
восток и центр - 2855 м, запад – до 120 м
серовато-серые гипсы, голубовато восток–14-36м, заи светло – серые ангидриты
пад и центр – до 46 м
известняки
восток- 13-25 м
центр –49-60 м
светло- и темно- серые доломиты,
темно- серые алевролиты и аргиллиты
от темно-серого до черного цвета

Лунежская

Мощность слоя

Серовато- и желтовато-белые, серые, молочно-белые гипсы, сероватоголубоватые ангидриты, иногда полосчатые

Общая мощность 7 пачек иренского горизонта –80-145 м.
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8-14 м

восток –6 м
запад – 60

Выше нижнепермских отложений накладываются верхнепермские, состоящие из аргиллитов, алевролитов, песчаников, мергеля, глины. По правому берегу Ирени их слой тоньше, по
левому – мощнее по направлению к востоку. Это так называемый уфимский ярус.
Северный купол Чураковского нефтяного месторождения
с 1,8 до 8 м – глина серая и желтовато-серая, доломитовая мука с включением дресвы, щебня
доломита, аргиллита, мергеля, гипса.
Малый Ашап, школа
с 15 м - аргиллит болотно-коричневого цвета
с 18 м – песчаник зеленовато-серый на известковистом цементе
с 25 м – мергель темно-серый до черного с прослойками (в 3 см) известняка.
Верхнепермские породы покрыты неоген-четвертичными обвально-карстовыми образованиями мощностью до 40 м. Еще выше находятся четвертичные отложения – делювиальные
(глины, суглинки, песок) и элювиальные (пески с гравийно-галечными отложениями).

3. Рельеф
Географически Ординский район разделен на 2 части протекающей через него рекой
Ирень. Правобережье относится к Кунгурской лесостепи, для нее характерны равнины с редкими возвышенностями и холмами. Для междуречья Ирени и Кунгурки типичный рельеф
платообразный, слабо умеренно расчлененный.
Главное воздействие на рельеф оказывает карст. Речная сеть получила слабое развитие,
долины рек узкие и глубокие. Левобережье Ирени относится к Тулвинской холмистоувалистой лесной зоне. Здесь рельеф более возвышенный, равнина изрезана многочисленными долинами рек. Карст отсутствует, долины рек неглубокие и широкие, пологие склоны задернованы и во многих местах изрезаны оврагами и логами. Самая высокая точка района-310
м от уровня моря - находится в лесном массиве на Ковалевской даче (восток). Многие холмы
население именует горами - Березовая гора-290м., Безина –204 м, Вороновская – 197 м, Казаковская – 190 м, Яковлевская, Молебная, Абакшина [последние 2- у Сходской], Лысая, Вишневая, Окунцевская (у 2-х Ключиков] и др. Обнажения коренных пород чаще всего встречаются на Ирени, либо в карстовых провалах, либо в обнажениях оврагов, либо на берегу реки.
Так, путеводитель для туристов по Ирени называют камень Стенка, Морозов камень, Бор,
Митин камень, Дьяков камень, Крутой камень [перед Федоровкой], Шум и Утес [раньше
между ними находилась Захаровка]. 1984 году по заказу строителей газопроводов из космоса
были проведены мелкомасштабные фотосъемки территории нашего района. Их дешифровка
обнаружила у нас 3 разлома земной коры: 2 меридиональных - Иренский и Кунгурский, а 3
разлом - Северо-восточного простирания, к нему приурочены Ясыльский лог и его суходолы.
В междуречье Ирени и Кунгура учеными выделены 6 неотектонических зон:
Левый берег р. Кунгур
Выровненное водораздельное пространство р. р. Ирень и
Кунгур
Водораздельное увалисто-холмистое плато р. р. Ирень и
Кунгур
Западный склон водораздела р. р. Ирень и Кунгур и коренной склон долины р. Ирень
Нижняя часть Ясыльского лога
Долина реки Ирень
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стабилизация
слабое воздымание
стабилизация
слабое воздымание
усиленное воздымание
слабое опускание

Тектоника района не отличается сложностью. Район представляет собой небольшой участок пологого западного крыла антиклинали Уфимского плато. Углы падения пластов не
превышают 1-1,50, причем последовательное пластовое залегание нарушено процессами гидратации (соединения ангидритов и воды в гипс).

Наш климат
Климат района континентальный, с холодной продолжительной зимой, но со сравнительно
жарким летом, ранними осенними и поздними весенними заморозками. По наблюдениям метеостанции г. Кунгур с 1881 по 1960г. г. для района характерны среднегодовая температура
равна-15,60; самый теплый - июль, ср. темп.=17,80; абс. мин. температура равна –500; абс.
макс. темп.380.Среднее количество дней с температурой выше 50 – 162. Зимой преобладание
юго-западных ветров, летом - северо-западных. Основное направление ветра - юго-западное;
среднегодовая скорость ветра =3,4м/сек. Годовая сумма осадков=587 мм, макс. осадков в
июле-75мм, мин. в феврале-25мм. Средняя дата появления снежного покрова – 4 ноября.
Средняя дата схода снежного покрова – 20 апреля. На открытом полевом участке ср. высота
снежного покрова=40 см, макс.=57 см, мин.=22 см. В среднем в году 8 дней с гололедом, 26 с
изморозью, 16 с отложением мокрого снега, 22 дня с метелью, 23 с туманом. Средняя глубина промерзания почвы в среднем= 83 см. Средняя дата замерзания воды в реках – 10 ноября.
Продолжительность ледостава на Ирени – 160 дней. Максимальная толщина льда – 40-50 см
– в марте. Средня дата вскрытия воды в реках – 3 апреля.
Военно-географическое описание Ординского района.
Сравните данные с 1931 годом:
1.Преобл-ее напр-ие ветра
2.Средняя скор. ветра
3.Количество осадков
4.Ср. темп-ра воздуха
5.Макс. температура
6.Мин. температура
7.Относит. влажн. в 13.00

1
2
3
4
5
6
7

О
ЗЮЗ
3,0
33
-1,1
29,8
-23,0
71

Н
ЮЗ
3,4
40
-7,3
19,0
-37,8
82

Я
ЮЗ
2,8
24
-18,2
1,0
-43,0
78
Д
ЮЗ
2,3
29
-13,2
2,4
-45,8
82

Ф
ЮЗ
2,5
20
-12,3
3,0
-40,2
72

М
ЮЗ
2,9
20
-7,9
11,0
-38,5
64

А
ЗЮЗ
2,5
22
2,1
23,8
-20,4
57

М
И
И
А
ЗЮЗ ЗЮЗ
З
З
2,9
2,4
2,2 2,3
45
62
61
58
10,0 15,4 18,1 14,9
30,0 33,2 35,0 35,7
-6,5 -2,9 1,5 -1,2
52
53
55
60

С
ЗЮЗ
2,4
49
9,5
30,1
-10,5
65

год
ЗЮЗ
2,7
463
-1,3
35,7
-45,8
63
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Для нашего района характерно широкое распространение классического сульфатного карста. Он вызван процессом размывания гипсов и ангидритов кунгурского яруса. В центре и
западе района активно размывается лунежская пачка, а на востоке, где она уже уничтожена –
демидковская. Считается, что река Ирень в сутки выносит в Сылву 2500 т гипса и извести.
Крайний восток района характеризуется отсутствием карста, благодаря мощной толще
доломитов и известняков. Крайний запад – тоже, но по другой причине. Здесь мощный слой
верхнепермских, неоген – четвертичных и четвертичных пород перекрывает нижнепермские.
Если же слой меньше, то он хотя бы ослабляет карстовые явления настолько, что они проявляются лишь в виде пологих понижений с нередко выраженными границами длиной до 100
м, глубиной до 5 м, а воронкообразные впадины встречаются в единичном количестве (Карьево).
Таким образом, широко карст распространен в центральной части района, особенно в
междуречье Ирени и Кунгура. Здесь встречаются все виды карстовых проявлений: карры,
поноры, котловины, лога, рвы, останцы, гроты, пещеры, колодцы, каверны, ниши, исчезающие ручьи и озера, но особенно – воронки всех форм: конусо -, чаше -, блюдцеобразные. В
окрестностях Павлово на 30 км2 экспедиция Пермского университета (Голубова Л.В.) насчитала 7459 воронок (т. е. на 1 км2 - 248). При этом на водораздельном пространстве севернее
долины р. Тураевка на 7,7 км2 было насчитано 3833 воронки, т.е. на 1 км2 их приходилось
500. По форме 6399 конусо-, 767 чаше-, 183 блюдце-, 10 колодце-образные. Воронок с понорами из них 185, обнажения коренных пород встречаются в 952. На изученном участке коэффициент закарстованности составил 4,4 %, а в пределах карстовых полей 21 %. 1 Немногим
уступает Павлово другой район: у Губан и Климихи на 1 км2 - приходится 200-300 воронок.
Среднеиренский карстовый участок был исследован летом 1976 года экспедицией географического факультета ПГУ.
3 карстовых поля (по данным Т.И.Туневой)

Павловское
Красноясыльское
2-Ключиковское

Площадь
(км2)
9,25
19
17

Количество во- Средняя плотность воронок
ронок / км2
2044
221
2537
133
374
22

Наиболее серьезно карстовые процессы изучаются в черте населенных пунктов и мест добычи нефти. Причина понятна – в 1905 г. в д. Озерки обвалился крестьянский дом со всеми
постройками, а в провале вскоре возникло озерко.
В Шляпниках с 1956 г. по 1978 г. в селе зафиксированы 6 провалов, из них самый крупный
– в 1972 г. – диаметр 30 м – сопровождался легким землетрясением. В селе интенсивное развитие карста привело к возникновению 3-х крупных депрессий общим объемом 5000 м 3 .
Одна из них разделяет село с северо-запада на юго-восток на расстоянии 1600 м, ширина 120340 м, самая низкая точка – озеро (150 м2). Вторая находится в северо-восточной части села,
нижняя точка – другое озеро. Третье – южная часть села. На 1 км2 приходится более 50 провалов. По устойчивости Шляпники разделяются на 3 группы: на западе и юге села- 0,2 провала в год на 1 км2 , в центре – 0,05 – 0,1, на востоке – 0,01.

Голубева Л.В. Карстовые явления окрестностей с. Павлово…//Ученые записки Молотовского гос. университета, т. IX, вып. 1. Харьков, 1955, с. 105.
1
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Многие деревни вокруг Шляпников расположены в карстовых депрессиях, нижней частью которых является озеро. Это и Белое озеро, и Саламаты, и Грызаны, но наиболее характерно Подберезово.
В Красном Ясыле с 1959 по 1979 г.г. произошло 7 карстовых провалов, в том числе в 1977
г. у колхозного общежития – 10х12 м, глубиной 8 м, в 1979 г. провал возник в зернохранилище. Здесь частота провалов – 0,3 в год на 1 км2 .
Лидером района является Опачевка – более одного провала в год на 1 км2 . В 1949 г. на
юго-западной окраине села провалился и утонул во вскрывшемся подземном водоеме Е.
Игошев. Еще раньше, как вспоминали старожилы, в похожий провал упала корова, но не
утонула. Неподалеку от села в 60-е годы на поле между Климихой и Губанами во время ночной вспашки вместе с землей провалился гусеничный трактор И.В. Трясцына.
Особая ситуация в Орде. Поскольку село находится на стыке филипповского и иренского
ярусов, в нем выделяется 3 зоны:
1) запад - интенсивное развитие карста - территория не пригодна для строительства без
специальной проверки и противокарстовых мероприятий;
3) восток – проявлений карста нет;
2) промежуточная – строительство возможно после незначительных инженерно- геологических изысканий.
Остается добавить, что по оценкам геологов карст нашего района миновал активную стадию – почти все крупные провалы старые, а новые редки. Газовщики, ежегодно засыпающие
обнажения труб газопроводов из-за провалов грунта, вряд ли согласятся с ними.

Самая современная карта района
Аэрофотосъемки района проводились в 1951 г., в 1971г., в 1975 г., в 1982 г., в 1994 г. На
их основе и чертились карты. Самая последняя из них – карта 1995 г. Сделали ее в Тбилиси.
Дело в том, что ряд аэрофотосъемок на территории РСФСР проводили организации из других
союзных республик – финансы из Москвы шли на них. В результате карта стала дорогой и
международной. В целом неплохая, она страдает рядом опечаток: Зюзля стала Зюлей, Урманча - Урманицей, Баляковка – Беляковкой, Сып – Сыном, Колымбаш – Колмыбашем, Колтагыз – Картагией, 2-е Ключики – 2-и Ключами.

5. Пещеры
Благодаря карсту в районе часто встречаются пещеры, зачастую достаточно крупные. Известны Чураковская, Ключиковская, Дмитриевская, Оптимист, Пономаревская, Денисовская,
Селенитовая, Ясыльская, Захаровская, Федоровская, Карьевская, Ординская пещеры. Долгие
годы самые известной считалось Пономаревская пещера, находящаяся между Опачевкой и
Губанами. Ее длина 130 метров. Старожилы утверждают, что название возникло потому, что
однажды пономарь на тройке въехал в пещеру. Вот как выглядела пещера 1970 году: “Широкий вход на дне карстовой воронки ведет к подземной реке, которая то скрывается под землей, то вновь появляется, но следует на всем протяжении пещеры. По пути в речку вливается
подземный приток. Дальняя часть пещеры представляет собой непроходимый низкий трубообразный канал, по дну которого речка продолжает свое подземное странствие.”
В 2002 году ее описание звучало так: “Разветвленная пещера протяженностью 300 м с ручьями и озером. Встречаются кальцитовые сталактиты диаметром до 1 см и длиной до 5 см.”


Дорофеев Е.П. , Лукин В.С. Кунгурская ледяная пещера. П., 1970, с. 90.
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Откуда такое отличие? Надо иметь в виду, что Пономаревских пещер 3 – первую описала в
1967-1969 г.г. Г.Н.Понарина, вторую и третью – спелеологи Пермского туристического клуба
“Оптимист” в 1983 году. Все они находятся в карстовой воронке в верховьях Ясыльского лога. Лопандин В.И. описывает их так:
Пономаревская-I. Вход в карстовой воронке (юго-запад) под скальным обнажением высотой 4,5 м, длина 300 м. Юго-восточнее ее в 20 м располагается Пономаревская-II. Это коридор шириной 2,3 м, высотой 0,7 м вниз по каменной осыпи под углом в 45 0, в 6 м от входа
небольшой грот высотой 2,5 м. Общая длина пещеры 50 м, далее ход на юго-восток засыпан
обломками. В той же воронке в северо-западной ее части находится пещера ПономаревскаяIII. Ее длина – 105 м, вход шириной 1,5 м, высотой 0,7 м вниз под углом в 50 0. Через 4 м первый грот высотой до 2,5 м. В правой каменной осыпи располагается ход во второй грот – потолок ровный, стены сложены из блоков трещинноватого ангидрита, высота галереи – 2 м.
Ниже 1,5 км по Ясыльскому логу есть несколько пещер длиной 10-20 м. Одна из них, названная «Оптимист» в честь 15-летия одноименного клуба туристов завода им. Ленина, находится
в небольшой карстовой воронке – щель высотой 1,5 м, шириной 1,4 м. Ходы сильно разветвлены, исследовано 310 м, средняя высота – 0,7-1 м. Над пещерой 3 воронки, имеющие поноры. Считается, что воды Пономаревской и Дмитровской пещер питают омут – исток реки
Ясылка.
Либо о какой - то из этих пещер, либо о какой – то другой в 1937 году в районной газете
была напечатана следующая статья:
“Об Опачевской пещере.
В трех км от села Опачевки в лесу несколько лет тому назад жителями Опачевки обнаружена большая пещера. По рассказам очевидцам – колхозников – Самойлова Д., Спирина,
Бутакова В. (которые в ней были), пещера тянется на 3 км и имеет другой выход. Внутри пещеры протекают две речки и имеются небольшие озера. В некоторых местах пещеры имеются гроты в 10 – 15 м2.”
На конференции Молотовской карстовой конференции в одном из докладов упоминалась:
«К югу от д. Захаровка… встречаются карстовые долины, поля, отдельные гроты и даже пещера «Монахова дыра…»
Однако в 90–е годы лавры первенства навсегда перехватила доселе малоизвестная Казаковская пещера. Первое упоминание о ней в документах – 1969 год, при этом ее протяженность оценивалась в 10 м. Теперь вся Россия знает ее теперь как Ординскую. Дело в том, что
в ней был найден крупнейший в России подводный лабиринт. А начиналось все скромно.
Первым внимание на пещеру обратил Лавров И.А. Спелеоаквалангист из Рязани В.Комаров в
1994 году решил обследовать озеро в Казаковской пещере, погрузившись в одно из его озер,
он совершил удивительное открытие – впереди находился огромный подводный лабиринт
ходов, который в одиночку не исследуешь. Сам он проплыл 80 (по другим данным - 100 м)
подводной галереи. Летом 1996 года аквалангист Миненков П. (Красноярск) прошел 350 м
подводных ходов, обнаружил сухой зал шириной 50 м с еще одним озером. В декабре 1997 г.
в Орду приезжает уже Всероссийская спелеоподводная экспедиция, аквалангисты из Красноярска, Москвы, Челябинска, Екатеринбурга, Кунгура, Феодосии. Они обследовали около 1 км
подводных галерей, их ширина 10 – 15 м, глубина до 10 м, а в некоторых местах и до 25м.
Москвичи Р. Прохоров и К. Галайда обнаружили подводный тоннель длиной 450 м. Телеоператор Екатеринбургского телевидения В. Ригшин снял фильм об озерах Казаковской пещеры.
Почему – то наш район он упорно именует Ордынским.
Экспедиция в июле 1998 г. (Екатеринбург, Москва, Красноярск, Петербург) обследовали
уже 1900 м пещеры. Она выяснила, что все 5 озер пещеры соединены между собой целым ла

Алхимова Т. Спелеологи вновь посетили Орду //В. Путь, 1999, № 55, с. 1.
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биринтом подземных ходов и гротов. Сентябрь 1999 г. все те же москвичи Галайда и Прохоров довели размеры обследованных лабиринтов до 2800 м. Вайдаков Евгений составил карту
лабиринтов. Открыватели назвали найденные объекты так: ходы Челябинский, Московский,
Красноярский, гроты Сухой зал, Ледянной дворец, Кристальный. О последнем надо сказать
особо: его длина 30 м, ширина до 15 м, высота 8 м, ниже на 21 м находится Ледяное озеро
глубиной 10 – 20м. На сегодняшний день доказанная длина пещеры – 3,6 км, в том числе
подводная часть – 3,2 км. Самый длинный сифон достигает 935 м, что является рекордом не
только России, но и СНГ.2Сейчас главное внимание привлекает северная часть пещеры. Там
остается еще много необследованного. Сколько еще километров длина пещеры? Есть ли другие выходы? Ответ на это смогут дать последующие экспедиции.

6. Почвы района
Вся территория нашего района по характеристике почв подразделяется на три зоны:
1. Ординско – Богородицко – Суксунский оподзоленный чернозем и темно - серые
лесостепные почвы.
2. Сергинско – Кунгурско – Уинские серые и светло - серые лесостепные тяжелосуглинистые почвы.
3. Осинско – Оханско – Пермские дерново–средние -, слабо -, сильно – подзолистые
тяжелосуглинистые почвы.
Если первая и вторая зоны относятся к Кунгурской лесостепи и занимают большую
часть района, то третья относится к региону дерново–подзолистых почв и располагается по
западной кромке района.
Как видно из этой классификации, лучшие земли находятся на северо – востоке района.
Это черноземы, большей частью выщелоченные. Здесь находятся или находились ранее Курилово, 1-е Ключики, Янчики. На склонах и понижениях также распространены не менее
плодородные дерново–карбонатные почвы, которые из – за карста очень сложно использовать в сельском хозяйстве. Далее от востока к западу последовательно сменяют друг друга
темно – серые, серые и светло – серые почвы. Чем западнее, тем ниже плодородие. На левобережье Ирени почвы, характерные для лесной зоны – дернисто – средние – подзолистые.
Они нуждаются в постоянном их удобрении. Немало здесь дернисто – луговых и болотных
почв. Самые малоплодородные земли – на северо– западе района, возле Михайловки.
Почвы района нуждаются в известковании (91 % пашен). Это особенно заметно весной,
когда на полях густо всходит хвощ – любитель кислых почв. Если вести хозяйство по науке,
район должен ежегодно вносить десятки тысяч тонн извести. Так, потребность на 1 цикл известкования составляет 390 тысяч тонн. Вторым недостатком почв района является широкое
распространение карста, многочисленные воронки затрудняют применение с/х техники. Однако есть и серьезные достоинства – сглаженный рельеф, сравнительно высокое плодородие
почв. Это предопределило высокий процент вовлечения земель в с/х оборот. В Советские годы площадь с/х угодий возрастала: осушались болота, срезались кочки, вырубались кустарники. В результате в 1998 году из 141839 га районных площадей под с/х использование были
заняты 66424 га (в том числе 53425 га пашен). Сейчас начался обратный процесс. Кризис вынуждает колхозы сокращать с/х угодья. В 2002 году их с/х угодья составляли 65022 га, из них
50547 га пашня, 4673 га залежь. Площадь пашни крестьянских хозяйств составляет 720 га,

Лавров И.А. Пещера Ординская – крупнейшая подводная пещера СНГ // Грибушинские чтения – 2004 Кунгур
2004, с. 238-240.
2
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общая площадь с/х угодий личных подсобных хозяйств – 9051 га, в т.ч. пашни – 1800 га.
Данные 2004 года – 38000 га пашни.
Чтобы собирать хорошие урожаи, необходимо постоянно вносить в почву известь, минеральные и органические удобрения, заниматься травосеянием. В советские годы серьезнее
всех этим занимался колхоз «Урал». В то время, когда все колхозы района были вынуждены
распахать свои клеверники, «Урал» сумел сохранить их. В районе Щелканки проводились
крупные осушения болот – торф закладывали в бурты с навозом, а затем вывозил их на поля.
В результате урожаи «Урала» с не самых лучших почв района ничем не уступали урожаю
«Правды» и имени Ленина, располагающихся на лучших почвах.

Кадастровая стоимость с/х угодий в Ординском районе (2002 г.)
Район
Ординский
Суксунский
Октябрьский
Кунгурский
Уинский
Кишертский
Пермский
Горнозаводской
Красновишерский

Стоимость 1 га
17818 рублей
16651
15862
12385
11938
8478
6330
396
396

Самая дорогая земля в области – у фермера Д.М. Закиева (Уинский район) – 25708 рублей
гектар. По колхозам района стоимость варьировалась так:
Статус с/х предприятия
Колхоз
Колхоз
ЗАО СХО
АОЭ и Э «Пермэнерго»
Колхоз
ПТХ КХ
Колхоз
Колхоз
Колхоз
Колхоз

Название
Имени Ленина
Рассвет
Шляпники
Правда
Ординский
Колос
Урал
Карьево
Ирень
Заря

Стоимость (руб.)
24552
24123
23034
17094
16995
16335
14916
14916
11781
7227

Для сравнения: 1 га с/х угодий в Коми-Пермяцком округе стоит 400 руб., Калининградской области – 17720, Ленинградской – 23000, самые дорогие земли – в Краснодарском крае
– 43650.
Российская газета, 2002, № 131, с. 19.
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7. Леса

ель
сосна
пихта
лиственница
кедр

9.708 га
5.981 га
394 га
11га
1га

45,8%

Листвен
ные

Хвойные

Еще 200 лет назад большая часть района была покрыта лесами. Вот что записали составители сборника «Летопись трудовой славы» (1967 год) у старожилов: «На Казаковской горе
был дремучий лес. Прямой дороги от Орды до Верх-Кунгура не было, ходили в объезд»; «Где
сейчас расположены Курилово и Голузино, простиралась дремучая тайга. Жители стали вырубать лес и курить смолу. Отсюда и название села. До Орды в то время была узенькая тропинка». Сейчас этим строкам даже сложно поверить.
На 2001 года лесистость Ординского района составляет 34,5 % территории 48612 га . Из
них более половины составляют еловые и сосновые леса – наиболее ценные в хозяйственном
отношении. По сравнению с соседями у нас более благополучное положение с запасами леса. В 1994 году запасы деловой древесины в Ординском районе оценивалось в 5950 тыс. м 3 ,
в том числе хвойной 5730 тыс. м3 ,спелой и перестойкой – 1,4 млн. м3. Средний прирост – 3
м3на 1 га, так что если не будет значительного роста вырубки и болезней леса, ближайшее
столетие у района не будет проблем ни с древесиной на строительство, ни с дровами. Судите
сами: в 2001 году было вырублено: организациями и колхозами 2,1 тыс. м 3 , населением 34,7
тыс. м3 , в общей сложности 36,8 тыс. м3. По 2-3 делянки площадью 2-4 га ежегодно выставляются на аукцион, в основном право на вырубку приобретают частные предприниматели.
Около 1000 га леса в янчиковской стороне отдано в аренду ООО «Алекс-бизнес».
Растет число лесных пожаров. В 2001 году в 3 пожарах погибло 5,24 га (убытки на 114
тыс. руб.) Сравните: в 1997 г. недалеко от 2-х Ключиков лесничие обнаружили погибшие от
жука- короеда 200 га хвойного леса.
Все леса района в хозяйственном отношении раньше находились в ведении 2 лесхозов.
Межхозяйственный лесхоз (36018 га) был создан на паях колхозами района в 1966 году. Заставило их это сделать государство, потому что колхозы вели вырубку бессистемно и вообще
не занимались лесопосадками. В 1963-1966 годах 3 колхоза не посадили ни деревца, лишь
колхоз «Урал»-1 га. Интересен состав лесов межхозяйственного лесхоза:
береза
осина
липа
ольха серая
ива

11931 га
6015 га
776 га
288 га
55 га

54,2 %

В 1999 году лесхоз разделился на 2 части: Ординскую и Ашапскую. Первый именуется
ГФУ «Сельский лесхоз». Второй – СПК по переработке древесины «Ашапский».
Второй лесхоз - государственный. Его подразделение в нашем районе именуется Ординское управление Кунгурского межлесхозяйства. В его ведении -12526 га. Данные о составе их
лесов не публикуются, но, скорее всего, он такой же, что и в колхозных лесах.
Леса района достаточно прореженные, особенно на правобережье Ирени. Сплошные
массивы хвойных лесов встречаются лишь на Ашапской даче (юго-запад района ), Ковалёвской даче (восточнее Янчиков), Юхневской даче (у д.Грязнуха), а также вдоль реки Ирень по
правому берегу.
Оба лесхоза имеют питомники, где выращиваются саженцы хвойных пород. В 1996 году
м/х лесхоз посадил 25 га ели и 15 га сосны, а гослесхоз –50 га ели. В 80-ые годы в качестве
эксперимента в районе были посажены 11 га лиственницы и 1 га кедра.
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Промышленная заготовка леса производилась в 30-80-ые годы в районе Михайловки.
Долгое время на лесозаготовках работали колхозники. Они вручную валили лес, на лошадях
подвозили его к р. Ашап, а весной сплавляли его. В 1947 году недалеко от Михайловки был
построен Новый посёлок, в котором жили рабочие леспромхоза. До начала 90-х, когда Ашапский лесоучасток леспромхоза был ликвидирован, они рубили хвойные породы и по лесным
дорогам (так называемые «зимняки») вывозили их на берег р. Камы. В 1959-1965 годах заготовка достигла пика – более 100 тыс. м3 в год. Для сравнения: за 6 месяцев 1999 г. было заготовлено 28100 м3 (лимит лесосечного фонда освоен на 49,2 %).
Все охотничные угодья района делятся на 3 части: Ординское охотхозяйство, охотхозяйство колхоза «Правда» (оба находятся на правобережье Ирени), хозяйство ГРОФ - гос. резервный охранный фонд (левобережье Ирени). В 1997 году Ординское охотхозяйство (прибл.
1/3 района) насчитало у себя 25 медведей, 60 кабанов, 170 лосей, 75 енотовидных собак, 150
лис, 650 зайцев, 150 белок, 60 куниц, 50 норок, 15 выдр, 17 косуль, 720 глухарей, 500 рябчиков, 680 тетеревов. Во всём же районе проживают 400-430 лосей, 85-90 медведей, 90-100 кабанов, 30-35 бобров, 20-25 выдр (данные 1996 года). Большой редкостью стали волки, хотя
ещё в 1979 году в Михайловке они задрали 35 овец, а в 1980 году в Павлово за 1 ночь – 18
овец. Уменьшилось и число белок, а ведь еще в 1962 году 4 охотника добыли 507 белок. В
начале XXI века поголовье кабанов снизилось до 10-15 голов, вероятно, из-за болезни. Охота
на них временно прекращена. В районе водятся занесенные в «Красную книгу» косули, куропатка серая.

Особо охраняемые памятники природы
Ординского района
В Ординском районе на 2005 год имелось 3 особо охраняемых памятника природы (для
сравнения: в Кишертском районе – 21, Кунгурском – 19, Суксунском – 9, Уинском – 8, Октябрском – 2).
1) Ключевской зоологический заказник регионального значения (1990). Основан по инициативе А.И.Шепеля. Площадь 3 га, расположен на правом берегу Ирени, в 0,7 км юговосточнее д. Денисовка. Место гнездования филинов. Обследование 1999 года выявило 77
видов сосудистых растений, в т.ч. шиверекия подольская и астра альпийская, занесенные в
Красную Книгу Среднего Урала.
2) Пономаревская пещера, памятник природы местного значения (1991). Предложена к
охране В.П.Дорофеевым, В.С.Лукиным. Вход расположен в карстовой воронке левого склона
Ясыльского лога, 3 км северо-западнее с. Опачевка. В настоящее время загрязнена нефтью.
3) Лысая гора возле ландшафтный памятник природы (37 га). Здесь произрастают 14
растений, занесенных в Красную книгу. Это солнцецвет монетолистный, астрагал кунгурский
(более 1000 растений), остролодочник уральский, тимьян Талиева, лилия кудреватая, венерин
башмачок крупноцветковый, калипсо луковичная, любка двулистная, пальчатокоренник мясо-красный, дремлик темно-красный, ковыль перистый, адонис весенний, прострел желтеющий, вишня кустарниковая. Также здесь встречаются 3 растения, занесенные в Красную книгу Среднего Урала: астра альпийская, спаржа лекарственная, астрагал рогоплодный.
Реестр: Особо охраняемые территории Пермской области. П.2002, с.223.
Умпелева М. Не умеем богатство хранить…// В.путь, 2003, № 71, с.4.
Батуева Н. Вот она какая – наша гора Лысая // В. Путь, 2005, № 3.

8. Реки Ординского района
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Официально по территории района протекает 18 рек (т. е. их длина более 10 км). Если же
считать ещё и мелкие речки и крупные ручьи, то цифра возрастёт до 43. Большая часть их
находится на западе района. Модуль годового стока в районе – 7-6 л/сек с 1 км2. Для Ординского района характерно равномерное внутригодовое распределение стока.
Наша крупнейшая река - Ирень. Общая её длина 232 км, из них 30 км она протекает по
нашему району. Площадь водосбора – 6110 км2. Ширина русла 35-40 м, глубина-до 2,5м.
Трапециевидная долина шириной до 2-3 км. Долина реки резко асимметрична. Это объясняется тем, что река протекает в районе контакта пород различной устойчивости. Левый берег
сложен песчаниками и глинами кунгурского и казанского ярусов и является пологим. Правый
берег слагают гипсы и ангидриты, а развитые здесь карстовые воронки, поглощая атмосферные осадки, уменьшают поверхностный смыв. Поэтому правый берег является более крутым.
Средняя скорость течения – 0,4 м/сек. Водный режим контролируют 2 поста: верхний в с.
Чайка, нижний – в с. Шубино. В половодье уровень Ирени повышается на 4 м. В XVIII-XIX
в. на Ирени существовала Ашапская пристань, с которой весной на барках сплавляли металл,
выплавленный на заводе. До 60-х годов XX века по Ирени сплавлялся лес. На территории
нашего района в Ирень впадают 12 рек.
Часть северо-западной границы района проходит по реке Турка. Каждый год русло реки
незначительно меняется (на 1-3м) - меандрирует. Так, в 1964 г. между Маринкино и Баташи
имелось 2 острова, в 1980 г. они уже отсутствовали. В Турку впадает речка Шишмары, исток
которой в нашем районе.
Южнее Турки течёт другой приток Ирени - речка Карьёвка. Её ширина 1,5 м, глубина до
0,5 м, протяжённость 8 км. Берега обрывистые, сложены из суглинков, дно песчаное, илистое. Правый берег положе, левый круче.
Ещё южнее находится речка Щелканка. Её длина-5 км. До 60-х годов XX века устье речки
представляло из себя торфяное болото, в котором не было и видно русла. Сейчас русло чётко
видно до самого места впадения в Ирень. Причина - добыча торфа несколько десятилетий.
Примерно напротив Карьёвки в Ирень впадает правый её приток-речка Павловка. До 20-х
годов нашего века она называлась Тураевка. Переименование деревни в 1922 г повлекло за
собой изменение и названия реки. Её длина 6 км, образуется от слияния 2 карстовых родников, здесь ее ширина составляет 1,6 м, а глубина – 0,7 м. На протяжении 1 км течет по поверхности, а затем теряется под обнажением гипса на правом склоне долины. Подземный ее
путь – 1,2 км, заканчивается мощным карстовым родником. Ширина реки здесь 3,65 м, глубина – 0,1 м. Подземное течение реки прослеживается в ее среднем течении в 2 воронках.
Второй после Ирени по размерам рекой района является Большой Ашап (часто называемый просто Ашап.) Его длина 42 км, ширина до 4 м, средняя глубина 0,6 м. Берега Ашапа
крутые, обрывистые, причём правый более пологий, левый более крутой. В 1744 году на реке
Ашап был построен медеплавильный завод, при котором реку перекрыли плотиной длиной
160 м, в которой установили 8 водяных колёс. В Ашап на территории нашего района впадает
множество речек. Первой из них нужно назвать Рассоху, она сама имеет 2 притока - Черемиска и Саитовка (недалеко от Михайловки). Далее находится Зюзля, Баляковка, Кармыш.
Южнее Большого Ашапа в Ирень впадает Малый Ашап. Его длина 25 км, ширина – до 3м,
средняя глубина 0,5м. Левый берег крутой, высота его до 6м, правый – пологий – 1,5 – 2м.
Уступая Большому Ашапу в размерах, Малый Ашап превосходит его числом притоков, многие из которых безымянные. Именными являются ручей Дубровка (ширина 1м, глубина 0,4м,
ручей протекает по дну лога с крутыми обрывистыми склонами высотой 0,7м, дно щебенистое), ручей Тёплый Ключ (ширина 0,4м), речки Тайся, Урманца, Малая Сосновка, Сосновка,
Калымбаш (Кулумбаш – другое произношение), Калтагыз.
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У Калтагыза длина 17 км, ширина до 1,5м, глубина 0,3м, правый берег крутой, местами
обрывистый до 0,7м, левый - пологий. У Калымбаша ширина от 0,5 до 1,5м, глубина 0,30,4м, русло извилистое, оба берега крутые.
Напротив Малого Ашапа в Ирень впадает речка Ясылка. Её длина 9 км. Интересно, что,
вытекая из омута, Ясылка 850 м течёт по поверхности, затем исчезает в поглощающем поноре и, через 1100 м вновь выходит на поверхность.
Южнее Малого Ашапа течёт речка, имеющая сразу 3 различных названия. На одной карте
она именуется Сухой, на другой Крутой, а малоашапские жители именуют её Лосиной.
Следующий левобережный приток Ирени – речка Межовка. Её длина 9 км.
Наконец, по Юго-восточной границе района протекает река Сып, в который впадают Чёрная речка и ручей Веселуха. Напротив Сыпа в Ирень впадают речка Одиновская (её длина – 8
км).
Такой же полу – подземной, как Ясылка и Павловка, является и речка Чураковка (ранее
называлась Малая Судинка). Ниже д. Чураки она скрывается под скалой, а через 700 м вновь
появляется на поверхности. В 2002 году о ней в районной газете написали так: «Протекала
тут речка Судинка. Обмелела она сначала, а потом и вовсе высохла».
Между Опачёвкой и Ключиками протекает самая уникальная речка нашего района – Меленка. Сейчас местные жители предпочитают называть ее Выпад. Её начало под скальным
масивом, а через 120м она скрывается под его противоположным бортом.1 Нефтяники описывают её так: « из-под гипсовой скалы широкой полосой в 2-3м вытекает подземная речка с
расходом более 50 л/сек…пройдя на поверхности около 700м, она снова скрывается под скалой. Скорость подземного течения 10 км/сутки.”1 Во 2-ой половине XIX века на этой крохотной речушке Панкратий Умпелев умудрился поставить мельницу, прозванную в народе
«Панкрашина мельница». Видимо, отсюда возникло название речки.
В Медянской стороне рек всего три. Самая крупная Большой Телёс (42 км длина, 3м ширина, 0,5м средняя глубина). Он впадает в Ирень уже на территории Уинского района. В Телес впадает речка Медянка (длина 14 км). В половодье уровень Медянки повышается на 3 м.
Через Михино протекает Сухой Телес.
В Шляпниковской стороне нет и стольких рек. Правда, в документе 30-х годов упоминаются мелкие речки в Климихинском с/с – Ржавчинка, Широкая и Губановская, но сейчас о
них никто ничего не знает. На самой границе с Суксунским районом находится исток речки
Кишорки, притока Сылвы. Имеется также Терёхинский ручей (карта 1995 года).
Особо нужно остановиться на р. Кунгур. Её длина 40 км, ширина до 3м, средняя глубина
0,5 м. Примерно половину пути река протекает по нашему району, а в Ирень она впадает уже
в Кунгурском районе. На Кунгуре выстроен целый каскад прудов: Дальний, ВерхКунгурский, Толчеинский, Ординский, Рубежовский, Подзуевский, Журавлёвский, Голухинский. В Кунгур впадает целый ряд речек и ручьёв. В первую очередь, это Опачёвка. Её длина
7 км. На ней находится 3 пруда. Первый – в центре Опачевки, второй – самый крупный –
между Опачевкой и Грибанами, зимой он уходит в карстовые воронки, оставляя за собой
только русло, а по весне вновь наполняется талой водой. Третий пруд – за Грибанами. Затем
в Кунгурку впадают Корниловка (11 км), Арсеновский ручей, Ординка (8 км), Грязнуха (19
км). Интересно, что у Ординки есть приток с названием Сухая Орда. По преданию, в XVII
веке в этом логу текла речка, на которой монахи построили мельницу. Вода ушла в карстовый провал, и лог стал сухим. Лишь в последние 15 лет здесь вновь появился ручей, ширина
которого до 1,5 м, а глубина 0,2-0,3 м. Добавим, что есть Арсеновский пруд и пруд на Сухой
Орде.
1
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На самой северо-восточной границе района, западнее Подавих в логу начинается ручей
Каменка, продолжающий течение в Кунгурском районе.
До революции гидроресурсы края использовались лишь мельницами да лесопилками. В
селе Ашап имелось тогда 4 мельницы, а в Епишах –2. Всего же их, видимо, было более 100.
Последние мельницы были пущены на слом в 70-е годы нашего века (сравните, в 1971 г. на
22 мельницах колхозов было смолото 4658,3 т муки, в т. ч. на 10 мельницах колхоза «Урал» –
4256 т, в 1972 г. – произведено в районе 13,4 т муки, в 1973 г. – 12,4 т)
В 1932 г. в Орде была построена ГЭС мощностью 34 квт, в 1940 г. – ГЭС в В-Кунгуре. Затем в 1945 г. были пущены ГЭС в Шарынино и Журавлево (мощность последней – 50 квт).
Еще позднее построены Михайловская ГЭС, Голухинская ГЭС (35 квт), Павловская (25 квт),
М-Ашапская. Кроме того, Карьево и Бажуки совместно построили на реке Турка ГЭС мощностью 50 квт, а Межовка с Михайловкой на р. Сып (35 квт). Дольше всех строилась Ашапская ГЭС – с 1946 по 1954 г.г. Однако после постройки Камской ГЭС и подключении к ней
нашего района все электростанции постепенно были демонтированы. А ведь еще в 1960 г.
«Урал» имел 7 ГЭС общей мощностью 209 квт, «Правда» – 3 ГЭС (194 квт), им. Ленина –1
ГЭС (45 квт).
До 50-х годов нашего века реки Ашап, Сып, Ирень широко использовались для сплава леса. В 1939 г. 9 мая это привело даже к настоящей катастрофе. Затор бревен на реке леспромхозовцы решили взорвать. В результате – рухнула Ашапская плотина, вода унесла мельницу, 3 лесопилки, 4 моста, разрушила другую мельницу.
Сейчас от многочисленных когда–то мельниц и ГЭС остались лишь пруды. Их в районе
15. Крупнейшими являются Ашапский (64 га) и Ординский (29,7 га).

9. Озера
В Ординском районе, по-видимому, около 100 озёр. В большинстве своём они карстового
происхождения. Более всего их в шляпниковской стороне и междуречье Ирени и Кунгурки. К
примеру, в окрестностях Терёхино 11 озёр: Озеро, Плотниха, Пещера, Веденье, Семёново,
Большое, Маленькое, Залавок, Смородинник, Быстраги, Мочище. Столько же в окрестностях
Климихи: Сад, Матрёшка, Теплушка, Котома, Барниково, Мочище, Долгие, Чистое, Купальное, Ермаково.
У многих озёр одинаковые названия. Есть у нас 6 Мочищ (у Терёхино, Журавлёво, Климихи, Озёрок, 2 у Яковлевки), 5 Чёрных озёр (у Грызан, Журавлёво, Яковлевки, Медянки, Озёрок), 3 Поганых озера (Починки, Мезенцы, Мокрое Поле). У последних собрат по несчастью
- озеро Щере – Куль в 1 км от Малого Ашапа (дословный перевод - «Гнилое озеро»). Некоторые озёра население называет Ямами.
У Белого озера есть Ванина яма, за Шляпниками Волчья яма, у Грызан – Рудничная яма.
Вообще, название может многое рассказать об озере: Моховое (Подавихи), Рыбье, Круглое
(оба у Озёрок), Кривое, Карасёвка, Камушки (за Опачёвкой). С некоторыми озёрами связаны
какие – нибудь предания. Попово озеро (Притыки)- принадлежало когда-то старопосадскому
попу. Солёное озеро (между Опачёвкой и Чураками)- когда-то в это озеро лошадь въехала с
телегой соли, которая частично растворилась в воде. Гробовое озеро (между Ордой и ВерхКунгуром)- озеро размыло берег с могилой, гроб поплыл по волнам. Кладовое озеро (за Рубежево)- на его берегу рубежовский крестьянин выкопал клад. Озеро Староверы (у Починок)- на его берегу когда-то была деревушка старообрядцев. Безднянское озеро - ныне Сухое
озеро (Грызаны)- когда-то вода ушла в карстовый провал.
Подобные исчезновения озёр - не редкость для нашего края. Собственно говоря, большинство наших озёр - это заиленные карстовые воронки, заполненные дождевой или талой снеговой водой. Ил выступает в качестве замазки. Как только в ней возникает дырка, озеро
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«пропадает». В 50–е годы нашего века так на некоторое время исчезло Шляпниковское озеро
(оно так и называется – Озеро). А вот что рассказали старожилы о починковском Питьевом
озере: «Питьевое озеро уходило несколько раз. Во времена Ленина озеро ушло в землю. Починковский поп ходил забивать дыру, после чего озеро никуда больше не уходило». 1
Самым крупным в районе является Белое озеро. Не случайно деревня на берегу носит такое же название. В 30-е годы его размеры были 141*112 м, глубина 3 м. Одноимёнными озерам в районе являются ещё несколько деревень – Озерки, Чёрное озеро (2 км от Медянки),
Банное.
Рыбные богатства озёр сейчас скудные. Химия и браконьерство подорвали баланс воспроизводства рыбы. А ведь ещё в 1943 году в озере у Мокрого Поля за 1 день выловили 150 кг
карасей. В 19 веке жители Белого Озера установили у себя строгую систему рыбной ловли.
«Рыбу ловят один раз в год – в Гурьев день (4 октября). Озеро чудное, большое - занимает
котловину десятины в 4. Дно чистое песчаное, без тины, но неровное – есть ямы глубиной в
сажени 3. Несколько лодок тащат невод – ловят карасей. Рыба вкусная, крупная, встречаются
фунта в 3 - мелочь бросают в озеро обратно. Вылавливается пудов 30-40, а затем делится по
душам. Иногда на двор приходится по полупуду…»2 В д. Кормаки на озере тоже в одиночку
ловить было нельзя. 2-3 раза за лето перед праздниками рыбачили всей деревней. Для этого
была сделана специальная недодка по ширине озера. Она была из холста, только в середине
был куль из сетки, ячейки в которой были довольно большими, чтобы в куле не задерживались небольшие карасики. При ловле мужики становились по берегам и за веревки тянули
недодку через все озеро. Обычно хватало 2 забродов. Рыбу делили по числу едоков в семье.
(Из мемуаров семьи Яговцевых)

10. Болота
В Ординском районе большая часть болот находится в бассейне р. Ирень. До 60 – ых годов общая площадь всех болот была около 746 га. Во всяком случаи, кадастр колхозных земель этих лет в окрестностях Карьёво оценивал их в 157 га, Щелканки – 148 га, Грызан – 48
га, Журавлёво – 44 га, Малого Ашапа – 44 га, Межовки – 43 га, 2-х Ключиков – 30 га. Немногие болота сохранили дошедшие до нас имена. Это Каен-саз - «берёзовое болото» в 2 км от
Малого Ашапа, Кук-Жилаз-саз «голубичное болото» – в 2 км от Малого Ашапа, Шалкандысаз – в 1,5 км от Щелканки, Одиновское и Моховое болота – недалеко от Яковлевки.
В 60–70-ые годы добыча торфа колхозами привела к осушению больших площадей. К
1991 году было осушено 957 га, из них в Щелканке – 357 га, у Малого Ашапа – 202 га, у Карьёво – 257 га, у Журавлёво – 14 га. Интересно, что раньше река Щелканка впадала в болота,
а уж оттуда излишек воды уходил в Ирень. Теперь у Щелканки есть своё русло до самой реки. Сейчас в районе насчитывается 8 месторождений торфа общей площадью 786,2 га, в т.ч.
596,5 га промзалежи. Баланс запасов на 1.1.1982 составлял 2615 тыс. т. Средняя степень разложения – 27-51 %, зольность – 5-18 %.
Кроме крупных болот в районе немало мелких болотин, согр и ляг. Согра – это болотистые
берега реки, заросшие ольхой, тополем и ивой. В Орде площадь согры составляет 4 га. Забавно, но это бывший сквер, разбитый комсомольцами более 30–и лет назад на берегу р. Ординка. Ляга «ляжина»- низина, в которой земля переувлажнена.
До недавнего времени многие населённые пункты питьевую воду брали из болот. В документах Павловского сельского совета так раньше и писалось: «питьевое болото». Наряду с
Павлово такую воду использовали Шляпники, Климиха, Мокрое Поле, Берёзовая Гора. О по1
2
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следней сохранилось следующее описание: «В Берёзовой Горе 3 моховых болота - в углублениях - сажени по 5- всегда стоит чистая вода с непонижающимся уровнем, постоянно холодная (летом рука не выносит её холода)».

11. Безводная Шляпниковская сторона
Хотя озёр в Шляпниковской стороне немало, до 70-х годов нашего века её жители испытывали острый недостаток хорошей питьевой воды. Грунтовые воды залегали очень глубоко.
В конце XIX века в Терёхино выкопали колодец глубиной 8 сажень (1 сажень=2,13м), в Мезенцах - глубиной 14 сажень, в обоих воды не встретилось. Рекорд установлен был в Янчиках
- здесь колодец копали до победного- 3 года - и встретили воду на глубине 20-22 сажени,
глубина воды- 1,5 сажени. Правда, самым глубоким колодцем района считается колодец в
Серкино глубиной 49 м. 23 марта 1960 года во время его ремонта на высоте 4 м. от воды в
результате осыпи оказался заваленным Александр Чепорев. Жители деревни 6 часов откапывали его и сумели спасти.
Часто грунтовая вода оказывается горькой из-за сильной минерализации, а то и с сероводородным запахом. Такая вода в колодцах встречалась в Белом озере, Мезенцах, Починках,
Терёхино. Даже сейчас терёхинцы предпочитают водопроводной воде воду из озерка Пещеры, а мезенцы-из болотца.
Выход у крестьян оставался один - озёрная, реже болотная вода. Процитирую воспоминания двух человек, датированные 1886 и 1942 гг. о селе Шляпники.
«-Хозяйка, зачерпнули воду-то грязноватую, - заметил я, взглянув на ковш с водой.
- Не больно чиста, извините, такую уж нам бог послал питаться, - ответила старушка хозяйка.
- Как же так, вы брали бы её не в запруде какой, а проточную.
- Да ведь у нас нет не то что речки, а малого ключика. Только и воды, что озеро худое, грязное и мутное.
- Вы такую и пьёте?
- Что же делать. Тяжко вот в летнее время: вошь заводится в воде.
- Как вши?
- Настоящие – вошь как вошь: так и гамзит. Принесёшь вёдра домой и цедишь - без того
нельзя: совсем вода негодная, противная. С ведра так целую горсть их отцедишь! На чай от
досужней поры иные ездят на другое болото; оттуда привозят в бочёнках; не очень далеко край селения. Вырезана труба в болоте, как колодец; кочки сняты и тина отбросана. Да тоже
цедить надо»1.
А вот цитата из мемуаров Красавиной В.И., москвички, эвакуированной в Великую Отечественную войну в Шляпники: «В центре селения – пруд, куда весной бурными потоками сбегают нечистоты деревни. Вода в пруду отвратительная. Зимой она имела коричневый цвет, а
летом вся зазеленеет и станет мутной. Ни колодцев, ни реки нет. Воду берут из этого пруда
для различных нужд, а для питья - из дальнего пруда».
В таком же положении, что и Шляпники, были другие селения волости. Из 16 селений 9
располагались при озёрах и болотах с более или менее чистою водою Белое Озеро, Грызаны,
Подберёзово, Берёзовая Гора, Озёрки, Шляпники, Поснята, Починки, Саламаты, Терёхино,
Мезенцы. В остальных имеются только «ямы» и запруды в логах для задержки талой снеговой или дождевой воды. Вот как обходилось с водой селение Янчики (81 двор, 527 жителей в
1869 году):
« У селения проходит сухой лог. С наступлением весны напольная (с полей) снеговая вода
течёт по нему шумным потоком несколько дней. Заметив, что стремительность её несколько
1

Блинов Н. Волость без живой воды // Северный вестник, 1886, № 4, с. 82.

21

понижается, сельский староста через десятников оповещает всех домохозяев, чтобы они выходили сами и вывозили на телегах назём к тому месту, где ежегодно устраивается через лог
плотина. Вся масса, способных к работе крестьян, мужчин и женщин, с первой сотней возов
назёму и глины бросается в лог, с целью остановить течение воды. Большая часть подхватывается мутными потоками и уносится далее по логу, но за ней следует 2-я сотня, третья и т.д.
Когда удаётся, наконец, уложить плотину через весь лог, стороны её от воды заваливают
землёй и обкладывают дёрном. Всё, что затем потечёт в запруд, тщательно сохраняется. Таких прудов нужно 2- один для себя «питается» (25 на 15 сажен), второй - для скотины. Весной в нём стоит вода 1,5 сажени, летом сажень»1.
Если осень дождливая, село благополучно доживает до снега, если же осень сухая – пруд
выпивают досуха. На этот случай у каждого янчиковца есть заначка: «В полуверсте от селения, в ельнике повыкопаны ямы в сажень глубины и по 5 аршин кругом. В них запущены
срубы: сверху их плотно закрывают. В этих ямах весной скапливается талая и почвенная вода. Вот её-то и хранят крестьяне как драгоценность»
Трудно приходилось и грызановцам: «Всех озёр до 5, из 2 вода идёт на приготовление пищи летом и зимой, но весной вода в них загнивает, делается пахучей, нельзя людям пить».
Поэтому с зимы воду берут из болота, там она хорошая, но случается, что всю воду, которая
там имеется, «вывозят» за зиму и поневоле приходится пользоваться пахучею, дурной.
В каждом селении питьевое озеро обязательно обносилось изгородью, в нём нельзя было
купаться, полоскать бельё и поить скот.
«В деревне Озёрки несколько озёр и болот. Озеро за селением «для пищи» обнесено изгородью, а неогороженное в селении – для скота».
Почему же тогда крестьяне Шляпниковской волости не переселялись в другие места? Дело
в том, что здесь – весьма плодородные почвы, а земельный надел был крупнейшим среди
окрестных селений-до 10 десятин на крестьянина.

12. Век XX – век водопроводов
Самая первая скважина в нашем крае была пробурена в 1914 году в Шерстобитах, ее глубина была 100м, но пермская лаборатория показала непригодность полученной воды. Более
удачной оказалась вторая попытка бурения – в 1916 г. в д. Починки австрийскими военнопленными. Старожилы вспоминают: «У них был простой метод, они брали круглую трубу и
вдалбливали её кувалдами в землю и так делали, пока не дошли до воды. Когда пошла вода,
поставили ручную качалку и поставили бетонную бочку диаметром 2,5м, а высотой 2м.»2
Глубина скважины составляла 46 м, первые годы дебет был 130 ведер в час.
В эти же предреволюционные годы Осинское уездное земство приняло программу по
устройству буровых колодцев с механическими насосами в местностях, испытывающих
трудности с питьевой водой. В их число были включены Шляпники, Озёрки, Терёхино, Белое
Озеро, Мезенцы, Паньково, Поляки, Пинюга. Революция сорвала все эти планы.
К скважинам вернулось внимание лишь в 50-е г.г., когда потребление воды значительно
возросло, а питьевой воды стало много меньше, особенно из-за строительства крупных ферм,
химизации с/х, роста парка машин. В 1995 г. общее потребление воды в районе составило 283
тыс. м3 в год, в том числе на хозяйственные нужды – 80 тыс. м3 , а на производственные –
203 тыс. м3 . Количество сточных вод – 270 тыс. м3, в том числе в открытые водоёмы – 70
тыс.м.3 (данные райадминистрации). По мере бурения всё новых и новых скважин водопро1
2

Блинов Н. Волость без живой воды //Северный вестник, 1886, № 4, с. 85.
Крапивин Э. Починки. Шляпники, 1996, с. 12.
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воды активно входят в жизнь ординцев. К сегодняшнему времени 79,7 % населения пользуется водопроводной водой из 19 водопроводов. Остальные по-прежнему берут воду из колодцев, ручьёв или озёр.
Не везде вода годна к употреблению для питья. В карстовых территориях П.Д.К. (предельно-допустимая концентрация) часто многократно – превышена.
Данные Ординской СЭС:
скважина
В-Кунгур скважина № 2933
Журавлево № 6103

общая
жесткость
31,4
27,3

сухой
остаток
2569
2278

хлор

сульфат

23,3
23,3

1269
1163,
3
1178,
5
500
33
39,1
15,6
186

Арсеновка № 3504

29,2

2151

27,16

норма ПДК
Серкино
Орда – центр № 1954
Сосновка
Шляпники №126/65

7
6,3
5,7
4,3
3,92

1500
393
431
246
549,76

350
11,6
11,64
8
3,19

Безуспешно закончились поиски питьевой воды бурением в Паньково и Белом Озере в 7080-ые гг. Поблизости воды подходящей по ПДК не было найдено.
До наших дней большой проблемой остаётся снабжение питьевой водой с. Орды. Первая
скважина, пробуренная в 1962 году в центре Орды, имела дебит 4 м 3 воды в час, но находилась на старом кладбище. Именно от неё в 1965 г были поставлены в селе первые колонки. В
1968 году в Киргишане (ул. Колхозная) была пробурена новая скважина №1856, её глубина
45м, дебит 18м3 воды в час. В 1983 году недалеко от неё пробурена резервная скважина. Однако в начале 90-х воды вновь стало не хватать, особенно летом. Районные власти приняли
следующее решение – недалеко от Курилово была пробурена скважина, вода которой имеет
низкую жёсткость, а дебит позволяет обеспечить потребности села. До Орды проложен водопровод длиной 5, 3 км.
Проблемы испытывает и Красный Ясыл. В него предполагается привести питьевую воду
со скважин у Межовки. В 1997 году линию довели до 2-х Ключиков, теперь очередь за Ясылом. Данный водопровод финансируется из областного бюджета. В 2003 году начаты работы
по проведению водопровода в Павлово.

13. Гипсы и ангидриты
С 1820 года и по наши дни для камнерезного промысла в нашем крае используются
гипсы. Они широко распространены по всей территории района, но наиболее удобные для
добычи территории находятся на правом берегу Ирени. У нас встречаются и гипсы обеих модификаций: алебастр и селенит (волокнистый гипс с отливающим красивым шелковистым
блеском, часто его называют шелковистым гипсом, сатиновым шпатом, в англоязычных
странах именуют «атласный шпат»; а в странах средневекового Востока селенит носил имя
«афрусалинус» – букв. «слюна Луны»), и ангидриты всеможных цветов и оттенков. Вот что
пишут о нас: «среди многочисленных месторождений Пермской области нет лучших гипсов,
чем эти чистые, белые, не уступающие самым высоким сортам алебастров. Молочно- белые с
тонкими бесцветными прожилками чуть подёрнутые лёгкой синью. Синевато-серые, Тёмно и
светло- полосчатые, пятнистые, розовато-коричневые. Жёлтые с красивым ленточным или
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плойчатым рисунком. Тёмно-коричневые с тонкими чёрными лентами… Беловато-розовые.
Розовато-белые. Светло-розовые. Розовато – кремовые. Розовые с жёлтым оттенком. Медовые. Нередко в одном образце, точнее, в пропластке, сочетаются бледно- розовая «вершинка»
и тёмно-розовый «корешок». «Вершинка» другого может быть прозрачна и блестяща, «корешок» - тёмен и матов. Иной красив розовой непрозрачной полоской, отделяющей желтоватые
ярусы. Иные примечательны чередованием тонких бело-жёлтых и кремовых полосок»1.
До революции крестьяне-камнерезы добывали гипсы на десятках маленьких рудников.
Многие из них имели своеобразные имена. Например, между Захаровкой и Фёдоровкой есть
«Бирюльки» (оно же - «над шумом»). «Над поповым лужком», «Над дьякона лужком»; У
Павлово - «Ромашкин лог», «Мёрзлый лог», «Копанец», «Коженково болото», у Ясыла - «
Тришина гора», «У поскотины» и т.д.
После революции камнерезные артели, а затем заводы добычу гипсов и ангидритов концентрируют на самых крупных карьерах. Основная добыча велась у Яковлевки (серый гипс),
у Чураков (серый гипс), у 2-х Ключиков (белый гипс), у Опачёвки (белый гипс, селенит и
кальцит (коричневый)), у Фёдоровки (селенит).
В 1992 году комбинат «Уральский Камнерез» добывал камень на 5 карьерах – Фёдоровском (6 га), Яковлевском (6,9 га), «Лёвушкины и Егоршины ямы» (между Сходской и Фёдоровской – 5,3 га) «На шуму»-(2 га), «У старой распилки»-(3 га).
Наиболее полно названы месторождения в «Схеме районной планировки Ординского района» за 1960г (ОРГА).
Месторождение:
Примечание:
1. Ординское (бор)
объём - 280 тыс. т.
2. 2-Ключиковское
1932г, месторождение истощено.
3. Куриловское
1933г, 14 тыс. т.
4. Павловское
5. Чураковское
230 тыс.т. серый гипс, добывался взрывным методом
6. Красно-Ясыльский участок
7. Ашапское
8. Бурмасовское
серый гипс
9. Красно-Ясыльский участок
10. Опачёвское
11. Арсёновское
12. Воронинское (Фёдоровка)
гипс на крутом берегу, мощность 41,8м
13. Верх-Кунгурское
14. Яберевское (Яковлевское)
15. Заводская лесосека
гипс жёлто–белого цвета
16. Зимний лог
гипс толщиной 7м под почвой
17. Казаковское
гипс 6м
18. Карьёвское
19. «Пригоны»
4м гипс разрушенный, 4м гипс плотный
20. «Пустые ямы»
0,5м гипс сильно-трещиноватый
21. Шляпниковское
гипс и известняки обнажение до 40 м
22. Журавлёвское
Как видим, полноценное исследование проводилось лишь в 30-е годы, а описания месторождений и их характеристики более чем немногословные. По официальным данным, общие
1

Семёнов В.Б. Уральский камнерез. Пермь, 1981, с. 12,16.
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запасы в районе поделочного гипса составляют 1930,3 тыс. т., селенита – 2,7 тыс. т. Кроме
того, в Федоровке запасы медицинского гипса составляют 3509,6 тыс. т.
«Были времена, когда золотистый гипс-селенит ценился высоко, наравне с малахитом и
нефритом. В наши дни (особенно в 20-40-е годы) его стали использовать на потребу невзыскательным вкусам. Из него делали приборы для письменных принадлежностей, позднее –
слоников «на счастье». Наглядный пример – как при валовом подходе и вследствие «топорной работы» можно обесценить хороший камень». Данная цитата из книги »Камни: мистика
и реальность» (СПб 1997, с. 459), точка зрения спорная, но интересная.
В последние десятилетия добыча гипсов постоянно сокращается. Если в 70-е годы
«Уральский Камнерез» использовал до 4500 т. в год, то в 1990 году-2542 т (причём: 1414 т
кальцит, 686 т серый гипс, 292 т белый гипс, 150 т селенит). С учётом того, что на разрабатываемых карьерах залежи белого гипса и селенита истощаются, 26 июня 1991 года Районный
Совет Народных депутатов запретил вывоз необработанного камня за пределы района.
В 2001 году была зарегистрирована новая торговая марка селенита – «иренит». Строка из
рекламного буклета: «На берегу красивейшей реки Ирень находится уникальное месторождение камня иренит. В этом карьере добывается воздушно - белый аэрит, рожденный из воды
аквавит». Пока что, судя по спросу на камнерезные изделия, о каком-то крупном успехе этого
маркетингового действия, говорить не приходится.
Камнерезный промысел – не единственное место использования гипсов. В 20-40-е годы в
Опачёвке промартель производила хирургический гипс. В войну Опачёвка должна была ежемесячно производить 500 ц. С 1940 по 60-е годы Ординский райпромкомбинат изготавливал
строительный алебастр. В 1940 г он произвёл 125 т, в 1941 – 104 т, в 1942 – 7 т, 1958 – 60 т, в
1959 – 173 т, в 1960 г- 114 т, в 1961 г- 129,9 т, в 1962 году - 51 т.

Медистые песчаники
Первое полезное ископаемое, которое стали использовать в нашем крае, были медистые
песчаники. Это осадочные месторождения, приуроченные к пестро-цветным глинистопесчанным отложениям, обогащенные вкрапленными халькопирит-борнитовыми рудами
(сульфид меди и железа, в халькопирите меди 34-35%, в борните –55-69%). В нашем районе
на левом берегу р. Ирень находится Ашапское месторождение. Руда залегает в нем не
сплошным слоем, а линзами. Она добывалась для Ашапского медеплавильного завода с 1744
по 1869 год. В то время при заводе имелось 348 рудников. Месторождение в 1928 году было
обследовано геологами.
местрождение кол-во
глубина
толщина % меди запас руды кол-во меди в
руни-ков залегания слоя руней
руды
ды
Ашапское
2
-0,08 м
1%
3680 т
36,8 т
Юговско322
6,5 м
0,34 м 2,19 %
3169280 т
69407,2 т
Уинское
В прикамской меди нет примесей золота, серебра, мышьяка, сурьмы, но есть примесь ванадия. На Юговском заводе 0,19 % руды составляла ванадиевая кислота ~0,1 % ванадия.1
Сейчас считается, что в Пермской области есть 9 средних размеров месторождений медистых песчаников. Одно из них – Уинское. В этот список Ашапское месторождение не вошло
из-за своих незначительных размеров.
1

Материалы по изучению Камского Приуралья, вып.I.. Пермь, 1928 г., с. 21-22.
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14. Нефть и природный газ
Главные налоговые поступления в наш бюджет сейчас поступают от НГДУ «Кунгурнефть» АО «Лукойл-Пермнефть», добывающего в Ординском районе нефть и газ.
Поиски нефти в нашем районе начались после открытия ее в соседнем Кунгурском районе
в 1964 г. 21 августа 1971 г. они увенчались успехом – на глубине 1473 м бур достиг нефтегазового пласта. Дальнейшие поиски привели к открытию целого ряда небольших месторождений. Крупнейший из них: Кокуйский (частично находится в Ординском районе – северозапад, частично в Кунгурском), Чураковское (обычно оно подразделяется на северный купол
(полностью в нашем районе) и южный купол (небольшая часть и в Уинском районе)), Губановское. Здесь и добывается большая часть нефти. Также были открыты Ординское месторождение (у Журавлево), Сосновское, Урманцевское, Стретенское (южнее Сосновки), Кулигинское (западнее Межовки).
В районе 6 месторождений (Чураковское – среднее по размерам, остальные 5 – мелкие) и 2
перспективные структуры (одна из них – Озерковская). Самое большое месторождение - Кокуйское. В сущности, Губановское месторождение – это его юго-восточный выступ. За время
эксплуатации здесь извлечено17 млн. т. нефти (всего 1037 скважин, используемые в настоящее время – 400).
Промышленная добыча нефти началась в 1975 г. Всего в районе в 80-е годы было более
800 скважин. «Пермнефть» использовала 1085,43 га (734,75 га постоянно, 350,68 га временно). В 1990 г. добывалось нефти 8 тыс. м3 в сутки. В 1991 году на Чураковском и Ординском
месторождениях было добыто 361 тыс. т. А за 1974-1983 г.г. в районе было добыто 4 млн.
тонн нефти. Нефть располагается в нижнем и среднем карбоне и верхнем девоне, глубина залегания от 1275 до 2310 м. Залежи пластово-сводные и массивные, мощность пластов – 2-4,6
м, нефтенасыщенность – 78-88 %, открытая пористость – 12-19 %, коэффициент нефтеотдачи
– 0,3-0,5. Удельный вес нефти 0,87-0,91 г/см3, нефть сернистая, высокосмолистая - в ней имеется значительное количество асфальто-смолистопарафина (АСТО), в Ординском месторождении – 13 %. По местным нефтепроводам Чураки – Губаны, Губаны – Кокуй нефть перекачивается для первоначальной очистки в Карьёво, где выпаривается вода, отделяется парафин.
Затем по нефтепроводу Кокуй – Троельга - Кылосово и далее в Пермь на завод «Пермнефтеоргсинтез» (также принадлежащий «Лукойлу»).
В нефти имеется и попутный газ. Также документы нефтяников упоминают Сосновское и
Кокуйское газовые месторождения. Общие извлекаемые запасы – 1210 млн. м3, в т.ч. Сосновское – 696 млн. м3. Газонасыщенность нефти – от 35 до 135 м3/т Теплотворная способность –
6300-11500 Кал. Попутный газ долгое время просто сжигали, в 80-ые годы у Губан и Карьёво
день и ночь были видны факелы зря сжигаемого газа. Сейчас весь получаемый газ перекачивается на Кокуйскую дожимную газокомпрессорную станцию, её потребление – 447 тыс. м3 в
год. В 1991 году было добыто 36 млн. м3, потери составили 8 млн. м3 . За 1 полугодие 2000
года в 6 месторождениях района добыто 211,9 тыс. т нефти, 16 млн. м3 попутного газа, 97
млн. м3 природного газа. За 4 года – с 2001 по декабрь 2004 года на 4 месторождениях было
добыто 1588 тыс. т. товарной нефти (т.е. 405,3 тыс. т. в год), 640 млн м3 (163,3 млн. м3 ), 199
млн.м 3 попутного газа (50,4 м3 ).
Сейчас Ординский район дает 4,0 % добываемой нефти Пермской области (11 место среди
районов). Для сравнения: Куединский район – 17,1 % (1 место), Чернушинский – 6,3 % (5),
Октябрьский – 4,5 % (9), Кунгурский – 3,5 % (13), Уинский – 1,2 % (16 место). Однако вскоре
у нашего южного соседа ситуация изменится. Из 25 проектов «Лукойла» в Ординском районе
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новых месторождений разрабатывать не будут, зато в Уинском – целых 5: Лесное, Чайкинское, Сыповское, Соловатовское, Аспинское. Вероятно, Сыповское месторождение небольшой частью находится в границах нашего района.1

15. Известняки и доломиты
Самый распространенный в районе минерал - известняк, немногим уступает ему близкий
по химическому составу доломит. К примеру, у верховьев Ординки – возле деревень Курилово и Голузино и вдоль восточной границы района – филипповская свита, состоящая из доломитов и доломитизированных известняков, имеет выходы на поверхность, ее мощность – у
Беляево 70 м, у Верх – Кунгура – 47,5 м.
Долгое время основным потребителем известняков и доломитов были дорожники. Вот, к
примеру, размеры добычи каменного материала ДРСУ в 80-е годы (тыс. т):
1981 – 55,7
1983 – 51,3
1985 – 62,1
1987 – 45,8
1982 – 36,2
1984 – 50,1
1986 – 34,5
1988 – 65,7
месторождения
Казаковское
Ординское
Ординское
Анпиловское
Шляпниковское
Андреевское
ВерхКунгурское
Грибановское
Жонкина гора
1-Ключиковское
Беляевское

примечания
445 тыс. т
1,5 км восточнее Орды, иссл. 1930, 1955 гг., 3750 тыс. т. (на бут)
3 км сев – вост. Орды, иссл. 1930, 1955 гг.
7 км юго-вост. Орды, 332 тыс. т
1км западнее Шляпников,1955 г., 1000 тыс. т. (на щебень)
между Андреевкой и Денисовкой, 1955 г.
1930, 1955 гг., 710 тыс. т
1930, 1955 гг., 2600 тыс. т
9 км южнее Орды, 446 тыс. т. (на щебень)
севернее 1-Ключиков, 1930, 1955 гг.
11,5 тыс. т

Если для грунтовых дорог можно использовать известняк со всех этих месторождений, то
для асфальтированных дорог большая часть их не подходит. Одно время ДРСУ было вынуждено даже завозить щебень из других районов. Первоначально выход искали в намыве щебня.
Это возможно в пойме р. Турка, р. Ирень, р. Сып. В 1985 г. ДРСУ получило в пользование 9
га Иренского месторождения для намыва гравийно-песчаной смеси. Однако затем было принято решение строить Грибановский карьер, известняк которого отвечает всем требованиям
дорожных работ. Карьер начал работу в 1994 г., мощность камнедробильного комплекса
ПДСУ-200 – 1 т за 2,8 мин. Производительность – 200 тыс. м3 в год. Вырабатывается щебень
фракции 20-40 мм, который идет на устройство оснований и обочин; щебень фракции 5-15
мм и отсев 0-5 мм – для приготовления асфальто-бетонных смесей.
Неоднократно население нашего края пыталось использовать камень, называемый ими
«плитняк», в качестве строительного. Многие дореволюционные постройки: церкви, общественные здания, дома, хозяйственные постройки имеют фундаменты из плитняка. Из него
же выкладывались стенки погребов, подполий, овинных ям. Наконец, заборы между зданиями – «заплоты» тоже выложены из плитняка. В 1916 г. австрийские военнопленные в Орде
построили дом полностью из плитняка. Опыт не получил распространения, т. к. дом получился холодным. Наконец, уже в 70-е годы нашего века «постелистый камень» используется
1

Вичугова Г. ООО «Лукойл-Пермь». Стратегия развития // В. путь, 2004, № 40, с. 2.
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колхозами. К примеру, колхоз имени Ленина (Медянка) построил 2 животноводческих фермы, построенных из плитняка, в качестве раствора использована глина. Где добывался камень для строительства? Орда и Беляево выламывали плитняк в Сухой Орде (у нее один участок называется «плиточный лог»), Опачевка в 1 км от села на «Плитиных ямах», ломка есть
недалеко от Шарынино и левее старой дороги Медянка - Михино. В «Схеме планировки Ординского района» за 1960 г. упоминаются месторождения строительного камня в Курилово,
Мокром Поле, Озерках, Березовке. Однако самым известным был карьер недалеко от Притыков возле Зинковой ямы. Большой объем выломок привел к тому, что в конце XIX века здесь
произошел несчастный случай – обвалившаяся стена засыпала человека. После этого карьер
был заброшен.
Важным применением известняков и доломитов является известкование почв. В Ординском районе в этом нуждается 91 % пашен. На проведение лишь 1 цикла известкования требуется 6,6 т на 1 га, а для района это составляет 390 тыс. т извести. До 80-х годов использовалась известковая мука, которую производили на Казаковской горе сначала райпромкомбинат,
затем «Уральский камнерез», затем «Сельхозтехника», наконец, «Сельхозхимия» (тыс. т.):
1974 – 13
1977 – 26,2
1980 – 9,2
1983 - 12
1975 – 7,8
1978 – 9,7
1981 – 6,9
1984 – 6,4
1976 – 17
1979 – 12,3
1982 – 10
1985 - 10
После 1985 г. всю необходимую известь район стал завозить из Кишертского района. А
ведь Ординский район – один из 3-х в области, способный на 100 % обеспечить себя собственными залежами. Для этого даже не надо разламывать породу, выгоднее использовать
гажу (рыхлый, мучнистый известняк или доломит). В районе имеются три месторождения.
Небольшая залежь доломитовой муки есть в окрестностях Михино. Журавлевское месторорождение известковой гажи общим объемом 588,8 тыс. т. Самым же крупным и наиболее
изученным является Ереминское месторождение объемом 3396 тыс.т. известковой гажи, причем 1500 тыс.т. находится в Кунгурском районе, а 1896 тыс. т. - в Ординском. Месторождение состоит из серии линз и прослоек гажи, известкового торфа, торфогажи (альма), толщина
залежи – 2-3 м, нередко 5-7 м и более. Кунгурский район добывал гажу со своей части в 19761986 г.г., было взято чуть более 100 тыс. т (1977г., например, 27,3 тыс. т, 1984г. – 6,4 тыс. т).
Интересны данные содержания микроэлементов в гаже Ереминского месторождения1:
стронций
0,5-0,7%, иногда 1-3 %
титан
0,3-0,5%
барий
0,05-0,07%, иногда до 0,1 %
бериллий
0,0001-0,0015 %, редко 0,0002 %
кобальт
0,0003-0,0007 %, редко 0,0002 %
марганец
0,05-0,07 %, иногда 0,1 %
ванадий
0,007-0,01 %
хром
0,007-0,001 %, иногда 0,03-0,05 %
никель
0,001-0,005 %
цирконий
0,01-0,02 %
медь
0,001-0,002 %, редко 0,003 %
скандий
0,0005-0,001 %
свинец
0,0003-0,001 %
галлий
0,0005-0,001 %
иттрий
0,0007-0,001%
цинк
0,002-0,005%
Кокаровцев В.К. Ресурсы и геология голоценовых агрокарбонатов Пермского предуралья.. Екатеринбург,
1992., с. 66.
1
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Отметим, что для отложений кунгурского яруса вообще характерно повышенное содержание стронция: в известняках в среднем 0,07 %, доломитах –0, 11 %, ангидритах – 0,47 %.Т.о.,
стронция в 1 т. Ереминской гаже – 4 кг, иногда 8-12 кг.
В продолжение темы стронция цитата о Мазуевском месторождении в соседнем Кишертском районе: «… оперативные запасы участка составляют 15,2 млн.т. руды, содержащей 1,08
млн.т. оксида стронция (SrO). В настоящее время на территории России стронций не добывается, наиболее крупные месторождения его руд находятся в Мексике, Турции и Испании.
Металлический стронций используется в производстве кинескопов, фотоэлементов, при создании специальных сплавов, антикоррозийных и фосфорицирующих красок, в пиротехнике».1
Самый последний способ использования известняков в нашем районе – производство
школьного мела в 20-е годы в Опачевке. К сожалению, нет данных об их технологии производства.

16. Литографский камень
На западе района, в окрестностях Озерок, Подберезово и Саламат находятся 2 небольших
месторождения особого вида известняка – литографского камня. Самое известное месторождение, где в 1877-1881 г.г. он добывался – урочище Семенцы. Оно располагается у деревни
Саламаты на расстоянии 3 верст от Березовой Горы. Урочище простирается до 4 верст в
длину и до 2 в ширину. Западнее ее – Охлыцкая гора, в прошлом – пастбище Медянского
общества. Еще дальше – через 5 верст ниже Медянки – крутой каменистый берег речки Медянки. Об этом урочище в 1925 году писали так: «Весь этот кряж представляет собой как бы
довольно извилистый берег протекавшей здесь когда – то большой реки»2.
В 1877-1878 годах два предпринимателя – Никитин Петр Яковлевич (мелкий служащий с
Саранинского завода, родом из крестьян) и Горбунов Иван Михайлович (член Красноуфимской земской управы, с того же завода) обнаружили данное месторождение и отправили образцы камня на исследование. В то время копи литографского камня были известны только в
Германии и Австрии, остальные страны закупали его у них. Академия Генерального штаба,
картографическое заведение Ильина дали саламатскому камню высокую оценку, некоторые
литографии, в том числе Красноуфимской уездной земской управы, успешно работали на
этих кмнях. Казанская выставка наградила экспонировавшиеся образцы бронзовой медалью и
похвальным отзывом.
Технология добычи камня была примитивной. Камень залегал почти на поверхности, на
глубине одного аршина. Верхние слои были непригодны, чем глубже слой, тем лучше. Основными инструментами были ломы, молотки и зубила. Как вспоминали позже рабочие, в
одном месте снимая пласт, «обнаружили прощелину, которая шла вертикально, обнаруживая
массивные брусья с правильным обрезом. Один из рабочих по неосторожности спустил в эту
расселину железный лом, и он, падая и ударяясь о стенки камня, долго издавал оттуда свой
прощальный звук»3. Добытый камень на месте подвергался предварительной обработке, чем
занимались специально нанятые камнетесы. Затем камень везли в село Большие Ключи, где
производили шлифовку камня с помощью песка и жерновов на водяной мельнице. Затем его
везли по Сибирскому тракту, то ли в Москву, то ли в Екатеринбург. Всего за 5 лет было добыто около 1500 т.
Имеются два противоположных мнения о том, почему предприятие разорилось. Тимшин
И. доказывал, что мельница с большим количеством заготовленного камня сгорела, а предМесто жительства, 2003, № 19, с. 2.
Тимшин И. Залежи литографского камня // Кунгурско-Красноуфимский край 1925, №1, с.7.
3
Там же, с. 8.
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приниматели «один другого надул». Сын же Горбунова утверждал, что из-за ручного труда
прибыль была низкой, не удалось полноценно обследовать месторождение, без чего не удавалось найти новых компаньонов. Дело довершил пожар мельницы, причем «были слухи, что
причастен П.Я. Никитин, но улик не было»1.
У Блинова несколько иные сведения. В те же годы крестьянские общества Озерок и Подберезово сдавали в аренду земельные участки, где можно добывать литографский камень. За
4 года на Озерском месторождении было добыто 11-14 т, а на Подберезовском – 6,4-8 т. 2
После длительного интервала интерес к месторождениям литографского камня возник в
1926 году. «В январе 1926 года в с. Починки представителем Гортреста русских самоцветов
взяты были в Свердловск образцы литографского камня, залежи которого находятся в 1,5
верстах от села. Исследование показало, что камень хорошего качества. Намечено летом приступить к разработке этих залежей»3. Дальнейшая судьба месторождений неизвестна.

17. Глины
Как и известняки, глины встречаются практически на всей территории района. Наиболее
крупными месторождениями керамической глины являются Беляевское (в 1952 году запасы
оценивались в 283 тыс. т.), Ординское и Ашапское (данные отсутствуют).
До революции многие населенные пункты занимались гончарным промыслом. Постепенно
лидерство захватило Рубежово. Здесь в середине XIX века «черепанили» 172 кустаря. Посуда
производилась не только для собственного использования, но и на ярмарки. За церковью Орды даже существовал особый гончарный рынок. Посуда рубежевцев была либо серого или
красного цветов, чаще всего без украшений, либо поливной зеленой. Даже в советские годы
райпромкомбинат некоторое время производил керамическую посуду (в 1941 г. – на 9126 л
общим объемом, в 1942 г. – на 3600 л). Рубежовцы добывали глину возле своей деревни.
Не менее распространено было и производство кирпича. Ашапский завод Демидовых уже
в XVIII веке имел собственную печь для обжига кирпича в 25 тыс. шт. Из своего кирпича
строены церкви Ясыльская (1773 г.), Опачевская (1808), Ординская (1823), Ашапская (1825),
Шляпниковская (1911). Если лучшими гончарами были рубежовцы, то кирпичниками – киргишанцы. Из их кирпича в Орде отстроены волостное управление, аптека, женский монастырь, три школы, многие дома в Беляево, Киргишане, Орде.
В 30-годы кирпич обжигали как колхозы, так и райпромкомбинат (тыс. шт.):
колхозы
РПК

1940 г
162
10

1942 г
158
99

1950 г
19
54

1952 г
49
106,7

Как видим, в 50-е годы наметился спад производства колхозного кирпича. 5 заводиков
производили всего 49 тыс. шт. В 60-е годы наметился подъем – медянский колхоз модернизировал заводик в Мерекаях (в 1965 г), ашапский в Карьево (1952 г., модернизирован в 1961
г.). Результат (тыс. шт.):
1960 – 76,8
1965 – 466,5
1967 – 556
1971 - 286
1963 – 257
1966 – 508,5
1970 – 501,2

Горбунов А. О залежах литографского камня // Кунгурско – Красноуфимский край, 1925, № 3, с. 13-14.
Блинов Н. Волость без живой воды // Северный вестник. 1886, № 4, с.87.
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В 70-е годы колхозное производство сошло на ноль. Единственным производителем стал
райпромкомбинат, владевший Ординским кирпичным заводом (с 1970 г. передан «Уральскому камнерезу»). Модернизированный в 1956 г., он уже в 60-х годах стал приближаться к
мощности 500 тыс. шт. в год:
1956 – 143,6
1970 – 256
1974 – 564,6
1980 – 401
1983 – 320,8
1968 – 465
1973 – 522,5
1975 – 629,6
1982 – 47,8
1986 – 222,3
Кирпичный завод в Орде не мог обеспечить все потребности района, поэтому в 70-е годы
были разработаны 2 проекта строительства новых кирпичных заводов в Ашапе и Малом
Ашапе. Именно здесь встречаются наиболее мощные пласты глины – до 10 м. Однако проекты не были реализованы. Парадоксально, но в «Уральском камнерезе» кирпичный завод приносил убытки. В итоге в 1987 году он сменил хозяина. Им стал колхоз «Правда». Производство составляло в 1987-170 тыс. шт., в 1991 г. – 215 тыс. шт. Району приходилось завозить
кирпич из Березников, Чусового, Чернушки, зачастую очень низкого качества. Так, в 1988 г
66 % чернушинского кирпича составил бой. В 1990 г. комбинат «Уральский камнерез», колхозы «Заря» и «Ирень» приняли решение совместно строить кирпичный завод в Малом Ашапе. Поскольку средств у них не хватало, в 1991 г. рождается новый проект – все колхозы,
кроме «Правды» построят в Ашапе завод мощностью 3 млн. шт. в год. В том же году некий
пермский завод (название не было указано в газете) предлагал выкупить Ординский завод,
модернизировать его, доведя мощность до 1-1,5 млн. шт. в год, но получил отказ.
В результате ельцинских реформ ни один новый завод так и не был построен, Ординский
как нерентабельный был закрыт, здание беляевцы постепенно разбирают, оборудование ржавеет вокруг, ямы от карьеров заваливаются мусором.
Единственное применение глин сейчас – провалы по трассам газопроводов газовщики засыпают глиной, благо в ашапской стороне ее немало.

Сероводородный источник
На берегу р. Ирень в 5 км севернее Карьево в 1966 г. был найден сероводородный источник. Отправленные в Пермь на лабораторный анализ образцы показали, что вода по химическому составу близка к воде курорта «Ключи» – 80 мг сероводорода на 1 л воды – сульфатнокальциево-магниевая. Мощность источника – 60-120 л в минуту. Обнаруживший этот источник предлагал районным властям открыть здесь колхозный санаторий, однако эта идея не получила поддержки. Более об этом источнике никогда не упоминалось.

Минеральная вода «Подзуевская»?
Подзуевские старожилы рассказывают, что в 1940 г. недалеко от их деревни была обнаружена минеральная вода такого хорошего качества, что некоторое время даже планировалось
установить здесь линию по разливу этой воды в бутылки. Военные и послевоенные годы перечеркнули эти планы…

Ординское золото?
Теоретически рассыпного золота в районе быть не должно. Тем не менее, зафиксированы 2
находки маленьких золотых самородков. В конце XIX века мини-золотая лихорадка произошла в Банном. Здесь в зобу селезня был найден золотой самородок. Три крестьянина – банновца, имевшие, по-видимому, навыки, сразу же стали на пробу промывать пески в различных местах р. Кунгур. Однако самородок – крупинка золота – оказалась единственной.
31

Вторая находка произошла в 60-е годы XX века. В эти годы в д. Епиши на р. Кормиловка
колхоз держал птицеферму с утками. Вновь самородок был найден в зобу птицы.

18. Археология Ординского района и наших
соседей
Ординский район несколько раз обследовался отдельными археологами, и никогда – полноценной археологической экспедицией. Такое «сиротское» положение сложилось потому,
что и ПГУ и ПГПУ систематически занимаются в основном севером области. Итог налицо1:
период

датировка
Отябрский

неолит
энеолит
бронзовый век
ранний железный век
татаробашкирские
поселения
русские поселения

V-IV тыс. до
н.э.
кон. IV- нач.II
тыс. до н.э.
II тыс. до н.э.
I тыс. до н.э.- I
тыс. н.э.
XVI – XVIII
века
XVI – XVIII
века

всего

Уинский

Ординский

районы
СукКишерсуский
ский

Кунгуский

--

1

3

--

4

4

12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2

3

--

--

10

10

12

34

79

46

7

1

4

4

--

7

4

1

--

7

8

11

24

4

8

12

22

26

48

117

59

Примечание: некоторые архитектурные памятники относятся сразу к 2 периодам.
Обследования археологов в нашем районе происходили в 1963-1992 г.г.2
Год
1963

Археолог
Г.М.Шокшуев

1963
1976

И.С. Поносова
А.Ф.Мельничук

1982
1982
1982
1983

И.М. Алексеева
И.В. Караваев
И.М. Алексеева,
И.В. Караваев
В.П.Мокрушин

1983

С.А. Казанцева

1
2

Брезоский

Выявил

Обследовал

Ашапская стоянка
Федуловское селище
Богомоловское селище
Керинское селище
Андреевское селище
Денисовская стоянка
---Ашапское селище
Рубежовское селище
Карьевское поселение
2-Ключиковское селище

2-Ключиковское городище
--2-Ключиковское гордще
Денисовская стоянка
Андреевское селище
русское поселение Климиха

Памятники истории и культуры Пермской области. Т.1, Пермь, 1996.
Там же, с. 109.
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--

1992

В.П.Мокрушин

Подзуевское селище

Русское поселение
Опачевка

Если посмотреть по карте географию обследований, легко заметить – главным объектом
внимания выступали долины рек Ирень, Кунгур. Более половины территории района – терра
инкогнита, таящая немало перспективнейших находок.

19. Археологические памятники района
Наиболее древней в районе считается Ашапская стоянка. Датируется она V тыс. до н.э.,
площадь 0,8 га, располагается в 2,5 км южнее с. Ашап на краю террасы левого берега р.
Ирень. Находки – кремневые орудия. Состояние удовлетворительное. К этому же периоду
относится Денисовская стоянка. Ее площадь 3 га, находится она в 0,2 км северо-западнее д.
Денисовка по левому берегу р. Ирень (т.е. ашапской стороне). Находки – кремневые орудия.
Состояние удовлетворительное. Наконец, 3 поселение эпохи неолита – Карьевское поселение. Оно занимает 0,3 га, расположено в 0,6 км северо-восточнее с. Карьево на левом берегу
р. Ирень. Находки - кремневые орудия. Хозяйственное использование – выгон. Какие были
найдены кремневые орудия, известно лишь об Ашапской стоянке. Это кремневые скребки,
нуклеусы, ножевидные пластины.
Далее в памятниках района следует длительный провал во времени – нет находок ни периода энеолита, ни периода бронзового века. Небогат и ранний железный век – из 4 его культур
– ананьинской, гляденовской, харинской и неволинской – в Ординском районе все 11 памятников раннего железного века относятся к неволинской (VII-IX века н.э.). То же и с 10 памятниками Уинского, 14 – Суксунского районов.
Еще с конца XIX века было известно Городище недалеко от 2-х Ключиков (1,5 км югозападнее на правом берегу р. Ирень). Местные жители именуют его Чучково Городище. Его
площадь 10 тыс. м2 , располагается на коренном, очень высоким берегом р. Ирень и глубоким
оврагом. С напольной стороны площадка ограничена валом длиной 140 м при высоте 1,5-4 м
и шириной в основании 2-12 м. Культурный слой очень беден – найдены лишь фрагменты
керамики, кусочки шлака, один кремневый отщеп. Городище серьезно пострадало в XX веке.
Сначала белые в 1919 году, готовя Иренскую оборонительную линию, накопали здесь окопов
и пулеметных ячеек. Позже жители 2-х Ключиков, разыскивая клады, нарыли множество небольших в диаметре ям. К эпохе неволинцев относятся еще 9 селищ:
Федуловское
Ашапское

5 га
0,7 га

100 м от д. Федуловка
2,5 км восточнее с. Ашап

Богомоловское

--

зап. окраина д. Сходская

Андрееевское
(состояние аварийное, распахивается)
Денисовское

6 га

300 м южнее д. Андреевка по многочисленные фрагменлевому берегу р. Ирень (ашап- ты керамики и прялице
ская сторона)

3 га

Рубежовское

--

200 м северо-западнее д. Дени- фрагменты керамики и
совка (левый берег р. Ирень)
фрагменты
бронзового
предмета
зап. д. Рубежево (правый берег фрагменты керамики
р. Кунгур)
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Фрагменты крамики
то же
--

Карьевское

0,3 га

2-Ключиковское

0,3 га

Керинское

--

600 м северо - восточнее Карье- фрагменты керамики
во ( левый берег р. Ирень)
1,5 км юго-западнее 2-х Клю- фрагменты керамики
чиков (правый берег р. Ирень)
1,5 км западнее д. Голухино (ле--вый берег р. Кунгур)

Значит ли это, что люди жили в междуречье Ирени и Кунгур с перерывами, сначала в эпоху неолита, затем ушли и вернулись в неволинский период? Конечно, нет. Археологам надо
призадуматься над следующими фактами: первая археологическая находка в нашем крае датируется 31 мая 1873 г., когда житель д. Курилово Стахей Бекреев нашел серебряное с позолотой блюдо с изображением хищных птиц. Кстати, у наших соседей в 1851 г. у д. Шестаковой Суксунского района были найдены монеты 5-7 в.в. и серебряный кувшин весом 1 кг, тут
же серебряный жгут, подвески, серьги, обломки золотых перстней и других драгоценных вещей из горного хрусталя и сердолика.1
Ф.П.Пшеничников упоминал, что в Лиственном (другое название – Голузинский) логу в
XIX веке Банников Степан из Беляево нашел алебарду XIV-XV в.в., другой житель Беляево –
Банников Тихон здесь же - бронзовый топор. Федор Павлович предполагал, что здесь проходил древний караванный путь на север под названием «Золотуха».2
Теперь о самой Орде. Всякий ее житель знает, что военизированная площадка школы
находится на старом кладбище. Так вот, при копке фундамента под школьный интернат на
глубине 1,4-2,9 м были обнаружены многочисленные кости. Отметим, не отдельные захоронения. Может быть, русские переселенцы при выборе места для кладбища, просто продолжили старое дорусское? В дореволюционном Ординском музее хранились любопытные вещи.
Снова сошлюсь на Ф.П. Пшеничникова, видевшего их в детстве. Правда, имеется противоречие в его описаниях:
в 1972 г. он писал: «Шаманская утварь идольского копища в устье Ординки (банный лес –
священная роща), частично идолы хранились в одной из кладовых при деревянной церкви
еще в 20-х годах нашего века»;
в 1983 г.: «игрушечные спаренные лодочки, предназначенные класть в могилу, идол реки –
горбатый старик»;
в 1989 г.: « в деревянной церкви Орды хранились находки, найденные в 1880-1882 г.г. при
рытье котлована для северного предела Пророко-Ильинской церкви; несколько десятков
бронзовых и глиняных фигур медведей, коней, глиняных статуэток людей, бронзовая фигура
человека с головой лося».
Очень осторожно можно сделать предположение – а если это вотивные вещи эпохи гляденовцев? (уменьшенные копии предметов специально для погребального культа). Ответ могут
дать лишь новые находки.

20. Татары или остяки
Русские исторические источники впервые упоминают население нашего края в 1581 году.
«Пермская старина» в числе событий этого года назвала следующее: «Пелымский князь Кихек с мурзами Сибирской земли с 700 воинами и с шайками сылвенских, иренских, иньвенских, обвинских татар, остяков, вогулич, вотяков и башкирцев…» Так кто же были иренские

1
2

Пшеничников Ф.П. Следы древних поселений// В. путь, 1971, № 96, с. 4.
Пшеничников Ф. На древнем караванном пути Золотуха // В. Путь, 1985, № 156, с. 4.
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жители: татары, остяки или башкиры? Последующие документы внятного ответа на это не
дают.
1605 год – сылвенские и иренские татары послали челобитную царю Лжедмитрию I.
1606 год – своим приказом казанский воевода разрешает сылвенским и иренским остякам
торговать с пермичами (русскими жителями Прикамья) в Верхотурье.
1608 год – челобитная Василию Шуйскому от сылвенских и иренских татар.
1609 год – по указу Василия Шуйского в Прикамье была набрана воинская команда из
«пермичей», вишерских, лозьвенских, сылвенских и иренских вогуличей и остяков. Дошла
она, кстати, только до Вятки, где отряд отказался идти против Болотникова и разбежался.
1612-1617 год – судебная тяжба о вотчинной земле между иренскими татарами Буюрганами Хозяшевами и Акильдееем Андреевым. Отец Буюргана Хозяш получил в подарок от дяди
Акильдея – Розбахты вотчину по речкам Большая и Малая Суда. Хозяш в этой вотчине сделал 120 бортей и подарил их Розбахте.1
1619 год – татарин Енбай Карьев с братьями направил челобитную о закреплении за ним
вотчины умершего татарина Розкильдея. Тот завещал ее отцу Енбая – Карье Момзякову за то,
что тот возьмет на себя его долг – 50 рублей. После его смерти сылвенские и иренские татары
пытались вернуть земли себе. Суд решил дело в пользу Енбая. От иренских татар на суде были Чуяк Генгитов и Саломбердей Мусин.2
1614 год – «… били челом государю сылвенские и иренские татарове и остяки, сотник
Байся Акбашев да Секизяк Колызбаев и во всех сылвенских и иренских остяков место…»3
1622 год – жалоба целовальника: сылвенские и иренские татары не хотят платить дань, «а
с чувашою торгуют беспрестанни, а чуваша к ним приезжают и с Казани».
1624 год – царь Михаил Федорович отвечает на челобитную сылвенских и иренских ясачных татар сотника Якшовитка Кулышова, Акилдейка Ондреева «со товарищи».
1623-1624 годы – перепись Михаила Кайсарова. В Кунгурской писцовой книге он записал:
«На Ирени юрты: Байсы Албашева и Урмамета Тайсина. Вотчина этих остяков: с устья Ирени вверх до Батеряковы межи – по обе стороны Ирени, бортные их ухожеи, звериные, рыбные и бобровые гоны, на 12 верст, а вверх по Ирени юрты Кутлука да Сеплюка Олепаевых,
Беляка Ушева, Бирея Казимова и Тогызбая Коробаева.»4 В Карьеве улусе были записаны 11
юртов. «Юрт Тайгулды Терегулова, ясаку 6 куниц, пашни паханые 3 осьмины. Юрт Тоголчи
Терегулова, ясаку 6 куниц, да с ним же в юрте Черемисин Акбастал Бехтемеров, ясаку с них 3
куницы. Юрт Черемисина Бакшилда Бакшизова, ясаку с него 3 куницы. Юрт Бахтеряка Карьева, ясаку 6 куниц, да с ним же Черемисин Куданбахты, холост, ясаку 3 куницы, пашни 6 четей с осьминою. Юрт Ишдевлета Карьева, ясаку 6 куниц, да у него же казак Ялбокта, ясаку 3
куницы, пашни паханыя добрыя земли – четверть. Юрт Черемисина Якушка Нечина, ясаку 3
куницы. Юрт Елбая Карьева, да у него же Черемисин Алдругаш, ясаку с них 9 куниц, пашни
6 четей без полуосьмины. Юрт Колкобая Елбаева, ясаку 6 куниц, пашни – четверть. Юрт Яхши-Девлета Карьева, ясаку 6 куниц, пашни – четверть с полуосьминою. Юрт Тойболды Терегулова, ясаку 6 куниц, пашня – четверть. Юрт Тайботды Терегулова, ясаку – 6 куниц».5Кстати, по рекам Сылва, Ирень и Шаква М. Кайсаров записал 67 юрт татар и остяков, 4
юрты черемис, 1 юрта мордвы.
1646 год – грамота царя Алексея Михайловича соликамскому воеводе, где сказано: «Степаново городище (ныне Ленское)… написано на сылвенских и иренских татар, карьевских
остяков вотчина их – речка Кунгур от вершины до реки до Ирени, по обе стороны…» Из всеПреображенский А.А. Очерки колонизации Западного Урала… М. 1956, с. 15.
Там же, с. 16-17.
3
Пермская летопись, т.2, П. 1882, с. 47-48.
4
Там же, с. 251-252.
5
Кунгурские писцовые книги…/Пермские губернские ведомости, 1872, № 91.
1
2
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го вышесказаного можно сделать следующее предположение. «Иренские татары» источников
XVI-XVII веков – это формирующаяся ветвь татарского народа – гайнские (пермские) татары, когда с тюркским населением, жившим здесь издревле, смешались переселяющиеся сюда
татары казанские, черемисы, сохранившееся немногочисленное финно-угорское население
(остяки). Связи между ними настолько тесные, что одни и те же жители в одном документе –
остяки, в другом – татары. Челобитные же татары и остяки пишут совместно – так больше
шансов добиться правды.

21. Вхождение в состав России
Если коренным населением нашего края в XVI веке были татары и остяки, то принадлежали эти земли башкирским феодалам. Земский справочник Осинского уезда за 1915 год
утверждал: « Бывшие держатели всех этих земель – башкиры…» То же и в «Летописи об основании с. Орда»: «…это место, где село Орда, принадлежало башкирским татарам…» А вот
еще одна цитата. 12 апреля 1785 г. 100-летние старцы д. Кояново (в 15 верстах от Перми) на
запрос Осинского нижнего суда заявили: «Начало происхождения предков, означенных башкир, исходит от поколения Тарханова (алинцев). Перешли и заселились они в сих местах издавна, по собственных их преданиям издревле. Под российскую державу и покорение они
попали в царство Ивана Васильевича по взятии Казани. А до покорения находились у державца своего Ногайского хана".
Северо-восточная часть Казанского ханства называлась Ногайского даруга. Верхушку
башкирских феодалов составляли здесь ногаи. Следовательно, наш край вошел в состав Русского государства в 1552-1557 г.г. В первый год Иван IV взял Казань, а к 1557 году были
присоединены все башкирские земли ханства.
Почему же сейчас башкирское население района составляет 1 % жителей? Дело в том,что
и в XVI- XVII веках башкиры составляли незначительную часть населения, здесь не было их
крупных поселений, феодалов интересовали лишь дани с населения. Наконец, башкирские
семьи быстро ассимилировались среди татарских. А ведь еще в 1926 году перепись назвала
деревню Мерекаи (в то время 46 дворов, 263 жителя) татаро-башкирской, то же и о деревне
Тат. Шишмары – башкирская (22 двора, 92 жителя). Был еще и один фактор. Народы Поволжья и Приуралья многократно пытались выйти из состава Российского государства. Ногаи и
башкиры играли в этих восстаниях главную роль. Уже упомянутый 1581 год. В нападении на
Чердынь и Соликамск участвуют «… шайки сылвенских, иренских, иньвенских, обвинских
татар, остяков, вогулич, вотяков и башкирцев…» Города взять не удалось, но деревни вокруг
них были разорены и выжжены. Поскольку главную роль в набеге играли войска Сибирского
ханства, Строгановы ответили походом Ермака. Маловероятно, что осталось безнаказанным
и участие в набеге иренских татар, остяков и башкир.
Первоначально Иван IV обложил ясачное население Сылвы и Ирени небольшой данью.
Однако затем она быстро растет. В челобитной 1605 года Лжедмитрию I сылвенские и иренские татары жалуются, что при Иване IV ясак составлял 5 “сороков” куниц, а при Борисе Годунове – уже 11 “сороков” с юрты. “Их отцы платили по 5 сороков куниц, а сейчас по 12, да
воеводских поминков по 2 куницы с человека”, говорилось в челобитной. Как видим, сборщики ясака вымогали дополнительные поборы. Об этом вновь пишут сылвенские и иренские
татары уже в 1608 году Василию Шуйскому. Они жалуются на “верхотурских служивых людей в их насильстве и обиде” и просят “чтоб им тот ясак платить в Чердыни”. О том же и челобитная 1614 года Михаилу Романову: “…били челом государю сылвенские и иренские татарове и остяки, сотник Байся Акбашев да Секизяк Колызбаев и во всех сылвенских и иренских остяков место, а сказали в прошлых годах были они приписаны ясаком к Перми Великой, а при царе Борисе отписаны они были к Верхотурью и к ним приезжие верхотурские ка36

заки и стрельцы, сбирая государев ясак с торговых людей и десятую пошлину медом и воском и хмелем, чинили дейм насильство и обиду великую, сверх государева ясака имали до
себе насильством рублев до сороку, велели на себя меды ставити и на воевод правили поминки великие…”1
В грамоте за 1624 год царя Михаила Романова чердынскому воеводе были названы доходы с сылвенских и иренских земель сверх ясака: “А в прошлом во 129 году (1621 г.) … сылвенские и иренские десятинные и с судных дел пошлин и пошерстных денег собрано 22 рубля 10 алтын с деньгою (22 руб. 30,5 коп.), да 17 пудов 10 гривенок меду (292,5 кг), 1 пуд 30
гривенок воску (28,6 кг), 3 пуда хмеля (49 кг), кожа лосиная, 50 оленьих”2.
Итак, в начале XVII века в документах о башкирах уже ничего не говорится. Видимо, в
наказание за восстания иренские земли были отняты у башкирских феодалов и «отписаны на
государя». Теперь несколько юрт объединялись в сотню, во главе которой ставился сотник.
Назначался он из лояльных царской власти иренских татар или остяков.

22. История Орды: подлинная и мнимая
9 мая (по старому стилю) 1901 года население Орды торжественно отпраздновали 300летие своего села. Для Прикамья Орда – достаточно древнее поселение. Сравните сами:
год основания
1430
1535
1579
1591
1601
1606
1663
1723
1752
1759
1785

поселение
Соликамск
Чердынь
Ныроб, Ильинский, Кудымкар
Оса
Орда
Усолье
Кунгур
Пермь
Добрянка
Очер
Лысьва

Правда, главным обоснованием этой даты – 1601 год – служит факт 300-летнего юбилея в
1901 году. Тогда, по-видимому, опирались на записи в церковных документах. Однако в 1931
году, при закрытии церкви, их сожгли. Юбилей оказался двусмысленным. Неподтвержден
год основания, непонятное для русского села название – Орда. Недостаток достоверных фактов об истории Орды привел к возникновению многочисленных версий, правдоподобных и
совсем уж нереальных.
Первым занялся этим Шарц А.К.. Он заявил, что Ильинский острожек был основан в 1470
году. Вряд ли Орда появилась за 82 года до взятия Казани, за 111 лет до похода Ермака.
Позднее к проблеме возникновения Орды подключился Ф.П.Пшеничников. Главное внимание он уделял лингвистике – как в разных языках переводится на русский слово «Орда».
Всего им было выдвинуто около 10 версий. Популяризировать эти версии в наше время взялись научные работники музея, некритически воспринимающие работы знаменитого краеведа – земляка. Назову некоторые их «открытия»:
1
2
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1.Племена ананьинской культуры своим божеством избрали Солнце (на их языке – Арда),
речку они назвали соответственно Ардин, а Городище – «интересным урартским (?) названием – Арда.
2.Финно-угорские племена назвали речку Орд-дин, что на их языке «долина, устье реки». На
речке жила семья Пах-аче из племени Арили-ор.
3.Народы коми, жившие здесь, тотемом выбрали бурундука (на их языке - «Орда»).
4.В XIII веке наш край захватили монголо - татары, один из них – Орды – поселился здесь.
У всех этих “научных изысканий” есть один серьезный недостаток – они не подтверждаются ни одним историческим источником. Нигде не упоминается племя Арили-ор, нигде не
рассказывается о резиденции монгольского хана Орду в Прикамье, урарты никогда не были
здесь, наконец, то, что по-коми-пермяцки “бурундук” – это “виззяорда”, “орда” вовсе не
означает, что в честь этого так назвали село.
Начинать историю Орды надо с другого. В Пермском государственном музее хранится несколько деревянных досок с текстом. Записана здесь в 1888 году 87-летним ординцем Харлампием Павловичем Поповым история Орды и ее церквей. Ученые дали ей условное название “Летопись современников о заселении села Орда”. Х.П.Попов пишет о том, что в детстве
слышал от столетнего старца Кондратия Осипова, а тот – от своего отца Осийка Кощеева:
“…это место, где село Орда, принадлежало башкирским татарам, которые и жили здесь…
Жители Чердынского уезда, проведав эту местность, переселились сюда во многих семействах. Единовременно с ними поселились сюда в нескольких семьях жители города Устюга.
Затем сюда же переселились жители Казанской губернии”. До 1931 года доски хранились в
церкви, а после ее закрытия – у жителя д. Банное Чеснокова Г.И., который передал их в 50-е
годы работникам областного музея.
А теперь назовем второй источник. В царском указе 1649 года называются населенные
пункты, в которые направляются переселенцы. В списке называются починок Журавлев, починок Казаков, починок Беляев. В списке нет ни Орды, ни Ильинского острожка. Познакомимся с третьим: ”Ко времени основания Кунгура (1649 г.) относится создание Ординского,
Медянского, Торговищенского острожков”1. Может быть, сначало возникло несколько русских деревенек поблизости друг от друга, а уже попозже между ними поставили крепостьострожек. Если так, то по годам примерно сходится. Название власти острожку дали Ильинский по церкви, а народ прозвал Ордой – то ли за многонациональный состав, то ли за шумное, буйное поведение, а может, и еще за что-нибудь. Постепенно народное название вытеснило официальное.

Кто он, Илья Черепан?
Самый выдающийся миф о возникновении Орды был создан Ф.П. Пшеничниковым. По
его версии, село возникло как острожек Строгановых еще в конце XVI века. Его основателем
стал выходец из знатной семьи сылвенских татар Ильче Чулпанче, при крещении принявший
имя Илья Черепан. Он был участником похода Ермака в Сибирь, а после возвращения уцелевших добился от Строгановых выделения земли за службу на р. Кунгур. За это они должны были построить здесь острожек. Под старость Илья написал летопись о походе Ермака,
которую в 1703 году ординский церковный староста отдал Ремезову. Похоронен он был в
подвале деревянной церкви с. Орда. В 2000 году легенду об Ильче Чулпанче – Илье Черепане
попытался проверить по историческим документам А. Фатыхов, автор книги «Гайнский
край» об истории пермских татар. Нигде нет ни строчки о том, что Ильче Чулпанче – историческое лицо, нигде не упоминается Орда. Вывод: красивая, но недостоверная легенда.
Пшеничников Ф. Верный путь, 1984, № 10-11.
1
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23. Спор с Соликамским монастырем
В 20-30-ые годы XVII века начинается активное заселение междуречья Ирени и Кунгура.
Сюда перебираются русские, татары, черемисы. Интерес к иренским землям проявили и феодалы. В результате происходят многочисленные тяжбы и конфликты. До наших дней дошло
более 10 жалоб царям со стороны иренских татар, либо иренских и карьевских татар, либо
иренских татар и черемисов, а также царских ответов на них.
Часть иренских земель в эти годы меняла хозяев в результате купли-продажи. Так, в 1630
году иренские татары Урмамет Томилов и Мердяш Баксин за 10 рублей продали Федору
Елисееву земли по р. Сылве вверх по усть-Ирени. В 1635 году Батырталей и Мердяш Баксин
продали за 50 рублей племяннику Елисеева Ивану Суровцеву «вотчину свою на Ирени-реке
от своих юртов по правой стороне по реке Ирени до Каменного оврага и по Каменному оврагу вверх в гору прямо наверх Сухия речки…»1
Иначе получилось с землями по реке Кунгур и частью Иренской долины. В 1641 году Соликамский Вознесенский монастырь «бьет челом» царю Михаилу Романову, прося пожаловать им в оброк эти земли как «пустопорожние». Царь приказал провести розыск – не записаны ли эти земли за кем-либо и не владеет ли кто ими – «из оброку или без оного». Розыск
проводили соликамские подъячие, которые доложили, что часть земли записана на карьевских татар (впервые упоминается отдельно от иренской карьевская четверть), а часть – пустопорожняя. Воевода Соликамска эти «ничейные» земли и отдал монастырю в оброк по 4
рубля в год. Несогласные с этим решением карьевские татары подают челобитную царю. В
ней они утверждают, что эти земли принадлежали Гавриле Лодыгину, который за долг отдал
их отцу Кобайки Енабаева (Енбаю Карьеву), а тот исправно платит за нее куничий ясак и
другие налоги. В 1643 году царь приказывает провести повторный розыск. Вновь выяснилось, что по документам этими землями никто не владел, т.е. права карьевских татар на кунгурские земли не закреплены документами. В 1644 году царский указ подтверждает право
монастыря на земли, а татарам воспрещает «не только вступаться в нее, но и бить челом о
сем предмете». В современном праве это называется «без права на апелляцию».
Однако карьевские татары не согласились, у них постоянно происходили стычки и конфликты с монастырскими крестьянами. Монастырь постоянно жалуется в Москву. Новый
царь Алексей Михайлович вновь подтверждает: «От вершины речки Кунгур и от речки Кунгур в гору по обе стороны на 10 верст велено владеть по-прежнему сылвенским и иренским
татарам, а Кунгур речка с устья по пяти же верст… отданы на оброк в Вознесенский монастырь…» Ему же принадлежат земли «от Степанова городища вниз по Ирени по левой стороне на 6 верст, а в гору на 4 версты».
Тем временем тяжба продолжалась. Всплыла новая подробность – оказывается, ранее в
устье Кунгура поселилась »казанская беглая черемиса», царь Михаил приказал казанским детям боярским (дворянам) и стрельцам вернуть их назад в Казанский уезд. Карьевские татары
Бактерячко Карьев с братьями и племянниками «купили купчие на те юрты у них, за черемисскими тамгами». Монастырь не признал этой сделки.
В жалобах в Москву монастырь пишет, что карьевские татары «монастырских половников
(крестьян) бьют и увечат, хлеба пахать, и сена косить, и рыбы ловить, и на хоромы леса валить не дают, и чинятся во всем сильны».
Конфликт завершился в 1646 году. Иренские татары все-таки добились своего. Правительство возвращает Карьеву Бактеряку земли, которые он оспаривал у Вознесенского монастыря. Оценив важное стратегическое значение и плодородие почв, правительство в 1648 г. со1

Пермская летопись, т.3. П. 1882, с. 296.

39

здает новый уезд – Кунгурский, в который были «выведены» и превращены в государственных крестьян крестяне вотчины Елисеевых, Суровцевых, Вознесенского монастыря и других
феодалов. Монастырские деревни на Ирени и Кунгуре оказались заброшены.

Древнейшая династия края
Карья Момзяков
Енбай Карьев Бактерячек Карьев Ихдевлет Карьев

Кобайко Енабаев

Якшидевлет Карьев

Байгозы Бактеряков
Турай Байгозин

24. На рубежах государства
В XVII веке междуречье Ирени и Сылвы занимало важное геостратегическое положение.
Севернее находились уже освоенные русскими верховья Камы, города Чердынь, Соликамск,
Верхотурье, дороги в Сибирь; южнее – башкирские земли, еще не смирившиеся с потерей
независимости. В результате на иренско – сылвенских территориях каждые 15-20 лет происходят военные столкновения.
Вот запись о 1639 годе в «Пермской летописи»: «Уфимские башкирцы и татары учинили
многие раззорения по Каме – при городах Уфе и Сарапуле, на Кунгуре, на Стефановом городище, держа оные места в осаде не малое время… Строгановы, Дмитрий и Федор, … те осадные места – Осу и Сарапул и Кунгур высвободили, и изменников многих побили… Возмущение татар и башкирцев не утихло, а продолжалось немалое время, от которых их бунта в
тех местах была не малая опасность. Принуждены были Строгановы «своих ратных людей и
наемных … содержать для предосторожности на Кунгуре и на Стефановом городище многие
годы…» Как видим из этой цитаты, осаде подверглись Стефаново (Степаново) городище на
Ирени и укреплении на р. Кунгур (Ильинский острожек?). Дело в том, что город Кунгур был
основан в 1648 году. Строгановы разгромили татарско-башкирские отряды и ряд лет держали
здесь свои гарнизоны в качестве заслона своих владений. По сути, эти земли были не их,
Строгановы использовали их в качестве предполья, оборонительной линии.
В 1648 году царское правительство перекладывает на себя оборону этого стратегически
важного района (севернее из Сибири идет в Москву ясак – 1/3 бюджета страны). Возводится
Кунгурская крепость, начинается заселение края добровольными и подневольными переселенцами. Вероятно, Ильинский острожек тоже получает царский гарнизон. В 1661 году возникает Медянский острожек (по другой версии, в 1648 г.). В результате в 1662 году в Кунгуре
было уже 96 дворов, а в уезде –1878 человек.1
В 1662 году в Башкирии вспыхивает очередное восстание. В «Пермской летописи» о нем
написали так: «Жители степей, привыкшие к хищнечеству и еще вовсе не обузданные и не
усмиренные регулярным правлением русских, сылвенские, иренские и шаквинские татары,
1
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т.е. кочевавшие по рекам Сылве, Ирени и Шакве в Кунгурском уезде вместе с уфимскими,
ныне красноуфимскими башкирами… вдруг неожиданно сделали дружное нападение в 1662
году…»2 Преображенский уточняет: главную роль играли башкирские феодалы, далеко не
все татары и черемисы поддержали их. Многие, как татары Верх-Сылвенской четверти, на
отказ присоединиться, тоже были подвергнуты разорению: «многих побили, и дворы пожгли». В эти годы Турай Байгозин из Карьевской четверти выполнял важное задание полкового воеводы Языкова – он ездил к восставшим башкирам уговорить их «на истинный путь
возвратиться». А ведь он не рядовой улусник, а сотник четверти. Видимо, многие карьевские
татары тоже остались лояльными властям.
В восстании был сожжен Кунгур, уничтожены все русские поселения, в том числе Медянка, Орда, деревни вокруг них. Подавив восстание, правительство начинает восстанавливать
оборонительную линию. Кунгур решено было строить в 17 км от старого места на более
удобном для обороны месте. Восстанавливаются Ординский и Медянский, Торговищский и
Кишертский острожки. Вновь сюда приезжают переселенцы.
В 1681-1683 годах в Башкирии вспыхивает Сеитовское восстание, и вновь главный удар
направлен на Кунгур, а, следовательно, и прикрывающие его острожки. К сожалению, нет
данных о событиях тех лет.
Наконец, последнее вторжение башкирских отрядов произошло в наш край в 1708 году.
кунгурский воевода забрал все пушки, значительную часть стрельцов в город, ослабив оборону острожков. В результате один из башкирских отрядов, не дойдя до Орды, штурмом взял
Медянский острожек и сжег русские деревни вокруг него. Торговище выдержало осаду. Однако спустя некоторое время острожек был восстановлен. Надо добавить, что в 1702 году
упоминается еще один острожек – Ясыльский. Имеющий очень удобное для обороны место
он, по-видимому, как и Ординский, избежал в 1708 году штурма.
Три русские крепости: Орда, Медянка, Ясыл более сотни лет были передовым форпостом
продвижения российского государства на восток, несколько раз были уничтожены, но снова
и снова возрождались, как Феникс из пепла.

25. «Леса черные, места топкие…»
Военные опасности, казалось бы, отпугнули всех желающих поселиться на иренских землях. Однако, наоборот, XVII – начало XVIII веков – это время быстрого роста численности
населения уезда. В переселенцах нехватки не было.
Сюда в значительном количестве перебираются из Казанского уезда татары и особенно
черемисы. До наших дней в топонимике сохранились 3 Черемиски (деревня возле Медянки,
заречная часть Ясыла, речка возле Михайловки). Также считается, что Янчики первоначально
были марийским поселением, во всяком случае, на его месте в 1695 году проживал Антемир
Янчуков. Переселенцы-татары и черемисы быстро смешиваются с иренскими татарами,
обособляясь в отдельную группу – карьевские татары. Первоначально они вели полукочевой
образ жизни, занимаясь скотоводством, охотой, рыбной ловлей, бортничеством. Документы
тех лет называют их занятия: “бортные ухожеи”, “звериные, рыбные и бобровые гоны”, а
также то, что в лесах они “хмели щиплют”.
Одновременно сюда переселяются многие русские беглые крестьяне, ищущие здесь свободы от помещиков. Правительство, заинтересованное в освоении этих земель, лишь один
раз провело поиск беглых в 1648 году, и всех пойманных переписали в “государево тягло” и
поселило в Кунгуре и Степановом городище. Кроме того, из черносошных северных уездов
набирались добровольцы и принудительно переселяемые крестьяне (“по прибору”, “по ука2
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зу”), за поселение на иренских землях они получали льготы и денежную помощь. О нашем
крае они писали так: “А место де на Кунгуре украинное и проезжия дороги у них в Сибирь
нет, леса черные и заломные (буреломы), и места топкие, и грязи, и болота большия ”.1 Первые поселения возникли вокруг Орды. В 1648 году починки Журавлев, Беляев, Казаков, в
1651 году – Фокина Кунгурка (позднее Верхняя Кунгурка). В 1661 году упоминается Медянка. Все они были сожжены в 1662 году.
У восстановленного Ильинского острожка вслед за Беляево и Казаково появляются новые
деревушки-околотки: Рубежево, Острожка, Заповарня. Если первые два названия легко объяснить, то третье (еще в 1869 году используемое, лишь с 1905 года она Заречная) возникло по
Поварне (государственной винокурне). В кунгурском уезде в начале 70-х годов XVII века
имелось 2 винокурни – Шадейская (покрупнее), Ординская (поменьше). Доходы от них в
казну были от них немалые. Так, Ординская винокурня в 1673-1675 годах принесла 394 рубля
19 алтын 1 деньгу прибыли, а в 1685 году – уже 805 рублей. Основная рабочая сила на Поварне – “шпыни”, “зипунники”, “варнаки”, т.е. заключенные. Их бараки находились здесь же,
рядом зачастую селились те, кто отбыл свой срок. В 1888 году записали воспоминания одного старика-ординца: “У нас тут всякого жита по лопате: народ со всей России согнан… Все
мы варначата, потому что либо отец варнак, либо мать варначка, а у других дедушка или бабушка…”1 Не потому ли и прозвали село Ордой?
В 70-е годы впервые упоминаются и татарские населенные пункты: 1675 год-Карьево
(иногда называли – Старое Карьево, иногда Иске-Авыл – Старая деревня), 1679 год – Щелканка и Малый Ашап. В 1678-1679 году татарская Карьевская четверть составляла 9 деревень
– 83 юрты (крупная патриархальная семья) – 241 человек (в то время считали лишь мужчин).
На юге нашего края вторым центром русског заселения после речки Кунгур стала Медянка. Первое село было сожжено в 1662 году, второе, как считают старожилы, было перенесено
на 4 км на более безопасное место. На месте же старой Медянки возникла деревня Черное
Озеро. Речка Медянка принадлежала Иренской четверти. У нее также права на земли попытался отсудить монастырь Тохтаревская пустынь. В 1692 году иренский татарин Кураско Кучумов без ведома четверти продал свои вотчинные земли пустыни, которая сразу же завела
здесь мельницу, стала селить зависимых крестьян. В 1693 году на него подали жалобу царю
татары и черемисы всех четвертей. В 1695 году из Москвы пришел ответ: “ Кураску за его
воровство и поступку, что он поступился вотчинною своею землею – речкой Медянкою с
угодьи и под мельничное строение и под дворы и под огороды” “бить в батоги нещадно”, а
тохтаревских крестьян “отписать в государево тягло”. Плодородные почвы привлекали сюда
многих, перепись 1687 года показала, что на старожилов приходится вчетверо больше новоприходцев. В результате старожильцы “подати с себя сняв, разложили на тех пришлых крестьян, а сами остались в самой малой дани”, “в год платят по 2 алтына по 4 деньги” (т.е. 7 копеек). Царь приказал их переписать и обложить податью, чтобы они “беззаконно не жили, а
казне от этого сбор будет вчетверо”.
Возникшие здесь деревни были сожжены вместе с Медянским острожком в 1708 году. Однако уже перепись 1734 года зафиксировала в Медянке 197 дворов (1217 человек). Из них
старожильцев было 167 дворов (505 мужчин, 539 женщин), неимущих – 8 дворов (22 мужчины, 20 женщин), самовольно приехавших – 22 двора (57 мужчин, 74 женщины). Кроме того, к
острожку были приписаны селения Черемисское (первое упоминание – 1703 г.), Михина
(1734 г.), Шарынина (1734 г.), Лобашёва (позже Озерки, 1734 г.), Ключики (позже – 1-е
Ключики), Анчикова (Янчики), Мезенцева, Саламатова, Панкова (упоминалось в 1687 г.).
Кроме вышеперечисленных сел, деревень и починков, в 1694 году впервые упоминается
Ясыл. Его первыми жителями стали крестьяне с. Тихановское Василий Зайков и Дий Шоло1
1
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мов, получившие право “поселиться дворами и пашенными землями, сенными покосами владеть на проезжем месте от с. Тихановского по речке Ясылу верст на 10”.2 1697 год – первое
упоминание об Апачевке. Позднее, при Петре I, опачевскому крестьянину Ефрему Белоногову были пожалованы земли «вверх реки Ирени, выше реки Ясылу и ниже реки Суды «как дар
государя» 1.
Появляются и починки. На Ирени – починок Ябуров, позже – Чертаково (сейчас Яковлевка), недалеко от Медянки – починок Албашева, теперь это Березовая Гора. Наконец, есть и
просто – Починки. Были еще и выселки – выселка Занина (Климиха), выселка Дубровина
(Овчинники – ныне Павлово), «выселки из Ключа», позже 2-е Ключики.
Одним словом, перепись 1734 года называет уже более 30 населенных пунктов, русских и
татарских, на землях нашего края. У Преображенского есть упоминание о почти десятке ординцев, медянцев, ясыльцев, опачевцев и карьевцах тех лет:
1690 г. – на р. Телёс мельницей владели татарин Акпашка Кикбаев и мариец Токтамыш
Петров, а тремя мельницами на речке Медянке – марийцы Тонач и Тонаш Дувановы «со товарищи» (к слову, за Рубежево есть «Дувановы луга»). На речке Малая Суда 1-колесной
мельницей владел Петр Пивоваров, в год за нее платил оброка 10 алтын.
1703 г. – крестьянин из Ильинского Феоктист Бердышев «со товарищ» на 21 лошади повезли в Соликамск 21 бочку 600 ведер дегтя.
1704 г. – опачевец Григорий Игошев повез в Соликамск 232 четверти хлеба «своей пахоты» и 2 пуда коровьего масла. У него был «половник» (батрак) – односельчанин Дмитрий
Субботин.
1704 г. – крестьянин из Ильинского Никита Чебоксарин повез 24 четверти ржи и 170 ведер
дегтя.
1707 г. – медянец Дементий Киряков и 30 человек ездили на ярмарку в Уфу (?! – 17051711 г.г. – восстание в Башкирии, 1708 г. – сожжение Медянки).
1714 г. – татарин Верх-Иренской четверти Кинжагул Уразментьев за 60 алтын 4 деньги
самовольно пустил для промысла крестьянина с. Ильинское Никиту Колмогорова в общие
лесные угодье татар этой четверти.
1718 г. – татарин Карьевской четверти Беклыбай Бекбаев на Ирбитскую ярмарку отвез 6
кип хмеля (75 пудов), из них 60 пудов «своего щипания», 15 перекупного.

26. Восстание 1703 г.
В 1703 году царь Петр I объединил Кунгурский уезд с Верхотурским, назначив на него
верхотурского воеводу А.И. Калитина. Перед ним были поставлены несколько задач: организовать копку медной руды на реках Бым и Турка, найти пути транспортировки железа с
уральских заводов в центр России. Калитин был хорошо знаком кунгурским крестьянам. Несколько лет назад он был воеводой в их уезде, "прославился" своим вымогательством. Так в
Ильинском (Орде) он "своею властью изъял из казенной винокурни котлы и прочие принадлежности... А тою винокуренного завода посудою курил вино себе…"
В это же время в Кунгурский уезд приезжает сын боярский Семен Ульянович Ремезов.
Сибирский приказ поручил ему составить карту уезда "…селам и деревням и рекам чертеж
исправный с размером подлинным". Весь май и июнь 1703 года он объезжал уезд, а к 8 июля
карта была готова и отправлена в Москву. Ф.П.Пшеничников полагал, что в Орде Ремезову
были переданы какие-то документы о ермаковском походе, которые он использует позже при
2
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написании Сибирской летописи. Кстати, вслед за картой в Москву отправилась и жалоба
местного населения на Ремезова, в которой писалось: "… и взял с него старосты из земской
избы 20 рублев да сыну своего Леонтию взял 5 рублев денег. Да он же Семен Ремезов Кунгурского уезду татар и черемис бил в батоги и сажал за караул баню безвинно и теми нападками брал он себе с них, татар и черемис, многие взятки".1 До наших дней карта Кунгурского
уезда Ремезова не сохранилась.
В разгар подготовки к посевной крестьян погнали за десятки верст на работы. Уже в мае
1703 года начались отказы крестьян копать руду, участвовать в переписи населения. Тогда 2
июля воевода со стрельцами прибыл в Кунгур наказать ослушников. В ответ крестьяне начали подготовку к восстанию. Его руководителями стали Сидор Попов (Торговищский острожек), Авдей Пигалев (с. Преображенское) и Тихон Печерских, крещеный мариец из д. Черемиска. Сборным пунктом восставших стала Орда. Отсюда 17 июля около тысячи крестьян из
сел и деревень уезда двинулись на Кунгур. "На вопрос воеводы о количестве восставших
крестьян верхотурский казак … доложил, что явилось под городом с ружьем людей сот семь
и больше". Приглашенные на переговоры Авдей Пигалев и Тихон Печерских были вероломно схвачены и подвергнуты жестоким пыткам. Возмущенные крестьяне бросились к воеводскому стану. В ответ стрельцы и казаки открыли огонь из пушек и ружей. Крестьяне остановились в замешательстве. Для успокоения крестьян было привлечено духовенство, а сам воевода вместе с верхотурцами и частью кунгурских стрельцов 23 июля покинул город и окольными дорогами бежал в Строгановскую вотчину Серьгу.
Известен еще один наш земляк, участник восстания. Когда после неудачного приступа повстанцы отошли в Орду, воевода направил за ними 20 стрельцов во главе с пятидесятником
Байбородиным на разведку. Недалеко от деревни Рубежево разъезд натолкнулся на небольшой отряд крестьян из этой деревни. Байбородин начал допытываться о действиях "бунтовщиков". Крестьянин Илья Зобнин (по другим документам – Ершов) подтвердил, что в Орде
состоялся совет, но о чем – отказался ответить. Служилые люди хотели схватить его. В
схватке Зобнин зарезал косой кунгурского пушкаря, ранил одного казака и подсек ноги у
двух казачьих лошадей. Смертельно раненым его схватили, но в Кунгур привезли уже мертвого2.
Вооруженное выступление крестьян и настойчивые челобитные привели к изъятию Кунгурского уезда из ведения верхотурского воеводы и временному освобождению крестьян от
повинности по добыче руды.

Ланд – карта 1734 г.
Из дошедших до нашего времени карт Прикамья самой старой является ланд - карта 1734
года. На ней впервые упоминаются 7 наших населенных пунктов: Голузино (в 1744 году
здесь проживал Потап Голузин), Голухино, Курилово, Мезенцева, Михина, Ямное поле (в
будущем Климиха), Янчикова. Кроме того, у трех деревень известны точные даты возникновения:
1711 год – Подавихи (Иван Подавихин, он же Арапов – один из первых ее жителей);
1726 год – д. Сходская (первый житель – Василий Богомолов);
1725-1730 годы – Ионичи (основал Иона Гаврилович Астафьев из Журавлево)
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27. Боляк Русаев. Приписная каторга
В начале XVII века на Урале начинаются активные поиски медных и железных руд. Еще в
1699 году в Кунгур из Казани приезжает рудознатного медного дела мастер полковник Лаврентий Нейдгардт. Он должен был подтвердить образцы, собранные местными рудознатцами, выяснить объемы запасов руды и возможность ее добычи. Наибольшую помощь
Нейдгардту оказали 2 местных рудознатца: Федор Мальцев и Боляк Русаев. Они обнаружили
залежи медных руд в Кунгурском уезде в 6 местах: на реке Ашап, Бабка, Бырма, Бым, Гаревая, Турка. Собранные ими образцы полковник отправил на вторичное исследование на Саралинский завод (близ Елабуги), однако корабль, везший образцы, затонул.
Вот так в 1699 году в горных документах впервые появилось имя Боляка Русаева, уроженца деревни Карьево. Затем на долгие годы история умалчивает о жизни Карьевского рудознатца. Вероятно, это связано с тем, что в 1718 году комендант Кунгура полковник Воронецкий запретил искать руды в уезде, а в 1719 году даже заставил всех рудознатцев дать показания, что медных руд в Кунгурском уезде более нет. Ослушников сажали "за караул" и морили
голодом. Следующее и последнее упоминание о Боляке Русаеве относится к 1736 году, когда
он обнаружил первый на Урале каменный уголь на р. Турка.
К поискам руд враждебно относились и крестьяне – ничего хорошего от этого они не ожидали. И действительно, уже в 30-е годы из государственных крестьян они превратились в
приписных. Теперь налоги они не платили сами деньгами, а отрабатывали на ближних заводах, а уж заводчики эту сумму выплачивали казне. Сумма подушной подати все время росла.
Сначала она была 1 руб. 10 копеек с "души", а в 1760 году – 1 руб. 70 копеек, а в 1769 - уже 2
руб. 70 копеек. За работу на заводе крестьянин получал от 4 до 10 копеек в день. Приписные
рубили дрова, выжигали древесный уголь, копали руду, возили грузы, строили и ремонтировали плотины и дороги. Теоретически 30-50 дней в году были не особенно обременительны,
если бы не круговая порука (работа за все "души" в деревне – от младенцев до стариков, за
больных и умерших, по "ревизской сказке" считавшимися живыми). Кроме того, на заводах
крестьян обманывали, занижая выработку. Если же учесть, что заводы часто располагались в
50-100 км от селения, в результате чего крестьяне надолго были оторваны от хозяйства, то
приписка превращалась для них в каторгу.
В 30-40-е годы XVIII века все селения нашего края оказались приписаны к окрестным заводам. Крестьяне Подавих, Грязнухи и Голухино работали на Юговских заводах Чернышева
на р. Сылва, крестьяне Михино, Медянки и Черемиски – на Иргинском заводе Осокина,
шляпниковцы, ясыльцы и ординцы – на Бымовском заводе Демидова.
К Быму ординских крестьян приписали в 1739 году, а уже в 1741 году они пишут царице
жалобу на злоупотребления демидовских приказчиков и разорение хозяйств. Демидовы "помогли" им – они построили на Ашапе завод, к которому и были переписаны большая часть
наших крестьян.
В1762 году произошли волнения на Юговских заводах графа Чернышева, в которых
участвовали и жители Грязнухи, Голухино, Подавих.
Остается добавить, что Елизавета Петровна приказала заводчикам выплачивать приписным заработанное на руки, а окончательно приписка была отменена при Александре I в 18071812 гг.

Грызановцы грызутся?
1744 год – первое упоминание о Грызанах. Оно было названо Бекзянским озером. В 1800 г.
его называли уже "деревня Безъезянова, Грызанова то ж". По мнению Ф.П. Пшеничникова
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название Грызаны возникло потому, что жившие в ней экономические (бывшие монастырские) и государственные крестьяне постоянно спорили (грызлись) между собой из-за земли.
Деревня традиционно делилась на 2 околотка: Арламята и Замосток, постоянно враждовавших.

28. Строительство Ашапского завода
Государство не стало строить на р. Ашап медеплавильный завод. Тогда за это дело взялся
Акинфий Демидов. В конце 30-х годов XVIII века он покупает у татар Карьевской волости
36900 десятин земли за 386 рублей. Позже, в 1763-1764 годах правительство предоставило
дополнительно Ашапскому заводу государственного леса. В результате заводская земельная
дача составила 60894 десятины (55803 га), из которых леса 46129 дес. (42320 га). Это был
бассейн р. Ашап от истока до устья.
Строительство завода длилось 4 года – 1741 по 1744 годы. Первоначально насыпать плотину стали на реке в 13 км от устья, на месте будущей деревни Федуловка. Однако, затем место для завода было перенесено ближе к устью – в 5 км от него, где сейчас и находится село
Ашап. В то время на этом месте была маленькая татарская деревенька Куль – Авыл
("Озерки") в 5 дворов. Вот здесь–то река и была перекрыта плотиной длиной 160 м с 8 водяными колесами. Ниже ее были построены 3 заводских корпуса, лесопилка и печь для обжига
кирпича. Одновременно строилось и село. Его центр составляли площадь, правление, господский двор и деревянная церковь. Позже, в 1825 году, вместо деревянной будет построена
кирпичная церковь высотой 17 м. Село строилось по строгому архитектурному плану. В нем
были лишь 4 длинные прямые улицы, так и именовавшиеся: Первая, Вторая, Третья и Четвертая. Завод приступил к работе 30 октября 1744 года. Он просуществовал 125 лет.
Ашапский завод работал в кооперации с другими демидовскими заводами. Основными его
производствами была выплавка черновой меди (так называемый "медный чугун"), переплавка и очистка ее, а также переплавка чугуна для получения железа.
Для выплавки черновой меди завод имел 6 плавильных печей мощностью 200 пудов меди
в сутки каждая. В первый год своей работы – 1744 год (ноябрь – декабрь) Ашапский завод
произвел всего 282 пуда 19 фунтов меди (~ 4,5 т), а на следующий год – уже 800 пудов 2
фунта (~ 12, 8 т). В 1802-1804 годах "медного чугуна" выплавлялось 2 –2,6 тыс. пудов (32-35
т).
Очищалась черновая медь на I особой печи для обжига черновой меди. Поскольку в 18021804 г.г. завод производил 5-5,5 тыс. пудов меди в год (80-88 т), видно, что более половины
очищаемой меди была не ашапская, а бымовская (Бымовский завод также принадлежал Демидовым). Связано это было с тем, что более крупный бымовский завод быстро выжег свои
окрестные леса и испытывал трудности с топливом.
Кроме меди Ашапский завод занимался и железоделательным производством. По Чусовой,
Сылве и Ирени на завод доставлялись чугунные болванки. Здесь они переплавлялись и проковывались, для чего завод располагал 2 кричными и 6 кузнечными горнами. В 1802-1804 годах выковывалось 15-20 тысяч пудов железа (240-300 т). Мягкое, устойчивое к коррозии
ашапское железо имело в своем составе 1 % меди. Кровельное железо из него на Гостином
дворе в Екатеринбурге благополучно пролежало 200 лет. В Ашапе перековывалось потому,
что мощность водяных колес с лихвой обеспечивала энергией и медное, и железное производства. Демидовым полная загрузка завода обеспечивала дополнительные прибыли.
Чтобы поддерживать в порядке заводское хозяйство, в Ашапе имелись и подсобные производства. Это была слесарня, лесопилка (на 2 станка по 2 рамы на каждом) и печь для обжи46

га кирпича (вместимость – 2500 штук). Получал сырье и отправлял свою продукцию завод по
реке Ирень с Ашапской пристани. Как и везде на Урале, баржи сплавлялись весной.
В 40-е годы 18 века на Ашапском заводе работало 932 человека. Они делились на 2 категории работников: 850 приписных крестьян и 82 крепостных рабочих. Указом от 1 июня 1746
года государственные крестьяне Покрово-Ясыльской, Медянской, Судинской волостей (12
населенных пунктов) подушную подать обязаны были отрабатывать на Ашапском заводе.
День работы пешего засчитывался в 5 копеек, конного – в 10.
Квалифицированные работы выполняли крепостные рабочие. В большинстве своем они
были из Уткинского, Молебского заводов, откуда их перевел Демидов в Ашап. Кроме того,
государство "арендовало" заводу заключенных. Один из околотков Ашапа так и назывался
"Казамат" (искаженное "каземат"), а мост – "Казаматский". Число крепостных постоянно
возрастало. В 1773 году на 1080 приписных приходилось 285 крепостных, а в 1809 году – на
1407 приписных – 430 крепостных.

29. Пугачевское восстание в нашем крае
Восстание Пугачева не миновало и нашего края. Отряды восставших башкир и казаков
двигались к Кунгуру через Медянку, Ашап и Карьево. Многие жители этих сел присоединялись к ним.
Сначала через Ашапский завод и Карьево в последних числах декабря 1773 года прошел
башкирский отряд Батыркая Иткинова. К нему присоединились 100 карьевцев, 17 ашапцев.
Если первые были вооружены луками и копьями, то вторые прихватили с собой заводские 3
пушки, 10 ружей. Уже после восстания хозяева завода подсчитали убытки:
- убито или пропало без вести – 2 мужчин;
- сожжено долговых обязательств на 6450 рублей;
- взято продовольствия, фуража, скота на 150 рублей.
убытки завода – 8420 рублей
Кроме того, убытки заводских людей –1420 рублей. По-видимому, у них забрали лошадей,
продовольствие, фураж1.
О вступлении пугачевцев в Орду писали так: «При входе в село Салавату показалось, что
Орда приняла оборонительный вид. Чтобы удостовериться, он приказал сделать залп из пушек по деревянному храму, где укрывались перепуганные жители. После выстрела ординцы
вышли из храма с иконами и покорились повстанцам» 2
Под Кунгуром собралось 3,4 тысячи восставших "большая половина башкирцов, а продчие
– красноуфимской крепости казаки и кунгурские крестьяне". Захватить Кунгур Б. Иткинов не
сумел, а 9 января 1774 года потерпел поражение под Кишертью. Ему на помощь подошло из
Башкирии еще несколько отрядов: Салавата Юлаева, Канзафара Усаева. Через Медянку и
Орду они прошли 17-23 января 1774 г. Общее командование штурмом Кунгура принял на себя Иван Кузнецов "главный российского и азиатского войска предводитель". Однако генеральный приступ 23 января закончился неудачей – гарнизон города отбил все атаки. Уехав к
Пугачеву, Кузнецов оставил вместо себя атаманом Михаила Мальцева. Своей резиденцией
отступившие пугачевцы выбрали Ильинскую (Ординскую крепость). Вот что о поведении
повстанцев в окрестных селах писали горному начальству сотники сел Сретенское, Куликово, Моргуново: "Стоящие в Илимском (Ильинском) острожке красноярские, ординские, ме1
2

Андрушенко А.И. Кресть. война 1773-1775г.г. на Яике, в Приуралье, на Урале и в Сибири. М.,1969, с. 332-333.
Первов Ф. Орда – стан пугачевцев // Верный путь, 1965, № 81, с. 4.
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дянские, суксунские, алыновские (алтыновские) и другие казаки" под командованием атамана красноярского казака Михаила Мальцева "чинят злодейские поступки пуще башкирцев" и
ведут себя "яко они змеи или аспиды злые" – насильно отбирают "мелкую скотинку, овец,
коз, куриц", угрожая "смертью казнить" сотников3.
Из Екатеринбурга на помощь кунгурскому гарнизону подошел отряд секунд-майора Гагрина. Усилившись, правительственные войска решили нанести контрудар. 31 января 1774 года они двинулись на Орду.
Получив известие о приближении кунгурского отряда, повстанцы стали готовиться к обороне. У ворот острожка поставили по 3 пушки, а с четвертой стороны, где не было стены,
установили 6 пушек и расположили свои основные силы. Навстречу правительственным войскам восставшие выслали несколько десятков конных казаков и около 100 башкир-лыжников.
Густой лес по обеим сторонам дороги, глубокий снег и вьюга заставили кунгурский отряд
двигаться в одной колонне. Повстанцы решили воспользоваться этим. Они встретили наступавших выстрелами и, бросившись из леса, охватили отряд с обоих флангов. Но силы были
неравные. Солдаты продолжали подходить к Орде. После нескольких стычек с восставшими
майор Гагрин ворвался в крепость. Повстанцы засели в домах, на колокольне, за заборами и
постройками, откуда в течение 7 часов отстреливались. Наконец, они подожгли село с 3-х
сторон и отступили в сторону Красноуфимска1.
Победителям достались в качестве трофеев 18 пушек, было убито 135 пугачевцев (35 из
них – ординцы), взято в плен 60 человек. Правительственные войска потеряли 4 человек убитыми, 12 ранеными.
Документы сохранили имена 6 наших земляков, примкнувших к восстанию. Это ашапцы
Василий и Евсей Лущагиновы, Ника Вепрев, Сергей Киселев, ординец Ефтихий Шляпников,
медянец Конон Малыгин.
Для подавления восстания власти провели на заводах рекрутский набор – с 7 заводов (в
том числе и Ашапского) было взято 285 человек – 73 заводских, 212 приписных. Они приняли участие в боях за Красноуфимск и Осу (1774 год). В Медянке старожилы помнили о том,
что Конона Малыгина за участие в восстании повесили на воротах собственного дома. В
июне 1774 г. войска Пугачева были разбиты под Казанью, в числе пленных оказались Ефтихий Шляпников и Сергей Киселев.
Правительство частично компенсировало убытки заводчикам ссудой. Владелец Ашапского
завода Александр Демидов получил 30000 рублей. Крестьянам Орды и Ашапа никто помогать не стал.

Села и деревни края в 1782 году
Ашапский завод
д. Рубежева
д. Янчиковская
д. Голухинская
д. Ключевская (ныне 2-е Ключики)
д. Дубровская, Овчинникова то ж (ныне Павлово)
д. Озерки
д. Верх-Кунгур
д. Малоашапская
д. Журавлева
д. Мерекаева, Большой Телёс то ж
3
1

165 дворов
84 двора
46 дворов
45 дворов
40 дворов
39 дворов
36 дворов
32 двора
28 дворов
25 дворов
24 двора

Андрушенко А.И. Крестьянская война (1773-1775) на Яике, в Приуралье, на Урале и в Сибири. М. 1969, с. 157
Муратов Х.И. Крестьянская война под предводительством Пугачева М 1980, с. 90
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д. Чураковская
д. Шарынина
д. Щелканка
д. Подавихинская
д. Михина
д. Ямное Поле, Климиха то ж
д. Зеленкинская
д Мокрое Поле, Мокрополка то ж
д. Бездяново, Грызаны то ж
д. Петровское, Опачевка то ж
починок Албашева – Березовая Гора
починок Ябуров – Чертаково – ныне Яковлевка
д. Лобашева –Озерки
д. Сходская, Богомолово то ж

21 двор
21 двор
18 дворов
17 дворов
17 дворов
14 дворов
8 дворов

30. Иван Наумович Белобородов
Белобородов родился в селе Медянка на рубеже 40-х годов XVIII века (точная дата рождения неизвестна) в семье крестьянина. В 1759 году по рекрутскому набору он попадает на военную службу. Сначала был артиллеристом в Выборге, а затем переведен на Охтинские пороховые мельницы в Петербурге. Условия труда были опасные и вредные, у Ивана Белобородова что-то произошло с ногой, он охромел. Полгода его безуспешно лечили в лазарете,
после чего комиссовали. Так, в 1766 году, отслужив 7 лет, он возвращается в Прикамье.
Отставной артиллерист поселился в селе Богородском, женился на дочери кунгурского посадского жителя. Село находилось на Уфимском тракте, и Белобородов открыл маленькую
лавку в прирубе к дому, где торговал веревками, дегтем, медом, воском, сальными свечами и
прочими недорогими товарами. У него родились две дочери.
Жизнь Белобородова в одночасье изменилась 1 января 1774 года. В село вступил башкирский отряд пугачевского "полковника" Канзафара Усаева. На постой он остановился в доме
Белобородова. Из добровольцев села Богородское (25 человек) Усаев решил сделать отдельный отряд, а командиром назначил Ивана Наумовича, как отставного солдата. Сейчас уже
невозможно сказать, хотел ли этого Белобородов. Как бы то ни было, командование он принял и получил приказ Усаева: двигаться по Большой Московской дороге к Екатеринбургу,
приводя к присяге "царю Петру III" крепости и заводы.
4 января 1774 годас К. Усаевым он без боя вступает в Нижне-Иргинский завод. Далее отряд Белобородова движется самостоятельно. 6 января он вступает в Агитскую крепость, за
ней следуют Бисертская, Кленовская, Киргишанская, Гробовская крепости, Бисертский завод.
Основу отряда составляли русские, татары, башкиры, мещеряки, его численность достигла
100 человек. В середине января Белобородов переходит Чусовую и 18 января вступает в демидовский Билимбаевский завод. Здесь в его отряд вступает 500 человек, восставшие обзаводятся 5 пушками. 20 января отряд входит в Нижне-Шайтанский и Верхне - Шайтанский заводы. Численность отряда достигает 3000. Для подготовки осады Екатеринбурга Белобородов
выбирает себе ставкой Нижне - Шайтанский завод. Отряд был разделен на 3 сотни: русскую,
башкирскую и черемисскую. Ружей было мало, основное оружие было - сабли и пики. Правительственные войска пытались отбить завод. Первый бой – 20 января – окончился для
нападавших сокрушительным поражением – восставшие захватили 8 пушек и 60 пленных.
Белобородов лично стрелял из пушки, причем очень метко. 8 пленных были казнены, осталь49

ные присоединились к восставшим. 22 января была разгромлена вторая команда, но это стоило пугачевцам больших потерь.
Тем временем небольшие отряды, рассылаемые Белобородовым, захватили Ревдинский и
Уткинский заводы. Лишь Сысертский завод отбил штурм пугачевцев (15-17 февраля). Под
Уткинским заводом произошло сражение, в котором Белобородов захватил 15 пушек и много
пленных. После этого он без боя занял Сылвенский завод. Пугачев произвел Белобородова в
атаманы. Однако в это же время секунд-майор Фишер 19 февраля внезапно напал на НижнеШайтанский завод – захватил 4 пушки, 1500 пленных и 20000 рублей казны, после чего отошел в Екатеринбург. С другой стороны секунд-майор Гагрин 26 февраля захватил Уткинский
завод. Белобородов 29 февраля попытался вернуть завод, но был разгромлен и с остатками
отряда отошел к Каслинскому заводу (1 марта). 3 и 5 марта пугачевцы пытались взять Каменский завод, но все их атаки были отбиты. 12 марта отряд Гагрина подошел к Каслям и разгромил отряд Белобородова – 54 восставших были убиты, 420 попали в плен. На Саткинский
завод вместе с Иваном Наумовичем отошли лишь 170 человек. Здесь снова проводится принудительная мобилизация, создается "Сибирский корпус" – 700 человек, 6 орудий.
В это время дела Пугачева пошли так плохо, что он собирает у себя все отряды восставших. Белобородов также получает приказ идти к Магнитной горе на соединение с "царем". В
это время на него пишет донос есаул Иван Шибаев, обвиняя в измене. На подступах к ставке
Пугачева Белобородов был арестован, но на суде сумел оправдаться. Пугачев вернул ему командование "Сибирским корпусом", соединившимся с главными силами восставших 6 мая.
"Корпус" приятно изумил "царя" дисциплиной, выправкой и строем. Немногие пугачевские
отряды могли этим похвалиться.
20 мая Пугачев захватил Троицкую крепость, но 21 мая к ней подошли правительственные
войска под командованием де Колонга. Вместо раненого Пугачева боем руководил Белобородов. Повстанцы были разгромлены и, потеряв 4000 человек убитыми и 20 пушек, отошли к
Кондратьевской крепости. Де Колонг настиг их и нанес новое поражение. Однако остатки
пугачевской армии сумели оторваться от преследования.
12 июня 1774 года отряд Белобородова (3000 человек), отделился от основных сил, выбил
из Красноуфимска отряд подполковника Попова и подошел к Осе. Здесь уже находился и Пугачев с основными силами. После нескольких неудачных штурмов, в одном из которых Белобородов был ранен в ногу, город открыл ворота.
11 июля 1774 года армия Пугачева подошла к Казани. Вместе с Белобородовым ехали жена и две малолетние дочери, которых он забрал с собой из Богородского. Под Казанью восставшие были разгромлены и рассеяны по лесам. Иван Наумович скрывался в них 3 дня, а
затем под именем Ивана Шеклёва (Шеклеи – старинный околоток в Медянке) явился в город.
Характерная хромота вызвала подозрения, Белобородов был опознан и схвачен.
5 сентября 1774 года в Москве за 4 месяца до казни Пугачева был казнен "полковник" Белобородов. Ему была отрублена голова. По Уралу до сих пор ходят легенды о белобородовских (или пугачевских) сокровищах. Много ли было захвачено на заводах казны Иваном
Наумовичем? Материалы следственной комиссии называют цифры:
на Ревдинском и Бисертском заводах
44 руб.
на Верхне- и Нижне-Шайтанских
172 руб.
на Билимбаевском
518 руб.
3474 руб.
на Нижне-Иргинском
1240 руб.
на Уткинском
1500 руб.
на Южно-Уральских заводах
27101 руб.
Итого 30575 руб.
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Правда, надо отметить, что добыча была в медной монете. Те 3474 рубля, которые Белобородов мог спрятать в кладе, копейками и пятаками перевезти можно было на нескольких телегах.

Участники Отечественной войны 1812 года
Василий Иовлевич Решетов (Паньково)
Тимофей Евсеевич Семериков (Арсеновка) – умер в 1871 г. в возрасте 86 лет

31. Едва не стали царскими
В начале 30-х годов XIX века Николай I решил провести весьма неблаговидную финансовую операцию – обменять 300 тысяч удельных (т. е. принадлежащих лично царю) крестьян
на такое же количество государственных. Понятно, что сделка была бы в пользу царя – он
получал в собственность более зажиточных крестьян, способных платить большие подати. В
основном это были районы Поволжья и Приуралья.
Первые слухи пошли среди крестьян в начале 1834 года. Они были очень противоречивые.
По одним – крестьян отдают царю, по другим – "помещику Медведеву", по третьим – всех
мусульман при этом будут насильно крестить, последнее особенно встревожило татаробашкирское население. Чтобы разобраться в этой разноголосице, крестьянские сходы направили несколько ходоков в Пермь и двух – даже в Петербург. Самим эффективным сбор информации оказался в Перми – один из чиновников не только показал министерское предписание об обмене от 15 июля 1832 года, но и дал копию списка волостей, подлежащих обмену.
Среди них была Ординская, Медянская, Покрово-Ясыльская волости.
Полученные сведения оказались взрывоопасными – начались волнения в Златоустовской
волости (ныне Суксунский район), затем перекинулись на Судинскую, Ординскую, Медянскую, Саинскую, Бодровскую, Асовскую, Сабарскую и другие волости. Крестьяне на сходах
выносили решение о неподчинении властям, отказывались выполнять повинности.
В нашем районе наиболее бурные события произошли в Покрово-Ясыльской волости, где
"беспорядки" начались позже других – летом 1835 года. Население волости было смешанным
– русско-татарским. Жители татарских сел (Малый Ашап, Карьево, Усть-Турка) и были главными участниками волнений. Общее руководство движением взяли на себя крестьяне УстьТурки. В июле 1835 года несколько сотен жителей волости двинулись в Покровский Ясыл,
чтобы получить указ о закрепощении. От волостного писаря они потребовали этот указ. Волостному старшине совсем было удалось уговорить толпу разойтись, уверяя, что такого указа
нет, но он совершил досадную ошибку. Чтобы задобрить крестьян, на свои деньги он "поставил выпивку" – купил несколько штофов водки. Вместо умиротворения спиртное произвело
обратный эффект – захмелевшие "бунтовщики" избили писаря, посадили под домашний
арест старшину Кабирова и изъяли все документы из волостной управы. Довольные этой победой крестьяне разошлись по домам.
Севернее нашего района – в селе Броды (ныне Березовский район) события приняли более
кровопролитный характер. Здесь произошло настоящее сражение между повстанцами (до 5
тысяч человек) и правительственными войсками (360 человек). В сражении были убиты 5 и
ранены 35 крестьян. Командир карателей – прапорщик Пещанский – был ранен в бою дубиной по голове и копьем в ногу.
Только волнения в Прикамье утихли или были подавлены, начались волнения в Башкирии.
И здесь слухи об отмене привели к "бунту" 5 кантонов (уездов). Николай I вынужден был
бить отбой. Обмен получил такую массовую огласку, волнения стали настолько скандаль51

ным событием, что от него пришлось отказаться. Обмен отменили, но все участники волнений были сурово наказаны. Краевед Ф. П. Пшеничников собрал полный список наказанных
крестьян нашего района. Посажено в тюрьмы или сослано в Сибирь было 42 человека из Орды, Рубежево, Ашапа, Медянки, Михино, Покровского Ясыла и других селений. Ординец
Осип Михайлович Занин как один из руководителей был заключен в тюремный замок. Некоторые участники, чтобы избежать наказания, бежали. Это был медянец Емельян Юрьевич
Южаков, ашапцы Демид Савинович Трифонов и Иван Филиппович Погибалкин и другие.
Несколько сотен были высечены, а на несколько тысяч наложено церковное покаяние. Такой
ценой ординские крестьяне отстояли свободу.

Основательницы Кунгурского женского монастыря
Кунгурский Иоанно-Предтеченский монастырь былоснован 5 крестьянскими девицами из
Орды 31 октября 1825 года. Это были Параскева и Мария Банниковы, Мария и Елена Шляпниковы и Ксения Щепелева. Перед основанием общины Мария Никитична Банникова побывала в Сарове, где получила благословение преподобного Серафима: «Спеши, спеши немедленно домой, на место, назначенное богом!» Первой настоятельницей монастыря, постриженной под именем Капитолина, стала Ксения Трифоновна Щепелева.
Зуев В.А. История Кунгурского Иоанно-Предтеченского монастыря //
Грибушинские чтения – 2004 Кунгур 2004, с. 106-108.

32. Экспедиция Портнягина
В XVIII-XIX веках при украшении дворцов в большом количестве использовался алебастр.
Он шел на барельефы, скульптуры, вазы и другие украшения интерьера. В те годы весь используемый в России алебастр завозился из Италии – считалось, что в России нет качественного белого гипса, сырья алебастра.
В 1834 году директор Екатеринбургской гранильной фабрики отправляет поисковую партию М. Портнягина для "отыску совершенно чистого в досках квадратного аршина" (аршин2
=71х71 см) алебастра. Четырехлетние поиски увенчались успехом в 1838 г. Лучший на Урале
белый гипс был найден на правом берегу р. Ирень недалеко от Ясыльского лога близ д.
Сходская. В отчете М. Портнягин писал: "Алебастр найден залегающим в горе совершенной
стеной. Из наружного боку этой стены выломано в довольном количестве кусков мерою от 1
до 1,5 аршин в диаметре, и из оного по случаю назначения короткого срока требованием к
возобновлению Зимнего дворца выписано и отправлено в Санкт – Петербург на первый случай полуаршинных квадратов только до 100 плит. Сего месторождения гипс заслуживал бы
разработкою особого внимания, потому что в показаваемой стене залегающий пласт… совершенно белый и плотный, о котором должно думать, что будет навсегда заменять италианский гипс, покупаемый к делу досок и прочия к украшению в императорский дом скульптурные вещи".1 В рапорте Портнягин упоминает о срочности заказа для "возобновления Зимнего
дворца". Дело в том, что в 1837 году тот серьезно пострадал в результате пожара.
Экспедиция обратила внимание и на еще один гипс нашего края. В том же рапорте написано: "Кроме сей скалы найдено другое месторождение около провалов, в виде валунов разновидной величины, заключающихся в глинах. Сиё месторождение гипса в валунах находится … близ деревни Апачевки на немаловажное занимаемое пространство, из него напилено и
доставлено в кабинет Его Императорского Величества до 120 той же меры (полуаршинных)

1

Семенов В.Б. Уральский камнерез. Пермь,1981, с. 14
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квадратных досок. Он весьма против первого крупнозернист и более мягкой нежности, цвет
его бело-розовый или желтовато-белый."2
О дальнейшей судьбе плит гипса известно мало. По пути в Петербург часть плит поломалось. Прибыла лишь 201 плитка. В столице они карьеры не сделали. Возможно, их забраковали. Возможно, они и поныне украшают стену одного из залов Зимнего дворца в окружении
итальянских алебастров. Во всяком случае, заказов на иренские гипсы из столицы так и не
поступило. Я думаю, что главную роль в этом сыграло то, что никто не взялся за их коммерческую "раскрутку". Ведь смог же заводчик Турчанинов сделать малахит весьма модным минералом (Бажов позднее лишь закрепил эту славу). А ведь иренские гипсы могли бы дать
взлет камнерезному промыслу, опередив селениты. Получилось иначе. Именно селенит поднял на ноги иренское камнерезное дело.

33. Не желаем "чертова яблока"
В 1841 году в Ординской и Медянской волости произошло событие, вошедшее в историю
как "картофельный бунт". Попытка властей в короткие сроки приучить выращивать новую
для них культуру привела к их бунту.
Власти предполагали сделать так: каждая волость своими силами распахивает и засеивает
1 десятину бесплатно полученным картофелем. Осенью урожай раздается крестьянам. Хотя
предполагалось, что работу крестьян оплатит государство, деньги до них не дошли. В результате работа стала бесплатной. В ряде мест общественную запашку увеличили в несколько
мест – в Орде вместо 1 десятины стало 5. Ничего не понявшие крестьяне испугались – не отдают ли их земли удельному воеводству? А может, построят спиртзавод и припишут их к
нему?
Результатом стали массовые крестьянские волнения в мае-июне 1841 года. В Медянке крестьяне сразу же отказались сажать "чертовы яблоки" и кольями прогнали губернского уполномоченного. В Орде 25 мая крестьяне поначалу согласились посадить картофель, но под
влиянием слухов прекратили работу и разбросали семена по полю. Несколько дней спустя
посаженное выкопали и тоже разбросали. Заборы сломали, скот свободно гулял по пашне.
Сначала власти пытались уговорами или угрозами навести порядок. По волостям поехали
сначала управляющий Пермской палатой государственных имуществ полковник Фредерикс
(4 июня), позже советник губернского правления Ильин и становой пристав Питерский с
нарядом солдат (10 июня). И в Орде, и в Медянке увещевания заканчивались одним и тем же:
крестьяне отказывались работать на общественной запашке. Попытка арестовать солдатами
одного из активных "крикунов" в Орде 10 июня привела к массовой потасовке. Крестьяне отбили из рук солдат Алексея Власова и не дали его арестовать.
В этой ситуации пермский губернатор Огарев взялся сам за наведение порядка. С военным
отрядом - несколько рот пехоты, две пушки и конной жандармерией - он двинулся по бунтующим волостям. При подходе к Орде этот внушительный отряд навел такой страх, что 12
июня население "покаялось". Многострадальный картофель был посажен, четверых зачинщиков - Алексея Власова, Григория Ушакова, двух братьев Орловых по прозвищу "Проворные" наказали 500 шпицрутенами и сослали в Бобруйск на крепостные работы на 2 года. 1
Труднее губернатору пришлось в Медянке. Позднее Огарев писал, что "в Медянке собрались к квартире лично прибывшего в Медянское село губернатора в числе 200 человек и более, и оглашая тягостные для них поборы, делаемые волостным головою Неустроевым,
2
1

Там же, с. 14-15.
Первов Ф. Картофельный бунт в Орде.//В. путь, 1965, № 94, с.4.
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убеждали меня, стоя на коленях, об удалении его от должности, каковую просьбу повторяли
они тоже на коленях и приглашенному мною в то же самое время к себе господину полковнику Фредериксу".
Как написал краевед Игошев, сход единодушно встал на колени, но картофель сажать отказался. Не помогли ни уговоры самого Огарева, ни проповедь священника. Лишь только после того, как солдаты зарядили ружья, а пушки с картечью были направлены на толпу, медянцы вынуждены были смириться. И здесь "бунтовщики" были наказаны шпицрутенами и
ссылкой. Здесь таких было 20 человек. 1

34. Фамилии Ординского района
До начала XX века мобильность населения была низкой, большая часть крестьян жила в
тех же селах и деревнях, где и родилась. Это привело к тому, что в русских населенных пунктах все носили 2-5 фамилий, будучи родствениками друг другу. Поэтому по фамилии можно
было с вероятностью 80-90 % назвать, где человек живет. Наиболее распространенные фамилии района имели такую географическую "привязку":
Александров Шляпники
Балахнин
Сходская
Алексеев
Подавихи, Епиши
Балеевских
Медянка
Алешков
Озерки
Банников
Беляево, Орда
Алябушев
Орда
Басанов
Казаково, Банное
Антонов
Ашап
Батраков
Грызаны
Анциферов
Ашап
Батуев
Ясыл, Сходская, Павлово
Арапов
Опачевка, Подавихи
Башков
Михайловка,Шишмары
Астафьев
Острожка
Безукладников Орда, Курилово
Асташин
Яковлевка
Белёв
Опачевка
Бабкин
Шерстобиты, Бушуи
Белобородов
2-е Ключики
Бабушкин
Федоровка, Захаровка, Белоглазов
Журавлево
Ключики
Байдин
Чураки
Белышев
Андреевка
Бельков
Грибаны, Опачевка
Жуков
Ашап
Беляев
Курилово
Завьялов
Беляево
Бердников
Арсеновка
Зайцев
Беляево
Беринцев
Белое Озеро
Занин
Климиха
Богомолов
Сходская
Запивалов
Михино
Борисов
Опачевка
Зародов
Грязнуха
Бормотов
Ясыл, Сходская
Зеленкин
Ясыл, Андреевка, Урманца,
Яковлевка
Бочкарёв
Черемиска, Медянка
Зобнин
Рубежево
Брагин
Андреевка, Урманца
Зомарев
Михино
Бронников
Ашап, Шишмары
Зотов
Ашап, Федуловка, Баляковка
Брюханов
Ашап, Федуловка, Бе- Зубарев
2-е Ключики,
ляковка
Межовка
Булдырев
Грибаны
Игнашин
Хорьки
Бурыкин
Арсеновка, Толчея
Игошев
Заречная, Грибаны
Бысыгин
Журавлево
Вавилов
Ашап, Сосновка
Кавардаков
В-Кунгур,Шерстобиты
1

Игошев М.Е. Картофельный бунт в Медянке.//Календарь-справочник Пермской области. Пермь 1965, с.68.
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Ваганов
Васенин
Васеньков
Власов
Возжаев
Воробьев
Воронцов
Ворошнин

Каданцев
Казаков
Казарин
Калинин
Каравашков
Кашеваров
Кашин
Кипин

Красный Ясыл
2-Ключики
Белое Озеро
Бурмасы, Белое Озеро
Острожка
Михайловка, Шишмары
Заречное
Шарынино

Киселев
Кичигин
Климовских
Кобелев
Кожин
Козлов
Козюков
Колесников
Коновалов
Корзников
Кочнев
Кошкин
Кощеев

Ашап
Грызаны, Грибаны
Михино
Притыки, Епиши, Голухино
Сосновка, Ашап, Колтагыз
Паньково
Янчики
Сходская
Поляки, Шарынино
Поляки
Михино
Ашап
Серкино, Курилово

Крапивин
Красноборова
Кужлев
Кузнецов
Кузовлев
Курганов
Лобанов
Овчинников

Починки, Голухино
Шарынино
Рубежево
Подзуево
Притыки, В-Кунгур
Черемиска, Медянка
Подзуево, Рубежево
Павлово

Ладейщиков
Легостаев
Леонтьев
Летов
Лубов

Павлово
Опачевка
Грызаны
Ключики
Хорьки
Озерки
Ашап
Белое Озеро,
Опачевка, Межовка
Журавлево
Межовка, Денисовка
Мокрое Поле
Шарынино
Михино
Подберезово
Терехино
Курилово, Голузино
Рубежево, Орда
Голухино
Шарынино
Беляево
Ашап, Федуловка, Баляковка
Курилово
Паньково, Медянка
Ашап, Сосновка
Журавлево
Ашап
Медянка
Епиши, Верх-Кунгур
Ашап, Сосновка,
Федуловка, Шишмары,
Баляковка
Медянка, Черемиска
Ясыл
Ашап
Голухино
В-Кунгур

Окулов
Окунцев
Онохов
Опарин
Орлов

Макаров
Малмыгин
Малышев
Мальгинов
Мамаев
Марышев
Матаков
Меденников
Мелкозеров

Беляево
Озерки
2-е Ключики
Шишмары, Ашап
Янчики
Ашап
Ашап
Шарынино, Медянка
Журавлево

Осетров
Павлецов
Паньков
Паршаков
Пастухов
Паутов
Пахтусов
Пашиев
Пашков

Ашап
Денисовка
Белое Озеро, Подберезово
Шишмары
Федоровка,
Захаровка, Павлово
Шарынино, Осетры
В-Кунгур
Ашап, Федуловка, Баляковка
Сосновка, Баляковка
Черемиска, Межовка
Арсеновка
Острожка
Ашап
Денисовка, Озерки

Вшивцев
Габов
Гагилев
Герасимов
Гладких
Глебов
Глушков
Голузин
Гришин
Грязных
Гурин
Густокашин
Делидов
Денисов
Деревянных
Друзин
Дьяков
Елшин
Елькин
Ермаков
Кулешов
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Мельков
Меньшиков
Мережников
Мерзляков
Меркурьев
Мехонин
Мисюрев
Митюхляев
Мишарин

Курилово
Казаково, Опачевка
Ключики
Шарынино
Мезенцы, Починки
Пинюга
Курилово
Ясыл
Шарынино, Журавлево,
Опачевка
Чураки, 2-е Ключики
Медянка
Медянка
Голузино
Банное
Ясыл, Урманца
Грязнуха
Михино, Арсеновка
Янчики
Ясыл
Сосновка, Тайся
Медянка
Ясыл
Шарынино

Первов
Перевозчиков
Пермяков
Петухов
Пирожков
Пичугин
Плотников
Погорелов
Покидов

Орда, Подберезово
Озерки
В-Кунгур
Михино, Голухино, Журавлево
Янчики
Бурмасы, Епиши
Павлово
Федуловка, Баляковка
Ашап

Попов
Поспелов
Путилов
Пшеничников
Пятунин
Разумов
Решетов
Рогожников
Рунёв
Рудаков
Русаков
Рыбин
Садков
Самойлов

Грызаны, Бурмасы
Заречная
Опачевка
Рубежево
Беляево, Заречная, Климиха
Ашап, Сосновка, Калтагыз
Паньково
2-е Ключики, Межовка
Шерстобиты
Серкино, Курилово, Орда
Медянка
Рубежево
Арсеновка
Опачевка

Грибаны
Бурмасы
Саламаты

Самойловских
Сарапульцев
Усов

Орда, Подзуево
Грызаны
Терехино

Семериков
Семисынов

Арсеновка
Янчики

Устюгов
Феденев

Семков
Сергеев
Серовиков
Сидоров

Баляковка
Ашап, Грибаны
Медянка, Черемиска
Ясыл

Федоровцев
Фефилов
Хлопин
Цыпляков

Склюев
Скоробогатов
Слоботчиков
Соколов
Спирин
Стариков
Старков
Старцев
Степанов

Арсеновка
Михайловка, Колтагыз
Медянка, Черемиска
Михайловка
Грызаны, Опачевка
Черемиска
Ашап
Маслаевка, Подзуево
Ашап, Сосновка,
Баляковка
Озерки

Цырельников
Черепанов
Чернобровин
Чесноков
Честиков
Чечулин
Чечушков
Чупин
Чураков

Пинюга
Грибаны, Терехино, Подберезово, Заречная
Яковлевка
Михино
Захаровка
Ашап, Федуловка, Михайловка,
Баляковка
Михайловка
Рубежево
Медянка
Банное
Беляево
Опачевка
Шарынино
Епиши
Мезенцы

Чухнин

Михино

Мокрецов
Молчанов
Мордвинов
Морозов
Московкин
Мужиков
Мякишев
Накаряков
Нарыгин
Никитин
Никифоров
Никольский
Новиков
Новокрещенных
Носков
Оболдин
Семенцов

Степучев
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Стерляжнков
Стрелков
Суворов

Ясыл
Медянка
Серкино

Шадрин
Шалашов
Шарлаимов

Сухнев

Пинюга

Шерстобитов

Сычев
Татауров
Татищев
Теплых

Курилово, Шляпники
Ключики
Шишмары, Баляковка
2-е Ключики,
Денисовка, Межовка
Грызаны
Ключики
Баляковка
Подавихи
Медянка
Грызаны
Губаны,
Голухино,
Озерки, Мокрое Поле
Черемиска
Яковлевка

Шипулин
Шистеров
Шляпников
Шоломов

Арсеновка
Михино
Ашап, Федуловка, Баляковка,
Калтагыз
Шерстобиты,
Рубежево
В-Кунгур
Мезенцы, Починки
Шляпники, Грызаны, Казаково
Ясыл

Шубенцев
Шукшин
Шурыгин
Щербинин
Южаков
Южанинов
Юшков

Медянка, Черемиска
Саламаты
Шарынино
Серкино, Подберезово
Мокрое Поле
Грибаны, Опачевка
Медянка, Черемиска

Яговцев
Якунин

Кармаки, Грязнуха
Михайловка, Шишмары

Тимшин
Токарев
Толшмяков
Тонков
Трифонов
Труфанов
Трясцын
Туров
Умпелев

35.Школы нашего края
До 1837 г. в нашем крае не было ни одной школы. Зажиточные жители обычно нанимали
какого-нибудь грамотного человека, чтобы он обучил грамматике их сына. В 1788-1799 гг. на
Ашапском заводе этим подрабатывали Пахом Колесников и Иван Федулов. Однако подавляющее большинство крестьян оставалось неграмотными – в 1840 г. на сельском сходе в Медянке из 76 присутствовавших домохозяев не смог расписаться ни один.
В 1837 г. было открыто Ординское приходское училище. В Осинском уезде это была 2
школа после Юго-Кнауфской. Первыми ординскими педагогами были священники Алексей
Бирюков и Иоанн Старицын, а наставником – дьякон Петр Конюхов. В 1860 г. здесь училось
36 мальчиков и 2 девочки, правда, полной курс закончили лишь 5 учеников. В 1879 году
Иоанн Алексеевич Старицын за "беспорочную" 25-летнюю службу в церкви и школе был
награжден орденом Святой Анны III степени.
В 1843 г. открывается Медянское приходское училище, первым его преподавателем был
священник Алексей Попов. В 1860 г. в нем занималось 45 учеников, но закончили полный
курс обучения лишь 2 – за это были премированы евангелием и псалтырем.
В 1860 г. были открыты еще 3 училища, но не приходские, а сельские: Шляпниковское (10
учеников, священник Савельев), Овчинниковское (8 учеников), Опачевское (тоже 8). Перепись 1869 года назвала в нашем крае лишь 5 этих учебных заведений. При численности населения 24506 человек в школу ходило 109 детей.
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В 1871 г. открывается Покрово-Ясыльское училище. В 1873 г. в нем училось 33 человека,
обучал священник Алексей Ситников. В 1872 г. возникает училище и в самом крупном населенном пункте – Ашапском заводе. В 1879 году открывается школа на русском языке в Карьево, занимались в ней первоначально 11 мальчиков, а обучали их педагог Я. Никитин и мулла
из д. Баташи М. Газизов.
Постепенно численность учащихся растет. В Шляпниках в 1873 г. их было 31, в 1878 г. –
24 (в том числе 3 девочек), в 1893 г. – 71; в Ясыле в 1873 г. – 33, 1885 г. – 50 (в том числе 9
девочек), в 1893 г. – 53. В эти годы во многих селах и деревнях открываются новые церковноприходские школы, а также школы грамоты. Последние были более сезонными (зимними)
кружками обучению грамоты, чем полноценной школой, поэтому через какое-то время ее
преобразовывали в церковно-приходскую или земскую. Вот хронология тех лет. 1885 г. –
Сосновка, 1888 г. – I Ключики, 1891 г. – Михино, 1892 г. – Шарынино, Грызаны, 1893 г. –
Чураки (сначала школа грамоты, с 1903 г. – церковно-приходская), Голузино, 2-е Ключи-ки,
В-Кунгур, Зеленкино, 1894 г. – Паньково, 1895 г. – Губаны (сначала школа грамоты, с 1899 г.
– земская, с 1908 г. – церковно-приходская), Починки, Поляки, Подавихи, Климиха (сначала
грамоты, с 1899 г. – церковно-приходская), Чертаково, Межовка, Журавлево, Бурмасы. 1903
г. – Голухино, 1904 г. – Серкино, 1908 г. (?) – Озерки, 1909 г. (?) – Янчики, 1910 г. – Беляево,
Рубежево, 1911 г. – Малый Ашап, 1912 г.– Михайловка.

численность учащихся в 1893 году
Населенный пункт

Орда (муж.училище)
Ашап(муж.училище)
Медянка
Покров. Ясыл
Михино
Овчинники
Верх-Кунгур
1-е Ключики
Зелёнкино

Количество учащихся

102
92
73
53
41
25
31
38
17

Населенный пункт

Орда (жен. училище)
Ашап (жен. училище)
Шляпники
Опачевка
Карьево
Шарынино
2-е Ключики
Грызаны

Количество учащихся

28
55
71
44
35
52
20
21

Как видим, число учащихся подходило к 800. Главную роль в этом сыграло земство. 8090-ые годы – время строительства волостных управ, часть помещений которых отдавались
под школы. Открываются общежития при школах для детей из деревень. Наконец, в начале
XX века строятся отдельные здания школ, чаще всего кирпичные. В Орде школа перебралась
на 2-й этаж земской управы в 1886 году, в 1874 – здание школы построено в Шляпниках
(сейчас это мастерские школы) – в этом году было 57 учащихся, а после 1891 г – открытия
ночлежного приюта число возросло. В Ашапе школа сменила 2 здания, прежде чем в 1910 г.
помещица Козлова не отдала (продала?) под нее здание бывшего управления завода. В благодарность школа долго именовалась в народе "Козлихиной школой". В Опачевке училище с
1881 г. в здании волостного правления. В 1905 г. построена новая школа в Подавихах, в 1909
г. – в Журавлево, в 1910 г. – женское училище в Орде ("красная школа"), в 1911 г. – в Малом
Ашапе. В 1913 г. решение было принято по Янчикам, но помешала война. В результате в
районе имелось 31 школьное здание, самое старое – 1803 г., самое молодое – 1916 г.
Нужно отметить, что в 2-х селах девочки занимались в особых школах – в Орде с 1864 г., в
Ашапе – с 1877 г.
К 1914 г. целый ряд школ обучал более 100 детей. Так, в 1913 г. в Ашапской – 319 учащихся, в Опачевской – 104, в Шляпниковской уже в 1895 г. – 116. Она, кстати, получила
название: "В память 300-летия царствования дома Романовых". Крупнейшими школами счи58

талась Ашапская, Ординская, Шляпниковская. Всего же школ было 35, в т.ч. 23 начальных
училища, 12 церковно - приходских.

36. Ординская больница
Первая попытка открыть больницу в нашем крае была предпринята в 1860 году. На Ашапском заводе была открыта комната для приема больных, где работал 1-2 дня в неделю приезжавший из Суксуна врач. В 1867 году завод обзаводится своим врачом – А. Н. Недуговым, но
после закрытия завода он уезжает.
В Орде в 1870 году открывается ветеринарно-фельдшерский пункт. Здесь лечили и людей,
и животных. С момента открытия и до самой своей смерти в 1879 году здесь работала фельдшер-акушер Анна Алексеевна Соколова.
Возникшее в 1870 году уездное земство принимает решение построить в Орде больницу
для обслуживания 10 волостей (75 тыс. человек населения). При ней было решено открыть 3
приемных покоя: в Уинске, Ашапе, на Юго-Кнауфском заводе. Часть расходов приняло на
себя ординское общество, земство внесло 6722 рубля 70 копеек. Строительство началось в
1872 году, а открылась больница 23 октября 1875 года. 2-этажное каменно-кирпичное здание
на Вятско-Зырянской улице (на этом месте сейчас новая больница) представляло из себя:
здание под помещение земской больницы, квартира для врача, надворные при них службы, 4
палаты для больных (10 коек), 2 комнаты для аптеки, 2 комнаты для фельдшера, коридор, 2
входа. В 1890 году в больнице вспыхнул пожар, не нанесший ей большого ущерба. В 1905
году число коек было доведено до 20, а в 1907 году – до 25 (только в 7 волостях нашего края
жителей стало 36480). Больница обзавелась "заразным бараком".
Из года в год расходы земства на больницу росли: 1873 г. – 501 руб., 1876 г. –1166 руб.,
1880 г. – 2317 руб. 1883 г. – 2802 рубля. Причиной этого была тяжелейшая эпидемиологическая обстановка в Пермской губернии. Так, в 1884-1885 г.г. в Журавлево из 427 жителей тифом болели 83, умерли из них 6. В 1893-1894 г.г. сыпным тифом болели в Ашапе –114 человек, 2-х Ключиках –65, Сосновке – 37, Ясыле –29, Янчиках – 20, Воронино – 14, ВерхКунгуре –10, Орде – 7, Яберево – 6. К этому надо добавить чахотку, коклюш, скарлатину,
трахому, гонорею, сифилис, холеру, брюшной тиф. В 1913 году был даже 1 больной проказой
и 7 отравившихся спиртом (один из них умер). Нужно еще сказать о высокой детской смертности (в метриках причину смерти писали "от поноса" или "от слабости"). Так, в Орде в 1910
году из 611 родившихся детей умерли 277.
Главной головной болью больницы были вакансии врачей. Хотя им платили сравнительно
много (1911 г. – в год врач получал 4700 рублей, фельдшер-акушер 600 рублей, зав. аптекой –
600 рублей, акушерка – 380 рублей), врачи в Орде не задерживались. В городе на частной
практике они зарабатывали много больше. В 1872 году врачом работал Коновалов, 1875 г. –
Семенов, 1877 г. – Витте Э.А., 1880-1884 г.г. – Рерин, по 1 году проработали Соколов, Назаровский, Крыжановский. Дольше всех – 9 лет – в Орде пробыл врачом Мышкин Сократ Петрович (1885-1894 г.г.). В штат входили также 2 фельдшера. С1906 по 1953 г.г. бессменно работал фельдшером Калинин Иван Матвеевич. Он закончил фельдшерскую школу при Ярославском военном лазарете. Кстати, его дочь – Пахолова Людмила Владимировна работала
врачом в нашем районе в 1940-1986 гг.
Работы в больнице хватало. Так, в 1907 году лечилось 693 больных, амбулаторно – 23916.
От чего в основном? Записи 1887 г – скарлатина - 38 человек, коклюш – 10, бленнорея глаз –
8, сыпной тиф – 4, сифилис – 3, лихорадка – 3. Большой проблемой было оспопрививание –
население всячески уклонялось от этого – зафиксирован факт, что в Медянской волости оно
было проведено принудительно.
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Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви 1910 г.
Родилось – 611 детей
Заключено браков – 83
Умерло – 455 человек
Причины смерти:
старость – 41
понос – 159
слабость – 118
скарлатина – 6

чахотка – 30
скарлатина – 6
брюшной тиф – 4
водянка – 8
горячка – 11
коклюш – 30
паралич - 7

рак - 2
ревматизм - 1
скоропостижно - 6
воспаление кишок - 1
порок сердца – 3
воспаление кишок – 1
раздавлен валом толчеи –1
убит – 2

37. Династия врачей Мышкиных
Мышкин Сократ Петрович родился в 1853 году в Вятской губернии в семье священника.
После окончания Глазовского духовного училища и Вятской духовной семинарии он, вопреки воле отца, поступил в Казанский университет на медицинский факультет. Закончив его в
1882 году, Мышкин некоторое время работал в Глазовском уезде, а в 1885 году переехал в
Орду, где проработал 8 лет. В 1893 году переехал в Осу, где работал в уездной больнице.
Жена Сократа Петровича – Александра Михайловна преподавала в Ординском училище историю и литературу. В Орде у них родились 4 сына.
Старший сын Герман Сократович (родился в 1886 году) пошел по стопам отца. Закончив
Пермскую гимназию и медицинский факультет Казанского университета, он работал в больнице Юго-Кнауфского завода (ныне с. Калинино). В 1912 году поступил в ассистентуру
Дерптского университета. В I мировую работал в полевом госпитале, награжден орденами
Св. Станислава и Св. Владимира. В годы гражданской войны вступил в Красную Армию,
был начальником сандивизиона 30-й стрелковой дивизии. После войны – хирург Екатеринбургской больницы. В 1929 году Герман Сократович экстерном закончил ассистентуру Ленинградского Государственного рентгеновского ракового института. Умер в 1945 году.
Другой сын – Юрий – пошел по другому пути. Он учился в Москве в коммерческом институте, в 1912 году вступил в партию большевиков, партийная кличка "Князь". В 1920 году,
будучи секретарем Замоскворецкого райкома партии г. Москва, при обмене партбилета вручал Ленину новый (№ 224332). Делегат VI съезда партии, позже секретарь Ставропольского
губернского комитета партии, работник аппарата ЦК. Умер в 1943 году.
Жена Германа Сократовича – Клавдия Андреевна Белобородова (Мышкина) родилась в
1880 году в д. Беляево в семье крестьянина. Из 12 детей в живых у него осталась лишь Клавдия, остальные умерли в младенчестве. Клавдия училась сначала в Орде, затем в Кунгурской
гимназии. Чтобы она могла учиться дальше, помощь ей оказал Сократ Петрович Мышкин.
Она поехала учмться в Дерптский университет, откуда позднее перевелась в Петербургский
женский мединститут. В эти же годы она вышла замуж за Германа Мышкина. Закончив институт в 1915 году, она работала на фронте главврачом эвакобольницы. После рождения сына
в 1918 году Клавдия Андреевна становится главврачом сыпнотифозного госпиталя в Екатеринбурге. В 20-30-е годы она работала в Шарташском санатории, затем главврачом 1-ой горбольницы г. Свердловска. В Великую Отечественную – начальник городской дезинфекционной станции того же города. В 1945 году была награждена орденом "Знак Почета". Умерла в
1975 году.1

38. Крестьянские промыслы
1

Братилова Ф. Далекое и близкое.// Верный путь 1998, № 59, с. 2-4.
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Практически в каждом селе России крестьяне наряду с сельским хозяйством занимались
еще каким-нибудь ремеслом. Не исключение и наш край. Сотни умельцев прирабатывали каким-либо промыслом.
Особняком стояли обладатели редких умений. Так, в конце XIX века в Рубежево Пшеничников Василий Васильевич занимался ремонтом мельничных жерновов. Его дочь вспоминала: "Мельники стояли в очередь за ним, везде нужны были его золотые руки". В XIX веке в
Беляево жил мастер-кустарь (старожилы не смогли вспомнить его фамилии), который на самодельном ручном станке вытачивал "балдашки" – изделия из мягких пород дерева – чашки,
черпаки, деревянную посуду, детские игрушки. В беляевских семьях некоторые его поделки
сохранились до начала XX века. Видимо, отсюда и название околотка в Беляево – Балдашка2.
Чаще же бывало так, что целые улицы, а то и деревни специализировались на каком-то
ремесле. Всем известен камнерезный промысел, но мало кто знает, что первоначально Покровский Ясыл славился изготовлением тележных колес. Рубежево производило огромное
количество гончарной посуды. В 1850 году здесь "черепанило" 173 кустаря. Самые зажиточные лепили и обжигали посуду в мастерской или хотя бы сарае, а большинство работали
прямо в доме. Обжигали они в русской печи. Основным инструментом был гончарный кругскамья со встроенным кругом, вращаемым вручную. В Пермском музее стоит такой круг, подаренный рубежевцем Г.Е.Сычевым. Кроме простой посуды рубежевские гончары изготавливали еще и поливную - зеленую, желтую,.коричневую. Самым популярным был зеленый
полив - его делали из бутылочного стекла. Значительную часть продукции у гончаров приобретали скупщики, часть они продавали сами или на ярмарках, или на особом рубежевском
базарчике, находившемся сразу же за Ординской церковью. Летом на траву, а зимой на снег
выставляли на продажу самые разнообразные горшки-от маленьких соусников до ведерных
корчаг.
Иным промыслом славился Киргишан. Здешние крестьяне специализировались на обжиге
кирпича. До наших дней в Ивановке сохранились глубокие ямы, из которых когда-то извлекали глину. Месили ее конями - они ходили по кругу, разминая копытами мокрую глину.
Здесь же, у ям, стояли кирпичные сараи. Многие семьи из Киргишана и Беляево десятилетиями накапливали запас кирпича, чтобы построить себе кирпичный дом. Из киргишанского
кирпича все дореволюционные постройки Орды - и Красная школа, и аптека, и женский монастырь, и усадьба Рудаковых. Дома, из собственного кирпича построенные 4 братьями Алябушевыми-Ильей, Василием, Григорием, Иваном, по отчеству Корниловичами, до сих пор в
народе именуются" Корниловские"1.
Грызаны славились производством сох - сохоладным делом. Вероятно, местные сохи - одна из разновидностей сох-курашимок, широко распространенных в Прикамье. Перепись 1925
года зафиксировала в Грызанах 56 "промышленных заведений", а правильнее - кустарных
мастерских. Сохи делали и в Ашапе, но в меньших количествах.
Опачевка кроме камнерезного дела занималась производством хирургического гипса и
школьного мела. Славились опачевцы и как прекрасные жестянщики. В 1912 году в Опачевке
возникла кустарная артель, вырабатывавшая бороны «зиг-заг» и другие с/х машины.
В Шарынино у многих крестьян имелись кожевни - в них они вымачивали и выделывали
кожи. Шерстобиты занимались бондарным делом, Шишмары и Федуловка - дугами и коромыслами. Озерки специализировались на выгонке пихтового масла, Михайловка - пихтового
масла и дегтя. У Шляпников был самый своеобразный промысел - многие крестьяне изготавливали и продавали лекарства из трав, в том числе и спиртовые настойки.
Как видим, предприимчивость крестьян проявлялась в самых различных видах деятельности.
2
1

Пшеничников Ф. Почему мы так называем // Верный путь, 1976, № 45, с. 4.
Романова К. Односельчане. Орда 1997, с. 3-6.
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39. Ярмарки и магазины
Поскольку через наш край проходит Бирский тракт, соединяющий Екатеринбург и Уфу,
немудрено, что 2 крупнейшие ярмарки нашего края проходили в селах, стоящих на этом
тракте - в Орде и Медянке.
В Орде ярмарка проводилась 3 раза в году. Благовещенская проходила с 23 по 26 марта,
привозилось товара на 16-24 тысячи рублей, продавалось на 8-11тысяч рублей. Прокофьевская шла с 1 по 8 июля, привоз - на 20-25 тысяч рублей, продажа - на 8-10 тыс. руб. Введенская проводилась с 15 по25 ноября, привоз на 17-18 тыс. руб., продажа на 8-10 тыс. руб.
В Медянке до 1875 года ярмарка была дважды в году. Никольская проходила с 24 по 31
мая, привозилось товара на 20-25 тысяч рублей, продавалось на 8-14 тыс. руб. Косьмодемьянская шла с 1 по 8 ноября,.привоз на 15-19 тыс. руб., продажа на 5-11тыс. руб. 1 С 1875 года
к ним прибавилась Рождественская, проходившая в конце декабря. В 1888 году на ней продавались следующие товары 9000 пудов пеньки, 4000 пудов льняного и конопляного семени,
50 пудов свиной щетины, 500 кож, 300 пудов сала, 150 пудов сальных свеч, 300 пудов мыла,
10000 шапок, 1200 пудов рыбы, 300 сундуков,1000 пудов пряников, 500 лошадей. 2
Много меньшей была ярмарка на Ашапском заводе. Она проходила 2 раза в год- 29 июля и
18 августа и длилась всего по дню.
По статистическим данным видно, что значительная часть привезенных на ярмарку товаров не была продана. Дело в том, что у крестьян было мало денег - чтобы что-то купить, надо
было сначала что-то продать. Далеко не каждый мог выделить много земли под коноплю или
лен, набрать много кож и сала. Ярмарки рассчитывались так, чтобы в один и тот же день в
разных селах они не совпали. Это было удобно купцам, колесившим от одного села к другому и скупавшим на ярмарках крестьянские изделия.
В 19 веке появляется еще одна форма торговли- базары. В воскресные дни на них разворачивалась бойкая торговля. Хотя их обороты были несравнимы с ярмарочными, зато базары
проходили гораздо чаще.
Наконец, во 2 половине 19 века появляются первые лавки - постоянно работающие магазины. В 1947 году Ф.Первов записал воспоминания 2 беляевских старожилов. Они рассказывали "До 1864 года в Орде не было ни одного магазина. Ходили только коробейники с галантерейными товарами. В 1864 году в Орду приехал богатый предприимчивый крестьянин
из поселка Юг Аполлон Степанович Кондюрин и открыл здесь магазин. Через год открыл бакалейную лавку рубежевский богач Терентий Фомин, коеорый торговал от кунгурского купца Юхнева. Купцы Рудаковы начали торговать с 1868 года… В 1870-1875 гг. в Орде открывают свои магазины кунгурские купцы Щербаковы и Плоскиревы…В 1890 году насчитывалось 12 торговцев и 7 владельцев кабаков"3.
Итак, по мере того, как население становится все более зажиточным, растут обороты торговли - сначала ярмарочной, а затем и постоянной.

40.Главный промысел нашего края
Список населенных мест по сведениям 1869 г. СПб 1875
Пшеничников Ф.Д. Медянка – село старинное.// В. путь,1970, № 86, с. 4
3
Первов Ф. Страницы прошлого.// В. путь, 1967, № 37, с. 4.
1
2

62

Слава селенита зарождалась медленно. Первыми его стали использовать камнерезы Екатеринбурга и села Мраморское. Мастеровой Екатеринбургской гранильной фабрики
В.А.Свечников (1820 г.) считается пионером селенитового промысла. Добывался камень в
Ключиковском логу, на Молебной и Гришиной горах и в Иренском бору, а позже - еще и на
Абакшиной горе. Все эти места - на Ирени недалеко от д. Сходская. Добычей занимались
местные крестьяне, которые использовали 2 способа. Они либо углублялись шахтой или
траншеей в обнажение седенита в скале или овраге, либо копали колодец-"дудку" зимой,
чтобы не мешали грунтовые воды. Глубина колодца составляла 12-18 м, а добытый селенит
поднимали на поверхность воротом, как на обычном колодце. К концу XIX века в год добывалось до 10000 пудов (160 т).
Среди
кустарей-камнерезов,
использовавших
селенит,
начинает
выделяться
А.В.Свечников. В 1890 году на Казанской выставке его изделия были удостоены похвального
листа. Поскольку селенитовые поделки были ориентированы на покупателя среднего достатка - купцов, мещан, зажиточных крестьян - они были весьма непритязательными. Это, в основном, "рога изобилия", спичечницы в виде дамского сапожка, бокальчики, рамки для фотографий, пепельницы, ложки, пасхальные яйца и т.п. Чтобы закрепить свои позиции в селенитовом деле, А.В.Свечников в 1892 году кроме мастерской в Екатеринбурге открывает вторую. В д. Сходская он арендует помещение у крестьянина под мастерскую. Здесь работало 6
мастеровых из Мраморского и 3 члена семьи домохозяина. "Директор филиала" Ф.И Субботин всячески стремился не подпускать крестьян к секретам камнерезного дела. Теперь основную часть селенитовых изделий у Свечникова давала не городская мастерская (1894г.-1000
руб. дохода), а деревенская (тот же год –3150 руб.)
Однако стать монополистом Свечникову не удалось. Крестьяне быстро поняли выгоду
камнерезного промысла. Зачем возить в Екатеринбург селенит и дешево его там продавать,
когда можно самим изготовлять поделки Сотни крестьян из Воронино, Тураевки, Овчинников, Сходской, Покровского Ясыла, Зеленкино, Пеньков, 2-х Ключиков наряду с сельским
хозяйством подрабатывали изготовлением селенитовых поделок. В 1896 году, к примеру, из
100 домохозяев во 2-х Ключиках этим занимались 50. Приработок давал им в среднем до 100
руб. в год.
С расширением числа кустарей селенитовый бизнес быстро рос. Большинство крестьян
поделки сами не продавали, а сдавали скупщику. Часть их были местные зажиточные крестьяне- Н.Зеленкин, Б.Тохтуев,. В.Ваганов, Т.Орлов. Кроме того, крупные закупки осуществляли московский торговец Анцелевич и уже известный нам А.В.Свечников. Скупать и перепродавать оказалось гораздо выгоднее, чем производить самому, и в 1905 году он закрывает
мастерскую в Сходской.
В эти же годы появляются и другие крупные частные мастерские. Первая из них была открыта в 1894г. в д. Воронино. Ее хозяином был М.С.Бабушкин. Первоначально в ней работали сам хозяин, 3 сына, брат и мастер из Екатеринбурга, совмещавший обязанности главного
мастера и учителя. Доход Бабушкина вскоре достиг цифры 5096 рублей в год. В 1895 г. открываются частные мастерские в Зеленкино (хозяин- М.Г Каданцев), во 2-х Ключиках
(Е.И.Теплых), в 1896 г.- в Губанах (Д.А.Зобнин), в Ашапе (хозяин неизвестен). Из селенитового промысла выходят камнерезы Екатеринбурга и Мраморского. Пуд селенита в Сходской
стоил 30-60 коп., а в Екатеринбурге- уже 2 рубля. При таких ценах они просто не могли конкурировать. Теперь за селенитовый рынок бились сотни кустарей и крупные "акулы" –
Бабушкин, Каданцев, Теплых, Колесников, Зобнин. Они активно учавствуют во всевозможных выставках, рекламируя свою продукцию.
год

выставка

участники
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награда

1890

Казанская

1893

Чикагская (США)

1896

Всероссийская пром.-худ. выставка
в Нижнем Новгороде
Всемирная выставка в Париже
(Франция)
2-я Всероссийская пром.-худ. выставка в Санкт-Петербурге
Казанская выставка мелкой промышленности…

1900
1902
1909

В.П. и П.М. Свеч- похвальный лист
никовы
неизвестны
Ф.И.Субботин
А.В.Свечников
Д.А.Зобнин,
В.В.Бабушкин
Я.М.Колесников,
Е.П.Теплых

похвальный лист
похвальный
лист,
бронзовая медаль.

Всего с 1890 по 1914 гг. иренские камнерезы участвовали в 17 выставках, в т.ч. 7 иностранных и 3 всероссийских. Конечно, успехи были скромными - выше бронзовой медали
селенитовые изделия не поднимались. Непритязательные поделки часто подвергались осмеянию критиков. Вот как в 1913 г. на 2-й Всероссийской кустарной выставке в СанктПетербурге какой-то посетитель оценил работу покрово-ясыльских камнерезов: "Вызывает
улыбку сожаления выставка уродливых изделий, на которые с такой трогательной старательностью изводят прекрасные материалы покрово-ясыльские кустари-артельщики".

Арсеновсий метеорит
17 августа 1887 г. на 8-ом км Медянского тракта упал метеорит, очевидцем которого был
арсеновский крестьянин Накаряков (имя, отчество неизвестны) Он рассказывал: "Я заборанивал последний небольшой участок озимой ржи. День был ясный…Часов около 2-3 полудня
вдруг неожиданно раздался сильный гром, что-то сверкнуло в глазах. Послышался звук летящего снаряда и толчок о землю. Я открыл глаза…На расстоянии примерно 100 саженей от
меня из земли сыпались искры, как бы горел вересковый куст. На самом деле куста тут не
было". Перепуганный крестянин ничего не стал смотреть, а забрал лошадь и от греха подальше уехал домой. Дальнейшая судьба метеорита неизвестна.
Пшеничников Ф.П.Верный путь, 1967 . № 108

41. Предприниматели нашего края
В XX веке большая часть предпринимателей не спешила записываться в купеческую гильдию и предпочитала числиться крестьянами. Вот один из таких крестьян: рубежевец Орлов
Дмитрий Филиппович. В советские годы о нем писали "Крепкое кулацкое хозяйство. С давних пор и вплоть до революции Орлов занимался бакалейной торговлей, имел лавку под домом. Торговля производилась ежедневно и разъезживал по ярмаркам, для чего нанимал бедноту с лошадьми для перевозки товаров…Товары Орлов доставал из г. Кунгур от купца Черноусова, с которым имел тесную связь, а рыбу в свежем виде возил из Екатеринбурга…Годовой оборот имел минимум 6000 руб., средства прибыли расходовались на роскоши
разного рода, как-то: устраивание вечеров и разных подобных разгулов, которые вызывались
большой прибылью денежных средств"1.
1

ОРГА, ф.1, о.1, д.11, л. 193.
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В деревнях зажиточные крестьяне часто скупали хлеб, семена льна, конопли, клевера, масло, яйца для перепродажи в городе. Особой популярностью пользовалась практика скупки
скота для торговли в городе мясом. Кроме камнерезных мастерских зажиточные крестьяне
часто открывали кожевни, пимокатные, санные, тележные, колесные мастерские.
Выгодным бизнесом были мельницы, содержание постоялых дворов. Ординский гос. архив сохранил данные о некоторых из них:
Зеленкин Николай Васильевич (Зеленкино) с 1906 по 1910 г. одновременно с хозяйством в
деревне владел рестораном в г. Кунгур.
Рогожников Трофим Терентьевич (2-е Ключики) владел мельницей, занимался скупкой и
перепродажей льна и конопли. До 1914 г. организовывал сплав леса по Ирени от Н.Сыпа до
Кунгура, причем нанимал до 50 человек.
Зотов Петр Иванович (Ашап) – кроме сельского хозяйства занимался торговлей, содержал
в Кунгуре крендельную мастерскую.
Зыков Семен Ильич (Опачевка) – содержал 5 лет постоялый двор в Кунгуре.
Постепенно самые удачливые торговцы начинают записываться в купеческое сословие – в
царской России это давало определенные привилегии. Известны купеческие династии Рудаковых, Вакутиных (Орда), Ситниковых и Горбуновых (Медянка), Козюковых (1-е Ключики),
Тимшиных (Карьево), Антоновых (Ясыл). Самыми богатыми, по-аидимому, были Рудаковы.
Достаточно сказать, что в 1918 г. каждый из 3-х братьев – Михаил, Филипп Федор Ивановичи
заплатили контрибуцию по 25000 руб. золотом. Семья владела целым комплексом зданий в
Орде (сейчас в документах они именуются " усадьба купцов Рудаковых "), здесь же маслобойкой и олифоварней, 2 мельницами в Арсеновке и Одинцовке. Олифа шла на экспорт. Дела
шли так хорошо, что братья планировали построить в нашем крае спичечную и ткацкую фабрики. Жители Орды были так ошеломлены головокружительным взлетом вчерашних крестьян, что дружно пришли к выводу: в подвалах усадьбы делают фальшивые деньги, отсюда и
богатство.
Обороты наращивал и другой купец: Вакутин Кирилл Петрович. В Заречной у него были
2-х эт. дом и винная лавка. Однако главным источником доходов для него стала красильня,
находившаяся в нижнем этаже дома. Крестьяне несли сюда на покраску овчины, холсты, самодельное сукно. В красильне постоянно работало 4 человека.
Как видим, все предприниматели шли вверх по одной схеме. Сначала доходы от сельского
хозяйства вкладывались в торговлю, а затем доходы от нее инвестировались в производство.

42. Крах Ашапского завода
В начале 19 в. Ашапский завод достиг пика своего производства: выплавлялось 3000 пудов
"медного чугуна" (черновой меди), 75000 пудов меди, выковывалось до 150000 пудов железа.
Однако затем начинается постепенный спад. Связано это было с дроблением демидовской
вотчины. После смерти Акинфия Демидова Ревдинские заводы (в т. ч. и Ашап) в 1753 г. получил его средний сын Григорий. Позже уже его сын – Александр унаследовал Суксунскую
группу заводов (Суксун, Ашап, Бым, Шаква). Железная руда имелась лишь возле Суксуна.
Чугун для переделки в Ашап пришлось возить на телегах из Суксуна. Урочище близ Янчиков
до сих пор называется "заводская дорога". В Суксун же везли черновую медь на очистку.
Усложнялось положение с медной рудой. Все ближние к заводу залежи были выработаны,
руду приходилось возить за 70 км с дальних карьеров. А всего их было 348. Все эти транспортировки отражались на себестоимости металла.
Демидовы пытаются перепрофилировать постепенно разоряющиеся заводы. Основная их
надежда - Суксун. Здесь производят колокола, самовары. Мало кто знает, что 48 колоколов
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звонницы Большого театра были отлиты в Суксуне. Самый маленький из них весом 3 фунта,
самый большой – 400 пудов.
6 апреля 1836 года в результате поджога сгорел Ашапский завод и часть села. 1837-1838
гг. шло его восстановление. Несколько лет после этого завод охраняла команда Осинской
внутренней стражи. В 1848 году Суксунские заводы были объявлены банкротом и проданы.
Их новым хозяином стало акционерное общество "Товарищество Суксунских горных заводов" Главным акционером был пароходовладелец Каменский. Хотя заводы вновь заработали,
основное внимание по-прежнему уделялось Суксуну. Однако дела компании шли плохо долги по налогам достигли 2 млн. руб. В результате Ашапский завод сначала остановил переделку чугуна, а в 1864 г.- плавку меди. Завод встал. В 1869 г. в результате нового пожара
завод сгорел и более не восстанавливался
Хотя завод сгорел, осталась его недвижимость, в первую очередь леса (46000 тыс. десятин)
Имущество завода неоднократно переходило из рук в руки. А.Добров утверждал, что некоторое время владельцем завода был подпоручик Ганецкий, который проиграл его в карты. 1 Более достоверен хозяин завода в 1903 г. Это помещица Лидия Владимировна Козлова. Она
распродавала земли завода крестьянским обществам.
Население постепенно разобрало развалины по кирпичику, и от завода осталась лишь
площадь, пруд да многочисленные кучи шлака с характерным зеленоватым цветом.

Участник русско-турецкой войны 1877-1878 г.г.
2-Ключиковец Теплых Кондратий Савельевич погиб в самом начале войны во время переправы через Дунай от шальной пули. Семье рассказал об этом солдат, родом из Гальки (ныне
Петровка), на память о нем он передал ложку и Георгиевский крест покойного.
"Верный путь",1999, № 57.

43. Церкви нашего края
В 1869 году на территории нашего края имелось 9 церквей, 11 часовен православной церкви и 2 мусульманские мечети.
В русских селах, как правило, население первоначально строило деревянную часовню. По
мере роста сел, часовню пристроем переделывали в церковь (реже строили новое здание). И
лишь самые богатые села могли себе позволить постройку каменной церкви.
Старейшим каменно-кирпичным храмом является у нас Никольская церковь в Медянке –
1767 г.,3-х эт., 23 м высотой. Чуть моложе в Ясыле Покровская церковь,1773 г., 2-х эт.,17 м
высотой. Третьим кирпичным храмом стала опачевская Петропавловская церковь-1808 г.,2эт.,18 м высотой. В 1-х Ключиках – Тихвино-Богородицкая – 1823 г. Самая высокая церковь
– 34 м в Орде – Пророко-Ильинская –3-эт.- 1823 (по др. данным – 1828 г.) В Ашапе Троицкая
церковь – 1825 г., 17 м высотой, 1-эт.
Деревянных церквей в 1869 году было 3. Самая старая – 1700 г. – Св. Прокопияи Иоанна
Устюжского Чудотворца в Орде. В 1830 году от удара молнии купол загорелся, был проведен
капитальный ремонт. В Шляпниках деревянная Власьевская церковь была построена в 1837
г., а в Овчинниках Сергиевская – в 1855г. Часовни имелись в Михайловке, Подавихах, Голухино, Климихе, Яберево, Чураках. Чертаково, 2-х Ключиках, Грибанах, Губанах, Михино
Мечети находились в Карьево и Малом Ашапе

1

Добров А. Ашапу – 225 лет. // В. путь 1970, № 72, с. 4.
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Вторая половина XIX-начало XX в.в. – время бурного строительства церквей и часовен. В
1897 г. в Грызанах была возведена деревянная Рождество-Богородицкая церковь, в 1904 г. в
Михино – деревянная Спасо-Преображенская, в 1909 г. также деревянная Казанская церковь.
В "Пермских епархиальных ведомостях" за 1909 г. писали, что во 2-ом благочинническом
округе вновь построены церкви в Михино, Межовке, расширены церкви в Опачевке, Ключиках, Ашапе, готовятся к расширению Медянка и Овчинники.
В 1911 г. была торжественно заложена кирпичная Власьевская церковь в Шляпниках. Она
26 м высотой, 2-х эт. Проект церкви был разработан пермским
архитектором
А.Б.Турчевичем. взявшим за основу церковь Мотовилихинского завода (не сохранилась до
наших дней) В Перми Турчевич спроектировал особняки Мешкова (ныне управление Пермского речного пароходства), Грибушина, Любимова. Закончена была шляпниковская церковь
в 1913 г.
Где-то в эти же годы в Терехино была возведена церковь св. Серафима Саровского, а в
Климихе – Вознесения (обе деревянные). В 1918-1919 гг. были открыты еще 4 церкви: Рождесво-Богородицкая в Голухино, одноименная в Шарынино (начали строить в 1914 году, возобновили строительство в 1923 году), Зосимо-Савватеевская в Журавлево, Иоанновская в
Курилово (последняя- 18 м высотой). Неизвестны названия церквей, действовавших в Починках,2-х Ключиках, Верх-Кунгуре, Михайловке. В начале XX в. часовни были построены в
Серкино, Голузино, Притыках, Маслаевке, Пинюге, а в Беляево была возведена даже каменная часовня, единственная в уезде. Количество мечетей дошло до 3 – деревянную мечеть построили в Щелканке.
В 1915 г. в Беляево был открыт женский монастырь. Он располагался в 2-х. этажном кирпичном здании. В среднем в монастыре проживало около 30 монахинь. Они держали лошадей и овец, шили на заказ пальто и лоскутные одеяла.
Православные и мусульмане составляли большинство населения, но имелось и небольшое
старообрядческое сообщество. Официально в 1892 г. их было 25 семей (4 в Ординском., 2-в
Шляпниковском, 13- в 1-Ключиковском, 3- в Медянском, 3-в Овчинниковском приходах).
Данные явно неполны, т.к. известно, что семьи старообрядцев жили в Рубежево, Беляево, Белом Озере, Озерках, Грызанах, Медянке.
Существовали церкви частично на доходы от служб, а частично - за счет земельных наделов. Чем богаче церковь, тем больше ее штат, больше земли.
село
Медянка
Ясыл
Опачевка
1-е Ключики
Орда
Ашап
Шляпники
Овчинники
Грызаны
Михино
Межовка

священников
2
2
1
1
3
2
1
1
1
1
1

дьяконов
1
1
1
1
1
1
1
1
-

псаломщиков
2
2
1
1
3
2
2
1
1
1
1

земли (дес.)
120
52
104
66
198
16
68
35
нет данных
то же
то же

44. Население края в 1869,1905,1925 гг.
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(результаты переписи)
1869
с. Орда
д. Киргишан
д. Острожка
д. Бушуи
в. Плоское
д.В.-Беляево
д.Н.-Беляево
д. Рубежево
в.Одинцовка
д. Казаково
д. Банное
д. Заречная
д. Арсеновка
в. Захаровка
д. Толчея
д. Подзуево
д. Маслаевка
д. Климиха
д. Бурмасы
д. Губаны
д. Мокрое Поле
д. Хорьки
д. Верх-Кунгур
д. Притыки
д. Серкино
д. Курилово
д. Голузино
д. Голухино
в. Алешичи
в. Забегаевка
в. Короли
в. Воронино
д. Епиши
д. Пискуны
д.Журавлево
д.Грязнуха
д. Ионичи
в. Кармаки
в. Мельничная
д. Пинюга
в. Кукушки
д. Подавихи

1905

1925

дворы

человек

дворы

человек

дворы

человек

174

799

225

1111

96

566

16
5
164

79
30
972

88

464
358

51
34

301
213

36
16
57
34
53
16
18
99
46
66
52
37
38

202
97
282
205
308
71
96
570
251
340
317
192
350

65
50

404
273

76
46
76
72
10
25
74
32
79
65
106
33
37
220
52
128
120
71
102
8
9
14
2
23
31
126
126
16
8
2
42

350
199
350
354
53
130
351
174
400
321
485
156
256
1027
263
636
592
382
441
38
44
67
8
138
157
605
605
93
51
13
189

20

327

752
33
320
202
320
267
48
110
357
152
372
263
459
147
151
980
241
571
561
369
471
38
40
75
18
144
162
693
230
62
46
6
238
35
329

570
385
304
108
38
478
620
865

63

126
9
59
39
59
50
8
19
59
24
73
45
77
27
28
163
42
103
94
57
87
7
7
15
3
19
26
125
36
12
7
2
31
7
63

130
76
68
20
8
101
118
174

58

386

68

с. Опачевка
д. Грибаны
с. Грызаны
д. Чураки
х. Болотовка
с.Шляпники
д. Мезенцы
д. Белое Озеро
д. Шерстобиты
д. Озерки
с.1-е Ключики
д. Янчики
д. Починки
д. Березовая Гора
д. Поснята
д. Подберезово
д. Саламаты
д. Терехино
с. Овчинники
д. Тураевка
д. Воронино
д. Сходская
с.Покровский Ясыл
д. Зеленкино
д. Пеньки
д. Яберево
д.2-е Ключики
д. Чертаково
с. Карьево
д. Щелканка
з. Ашап
в. Ашап
д. В.-Тайся
д. Н.-Тайся
в. Сосновка
в. Шишмары
в. Калтагыз
в. Балакся
в .Кулумбаш
в. Сретенка
д. Михайловка
д. Балакся
д. Березовка
х. Малиновка
д. Паль-Карьевка
д. Межовка
д. Верх-Межовка

187
64
99
35

886
357
502
195

239
93
167
57

1249
539
858
260

66
31
61
22
89
78
81
27

396
181
291
159
420
591
527
147

116
54
117
53
178
145
142
48
30

668
326
549
319
961
769
735
276
175

19
22
20
48
43
58

127
162
128
288
224
228

37
164
45

216
862
247

68
89
34
106
27
576

343
543
173
635
144
2344

52
28
68
73
54
30
48
216
60
13
52
109
37
180
44
660
35
28

302
167
362
404
317
182
350
1182
377
88
269
660
246
915
216
3378
213
153

15
34
32
25
17
24
46

167
272
191
167
102
147
296

49

300

3

6

20

95

69

327
121
198
71
9
147
65
132
73
225
189
174
61
38

1402
574
1023
301
49
674
287
542
308
899
747
766
263
184

70
42
84
103
76
36
79
265
70
17
58
157
55
228
52
654

358
200
362
502
340
185
381
1247
316
85
284
791
298
980
256
3055

32
27
28
40
30
126
18
27
74
31
23
11
17
111
17

173
120
169
184
174
668
101
161
384
167
127
63
71
490
90

д. Ключ
д. Рогожников
Ивановские хутора
д. Черная речка
х. Думаниха
с. Малый Ашап
д.Б.-Ашап
д. Байши
с. Михино
д. Поляки
с. Медянка
д. Черное Озеро
д. Паньково
д. Черемиска
д. Мерекаи
д. Шарынино
д. Кокуй
д. Красноборы
д. Осетры
д. Фалино

18

103

9
1034
126
59
996
365
1945

111
12

622
71

110
32
260

654
156
1569

5
206
25
11
164
49
327

74
88
16
72

372
421
81
386

85
137
22
103

455
424
176
571

43
18

374
96

79
22

512
156

32
13
6
17

162
89
34
90

286
37
15
220
72
421
8
108
193
46
73
31
33
119
27

1249
156
63
1106
350
1888
45
532
918
263
295
99
152
543
144

Итак, перепись 1869 г. называет в нашем крае 62 населенных пункта, перепись 1905 г. –
уже 92, а перепись 1925 г. – 104 села, деревни, выселки, хутора. Однако надо отметить тот
факт, что несколько деревень и хуторов, известных по документам, отсутствуют в материалах переписи. О них более подробно рассказано в главе 45. Кроме того, на карте тех лет на
Верхний и Нижний делились не только Беляево и Тайся, но также Межовка, Калтагыз, Сосновка. В итоге число населенных пунктов, по-видимому, достигало 150 .

Первая пожарная дружина
В 1892-1896 гг. земским начальником в Орде был Соболев Александр Николаевич. Сын
московского помещика, учившийся на юридическом факультете МГУ, за участие в студенческих волнениях был сослан в Орду. В 1892 году в сильном пожаре выгорела значительная
часть Орды (ныне ул. Советская). Крестьяне вручную ничего не могли спасти от огня. Соболев с помощью отца сумел купить для нашего села пожарную машину. В Беляево было построено пожарное депо. В 1896 г. Соболев А.Н. (как написал Ф.Первов", по доносу купцов
Рудаковых") был переведен в губернское управление Сахалина.
Ф.Первов. Верный путь, 1966 г., № 139.

45.Осинское уездное земство
В Пермской губернии местное самоуправление было введено в 1870 году. Население избирало гласных земского собрания, а те – земские управы (исполнительные органы). Земство
имело право облагать налогами недвижимость – земли, леса, жилые дома, фабричные и торговые помещения. Расходовался бюджет земства на следующие нужды : устройство и содержание дорог, страхование, "меры предупреждения скотского падежа" и борьба с эпизоотиями, "попечение" о развитии местной торговли, промышленности,о народном образовании и
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"народном здравии", призрении нищих и сирот, охрана хлебных посевов,борьба с с/х вредителями т. д.
Осинское уездное собрание состояло из 16 гласных: 6 избирали помещики, 2 – город Оса,
8 – крестьянские общества. Выборы были открытыми.
В 70-е годы XIX в. головной болью земств был ремонт трактов и почтовых дорог. Для
нашего уезда это были Уфимский тракт и Осинско-Кунгурская торговая дорога. Чем повезло
осинцам – не нам достались расходы по Сибирскому тракту, буквально разорившему соседние Оханский и Кунгурский уезды.
С 80-х гг. на первое место выходят расходы на образование и здравоохранение. Вот, к
примеру, данные о школах уезда.
1867
1913
всего школ
29
295
учеников
521
14776
в т. ч. мальчиков
451
10397
в т. ч. девочек
70
4379
При училищах открываются библиотеки, которых в 1913 г. было в уезде 65.В Орде библиотека возникла в начале 70-ых, в 1877 г. в ней имелось 422 книги, в 1909 –620, а в 1916 –
1731.В Ашапе имелись 2 библиотеки: земская при училище и библиотека "Ашапского общества попечительства о народной трезвости". В 1916 г. в библиотеках нашего края имелось
книг: в Ашапе – 2044, Орде – 1731, Медянке – 1643, Шляпниках – 1211, 2-х Ключиках – 631,
Опачевке – 507, Серкино – 470, Карьево – 449, Янчиках – 441, 1-х Ключиках – 318, Журавлево – 252.
Земство стремилось содействовать росту производительности крестьянских хозяйств.
Одним из путей этого были уездные с/х выставки. С 1876 по 1884 годы были проведены 8
выставок, в т.ч. вторая – в 1877 году – в Орде. Здесь 190 экспонентов демонстрировали около
1000 предметов (для сравнения, на 3-ей выставке в Аряже в 1878 году было 232 экспонента.1200 предметов). В Орде выставлялись "зерновые, овощи, масло, мед, каменные, глиняные
и железные изделия, кожаная и валяная обувь, изделия кустарной промышленности, предметы женского рукоделия, веялки, сортировки и сохи крестьянской работы, лошади, рогатый
скот и домашняя птица."
В Медянке в 1910 году уездное земство провело конную выставку – экспонировалось 200
лошадей. Зажиточные крестьяне часто покупали на племенном заводе отбракованных жеребцов на породу. Самым известным в крае был «араб» - «Витязь», принадлежавший Никулину
Илье из д. Терехино.
Проводились съезды сельских хозяев. К 1913 году их прошло 5 –в Аряже, Крылово,
Фоках, Ашапе, Уинске. Крестьянам бесплатно раздавались на пробный посев семена вики,
клевера, тимофеевки. В местности с нехваткой питьевой воды планировалось бурить скважины и устанавливать насосы.
Важная роль отводилась и развитию промыслов. Земство содержало 4 ремесленных училища, где крестьянских детей учили какому-нибудь ремеслу (сапожная мастерская в Осе, а
также мастерские в Рябково, Камбарке, Юго-Кнауфском заводе). Предполагалось открыть 5ое училище – в Покровском Ясыле – камнерезное. Если эти училища работали на весь уезд,
то в Ашапском и Грызановском училище своих учеников знакомили с сохоладным промыслом, а в Ясыльском и 2-Ключиковском – с камнерезным.
В Опачевке на базе кустарной артели, занимавшейся производством с/х машин и орудий,
Кунгурский земский отдел в 1918 году построил мастерские для производства и ремонта с/х
машин. В Грызанах было создано кредитное товарищество – кустари, производившие сохи,
железные бороны, веялки и ветрогоны – могли взять в ссуду материалами или деньгами.
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Особое внимание земство обратило и на камнерезный промысел. Быстрый количественный рост вскоре поставил перед ним 2 проблемы. Во-первых, запасы селенита быстро истощались. Дело дошло до того, что в Овчинниках (Павлово) общество запретило крестьянам
владеть более чем 1 участком для добычи камня площадью в 2 сажени (9 м2) и добывать в год
более 150 пудов (2,3 т). Инстуктор кустарного отдела Пермского земства Морковников предложил, кроме селенита, использовать алебастры разных цветов, запасы которых на Ирени
значительны. Эта идея позволила и далее наращивать производство, в промысел включились
Чураки, Опачевка, Епиши, Бурмасы. Второй проблемой было полное отсутствие механизации – все делалось вручную. Станки были такие: "С 10 лет я, как взрослый, стал к станку и
крутил его колесо так, что все руки в мозолях были" (воспоминания Шутемова Д.Е.). Чтобы
покупать оборудование, нужны средства, недоступные кустарю-одиночке. Поэтому земство
начинает убеждать крестьян объединяться, обещая помощь кредитами. В результате в короткие сроки появляется несколько артелей: Покрово-Ясыльская, Трудовая богомоловская (д.
Сходская, 7 человек), Зеленкинская (8 человек), 2-Ключиковская (9 человек), Воронинская,
Пеньковская. С помощью земства артельщики получили возможность познакомиться с образцами кустарного музея Московского земства, которые они зачастую и копировали.
Как видим, Осинское уездное земство многое сделало для крестьян нашего края.

Участник Цусимского боя
На броненосце "Ослябя" комендором (матросом-артиллеристом) служил уроженец Медянской волости Шубинцев Афанасий Иванович. Во время русско-японской войны 1904-1905 гг.
в составе 2-ой Тихоокеанского флота броненосец учавствовал в Цусимском сражении.
А.И.Шубинцев погиб в этом бою вместе с большинством экипажа после того, как горевший
броненосец потерял устойчивость, перевернулся и затонул.

46. Земельные общества и хутора до 1917 года
В начале XX века на территории района находилось 115 населенных пунктов. Все крестьяне входили в земельные общества, которые и считались собственниками земли. Переделы
земель производились редко, часто многие пашни, сенокосы, а иногда и леса закреплялись во
владении отдельных семей. В Острожке, к примеру, семья Каравашковых владела лесом под
названием "Штаны". Земельные наделы были по российским меркам достаточно крупными.
Вот данные за 1916 г.
волость
число
сель.
кол-во земли кол-во
земли в ср. на двор
жит.
общ.
(дес.)
дворов
(десятин)
Ашапская
6220
2
15485
1092
14,1
Карьевская
3707
5
10606
715
14,8
Медянская
6989
9
20656
1213
17,1
Опачевская
4190
6
13327
671
19,9
Ординская
10050
18
26620
1588
16,8
Покр.-Ясыльская 9714
20
27755
1523
18,2
Шляпниковская
7441
15
22030
1315
18,3
К слову, в Осинском уезде в среднем на 1 крестьянский двор приходилось 16,4 дес. земли.
Столыпинская аграрная реформа была встречена в нашем крае благожелательно. Она
юридически закрепляла то, что, в общем-то, существовало фактически. Быстро начинает расти число хуторов, особенно в Ашапской и Покрово-Ясыльской волостях (левобережье Ире72

ни) и Голухинско-Подавихинской части Ординской волости. Реже хутора представляли собой отдельные усадьбы, чаще – деревушки в 2-15 дворов. Пример – Ивановские хутора (6
дворов).
домохозяева
чел. в семье зем. надел
в т.ч. пашни
Бормотов И.М.
3
20 дес.
1 дес.
Бормотов П.Л.
8
21
4
Каданцев А.Я.
5
21
6
Зеленкин П.И.
3
22
6
Богомолов А.Ф.
5
22
5,5
Зеленкин Ф.М.
12
40
3
То же самое – Чернореченские хутора – 8 дворов. Хуторяне имели непропорционально
малый посев потому, что в первую очередь занимались разведением скота. Торговля мясом
была гораздо выгоднее торговли хлебом. Чураков Андрей Васильевич (Межовка), к примеру,
имел 50 дес. земли, 3 лошадей, 18 коров. Сколько всего в нашем крае было хуторов? В 19391940 годах в рамках кампании "охраны общественных земель колхозов от разбазаривания "
планировалось сселить 344 хуторских двора.
Название хутора

Количество
дворов
х. Паль
11
х. Сырометных
7
х. Павлуниных
4
х. Мальгиновых и Зотова
4
х. Делидовых и Паршаковых
4
х. Федосов Ключ
7
х. Цыпляковых и Поореловых
5
х. Делидовых и Паршаковых
7
х. Антоновых, Степановых и Парша3
ковых
х. Мамонтова и Панова
4
х. Грязных и Антонова
9
х. Вепревых и Борисова
3
х. Кожина, Бронникова и Вавилова
6
Малая Сосновка
11
х. Вавиловых
11
х. Марышева
1
х. Брюханова
10
д. Сретенка
11
д. Березовка
11
х. Кулешева
1
д. Теплый Ключ
5
х. Зеленкина
1
х. Бормотовых
1
х. Гладкая Гарь
5
х. Соловьевка
3
д. Матвеевка
10
д. Стафеевка
4
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Куда сселены
в Шишмары
туда же
в д. 4-я Баляковка
туда же
туда же
в д. 5-я Баляковка
туда же
туда же
туда же
в д. 1-я Баляковка
в д. 2-я Баляковка
туда же
в Михайловку
в Большую Сосновку
туда же
в д. Большая Тайся
в д. Балаксю
в д. Нижний Колтагыз
туда же
в д. Урманца
туда же
в д. Ивановка
туда же
туда же
туда же
в д. Подавихи
в д. Андреевка

х. Потеряха
Кулумбаш
х. Ивановское
х. Одина
х. Половинка
х. Одина
выс. Плоское
Захаровка
х. Троицкий
х. Одина
х. Алешичи
Забегаевка
Короли
х. Одина
х. Овчинникова

в с. Ашап
туда же
туда же
в д. Толчея
в.д. Яковлевка
туда же
в.с. Орда
в. с. Заречное
в д. Хорьки
в д. Терехино
в с. Голухино
туда же
туда же
в д. Маслаевка
в с. Павлово
ОРГА, ф. 1, о. 1, д. 32.

1
4
4
2
2
5
3
11
5
2
8
4
4
3
1

О количестве скота у крестьян говорят данные земства за 1916 год.
Волость
Ашапская
Карьевская
Медянская
Опачевская
Ординская
Покрово-Ясыльская

всего дворов
1092
715
1213
671
1588
1315

кол-во скота
6471
2235
6151
5211
11269
8418

в ср. на двор
5,9
3,1
5,1
7,8
7,1
6,4

Вероятно, самое большое хозяйство было у крестьянина д, Кокуй Новокрещеных Федора
Григорьевича (1882-1937). Он владел 2-этажным деревянным домом, мельницей, 40 га земли,
дополнительно арендовал еще 30 га, имел жатку, молотилку, веялку, пасеку из 60 пчелосемей, держал 9 рабочих лошадей, 5 жеребят, 10-12 коров, 7 телят, 50 голов мелкого скота. В
хозяйстве постоянно работали 2 батрака, а в сезонные работы нанималось несколько десятков работников, Занимался переработкой кож, торговал мясом и хлебом, В 1930 г. был раскулачен, а в 1937 г, растрелян в г. Свердловск.
Таких "крепко зажиточных" крестьян было немало. Вот лишь 5 Рудаковых (не путать с
купцами Рудаковыми!) из Серкино и Голузино.
ФИО
Рудаков Г.И.
Рудаков А.А.
Рудаков И.Ф.
Рудаков А.И.
Рудаков С.К.

зем. община
Серкино
Серкино
Голузино
Голузино
Голузино

всего земли
20
12
15
12
20

в т.ч. посев
10
10
5
9
12

лош.
2
3
1
2
3

кор.
2
4
2
2
5

мел. скота
8
15
10
8
12

Не уступали им и жители других сел.
ФИО
Степанов И.Д.

зем. община
Ашап

посев
7

лош.
2
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коров
2

мелкого скота
6

Самойлов А.Ф.
Шляпников М.Е.
Сотников А.И.
Чирков С.Л.
Федоровцева М.Е.
Гришин Г.И.
Борисов А.П.
Дьяконов И.К.

Опачевка
Шляпники
Подберезово
Медянка
Чертаково
Рубежево
Опачевка
Журавлево

12
8

2
1
5
3
4
3
10
3

20
18
18
13

6
2
10
3
7
3
8
4

10
10
40

15

"Крепко-зажиточные " крестьяне наращивали поголовье коров, обзаводились сепараторами. Со временем производство масла могло стать такой же статьей доходов, как и продажа
мяса. Они же постепенно обзаводились и с/х машинами того времени: молотилками, жатками, сеялками, веялками, триерами. По воспоминаниям Ф.П.Пшеничникова первая жаткасамосброска в Орде была куплена в декабре 1905 года крестьянином Валерьяном Первовым.
Крестьяне победнее, не имея возможности купить в одиночку машину, покупали ее на паях.
Так, в Шляпниках 1 молотилка принадлежала 23 дворам.
Конечно, в районе была и беднота, однако не она делала погоду. Много ли мог продать на
рынок, к примеру, Алексеев Матвей Ефимович (Подавихи), если у него было 2 га посева, 1
лошадь, 1 корова, 2 головы мелкого скота.

Депутат IV Государственной Думы
Протоиерей Федор Порфирьевич Адриановский родился в 1892 году в семье священника в
городе Кунгур. После окончания Пермской духовной семинарии «рукоположен во священника к Серебрянской церкви Кунгурского уезда». По собственному желанию переведен в
1887 году в с. Ясыльское настоятелем Покровской церкви. Федор Порфирьевич состоял в
должностях: депутата Епархиального съезда (1894-1914), депутата окружного училищного
съезда (1903-1915), депутата по межевым делам (1900-1905), заведующего Межовской церковно-приходской школой (1896-1910), заведущего Ключевской церковно-приходской школой (1891-1912), законоучителя Покрово-Ясыльского училища (1897-1912). За добросовестную беспорочную службу Адриановский Ф.П. был награжден: орденом святой Анны 3-й степени за 25-летие законоучительской деятельности, медали «В память царствования императора Александра III», «За участие в народной переписи 1897 г.», «В память 25-летия церковных школ», нагрудный знак в честь 300-летия дома Романовых. Однако наиболее важным
событием в карьере Покрово-Ясыльского священника следует назвать его избрание в 1912
году депутатом IV Государственной Думы.
Теплых В. Вправе гордиться своей историей. // В. путь, 2003, № 87.

47.Установление Советской власти
7 ноября 1917 года прошло в нашем крае тихо и незаметно. Вряд ли кто-то осознавал,
как вскоре изменится мир. Политические убеждения того времени показали итоги выборов в
Учредительное собрание. Впервые в России это были всеобщие выборы – право голоса получили и женщины. В Осинском уезде 43% голосов получили эсеры, 14% мусульманская тата-
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ро-башкирская группа, 12% кадеты, 8% большевики. В Шляпниковской волости за большевиков было подано 6 голосов, за эсеров – 120, за кадетов – 80, за церковный список – 1501.
От Пермской губернии делегатами стали 11 эсеров, 4 большевика, 2 кадета, 1 от мусульманской татаро-башкирской группы.2
До января 1918 года власть на местах находилась в руках земских управ. Хотя в Ашапе,
Карьево, Малом Ашапе и Покровском Ясыле Советы были созданы еще до октября, реальной
власти они не имели. Подавляющее большинство крестьян устраивало существующее положение. Обстановка меняется после того, как домой начинают возвращаться солдатыфронтовики. Кого-то из них демобилизовали, а многие просто дезертировали, прихватив с
собой оружие. Часть их была большевиками или сочувствующим им.
Первым селом, где победила Советская власть, стал Покровский Ясыл. Еще в декабре 1917
г. 5 солдат-фронтовиков провели в д. Зеленкино нелегальное собрание. Далее события развивались так: "Когда солдаты-фронтовики д. Зеленкино… попытались отстранить от власти волостную земскую управу, кулаки избили солдат. Лишь после создания волостной революционной дружины крестьяне разогнали кулацко-эсеровскую управу и передали власть волостному Совету".1 В дружине было 25 человек, вооруженных винтовками, охотничьими ружьями, револьверами. По сути, они силой навязали свою волю 9714 жителям ПокровоЯсыльской волости. Председателем Совета стал Константин Балахнин, командиром отряда –
С.М.Каданцев, комиссаром – Н.Т.Бормотов.
Вторая "революция" произошла в Орде по точно такому же сценарию. 6 сторонников
большевиков во главе с Андреем Васильевичем Бердниковым 7 января 1918 года разогнали
волостную управу. Правда, когда на базарной площади был собран волостной сход, в создаваемый Совет сторонников большевистской партии было избрано менее половины. Председателем волисполкома стал Бердников А.В.
5 февраля 1918 года в Осе была распущена уездная земская управа, в уезде была провозглашена Советская власть. Теперь в уезде смена власти происходила на сходах. В Ашапе он
состоялся 15 февраля. В ходе дискуссии, плавно переходящей в потасовки, был избран Совет
в составе 70 депутатов и исполком – 9 человек. И здесь "кулацко-эсеровские" депутаты далеко не во всем "правильно понимали ленинскую политику". Председателем волисполкома стал
Друзин Василий Макарович.
В Шляпниках поэтому Советская власть в том же феврале 1918 г. была установлена в
форме революционнго комитета (ревкома). Возглавил его Павел Андреевич Шляпников. И
здесь же группа крестьян и солдат распустила управу. Он описал эти события так: «В Шляпники я вернулся по демобилизации еще при Керенском. Настроение богатых крестьян было
определенно контрреволюционное. Я повел агитацию – не слушают. Стал собирать группы
бывших деятелей 1905 года – максималистов, и организовал из них ячейку, нелегальную –
иначе кулаки разнесли бы. В ячейке велись беседы и вербовались новые члены. Милиция вынюхивала ячейку, хотела арестовать нас – не удалось… Дошли вести про Октябрьскую революцию. Ячейка из 12 человек собралась и создала первый в волости совет. Собралась толпа и
потребовала, чтобы мы разошлись, а то всех перебьем. Делать нечего, ушли, вновь возникла
земская управа. Но совет не распустил себя, а перешел за 4 версты в Озерки. Таким образом,
в волости существовало две власти. Затем из Кунгура получаем приказ о роспуске земских
управ и организации Советов. Создали Совет. Что делать – не знаем. Никаких распоряжений,
никаких инструкций» 2.
Шляпников П.А. Восемнадцатый год // Искра, 1922, № 177, с. 2.
Упрочение Советской власти в Пермской губернии. П. 1966, с. 123.
1
Урал в огне революции. П. 1967, с.178.
1
2

2

Шляпников П.А. Восемнадцатый год // Искра, 1922, № 177, с. 2.
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В Карьево и Малом Ашапе события происходили по-иному. Здесь были сильны позиции
национальных движений. Когда Ленин признал право народов России на самоопределение,
эти партии пошли на сотрудничество с Советской властью. Поэтому смена власти произошла
мирным путем.
Так к марту 1918 года на территории нашего края произошла смена власти.

Они штурмовали Зимний
-Василий Васильевич Пшеничников. Род. в 1880 г. в д. Рубежево. Был призван в 1917 г.
-Павел Андреевич Шляпников (1876-1934) – крестьянин из д. Шпяпники, коммунист с
1918 года, председатель Шляпниковского ревкома.
-Иван Трофимович Бисеров. Род. в 1895 году в д. Верх-Кунгур, в 1917 году служил в Петербурге в самокатном полку, во время штурма Зимнего охранял Троицкий мост.

48.Ревкомы и комбеды
Первое мероприятие, проведенное Советами и ревкомами, была конфискация церковных
земель и общий передел всех земельных наделов. Крестьяне такой передел называли "скидка
и накидка земельных наделов". В Овчинниках норма была такой: 1едок – 2 пая, 2 – 3 пая, 3 –
4, 4 – 4,5пая, 5 – 5, 6 – 6, 7 – 6,5, 8 –7, 9 едоков – 8, 10 – 9, 11 – 9 паев. Как видим, максимальный надел не мог превышать минимальный более чем в 4,5 раза. При этом купленные у помещицы Козловой земли не делились, а оставались у того, кто их купил.
Население достаточно спокойно восприняло эти действия власти, т.к. они, в общем-то, не
подрывали сложившиеся в деревне порядки. Гораздо болезненнее были восприняты продразверстка и запрет торговли продуктами, восстановление воинской повинности и создание
комбедов.
Продовольственная политика Ленина быстро привела к голоду в городах. Выход было решено найти в изъятии "излишков" у крестьян продотрядами. Из Петрограда в Пермскую губернию прибыли 2 продотряда (в одном из них было 460 человек), пермские заводы направили еще около 100 отрядов. "Заготавливали" продовольствие в основном в Осинском и Оханском уездах. Советы на местах враждебно относились к подобному "хлебному походу". Для
них это был просто грабеж крестьян. Поэтому власти принимают решение создать в деревнях
новый орган власти – комитеты бедноты. Их, по сути, не выбирали, они самочинно присвоили себе властные полномочия. Советы были оттеснены от реальной власти.
В Ординском музее хранятся мемуары Шутемова Василия Тимофеевича, уроженца Шляпников. В них он писал: "кулаки о комбедах говорили так: "В комбеды собрались одни босяки,
оборванцы, лодыри, хотят жить за счет других тружеников деревни", "Комбед – это дом без
окон и дверей, ни кола, ни двора, кругом одна дыра". Особенно озлоблены были верующие за
"грабеж" церквей. В Янчиках, куда он ездил навестить своих замужних сестер, старухи плевали ему вслед и говорили: "антихрист, безбожник, продался дьяволу".
Обстановка в крае накалялась. В царские времена хватало нескольких стражников, чтобы
поддерживать правопорядок. Теперь же ревкомы и комбеды создают дружины. Крупнейшей
из них была Ашапская. Возглавил ее Сергеев Михаил Владимирович. Отряд состоял из 170
человек, вооруженных винтовками и револьверами, у них был один пулемет. В документах
он именовался "Ашапский карательный отряд". Отряды поменьше были созданы также в
Шляпниках, Овчинниках, Карьево. В общей сложности под ружье было поставлено 334 человека.
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Мятеж чешского корпуса в мае 1918 года активизировал противников большевиков. "Зажиточные" и "крепко зажиточные" крестьяне тайно вооружаются и ждут только сигнала.
Шутемов в мемуарах утверждал, что из Сибири в одежде монахов приезжали белые офицеры
готовить одновременное восстание в нескольких губерниях. Кстати, его же родня – янчиковские мужья сестер, захмелев, говорили: "Народ и бог не потерпит безбожной большевистской
власти, скоро придут белогвардейцы с белой мукой и сахаром (!) и все мы вступим в ряды
белой армии и тогда вам, большевикам, будет крышка!"
Правда, не все думали так. К примеру, в Карьево коммунистическая партячейка к сентябрю 1918 года возросла с 9 до 56 человек. Столько коммунистов было, наверное, во всех селах
нашего края, вместе взятых.

Они видели Ленина
На сегодняшний день известны 4 наших земляка, видевших В.И.Ленина. Это карьевец
Султан-Мурад Абдуссалямов, делегат нескольких съездов Советов, второключиковец Теплых Кузьма Моисеевич, медянец Юшков Ф.Е., а также уже упоминавшийся верх-кунгурец
Бисеров Иван Трофимович.
В газете "Верный путь" Бисеров написал о том, что он даже разговаривал с Ленином. Беседа произошла в столовой Смольного. Ленин подошел к столу, за которым обедали солдаты,
и спросил:
-Вы, товарищи, вероятно, пермяки?
-Так точно, Владимир Ильич, из Ординской волости, Осинского уезда, Пермской губернии.
-Вот видите, как трудно у нас в Петрограде с продовольствием! Но это временно, скоро у нас
достаточно будет хлеба...
С нами он тепло попрощался, пожелал всего доброго и ушел…»
"В.путь" 1970, № 48.

49.Июльское восстание
Самое первое выступление против Советской власти произошло в Ашапе в начале июня.
Воспользовавшись тем, что отряд Сергеева был направлен на подавление восстания в Красноуфимский уезд, зажиточные крестьяне во главе с эсером В.К.Семковым начали создавать
новый орган власти. В этой ситуации ашапские большевики обратились за помощью в Осу,
Покровский Ясыл, Юго-Осокино. Подошедшие оттуда дружины без боя разогнали мятежников, сюда же был срочно возвращен отряд Сергеева. 16 участников восстания были арестованы и направлены в Осу в трибунал. В.К.Семков как-то сумел добиться там освобождения,
вернулся домой и стал организатором нового выступления, теперь уже в Карьево. Оно было
подавлено карьевской дружиной (25 человек, командир М.Кабиров) и ашапским отрядом. В
восстании участвовал, видимо, и Малый Ашап.
Осинский уездный исполком решил расширить ашапский отряд до 250 человек. На него
была возложена обязанность держать под контролем села края.
Июль – это целая череда крестьянских восстаний. Вооружены повстанцы в основном были
охотничьими ружьями, обрезами, револьверами, саблями, кистенями, редко винтовками.
Главным объектом была Орда, точнее, склад винтовок волисполкома. 22 июля колокола Ординских церквей ударили в набат. С трех сторон в Орду вступили участники восстания практически из всех окрестных сел: Медянки, Шляпников, Янчиков, Беляево, Опачевки, Журавлево (данные ОРГА). Ревком и дружина не приняли боя, спрятались, но из здания не успел
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скрыться секретарь Виктор Чирков. Повстанцы убили его прямо на улице топорами и ножами. Из Ясыла, Ашапа, Юго-Осокино сразу же по сигналу тревоги двинулись дружинники, но
лишь после того, как из Кунгура подошел отряд Головина, частично состоявший из латышей,
повстанцы отступили из Орды. У волисполкома был установлен пулемет, время от времени
стрелявший в воздух. Уйдя, восставшие унесли все захваченные винтовки. Сразу же начались
аресты. Под стражу были взяты 32 человека, 6 из них на следующий день были растреляны.
В метриках Ординской церкви названы 4: Мехонин Л.Е. (Казаково), Честиков М.Т. (ВерхКунгур), Зобнин Я.И. и Зыков И.Д. (Губаны)
События в Шляпниках происходили иначе – вспоминает Шляпников: «Из Кунгура пришли списки (бланки), необходимо было взять всех на учет, чтобы приступить к Всеобучу.
Стали составлять списки. Это вызвало брожение, недовольство. Для чего списки? Опять в
солдаты брать? Опять война? Долой войну, долой мобилизацию, долой большевиков. С течением времени это недовольство росло и росло и вылилось в требовании семитысячного населения о созыве волостного собрания для дачи объяснения о списках. Собрание было запрещено, но толпа, несмотря на это, собралась. Все советчики, кроме меня, разбежались. Из толпы несутся угрозы убить. Ведут арестованного предисполкома.
Что делать? Телефон занят толпой, все винтовки (40 штук) тоже захвачены ею. Я стал
говорить о целях списков. Крики: «Уходи, долой, а то убьем!» Толпа все более и более сгущалась вокруг меня. Вот-вот растерзают. Я держал себя хладнокровно, выдержанно, не позволял себе окриков, грубости – это и спасло меня.
К толпе подъезжает депутат от медянских кулаков с призывом восстать и идти свергать
власть в Кунгуре. Я не советую делать восстания – не слушают. Воспользовался моментом и
ушел. Собрание вскоре разошлось. Это было в мае 1918 года. Собрание постановило: не надо
списков, не надо военного обучения, не надо комиссаров.
В июне распространились кем-то слухи о восстании. У нас было тихо. Объявлен приказ
о мобилизации, начались волнения. Кто-то тайно приезжал, что-то привозил, где-то собирались. Мобилизованных отправили в Кунгур. Это было 20 июня. Вдруг мобилизованные возвращаются, подъезжают обратно к волисполкому. Говорят, что в Кунгур проехать нельзя, так
как в Орде идет бой.
По волости – жуткое молчание, тишина. 22 июня я сговариваюсь с опачевскими товарищами, и вырабатываем общий стратегический план. В Шляпниках и Опачевке имелось товарищей 30. Всех 30 человек известили, чтобы были в готовности, и тихо разошлись. 23
утром нам советуют благожелательные крестьяне убраться, т.к. ночью волость «сгарнизовалась», в 12 часов придут сюда и всех нас повесят. Что делать? Откуда просить помощи? Кругом восстания. Товарищи, не ожидая столь близкого восстания, с раннего утра разъехались
по покосам. Немного погодя нас собралось человек 11. Разделили патроны 400 штук и 22
гранаты. Телефон кругом перерезан. Собрала «военный совет», решили выехать в поле.
Вдруг из лога выходит толпа – человек 200. Куда деваться? Хотели затвориться в церкви и
отстреливаться, но подумали, что они нас тут заморят, если предпримут длительную осаду.
Решили идти в поле. А толпа уже волнуется, она вооружена старыми ружьями, вилами,
копьями и т.п. Я командую: «разойдись!», в ответ из толпы слышится: «держи его!» Взвод
построился, щелкнули затворы. Толпа замолчала. Бывший урядник, командовавший толпой,
дает команду: «в обход!» Толпа обходит нас. Наши думали выстрелить в урядника, убить его,
но как это подействует? Может вызвать панику, и толпа разбежится, но может и рассвирепеть при виде крови, и разнести нас, т.к. нас мало. Держа винтовки на изготовке, планомерно
отступаем в поле. Вышли за село. Толпа с криком «ура!» обходит нас. Мы рассыпаемся вправо в цепь, я командую: «взвод, пли!» Дали каждый по 3-4 выстрела, никого не убили и не ранили. Те залегли в пшенице. Мы начали отступать дальше. Дорогой поклялись все умереть,
но не сдаваться и не убегать. Прошли верст 7-8, навстречу мужичок из Орды, богатый, види79

мо. Товарищи сказались бандитами, мужичок стал доверчиво рассказывать, не советуя нам
ехать в Орду, т.к. туда пришли отряды из Кунгура и Ашапа. «Прошел в Орду так же и офтомобиль, и всех вас там перебьют». Это вдохновило товарищей, и они, прицепив на штык
красный платок, чтобы их не приняли за бандитов, пошли в Орду. Слова мужичка подтвердились. Мы разместились по домам буржуев, угощаемся до отвала, получили подкрепление,
стало нас 27 человек. Поехали в Шляпники. Там выбиралось новое «правительство». Беспорядачная и безрезультатная пальба с обеих сторон. Мы занимаем Шляпники, а потом и другие деревни. «Сняли с учета» 15 зачинщиков»1.
Интереснйшие документы тех лет – церковные метрики. В июле 1918 года в них появляется новая запись о причине смерти – "убит", "растрелян". Иногда священник решался написать
даже "убит красными". Именно так было написано о Борисове П.А. (Опачевка).

50. Крепкий орешек Медянка
Хотя восстание в Медянке вспыхнуло одновременно с Ординским и Шляпниковским, в
нем было заметно больше организованности. С самого начала здесь чувствовалась твердая
офицерская рука. Из окрестных сел и деревень в Медянку были стянуты все повстанцы. Здесь
находились крестьяне ез Михино, Шарынино, Починок, Паньково, Воскресенского. Сюда же
отошли повстанцы из Шляпников. Все они были разбиты на взводы и роты. Набралось несколько сотен человек. Штаб располагался в волостном управлении у церкви, на колокольне
дежурили наблюдатели. Здесь же, в сосняке, были развернуты полевые кухни. В мемуарах
медянцев-красногвардейцев написано, что "кулаки тащили туда продукты, ничего не жалели". Имевшиеся винтовки были равномерно разделены между ротами, но основным оружием
по-прежнему оставались берданки, даже косы и вилы. В кузницах ковали пики. Не успевшие
скрыться сторонники Советской власти были арестованы и отправлены в Богородское, где
часть их была брошена в тюрьму, а часть растреляна. Так погибли секретарь Медянского волисполкома Красноборов И.Е. и председатель Михинского сельисполкома Климовских К.П.
Очевидцы тех событий в своих мемуарах расходятся во мнении, кто же был офицер, руководивший обороной Медянки. У одних – Тимшин Иван Николаевич (Саламаты), у других –
Ширинкины Федор и Степан. Как бы то ни было, но оборона была создана серьезная. На
крайний случай восставшие приготовили "сюрприз".
Красногвардейские дружины, подавив восстания в Шляпниковском уезде, стягивались к
Медянке. Со стороны Озерок двигался шляпниковский отряд (54 человека), со стороны Березовой Горы – ашапский (250 бойцов). На подходе были подкрепления из Кунгура, но красногвардейцы попытались сами захватить село.
В разных документах хронология событий различна. Как мне кажется, точнее всех метрические книги Медянской церкви. Так вот, с 29 июля по 1 августа было убито 14 человек: 29
июля – 2 , 30 июля – 7, 31 июля – 4, 1 августа – 1. Видимо, первый штурм был именно 29-го,
повстанцы легко отбили ее. На помощь атакующим подошел кунгурский отряд (150 человек).
Уже упоминалось, что значительную его часть составляли латыши. У отряда был 1 пулемет.
Начался второй штурм. Красногвардейцы приблизились к селу, кое-где уже ворвались на
окраины. У повстанцев подходили к концу патроны. И вот тогда-то командир повстанцев и
применил "сюрприз". На виду у штурмующих в окопах были установлены несколько пулеметов "максим", которые открыли "огонь". Штурмующие дрогнули и откатились. При этом в
плен попали 2 бойца шляпниковской дружины, отрезанные от своих. На самом деле под ви-
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дом пулеметов были деревянные макеты-трещотки, имитирующие звук пулеметной стрельбы. В горячке боя красногвардейцы приняли их за настоящие.
Ночью восставшие вынуждены были отойти в Богородское – патронов у них почти не
осталось. Боясь нового штурма, медянское население направило делегацию в Озерки с вестью о капитуляции. Опасаясь провокации, красногвардейцы захватили парламентеров в заложники. Их предупредили, что если при вступлении в Медянку раздастся хотя бы один выстрел, все они будут растреляны. Заняв село, красные сразу же создали красногвардейскую
дружину – 15 человек. Ее возглавил уроженец д. Озерки Степучев Лаврентий Михайлович.
Задача дружины – аресты участников восстания. 4-5 августа в сосняке недалеко от церкви
были растреляны и похоронены на месте растрела 18 человек. Это были жители не только
Медянки, но и других сел и деревень. Часть их захватили во время облав. Чтобы избежать
растрела, многие повстанцы прятались по лесам, в документах их называли "белые банды",
"белые партизаны". Это версия «медянская», участники событий-шляпниковцы описывают
события несколько иначе: «Получаем сообщение, что в Медянке собралось 9 рот белых, которые готовятся наступать на Кунгур. Командир Звонарский пошел на Большие Ключи, мы,
200 человек, отправились на лошадях в Медянку, предварительно сняв с учета несколько
суксунцев. Приехали в Шляпники, послали разведку, которая донесла, что в Медянке баррикады и взять ее трудно. К нам пришло подкрепление в 60 латышей.
Пошли на Медянку. Это было в первых числах августа. Наступали широким фронтом.
Окружили Медянку со всех сторон. У нас было 2 пулемета и 23 автоматических винтовки.
Шел дождь. По сигналу- по ракете – повели общее наступление. Перестрелка. Мы быстро
сбили противника. Вошли в Медянку. Бандиты скрылись в домах, в церкви, кто где. Первыми
ворвались в Медянку латыши. У нас патроны почти все вышли. На ночь оставаться опасно,
поэтому дали сигнальную ракету к отступлению. Отступили. Утром делегация из Медянки,
вторая, третья – о сдаче. Мы оставили гарнизон в 15 человек, и отряд пошел на Богородск. Я
вернулся для работ в Шляпники. Фронт в районе Богородска держался до прихода белых1.»
Остается добавить, что в 60-ые годы ученики Медянской школы, оформлявшие альбом по
истории Медянки, обратили внимание на интересный факт. Иные красноармейцы с такими
подробностями рассказывали о событиях в селе, что было ясно – они на самом деле в этом
восстании были на другой стороне.

51.Блюхеровцы
В августе-сентябре 1918 года чехи и белые медленно продвигались на запад. Пал Екатеринбург, линия фронта подходила к Перми и Кунгуру. На Кунгур наступление велось с 2
сторон: с востока – вдоль линии ж/д, с юга – по Уфимскому тракту. К сентябрю фронт приблизился к нашему краю, он проходил по линии Богородское-Суксун-Осиновское. Однако 13
сентября обескровленные красные части неожиданно получают подкрепление – из тыла белых с боями к ним прорвался Южно-Уральский отряд В.К.Блюхера, будущего маршала Советского Союза. В составе отряда имелось 5 полков, насчитывавших 10,5 тысяч бойцов, на
вооружении которых находилось 100 пулеметов, 20 орудий. Поскольку блюхеровцы были
измотаны долгим походом (1500 км), постоянными боями (20 сражений, разбито 6 полков
белых), они нуждались в отдыхе.
На неделю все полки были расквартированы в тыловых селах: Медянке, Михино (Верхнеуральский полк), Янчиках (Богоявленский полк), Орде, Беляево и Рубежево (Уральский и
Троицкий полки). Местные власти должны были обеспечить бойцов квартирами, едой и фу-
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ражом. Так. Медянка получила разнарядку на 100 пудов хлеба, 200 пудов овса, 500 пудов сена.
Торжественно вступали блюхеровцы в Орду. Утром, 17 сентября, на тракте со стороны
Шляпников появилась длинная колонна пеших и конных. Впереди ехала телега с кумачовым
транспарантом: "Мир хижинам, война дворцам!" В.К.Блюхер остановился в доме купцов Рудаковых, здесь же был размещен штаб. Другой командир – Каширин встал на постой в дом
рубежевского крестьянина Лобанова Петра Трофимовича. На следующий день – 18 сентября
– на базарной площади Орды был проведен митинг. Выступал на нем и В.К.Блюхер. В конце
митинга населению бесплатно раздавали ткани ("мануфактуру", как тогда говорили). Так
описывал события очевидец всего этого Пшеничников Ф.П.2
Вот что сообщал в шифрограмме в Москву штаб 3 армии: "19 сентября по мере приближения частей Блюхера к Кунгуру, к указанному числу штаб Блюхера находился в селении Медянское, а Первоуральский полк в составе 1000 штыков расположился в селе Ординском, что
на большой дороге Кунгур - Уфа, а т.н. Троицкий отряд прибыл в Кунгур".
Командование армии решило 4 полка Блюхера влить в состав 4-ой Уральской дивизии,
назначив его ее командиром. В этой дивизии уже воевали многие ординцы, кто попав сюда из
красногвардейских отрядов (как, например, бойцы Ашапского карательного отряда), кто по
мобилизации. Вскоре 4-я Уральская дивизия была переименована в 30-ую стрелковую дивизию. По фронтам гражданской войны в ней прошли около 100 наших земляков: И.А.Паутов
(Орда), И.М.Шипунов (Беляево), П.Т.Лобанов (Рубежево), Ф.В.Молчанов и Т.Г.Медников
(Медянка), П.И.Азов и Я.П.Сычев (Шляпники) и многие другие.
В рядах 30-ой Иркутской краснознаменной стр. дивизии блюхеровцы воевали на Восточном фронте в 1918-1920 г.г. (Кунгур – Оханск – Пермь – Омск – Новосибирск – Красноярск –
Иркутск), на Южном фронте в 1920 году (Таврия – Чонгар – Крым), в 1921 году сражались с
махновцами.

52.Бои зимой 1918-1919 годов
К ноябрю положение красных снова становится сложным – белые медленно продвигаются
к Кунгуру. Возле Медянки линию обороны держала 2-я бригада 30-й стр. дивизии, командир
И.Д.Каширин.
Жительница Медянки Накарякова Евдокия Ивановна вспоминала об одном из боев, произошедшем либо 7, либо 10 ноября: "белых шло видимо-невидимо. Был густой туман. Красные рассыпались по склону холма, укрылись в стогах. Белые их не заметили и прошли дальше к деревне Медянка, а там тоже были наши. Белогвардейцы оказались зажатыми с двух
сторон, и когда красные ударили по ним, то многие сбрасывали сапоги, чтобы быстрее
удрать. Но уйти от красных удалось немногим". Есть другая версия боя. 7 ноября бригада
проводила в центре села парад в честь годовщины Октябрьской революции. Внезапно на
улицах разорвалось несколько снарядов – белые начали атаку. Кавалеристы Каширина логом
обошли наступающих и внезапно ударили по ним с тыла. В 1966 году туристы-рабочие завода им. Дзерджинского установили возле Медянки 2 обелиска. На них надписи: "Здесь осенью
1918 года красногвардейцы под командованием И.Д.Каширина уничтожили дивизию (!) белогвардейцев", "Здесь в октябре 1918 года состоялся митинг победы красногвардейцев бригады Ивана Каширина".
В декабре положение красных стало критическим. 10 декабря белые взяли Медянку. 21
декабря пал Кунгур. Орда оказалась в полуокружении. Через нее от Кунгура отходят на
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Ашап красноармейские части. Председатель Ординского ревкома Паутов получил приказ:
"волисполком эвакуировать, находящихся в тюрьме организаторов июльского восстания растрелять, остальных арестантов выпустить после уплаты контрибуции". Перед самым приходом белых, 22 декабря, был растрелян Лоскутов В.С. (Верх-Кунгур).
Утром 23 декабря в Орду вступили белые. Видимо, в это же время красноармейцы, отступавшие из с. Ленское, попали в засаду в Кормиловском логу. После боя крестьянин Воронцов
собрал и похоронил в братской могиле у д. Голухино 20 трупов. Упорные бои развернулись
за Покровский Ясыл. Село несколько раз переходило из рук в руки. Главное сражение развернулось за церковь и поле между лесками "бор" и "каравай". И белые, и красные активно
применяли артиллерию. В Ясыле сохранилось предание, что красные прямым попаданием
снаряда сбили с колокольни пулемет белых. Долгие годы на месте тех боев находят то снаряд, то штык, то патроны.
Отойдя за Ирень, красные удержали за собой село Ашап. Белые на левом берегу сумели
захватить лишь Карьево. Возник т.н. Ашапский выступ красных.
11 января 1919 года красные переходят в контрнаступление. Двигаясь по левому берегу р.
Ирень, они вышли за Межовку, где 12-13 января под деревней Галька завязали сражение с 2ой чешской дивизией. Чехи понесли большие потери. На том же левом берегу было отбито
Карьево.
Другая группировка красных переправилась через Ирень и начала наступление на Орду.
Штаб белых находился в Верх-Кунгуре. Разведка красных вечером пришла в д. Мокрое Поле
и попросила 2 мальчишек: Семена Феденева и Николая Южакова узнать обстановку в ВерхКунгуре. Побывав в селе, они выяснили расположение батареи 3-дюймовых орудий и то, что
главного удара от красных ждут со стороны Опачевки. Поэтому 18 января здесь был нанесен
лишь отвлекающий удар, а главные силы двигались севернее – на Притыки и южнее – на
Шляпники. Оказавшись в полуохвате, белые отошли из Орды в Журавлево.1
Взяв Шляпники, красные продолжали наступать на восток. 22 января были захвачены Янчики. К 26 января линия фронта проходила через Ковалево-Орду-Подавихи. Попытки белых
вернуть Орду неоднократно отражались. До 6 февраля Орда оставалась у красных.
Результат январского наступления был для красных противоречивым – Ашапский выступ расширился, но его горловина оставалась узкой. Здесь-то, на левом берегу, и нанесли
белые контрудар. Они наступали на Ашап со стороны Савлека. Красным пришлось сначала
отвести войска с правого берега Ирени, а 17 февраля сдать и Ашап. «Мы вдались глубоко в
расположение войск противника, почти были окружены. Утром проказ отступать. Эвакуируем с собой хлеб и скот, вооружаем всех коммунистов (150 человек) через Каширина, собрали
650 лошадей, составили транспорт. Заехали в Ашап. Там стоял командир 1 бригады 5 дивизии Шигловский. Весьма подозрительный тип. Он пытался разоружить коммунистов, но мы
не подчинились, донесли Каширову, который приказал нас не разоружать. Комбриг велел отступать по старому Осинскому тракту. Это было невыполнимо, т.к. обоз был велик, и по одному тракту отступать всем невозможно. Я поехал по малым дорогам. Только двинулись, как
командир Шигловский вздумал сдавать бригаду целиком. 4-й Камский полк с 4 орудиями
сдался, положение серьезно, подкреплений нет. Открылся фронт. Стали в беспорядке отступать. Но противник, к счастью, прекратил наступление, и мы затянули брешь оставшимися
верными остатками бригады, не перешедшими к белым2».
Так к марту 1919 года весь наш край оказался под властью Колчака. Часть красноармейцев, не успевших отойти, укрылись в лесах, став "красными партизанами". В районе Медянки
одним из таких отрядов командовал Головин.
1
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53."Мы – воины, стоящие на точке справедливости…"
Белые не признавали декретов и указов красных, все они, с их точки зрения, не имели законной силы. На занятых территориях восстанавливались дореволюционные порядки. Это
касалось как вопросов местной власти, так и собственности. В каждом селе были восстановлены волостные управы. Во главе их были поставлены те, кто занимал это место до января
(февраля) 1918г. В Орде это Рудаков А.А., в Ашапе Мамонтов А.Д. При каждой управе создаются следственные комиссии. Как правило, в них входили зажиточные, про-колчаковски
настроенные крестьяне. Они выясняли "вину" коммунистов и комбедовцев, оценивали материальный ущерб пострадавших от Советской власти. Им возвращали конфискованные красными земли, скот, с/х машины. Кроме того, они собирали военные налоги, реквизировали
лошадей и фураж для армии.
Если красные всю тяжесть налогов перекладывали на "крепко зажиточных", то белые – на
бедноту и середняков, сторонников Советской власти. В ОРГА сохранился документ 1920
года о съезде представителей земельных обществ Шляпниковской волости 1. В нем среди
различных данных о делегатах имеется графа "как пострадал от белых".
Меньшиков Василий Ксенофонтович – все хозяйство реквизировано
Степучев Семен Михайлович – реквизирована лошадь с запрягом
Козюков Егор Порфирьевич – лошадь с запрягом, корова, хлеб
Постников Андрей Кириллович – лошадь со сбруей
Игошева Агафья Власовна – хлеб и сено.
При каждой следственной комиссии были созданы дружины – они заменяли полицию.
Именно они проводили облавы и обыски, реквизиции и массовые порки семей красноармейцев и партизан. В документах тех лет писали "драли". У нас не было ни одной деревни, где
бы ни разу не провели такой массовой порки.
Однако это было еще сравнительно мягким наказанием. Белые, заняв село, сразу же проводили аресты коммунистов, комбедовцев, красноармейцев. Их беспощадно пытали, обливали ледяной водой на морозе, а затем растреливали. Больше всего погибло людей в Ашапе –
более 200 человек – белые мстили за Ашапский карательный отряд. Здесь растреливали у
кладбища, на Колтагызской горе, у шахты на Воскресенской горе. В Орде казни производились за селом, возле кладбища. В ОРГА сохранился характерный документ тех лет. В ответ
на запрос священника, можно ли отпеть растрелянных красных, комендант Орды ответил:
"Отцу протоиерею Седельникову. За всех убитых, растрелянных, мы, воины, стоящие на точке справедливости, разрешаем молиться и сами молимся как о "заблудших
овцах". 2 января комендант с. Орды поручик Худояров."
Такие сцены происходили не только в Ашапе и Орде. Повсеместно порки, пытки и растрелы проводились дружинниками белых.
Надо сказать, что эти действия поддерживала значительная часть населения.
Для многих из них белые были законной властью, а красные – "проклятыми безбожниками". Белые мобилизации призвали многих в колчаковскую армию, причем среди них немало
было и добровольцев. После победы Колчак планировал выселить семьи сторонников Советской власти в Сибирь, для чего все следственные комиссии составляли списки. В характеристиках на "кулаков" в 30-ые годы часто упоминается фраза: "активно выступал за выселение
в Сибирь семей коммунистов и красных партизан".
1
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Как видим, террор, начатый красными, активно продолжили белые.

54.Иренская оборонительная линия
Успех белых зимой-весной 1919 года был недолгим. Уже в апреле их наступление выдохлось. Сначала в Башкирии, а затем и в Прикамье красные переходят в контрнаступление. 21
июня они форсировали Каму. Белое командование решило создавать линию обороны по реке
Ирень. Поскольку времени было мало, здесь строились лишь полевые укрепления не сплошной полосой, а отдельными опорными пунктами. Окопы полного профиля, пулеметные гнезда, артиллерийские позиции располагались на господствующих высотах. С крутого правого
берега Ирени левый берег хорошо и просматривается, и простреливается.
С 21-го по 29-е июня бои шли перед Иренью. Отходя, белые сожгли мост возле Ясыла с
помощью нескольких возов сена. У красных на Кунгур наступала 21-я стр. дивизия, на Красноуфимск – 28-я. Так получилось, что первая продвигалась севернее нашего района, а вторая
– южнее. В результате на Ординском секторе обороны было затишье, а севернее и южнее с
упорными боями красные форсировали Ирень и захватили плацдармы. Это произошло 29
июня. Войска белых оказались в точно таком же положении, что и красные в феврале 1919
года – с трех сторон они были полуохвачены противником. Когда 21-я дивизия красных подошла к Кунгуру, защищать укрепления на Ирени стало бессмысленным. Белые начали эвакуацию. Без боя, за 1-2 дня, они очистили всю территорию района.
Вместе с белыми ушла значительная часть населения. Одни отступали в составе воинских
частей, других заставили вывозить имущество армии на подводах, третьи сами бросали хозяйство и увозили все, что могли. Из села 1-е Ключики из 484 взрослых жителей 89 находились "в белых". В основном это были мужчины, женщин менее десятка. 1 Эвакуировались в
первую очередь зажиточные крестьяне, работавшие в волостных управах, следственных комиссиях, дружинах, т.е. активные сторонники белых. Надеясь на возвращение, хозяйство они
оставляли на жену. Так поступили Я. Раздъяконов, И.Ф.Кулешов, Н.К.Спирин, И.Т.Шаньгин,
И.Т.Ширинкин из Медянки.
Их надежды не оправдались. Дела белых шли все хуже и хуже, пришлось возвращаться
домой. Кто приехал из-под Екатеринбурга, кто – Красноярска, а кто – Иркутска. Муж Феклы
Ермолаевны Решетовой (его имя, отчество неизвестны) отступал до Маньчжурии, где и
остался. В 20-30-ые годы она получала от него оттуда письма.
Таким образом, Ирень так и не стала для красных непреодолимой преградой.

Памятники погибшим в гражданской войне
Официально считается, что в Ординском районе 12 обелисков на братских могилах борцов, павших за власть Советов. ("Памятники истории и культуры Пермской области" П.
1976). Они находятся в: Ашапе, Баляковке, Беляево, Верх-Кунгуре, Карьево, Красном Ясыле,
Малом Ашапе, Мерекаях, Орде, Поляках, Шарынино, Шляпниках. Кроме того, в Захаровке
имеется одиночное захоронение красноармейца Николая Петухова. В Медянке в 1920 году в
селе был похоронен убитый дезертиром Степучев Лаврентий Михайлович, позднее рядом
были погребены активные учатники установления Советской власти (4 человека).

1
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55.Зеленые
Кроме белых и красных в гражданской войне участвовали еще и зеленые. Они либо воевали и против тех, и против других, либо всю войну прятались по лесам, не желая воевать. В
документах их обычно именовали дезертирами. Пока шла война, было не до них, но в 1921
году Советская власть начинает с ними активную борьбу. В нашем крае дезертиры были во
всех волостях, но больше всего их было в Карьево. Число доходило до 300. Большинство их
находилось в лесах с июля 1918 года, т.е. первой советской мобилизации. За несколько лет
дезертиры-татары создали налаженную разведку через родню, целую сеть землянок-бункеров
по лесам. К примеру, в 1924 году милиция обнаружила один такой схрон у Большого Савлека. Землянка имела туалет, подземный ход к воде, запас дров и продукты: 2 тонны ржаной
муки и 2 конских туши. Руководителем всех татар - дезертир выступал Шайхий Минсадыров.
Он предъявил местным властям ультиматум: "они никому из местных работников не угрожают и не будут их трогать, если те в свою очередь не тронут ни одного дезертира и их семьи". До 19 сентября 1919 года это неписаное соглашение соблюдалось. Облавы проводили
лишь отряды из Осы, Кунгура и Перми. Одну провела Медянская комячейка (21 человек),
арестовавшая в Мерекаях 4 дезертиров.
Агитация властей – добровольно сдаться – не помогала. В Красную армию согласились
пойти лишь 2 человека. Было понятно: пока у дезертиров есть общее руководство, с ними не
справиться.
19 сентября 1919 года карьевские коммунисты проводят в селе облаву, пытаясь схватить
Минсадырова. Им удалось застрелить несколько дезертиров, но остальные в отместку разгромили здание волисполкома.1Спустя некоторое время, 12 июня 1920 года они убили на сабантуе недалеко от Щелканки Хусаина Шайхаттарова, бывшего председателя Карьевского
исполкома, а теперь губернского комиссара по национальным меньшинствам. О событиях
тех лет – краевед М.Игошев написал повесть "Карьевская трагедия", трижды (!) публиковавшуюся в нашей газете2.
Гражданская война подходила к концу, всем уже было ясно, что победили красные. Большая часть дезертиров сдалась и вскоре была амнистирована. Облавы постепенно выловили
оставшихся. Последний был схвачен в 1925 году. Шайхий Минсадыров был убит вдовой
Шайхаттарова Майей летом 1920 года. Тогда же во время облавы кунгурским отрядом под
командованием Жука в деревне В.Сып было убито 15 и арестовано 30 дезертиров.
О русских "зеленых" известно намного меньше. В ОРГА упоминаются несколько человек:
М.Пшеничников (Рубежево), И.В.Зотов (Ашап), С.В.Шипунов (Беляево). Интересна судьба
последнего. С 1915 по январь 1919 года он был в немецком плену, вернувшись домой, не захотел воевать еще и с осени 1919 по осень 1920 – дезертир. Затем он полгода служил в Красной армии. В 1930 г. был раскулачен и выслан на Вишеру.
Т.о., к 1922 году движение "зеленых" было ликвидировано.

Айсин Нурулла Халилович
Родился в 1895 году в с. Карьево. Участник первой мировой войны. С октября 1917 года
председатель Карьевского волисполкома. Во время кулацкого восстания в июне 1918 года 23
дня находился в плену, но сумел бежать. Член РКП (б) с 1918 года. В гражданскую войну –
1
2
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сначала комиссар, а затем командир 1-го батальона 247 полка 28-ой стр. дивизии. После тяжелого ранения под Сарапулом в 1919 году был демобилизован. В 1919-1921 годах боролся с
дезертирством в Карьевской волости. Позже работал в Средней Азии. За участие в борьбе с
басмачами был награжден Хорезмским орденом. Вернулся в Пермь в 1940 году. В 1941 году
был комиссаром военного госпиталя, позже направлен на фронт. В послевоенные годы был
награжден орденом Трудового Красного Знамени. Написал мемуары "Под красным знаменем"(1 часть), "Незабываемые годы"(2 часть). Умер в 1959 году. Его сын В. Нуруллин написал об отце художественную книгу "Молнией прошедшая юность", где прообразом Минуллы
Гайсина выступает его отец.
Вся жизнь – народу. Пермь, 1983.

56. Голод 1922 года. АРА
Экономика края была основательно подорвана гражданской войной. Мало того, в 1920 году нас посетила "испанка" – тяжелая форма гриппа. В одной Медянской волости от нее за 6
месяцев умерло 58 человек. Но главная беда ждала крестьян зимой 1921-1922 гг. Что же произошло?
Объяснение можно найти в данных по продразверстке урожая 1920 года по уездам Пермской губернии:
уезд
должен сдать (пудов)
Чердынский
95000
Усольский
255000
Пермский
400000
Кунгурский
750000
Оханский
800000
Осинский
10000001
Уральская область отличилась – она 2-ой в РСФСР сдала хлеб. Для этого продотряды выгребли все запасы у крестьян. А лето 1921 года оказалось засушливым. А.В.Кобелев в воспоминаниях2 писал, что все лето ходили черные тучи по небу, иногда даже громыхало, но ни
единой капли дождя на землю не упало. Не помогали ни молитвы, ни крестные ходы. На полях ничего не взошло. Если бы были запасы, можно как-то было бы дотянуть до весны, до
пистиков (побеги хвоща), кислицы (щавеля), крапивы, крупянки и т.п. Но запасы были все
изъяты, люди стали заготавливать лебеду, мякину, сосновую кору. Начался голод. Сохранились метрические книги 1922 года 3 волостей: Медянской, Опачевской и Ординской (хранятся в Ординском ЗАГСе)
Смертность в 1921-1923 гг.
волость
Ординская
Медянская
Опачевская

1
2

1921

1922

478
241
нет данных

762
539
368

Ленин и Пермский край. Пермь 1970.
Кобелев А.В. От зари и до зари. Оса 1993.
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в т.ч. от голода
умерли
25
86
118

1923
380
нет данных
нет данных

В 1922 году Осинский и Сарапульский уезды были объявлены "голодающими", а Оханский – "неурожайным". Через наш район в Сибирь потянулись толпы голодающих из Поволжья и Прикамья. Хотя для них открывали дома ночлега (Опачевка), их принимали в больницы (Орда, Медянка), многим уже ничего не могло помочь. Из 118 умерших от голода в Опачевке 30 – беженцы. По официальным данным умерло от голода в Ординской волости 54, в
Медянской 1373.
Власти поначалу пытались скрыть размеры бедствия, причину смерти в метрике
Ординской волости писали "тиф". Спустя некоторое время это слово было зачеркнуто и заменено другим – "голод". Жертвами голода в основном становились дети и старики. А вот
какие формулировки причин смерти имеются в Медянской метрической книге: "на почве
долговременного недоедания", "от истощения на почве голода", "от истощения на почве питания суррогатами" и просто "от голода".
В Мерекаях имеется братская могила, о которой записано следующее предание старожилов: «Там в 1921 году были массово захоронены беженцы, спасавшиеся от разрухи и голода. Не все дошли до намеченной цели. Их останки и покоятся в «святой могиле», как иногда называют это захоронение местные жители. В старые времена на ветви выросшей на этом
месте рябины вывешивали вещи заболевших людей в надежде на их выздоровление».
Урожай 1922 года был неплохим, но многие поля пустовали – крестьянам было нечем
их засеять. Вот данные по Ашапской и Карьевской волостям (26 нас. пунктов, данные ПОГА):
собрано зерна
169886 пудов
на питание нужно
191771 пуд
на семена
18804 пуда
т.о. не хватает
40689 пудов
По сути, это означало, что на смену голодной зиме пришла полуголодная. Правда,
весной крестьянам неожиданно была оказана помощь, причем не от властей, а от населения
США. Созданная здесь благотворительная организация АРА (American Relation Administration) предложила Ленину оказать помощь голодающим России, но поставила жесткое условие
– она будет контролировать распределение продуктов. Хотя Ленин и обозвал их в своих статьях "подлыми американскими торгашами", но вынужден был согласиться.
В голодающих местностях АРА открывала столовые, в которых один раз в день корили детей. Местное население само выбирало самых нуждающихся. В нашем крае американские столовые были открыты в Ашапе, Карьево и Малом Ашапе. На эти 3 села было выделено 300 пайков. В Ашапе столовая была открыта на 114 детей в здании школы, в Карьево – на
116 в народном доме (бывшая лавка), в Малом Ашапе – на 56 в народном доме. 14 пайков
полагалось обслуживающему персоналу за работу. Еду нельзя было брать домой, полагалось
съедать в столовой. В Ашапской, Мало-Ашапской и Карьевской волостях (26 сел и деревень)
из 10322 человек голодающими являлись 2656, в т.ч. 1296 детей. Весьма интересным было
меню: понедельник и четверг – сладкий какао (его варили вместе с пшеничной мукой – получалась болтушка), вторник и пятница – рисовый пудинг, суббота и воскресенье – рис с лапшой. Банки от консервов и пустые мешки продавались населению, а вырученные деньги шли
на зарплату работникам. Мешок стоил 4,5 млн. рублей совзнаками. Открыты были столовые
23 апреля 1923 года и работали несколько месяцев.

57. Именами погибших героев
3
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В 1922 году Покрово-Ясыльский волисполком произвел переименование ряда своих населенных пунктов. Во-первых, Покровский Ясыл стал называться Красным Ясылом. Вовторых, 9 сел и деревень были названы в честь земляков, погибших за Советскую власть в
гражданскую войну.
Деревня Чертаково стала Яковлевкой в честь Якова Васильевича Умпелева, военного комиссара Покрово-Ясыльской волости. В декабре 1918 года он попал в плен к белым и после
пыток в январе 1919 года был растрелян в Суде. Деревня Зеленкино стала Андреевкой в честь
красноармейцев Андрея Савельевича Каданцева, Андрея Антоновича Белышева и Андрея
Васильевича Дудина. Их выдал белым один из кулаков, они были растреляны за деревней.
Село Овчинники стало называться Павлово в честь Павла Матвеевича Овчинникова, организатора в селе красногвардейской дружины, погибшего в 1919 году в бою с колчаковцами.
Деревня Тураево стала Захаровкой в честь Захара Яковлевича Борисова, деревня Воронино –
Федоровкой в честь Федора Андреевича Овчинникова. Первого председателя Овчинниковского Совета Овчинникова Федора Андреяновича и сельского комиссара того же Совета Борисова Захара Яковлевича в 1918 году колчаковцы арестовали, увезли в Орду, где они были
расстреляны. Родственники привезли их тела и похоронили на кладбище с. Овчинники. Переименовано было и Яберево, оно стало Денисовкой. К сожалению, в районе нет информации
о том, в честь кого она была названа. Деревня Ключ получила новое название в честь Никиты
Захаровича Теплых и Никиты захаровича Зубова, погибших при подавлении кулацких восстаний лета 1918 года. Она стала именоваться Никитовка. Деревня Хуторы стала Михайловкой в честь Михаила Сергеевича Рогожникова, а Галька – Петровкой – Петра Ивановича Федоровцева.
Споследним переименованием произошел уникальный случай. Как позже выяснилось, деревню назвали именем не погибшего, а живого героя. Петр Иванович Федоровцев воевал в
блюхеровской дивизии, в боях с врангелевцами за Каховский плацдарм был тяжело ранен,
потерял ногу. Видимо, в деревне считали иго погибшим, но когда он вернулся домой, название менять не стали. В 30-40-ые гг. П.И.Федоровцев был председателем колхоза "Красный
колос" в деревне, названной по его имени – Петровка.

58.Орденоносцы гражданской войны
Уроженец д. Янчики Козюков Иван Егорович род. в 1891 году. Участвовал в I мировой на Румынском фронте, в 1918 году служил командиром связи 1-й батареи 1-го артдивизиона 30 стр. дивизии. За участие в Перекопско-Чонгарской операции против Врангеля был
награжден орденом Красного Знамени № 4631. В удостоверении запись: «За подвиг под Чонгарским мостом 10 ноября 1920 г.» Позднее он вспоминал: «В назначенный день... вся дивизия была выстроена на площади. Командующий Южной армией М.В. Фрунзе на машине проехал в центр парада и зачитал список награжденных лиц, всего 12 человек. Первой была моя
фамилия. Подхожу, тов. Фрунзе крепко жмет мне руку, поздравляет и прикалывает орден».
После демобилизации в 1922 году Козюков И.Е. работал в г. Кунгур на разных должностях.
В 60-е г.г. он передал свой орден Кунгурскому музею.1
Иначе сложилась судьба второго ордена. Андрей Сергеевич Каданцев родился в д.
Зеленкино в 1896 году в крестьянской семье. Образование 3 класса. В 1915 году был призван
в армию, но на фронт не попал. Революция застала его в учебной части. После демобилизации в 1918 году в покрово-Ясыльской волости он получает задание заняться военным обуче1
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нием. Когда началась гражданская война, А.С.Каданцев был призван в 30-ю стр. дивизию. В
должности разведчика артдивизиона он воевал против Колчака и Врангеля.
Особенно запомнились Каданцеву бои за Крым. Переправившийся через Сиваш первым батальон 30-й стр. дивизии весь полег, отбивая контратаки врангелевцев. Лишь через 3
дня на берег Крыма перебрались 3 разведчика, в их числе был и А.С.Каданцев. Он корректировал огонь красных во время очередного штурма Перекопа. За мужество и героизм Каданцев 16 июля 1921 года был награжден орденом Боевого Красного Знамени, но получить
награду не успел – был демобилизован. В Ясыле он был избран председателем сельского совета, неоднократно писал в Москву, пытаясь узнать о награде. Лишь с четвертого раза ему
это удалось. В Кремле, вручая орден Каданцеву, М.И.Калинин сказал:
-Извините, товарищ Каданцев, что помурыжили мы вас. А вы все-таки оказались молодцом, своего добились2. А.С.Каданцев одним из первых вступил в колхоз, 14 лет был председателем и секретарем Красно-Ясыльского сельсовета. В 1942-1945 гг. воевал на фронте.
В апреле 1937 года еще один наш земляк Кулешов Григорий Афанасьевич был
награжден орденом боевого Красного Знамени за участие в гражданской войне.
В ноябре 1967 года 29 ветеранов Октябрьской революции и гражданской войны были
награждены орденами и медалями. 5 человек стали кавалерами ордена Красной Звезды: Каданцев А.С., Брехов Тихон Павлович, Добров Александр Иванович, Теплых Кузьма Моисеевич, Шубинцев Яков Михайлович. Последний в 16 лет добровольно вступил в 30-ю стр. дивизию, воевал до 1921 года.
Ордена "Знак Почета" была удостоена Кошкина Вера Андреевна, в 1918-1919 гг. воевавшая пулеметчицей в 21-й стр. дивизии.

59. Письмо Ленину
В 1923 году из Екатеринбурга в.И.Ленину было отправлено следующее письмо:
"Товарищу Ленину (к 22 апреля)
с днем рожденья вас поздравляю
и здравой жизни вам желаю.
Процветайте славой вечные века,
расстаньтесь с болезнями навсегда.
Меня сегодня приняли кандидатом в РКСМ. От восторга своего, что был в состоянии
вступить на ту дорогу, которую указывали Вы, вожди рабочего класса всего мира, поздравляю Вас с днем рожденья, пишу свой маленький стишок. Но, может быть, там найдется много недостаточных выражений. Я думаю, что как магометанину мне простительно. Да притом
у меня страдает не так хорошо основавшийся русский язык. Хотя и с большими недостатками, но я хотел бы все-таки высказать свои чувства к Вам.
Да, притом, ученье дается трудно, происходя из крестьян Пермской губернии Кунгурского уезда Осинцовской волости деревни В.Соленки из бедной семьи, средств из дому
получать не приходится, а из учебного заведения – нет надежды. И поэтому время приходится большую часть проводить в заработке насущного хлеба, ввиду чего для продолжения образования времени и средств кризис.
В настоящее время учусь в Практическом институте народного образования тюркских
народов.
Остаюсь с пожеланиями всего хорошего и с ожиданием каких-нибудь добрых дел.
2
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Гариф Садыков.
Мой адрес: г. Екатеринбург, Коновинская улица, дом № 18, Гарифу Садыкову, 1923 г. 15
апреля. Мне очень хочется просветить самого себя, запастись всем нужным для жизни, а затем вести на истинную дорогу свою братию, неразумных товарищей детства "1
Садыков Гариф в 1924-1931 гг. работал заведующим Карьевской начальной школы, в
1931-1932 – зав. Ашапской ШКМ, с 1932по1941 гг.- директором Мало-Ашапской неполной
средней школы. В разные годы закончил Практический институт нар. образ-ия Тюркнародов,
сов.парт.школу, пед. институт. Участник Великой Отечественной войны, награжден орденом
Красной Звезды. С 1945 года вновь директор Мало-Ашапской школы. В 1949 году был
награжден орденом "Знак Почета". Его письмо Ленину было опубликовано в журнале "Новый мир" в 1970 году.

Ординский посол
Мостовой Павел Николаевич родился 10 мая 1881 года в селе Орда в семье чиновника
Осинского лесничества. В 1899 году, будучи студентом Петербургской военно-медицинской
академии, вступил в "Союз борьбы за освобождение рабочего класса". Весной 1901 года за
участие в студенческих волнениях был выслан в Пермь, где устроился работать в статистическое бюро Пермской земской управы. За участие в революционной деятельности в феврале
1902 года был арестован, а в июле 1903 года – сослан на 3 года в Казань. Мостовой П.Н. был
депутатом 1-ой партконференции в Таммерфорсе (декабрь 1905 г.), 5 и 6 съездов (1907 и 1917
гг.) РСДРП. После Октябрьской революции – полпред РСФСР в Литве и Чехословакии, секретарь Уфимского губкома РКП(б), чрезвычайный уполномоченный ВЦИК и ЦК по организации Башкирской республики, председатель экономического бюро ЦК ВКП(б) в Ленинграде, ректор Московского высшего технического училища им. Баумана, директор Промакадемии, руководитель Высшей аттестационной комиссии наркомата тяжелой промышленности.
Репрессирован, погиб в 1939 году.
Светлаков В.В. В огонь за убеждения.// В.путь, 1991, № 81, с 2.

60. Каким быть Ординскому району
После окончания гражданской войны в Советской России была проведена административная реформа. На смену губернии-уезду-волости пришла система область-округ-районсельский совет. Количество административных единиц при этом значительно возрастало. К
примеру, из Ординской волости было сделано 8 сельсоветов.
"Нарезать" из уездов районы было не так просто, как казалось на первый взгляд. район
должен быть определенных размеров, насчитывать 30-40 тыс. жителей, его населенные пункты должны быть связаны между собой дорогами, через важнейшие реки должны иметься мосты. Необходима "привязка" к ближайшей железнодорожной станции. Нужно сохранить существующие экономические связи, учитывать мнение нерусских народов (мнение русских в
то время коммунистов не особо интересовало). Наконец, удобнее всего административные
границы проводить по естественным рубежам – рекам, ручьям, логам.
В результате всех этих требований районирование Уральской области готовилось 2
года – с 1921 по 1923 гг. Последовательно были отвергнуты 2 проэкта. Интересно, что в обо1
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их предполагалось создать Ординский район. Почему именно Орда, а не Ашап? С одной стороны, Ашап был заводом (по документам), в нем проживало больше людей, наконец, в революцию и гражданскую войну ашапцы занимали твердо позицию красных. С другой стороны,
в Орде жителей более 1000, имеется волостное правление, школа, больница, почта, село расположено на Уфимском тракте, недалеко находится Кунгур – крупная ж/д станция. В Орде 3
раза в год проходят крупные ярмарки. В итоге шансы Орды оказались крупнее ашапских.
По первому проекту в состав Ординского района предполагалось включить Ординскую, Шляпниковскую, Опачевскую, Покрово-Ясыльскую, Ашапскую, Карьевскую волости.
Южнее возникал Судинский район в составе Судинской, Медянской, Уинской, воскресенской, Аспинской волостей. Севернее предполагался Юго-Осокинский район (юго-Осокино,
Бизяр, Бым, другие бывшие заводы).
По второму проекту Ординский район создавался из Ординской, Шляпниковской,
Опачевской, Медянской, Судинской, Воскресенской волостей. Западнее должен был находиться Ашапский район, включающий в себя Ашап. Уинское, Бизяр, Бым, юго-Осокино,
Останино, Шермеинск. Севернее предполагался Троельжанский район, в который входила бы
Покрово-Ясыльская волость.
Победителем стал 3-ий проект, признанный наиболее удачным. По нему в Уинский район
вошла Медянская волость, в Кунгурский – с. Подавихи. Ординский же район объединил
бывшие Ординскую, Карьевскую, Опачевскую, Шляпниковскую, Ашапскую, часть ПокровоЯсыльской волости. Район подразделялся на 15 сельских советов (далее в скобках число
населенных пунктов):
Ординский (5), Ашапский (2), Андреевский (5), Беляевский (2), Верх-Кунгурский (2), Голухинский (8), Грызановский (3), Журавлевский (6), Зареченский (6), Карьевский (6), 1Ключиковский (2), 2-Ключиковский (2), Ковалевский (2), Красно-Ясыльский (2), Климихинский (2), Куриловский (3), Межовский (6), Мало-Ашапский (3). Опачевский (2), Павловский
(3), Починковский (5), Рубежевский (3), Тайсинский (8), Шишмарский (9), Шляпниковский
(5). Итого 102 населенных пункта.
Экономически район был создан безукоризненно: имеются и прекрасные пашни (северовосток района), и большие площади лесов (восток района). Через район проходит Уфимский
тракт, рядом – Сибирский тракт. Значителдны гидроресурсы, особенно реки Ирень, Кунгур.
Широко представлены промыслы, особое значение имеют камнерезный, гончарный, кирпичный, деревообрабатывающий, на базе их можно создавать промышленные предприятия.
Наконец, район был достаточно плотно заселен. И хотя еще около 40 лет границы района незначительно менялись, основа, заложенная в 1923 году, сохранялась.
Остается назвать дату появления нашего района. 1-й Кунгурский окружной съезд Советов,
работавший 19-21 ноября 1923 года, принял решение о создании 13 районов, в их числе Ординский.

Делегат семи съездов Советов
Абдуссалямов Султанмурад Абдульмирович родился в 1871 году в Оренбургской губернии в семье башкирского крестьянина-бедняка. Когда ему было 10 лет, родители умерли, он
остался на попечении старшего брата. Тот отдал его работать в русское село пастухом. Позже Абдуссалямов стал сторожем в школе, закончил начальное училище на "отлично". После
службы в армии (1892-1895) закончил Казанскую семинарию по подготовке учителей, работал сначала в Бардымском крае, а с 1897 по 1917 годы в Карьевской земской школе. С 1906
года находился под негласным надзором полиции как политически неблагонадежный. В 1915
году был одним из организаторов потребитеьского кооперативного общества в селе. В 19171918 гг. комиссар татаро-башкирского отряда в Осе, с марта 1918 года – комиссар Осинского
уездного комиссариата национальных меньшинств. Осенью 1919 года – командир отряда
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ЧОН (частей особого назначения), боровшегося с дезертирами. Участник 6 Всероссийских
съездов Советов:
2 – ноябрь 1917 г.- декреты о мире, земле, Совнаркоме.
3 – январь 1918 г.- одобрение роспуска Учредительного собрания.
4 – март 1918 года - ратификация Брестского мира.
5 – июль 1918 г.- принятие 1-ой конституции РСФСР.
6 – ноябрь 1918 г.- одобрение итогов 1-го года Советской власти.
9 – декабрь 1921 г.- одобрение политики НЭПа.
Кроме того, он делегат 1-го Всесоюзного съезда Советов – декабрь 1922 года, утвердившего образование СССР.
В 1922-1924 гг. секретарь Бардымского райкома ВКП (б), в 1927 году вышел на пенсию. В
1938 году был репрессирован, растрелян в г. Свердловск.
Четверо его детей стали по стопам отца учителями, причем сын Гаряй стал зам. наркома
просвещения Таджикской ССР.
Кутдусов Р. Султан-ага.//В.путь, 1987, № 13, с. 4.,
Сабирзянова Т.Первый учитель села. //В.путь, 1999, № 36, с. 3.

61. Крестьяне периода НЭПа: единоличники и
коммуны
НЭП вернул Россию к рыночной экономике. Ненавистная крестьянам продразверстка была заменена продналогом. Теперь можно было продавать с/х продукцию на рынке за твердую
валюту – золотой червонец. Однако результаты НЭПа противоречивы. С одной стороны, довоенные площади посевных были быстро восстановлены, растет поголовье скота, большая
часть крестьян стали середняками. С другой стороны, зажиточные крестьяне боялись расширять свое хозяйство, предпочитали записываться середняками, товарность крестьянских хозяйств была невысокой. «Самораскулачивание» было характерным для всех сел и деревень.
Сравните данные 1927 года уже известных нам крестьян с данными 1914 года (глава 45).
Ф.И.О.

зем. общество

Новокрещенных Ф.Г.

д. Кокуй

Рудаков Г.И.
Рудаков А.А.
Рудаков И.Ф.
Рудаков А.И.
Чирков С.Л.
Федоровцева М.С.

Серкино
Серкино
Голузино
Голузино
Медянка
Чертаково

всего земли
(га)
15

посев
(га)

12
15
14
6,8
13,7

аренда
(га)
5

лошадей
3-4

6
13
6
6,45
6,8

1
3
1
1
2
2

коров
5

мелкого
скота
40

1
4
2
1
1
3

5
20
6
4
4
10

А вот еще один пример: Гришин Григорий Иванович (Рубежово).1
1920
1921
1922
1923
1

земли

посев

16
15
14
13

10
9
8
7

аренда

сенокос

едоков

7
6
5
4

6
5
5
5

5
5
5
5
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лошадей

2
2
2
2

коров

3
3
3
3

мелк. скота

7
6
5
5

1924
12
6
3
4
5
2
3
4
1925
11
5
2
3
6
2
2
3
1926
11,7
4,59
1
2
6
2
2
2
1927
8,77
4,3
5
6
2
2
2
В это же время происходит еще один эксперимент – самые упорные коммунисты пытаются на практике претворить в жизнь свои идеи. В нашем районе ими были созданы 5 коммун.
Зеленкинская артель возникла осенью 1919 года. В нее вступили 13 семей Андреевки и
Верх-Межовки. У них было 62 га земли. Возглавил коммуну Игнатий Сергеевич Зеленкин.
Жили коммунары в большом доме, сомкнутом из 3 изб, коллективно питались и работали.
Примерно в это же время в Балахнинскую коммуну «Искра революции» объединились 9 семей (72 человека). Поселились коммунары в брошенном хуторе кулака Киселева (4 км от
Сосновки). Это была бывшая дача помещицы Козловой, еще до революции откупленная Киселевым. Руководителем коммуны стал бывший красный партизан Константин Леонтьевич
Балахнин. У коммуны имелось 232 га земли, пруд с мельницей. В июне 1920 года (по другим
данным – в 1921 году) в лесном пожаре сгорел дом, мельница, погиб почти весь скот. Тогда
коммунары переехали на новое место и основали д. Урманца, где стали вести самостоятельные хозяйства. В 1921 году возникло Ашапское трудовое товарищество. В него вошли 10 хозяйств (54 человека), имевшие 250 га недалеко от Тайси, 8 лошадей, 11 коров, 7 сох, 6 борон.
Возглавил коммуну Федор Иванович Борисов. В том же году возникла артель «Малиновская»
(26 человек, 3 лошади, 6 коров, 3 сохи, 4 бороны, 104 десятины земли на р. Калтагыз). Еще
одна коммуна – «Вперед» появилась в Грибанах, в нее объединились 18 хозяйств, председателем стал Василий Михайлович Накаряков.
Все эти артели просуществовали недолго. Как правило, все заканчивалось разделом земли
и имущества. Причина этого – никаких экономических чудес ни в земледелии, ни в скотоводстве эти коммуны не установили. Стартовый капитал – не ими заработан, все производимое в
основном сами и проедали, а с 3-4 сохами землю не обработаешь на совесть.
Казалось бы, единоличное хозяйство убедительно доказывало свое преимущество. Однако
Сталин решил иначе – был взят курс на насильственную коллективизацию.

62. Ноябрьский натиск
Подготовка коллективизации в районе началась в 20-х числах октября 1929 года. Процитирую мемуары А.П. Крылосова, одного из организаторов Красноясыльского колхоза: «Во
второй половине октября 1929 года Ординский райком партии собрал совещание секретарей
ячеек, на котором секретарь райкома тов. Останин поставил задачу о подготовке и проведении сплошной коллективизации сельского хозяйства. Получив надлежащие инструкции и
установки, я собрал закрытое партийное собрание, на котором был разработан и утвержден
план наших мероприятий. Все коммунисты были распределены по деревням для проведения
подготовительной работы среди бедноты и активной части середняков. Вся эта работа закончена в течение 2-х недель, и актив деревень был подготовлен для проведения общих собраний по вопросу организации колхоза».
Все эти мероприятия не прошли мимо глаз «кулацко-зажиточной части деревни». Они тоже готовились к сплошной коллективизации. Вот две выдержки из характеристик 1930 года
на жителей с. Шляпники1:
Шляпников Михаил Егорович «…в 1929 году вел агитацию против коллективизации, собирались на закрытые тайные совещания»;
1
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Шляпников Михаил Артемьевич «В прошлом году проводил тайные сборы в помещении
церкви».
Вернемся к мемуарам Крылосова А.П. об организационном собрании колхоза (ноябрь 1929
года). «На это собрание пришли не только бедняки и середняки, но и кулаки. Сначала они
вели себя скромно, но когда дело дошло до практического моего предложения об организации колхоза, кулаки подняли крик: «Долой его. Хватить болтать. Уезжай туда, откуда приехал. Не мути народ. Без колхоза жили и жить будем». Но подготовленные к этому коммунисты и бедняки дали надлежащий отпор кулакам и требовали выгнать кулаков с собрания,
чтобы они не мешали. Тут началась новая волна шума и крика, кулаки стали кричать, что их
хотят в бараний рог согнуть: «Мы наживали свое добро своим трудом, а нас хотят объединить с голодранцами, которые весь свой век не работали, а теперь на наших лошадях будут
ездить»… Встал крепкий середняк Швецов Петр Сергеевич и, обращаясь к кулаку Зеленкину,
сказал: «Кричать и шуметь нечего, докладчиком сказано, что это дело добровольное, кто не
хочет в колхоз, того силой на веревке не поведут. А если этого требует Советская власть,
колхозы организуются, конечно, и нас с тобой, Зеленкин, не спросят, хочешь ты этого или не
хочешь».2
А вот воспоминания А. Цыплякова о собрании в Ашапе. «Зимой 1929 года по решению
бюро Ординского райкома партии к нам в Ашап приезжают секретарь райкома П.С. Останин
и главный агроном райзо И.С. Тетерин. Они созвали общее собрание населения Ашапа и поставили вопрос о коллективизации всего села. Два дня продолжалось собрание, и никто не
хотел уходить, не дождавшись конца. Лишь незначительная часть осталась единоличниками».1 Активно выступали и противники колхозов. В Медянке события происходили так: «По
селу ходили подкупленные нищие, рассказывая небылицы о колхозах, кулаки спаивали неустойчивого середняка, запугивали женщин. По домам ходили с вредной агитацией бывшие
церковные активисты. Начались поджоги. Загорелось село, и многие остались без крова».2
В свою очередь колхозники только-только возникших колхозов обязаны были агитировать
соседей. Процитирую протоколы колхозы «Смена» (Курилово): «Заслушав информацию о 3недельнике коллективизации, мы, колхозники Куриловский земобщины, обязуемся вести работу по коллективизации так, чтобы каждый завербовал в колхоз не менее 2-3 хозяйства единоличников». Кроме того, в каждом колхозе выбирались «красные сваты».
Кунгурский окружком так отчитывался о темпах коллективизации в Свердловск 1 декабря
1929 года:
в Ординском районе в колхозы вступило 2035 семей (25 % населения) из них 1500 в Ашапе.
«1. Ординская партячейка… добилась слияния 4 сельских ТСОЗов в одну крупную с/х артель. Идет подготовка к сплошной коллективизации 4 сельсоветов.
2. Ашапская ячейка… провела очень большую работу по коллективизации. До 1928 года в
Ашапе не было колхозов. Весной 1929 года оформились 3 мелких ТСОЗа. Систематическое
руководство партячейки обеспечило организационную крепость, значительные производственные достижения в колхозах. В результате авторитет колхозов возрос. Партячейка мобилизовала общественность и мнение батрацко-бедняцкого и середняцкого населения к XII годовщине Октября (т.е. первые числа ноября) бывшие мелкие ТСОЗы слились, укрупнились, и
теперь, имеется крупная с/х артель в 1500 дворов…Наблюдается непрекращающийся рост
артели.
3. Карьевская нацменовская ячейка… в результате работы ячейки коллективизировано 3
земобщины.
Крылосов А.П. Как был организован Красноясыльский колхоз. // «Верный путь», 1967., №20.
Цыпляков А. От ТОЗа до крупной артели. // «Верный путь», 1967., №33.
2
Медников М. У истоков коллективизации. //«Верный путь», 1973., №117.
2
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4. Межовская ячейка в работе по коллективизации слабо организовала и подготовила батрачество и бедноту, в результате записавшихся в колхоз разогнали, из 52 записавшихся
осталось 7. Накануне кулаки, очевидно, провели подготовку, созывалось заседание церковного совета»3.
Итак, к 1 декабря 25 % крестьянских хозяйств в колхозы вступили. В колхозах много земли, но мало лошадей и сельхозмашин. Как вы думаете, откуда колхозы разом получат и то, и
другое?

63. Раскулачивание
Поскольку к январю 1930 года все те, кто хотел вступить в колхоз, сделал это, темпы коллективизации снизились. Нужны были стимулы «убедить» единоличников пойти в колхоз.
Самым легким способом для властей стало раскулачивание: кулака – на север в ссылку, а все
его имущество, землю и скот – колхозу.
Первым шагом стало проведенное в январе 1930 года (решение райисполкома от
28.01.1930) выселение самых зажиточных семей в Чердынский, Чусовской, Ныробский, Соликамский, Кизеловский районы. Из Ординского района (без учета Межянской стороны) было сослано около 50 семей. Назову некоторые из них: Рудаков В.М. (Орда), Самойлов А.М.
(Опачевка), Самойловских С.Х. (Киргишан), Шистеров Г.А. (Курилово), Честиков Г.В. (Серкино), Алексеев Я.Е. (Подавихи), Сабиров Н. (Б. Ашап), Неустроев Н.К. (Медянка). Из Подберезово было выслано 6 семей.
В докладной записке начальника Пермского окружного отдела ОГПУ от 15 февраля 1930
года описывается раскулачиванеи в Медянке: «В уинском районе в Медянском сельсовете…
советские работники уподобились мародерам, иначе никак нельзя квалифицировать их действия. Курсантка Пермской совпартшколы (член ВКП(б)) Тюрина сообщает следующие сведения о Медянских безобразиях(приводим основные выдержки): «Ночью едут члены коммуны, председатель колхоза, секретарь партячейки Ильин к намеченным лицам, делают опись
имущества от скота до последнего гвоздичка и увозят на склад. Если попадалось что-либо
съестное, то оно попадало в руки ликвидаторов, и они разносили по себе, кто сколько сможет. Был факт – при отчуждении забирали мед, яйца, вино, масло, семя, и все делилось между членами коммуны; снимали валенки с ног, платья с женщин, отбирали постель, деньги – у
одной старухи отобрали последние 20 копек. Все изъятое сброшено и нет догляда, имущество
сложено в кучу, многого налицо нет, ночью увозили хлеб возами, несколько возов тоже потеряно. 30 января с.г. на собрании членов коммуны секретарь ячейки Ильин высказался: «Товарищи, вот наступил 18-й год, и мы должны им за все прошлое отомстить, часть выселим, а
часть пойдут под порох». После постановления у всех индивидуалов и лишенцев увезли все
имущество, даже ухваты, лопаты и прочую дрянь. Новые половики, постель, разная пестрядь
в коммуну не свозилась, а украшались свои комнаты, было сделано 5 красных свадеб, и невестам из конфискованного имущества было сделано хорошее приданое». Когда Тюрина попыталась объяснить, что действия работников неверны, что при раскулачивании отбирается
земля, скот, хлебные излишки и роскошь, при переходе в коммуну имущество считается неделимым, - партийцы на собрании обвинили ее в правом уклоне(!?)…»1
На этом раскулачивание не закончилось, оно приняло более изощренные формы. От них в
нашем районе, по-видимому, пострадало в той или иной форме около 1000 хозяйств. Судите
сами. Когда в 1932 году в районе была создана Ординская районная комиссия по проверке
революционной законности, за 5 месяцев в нее поступили 804 жалобы, в т.ч.:
3
1

По пути коллективизации. Пермь 1978, с. 103-104.
Политические репрессии в Прикамье 1918-1980-е годы. Пермь, 2004, с. 88.
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 о незаконном наложении твердого задания
-103
 о возврате имущества
-304
 о незаконных штрафах
-314
 о возврате коров
-324
По социальному происхождению из авторов 132 кулака, 354 зажиточных крестьянина, 329
середняков, 6 бедняков, 2 колхозника1.
Что же придумали власти? Зажиточным единоличникам с/х налог устанавливался в индивидуальном порядке – «твердое задание». Он был намеренно невыполнимым, за его невыплату штраф назначался в 5-кратном размере. Не заплатишь,– все имущество конфискуется. Вот
как это случилось с рубежовским крестьянином Гришиным Иваном Ивановичем. Он не смог
сдать 136 пудов зерна, штраф в 5-кратном размере составил 680 руб. У него отняли дом (200
руб.), конюшню (40 руб.), сарай (25 руб.), погреб (30 руб.), дровни (5 руб.), чулан-простенок
(30 руб.), заводню под тесом (60 руб.), 16 пчелосемей (112 руб.), дом на пасеке (80 руб.), баню (15 руб.), корову (80 руб.), теленка (80 руб.), 2 овец (20 руб.), 1 гуся (5 руб.), 4 куриц (4
руб.), соху (5 руб.), борону (5 руб.). В характеристике на Гришина И.И. Рубежовский с/с писал: “Всячески тормозил всем видам заготовок, выступал при собраниях в противоположную
сторону и этим самым увлекал остальную массу… ко всем требованиям и распоряжениям со
стороны относится с надсмешкой (так в тексте)”2
Многие крестьяне, не желавшие идти в колхоз, занялись самораскулачиванием – резали
скот, распродавали имущество, а часто, все бросив, бежали в город. Из Верх-Кунгура за одну
зиму уехало 20 семей. Множество домов опустело в те годы во всех селах и деревнях. Сельские власти некоторые из них забрали под школы, ясли, колхозные фермы, а большую часть
просто пустили на дрова.
Пока единоличник не вступил в колхоз, его душили непосильными налогами, в любой момент могли отобрать корову. Патраков А.И. вспоминал: «Помню, как забрали маму, потому
что она отказывалась от вступления в колхоз… мы с сестрой маленькие остались, плачем,
пошли в с/с. Пришли. Там командовал всем этим Булкин И. Мы у него про маму спрашиваем,
плачем. Он обругал нас, а мама в соседней комнате находилась под арестом и, оказывается,
все слышала. Тоже плакала. Так и записалась в колхоз”.
Перед “добровольным” вступлением в колхоз крестьяне продавали все, что можно, резали
скот. Тогда власти в этом же 1930 году запрещают убой молодняка и породистого скота.
Штраф – от 5 до 10-кратной стоимости скота. Хочешь заколоть поросенка – иди в с/с и получи разрешение на это, иначе штраф. В Опачевке Самойлов Михаил Афанасьевич за убой породистой свиньи получил 10-кратку – 350 рублей.
Колхозы, созданные таким образом, были нежизнеспособны. Платили в них по числу едоков в семье (уравниловка), для обобществленного скота не было ни ферм, ни кормов. Лошадей не хватало, боронили, а иногда и пахали на коровах. Поэтому после статьи Сталина «Головокружение от успехов» сразу же развалились 4 колхоза - в Притыках, Подзуево, Карьево и
Калтагызе. Однако те, кто из колхоза вышел, скот и сельхозинвентарь не получил обратно.
Как хочешь, так и живи. Помыкавшись, большая часть вернулась обратно.
Чтобы новоиспеченные колхозники были всем довольны, в колхозах проводили чистки –
«вычищали» занимавшихся «разлагательством колхозного строя». Так, из Рубежовского колхоза выгнали и сразу обложили твердым заданием Гришина Григория Ивановича (брата
Гришина И.И.)

1
2

ОРГА ф. 1, о. 1, д. 27.
ОРГА ф. 1, о. 1, д. 12, л. 232.
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К 1 июля 1933 года в 56 колхозах уже находилось 8669 дворов – 72% крестьян Ординского
района (93% посевных площадей). О том, сколько человек бежало или было раскулачено, сами посмотрите по таблице:

Медянка
Шляпники
1-е Ключики
Озерки
Верх-Кунгур
Грызаны
Курилово
Серкино
Журавлево
Опачевка

дворов
421
149
189
225
220
198
120
128
126
327

1926
человек
1888
674
747
899
1027
1023
592
636
605
1402

дворов
510
166
182
228
196
189
102
115
115
332

1933
человек
1705
400
514
487
748
704
470
506
337
957

Буденовец из Грызан
В том, что в Грызанах число жителей уменьшилось на 319 человек, большая заслуга одного человека. В 1929 году в Грызанах избачом был Семен Дулесов, коммунист, родом из
Юго-Осокино. (Калинино). В гражданскую войну он служил в 1-й конной армии. Когда возник колхоз, в него сначала вступили 30 семей, а председателем стал Дулесов. В Грызановском сельсовете было раскулачено более 20 семей. Им Дулесов говорил: «Вы не желаете нас
понять, делаете зло, идете в открытую против власти, колхозов боитесь, как черт ладана, поэтому правительство принимает против вас соответствующие меры – вас переселяют. Там
вы поймете суть происходящих перемен, преимущество коллективного труда. С таким сознанием вернетесь обратно, и вас сельчане не будут попрекать прошлым, а за это время у нас в
Грызанах изменится многое». Глядя на все это, многие грызановцы оказались перед выбором: или колхозное рабство, или бросать все нажитое и уезжать в город.
Цыпляков М. В. путь, 1987, № 123, с. 2.

64. Беляевские пожары
Насильственная коллективизация порождала в душах многих крестьян протест. Однако
суровые наказания за любые выступления против колхозов привели к тому, что основным
средством борьбы стали поджоги.
Дома и клубы, фермы и правления колхозов горели в начале 30-ых во всех селах – в Грызанах и Медянке, Ашапе и Шляпниках. Но особенно в памяти людей сохранились беляевские
пожары. До революции Беляево было одним из крупнейших и зажиточных сел. Коллективизация здесь для многих означала “5-кратки” и раскулачивание. Ответом на это стали поджоги. В ОРГА хранится отчет райпрокуратуры за апрель-июль 1932 года по контрреволюционным преступлениям в районе (ф.1, о.1, д.8, л.61-62):
“В ночь с 3 на 4 июня в Беляевском сельском совете произведен был поджог каменного
дома, принадлежащего райместхозу, ранее кулаку Шустикову с сыновьями, в коем проживали учительница и зав. детскими яслями, во дворе пристроена свиноферма сельпо, пожаром
уничтожено имущество учительницы и сгорело 34 головы поросят – убыток до 15000 рублей.
Пожар угрожал столовой и общежитию ШКМ, где в огороде были обнаружены следы. В
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поджоге заподозрен сын кулака Шустикова, который до 3 июня на селе не жил, вел бродячий
образ жизни. Сомнения в поджоге Шустиковым нет, имеется ряд доказательств: сходственность следов, нанесение угроз о поджоге, в село явился в день пожара – поздно вечером за
несколько часов до пожара, пытался бежать из арестного помещения, для чего разобрал решетки, но был задержан…
В ночь с 21 по 22 июня в селе Беляево сгорел 41 дом, сгорело 39 хозяйств, убытки до
300000рублей. Причина пожара – поджог, т.к. у места начала пожара обнаружены следы бежавшего человека, виновные не установлены…
Кроме того, в Беляевском сельском совете пожаров было еще 2. Есть основания полагать,
что поджогами занимаются определенные группы кулачества”.
Как видим, за 3 месяца 4 пожара. Реально пожаров, по-видимому, было еще больше. В результате, спустя короткое время, красивейшее село превратилось в деревушку. Выгоревшие
кирпичные дома “кулаков” власти разобрали, а кирпич использовали при строительстве Ординской школы и МТС.
В Москву информация об этих преступлениях отправлялась следующая:
“Москва. ЦК ВКП (б). Товарищу Сталину.
…Установлено, что повстанческими организациями велась работа еще с августа месяца и
постепенно охватила целый ряд районов бывшего Пермского, Верхне-Камского и КомиПермяцкого округа. Повстанческие организации имеются в Косинском, Кочевском районах
Коми-Пермяцкого округа, в Камско-Березовском, Майкорском районе бывшего ВерхКамского округа, в Чермозском, Сергинском, Березовском, Кунгурском, Усть-Кишертском,
Суксунском, Ординском, Лысьвенском, Чусовском районах бывшего Пермского округа. Во
всех этих районах формировались повстанческие ячейки, при которых существовали боевые
бандгруппы из беглых кулаков, бежавших заключенных из исправдомов и местных антисоветских элементов… (Ноябрь 1931 г., полномочное представительство ОГПУ на Урале)1

Измена Родине
В 1935 году Ординский райсуд за контрреволюционные действия по статье 58-10 УК (измена Родине) осудил целый ряд лиц. В их числе Садков Н.П.и Незаконнорожденный П.И. В
приговоре записано: «Распространяли колхозников своего колхоза террористические настроения по отношению к вождям партии и советской власти, проявляли недовольство в части
ареста зиновьевцев и т.д. Кроме того, распевали на улицах явно контрреволюционные песни,
разлагая тем трудовую дисциплину». (ОРГА ф.14, о. 1, д. 17, л. 43). Выдержка из постановления прокурора: «Обвиняемые Незаконнорожденный и Садков, будучи в колхозе «Новый
путь» Рубежевского сельсовета Ординского района, систематически занимались контрреволюционной агитацией и террористическими настроениями среди колхозников и в особенности среди молодежи, комсомольцев. Незаконнорожденный занимается контрреволюционными разговорами. Эти разговоры поддерживает Садков, находящийся всегда в дружеских отношениях с ним. Хотя председатель колхоза предупреждал обвиняемых в том, чтобы они не
занимались контрреволюционными разговорами, но обвиняемые отвечали: «Какое тебе дело». Составляли частушки контрреволюционного порядка, например: «Когда был царь Николашка, то давали мяса по ляжке, стал Ленин, стали давать помене, а когда стал Сталин, то совсем давать перестали». Второй: «Когда не было у нас Сталина, то мы были с хлебом, а теперь Сталин кормит суррогатом», и ряд других моментов контрреволюционного порядка».1
Решением специальной судебной коллегии Свердловского областного суда от 4 мая 1935 го-

1
1

Базаров А. Дурелом или господа колхозники. т. 2. Курган 1998, с. 249.
Политические репрессии в Прикамье 1918-1980-е годы. Пермь 2004, с. 125.
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да 16-летний Незаконнорожденный приговорен к 4 годам лишения свободы, а 20-летний
Садков – к 3 годам.
В том же 1935 году по статье 58-10 УК были осуждены Халимуллин Хатмулла и Галиулин
Мухамедьяр (М.Ашап). Их преступление: «На протяжении последних лет занимались контрреволюционной агитацией среди нацмен по разложению колхоза, благодаря чего из колхоза
вышло 34 хозяйства». Тогда же были осуждены священники Прибылев, Симонов, – «по договоренности между собой использовали церковь для контрреволюционной агитации». (ОРГА
ф. 14, о. 1, д. 17)

65. Письмо Калинину
В Ординском районном архиве хранится много интереснейших документов. А какой
из них является самым уникальным? Как мне кажется, – это письмо Андрея Алексеевича Занина из Климихи председателю ВЦИК М.И.Калинину. (ОРГА, ф. 1, о. 1, д. 23, лл. 33-34.) В
30-ые гг. многие наши земляки писали Сталину, Молотову, другим кремлевским вождям, но
никогда не получали ни ответа, ни помощи. На письме Занина стоит пометка, что
\\м.\и.\калинин прочитал его 15 сентября 1936 года, лично подчеркивая карандашом отдельные строки. К сожалению, ответ он написал не сам, а поручил это секретарю, поэтому нго
автографа на письме нет. Вот содержание письма:
"Настоящим прошу ВЦИК в своей жалобе рассмотреть мое дело, выразившееся в том, что
я, крестьянин 56 лет, от дедов и отцов унаследовавший свой жизненный путь и труд в крестьянское хозяйство. Как в прошлые времена царизма, так и с первых дней существования
Советской власти наемным трудом не пользовался, избирательного голоса не лишался, по
всем видам госналогов перед правительством, партией и Советской властью не числилось.
Семья моя состояла совместно со мной: жена, дочь 15 лет, сын, женатый, который, не получив от меня как отца никакого раздела, продолжал числиться в моем хозяйстве, тогда как таковой сын не живет с 1925 года, ведя самостоятельный образ жизни, работая на производстве. В своем хозяйстве имел 1 лошадь. 1 корову и ветхий дом. Никаких с/х машин не имел.
Невзирая на все эти факты я, как крестьянин на земле, все распоряжения партии, правительства и Советской власти выполнял своевременно, недоимок за мной не числилось. На 1935 г.
было дано задание посеять лен, данная площадь земли была мною засеяна полнлстью. Но посев не дал урожайности. Невзирая на мое требование перед своим сельсоветом обследовать
посев, комиссия по неизвестным мне мотивам отказала. Т.о. льнозаготовки я (далее несколько слов неразборчиво) наперекор моим желаниям материально-физически не в состоянии был
выполнить, за что налоговой комиссией своего сельсовета был обложен штрафом в сумме
540 рублей, а не будучи в состоянии уплатить данную сумму, описали дотла все мое имущество, оставив мое семейство у разбитого корыта. И из крестьянина на старости лет превратился в кочующего цыгана, уйдя на производство работать. Но мое ходатайство перед Свердловским облисполкомом осталось безуспешным, т.к. таковой в своем отношении конкретного
указания или предложения не дал, так обстояло дело и с оценкой моего имущества. Все эти
вышеизложенные факты не вполне правильно применены к моему хозяйству, а поэтому буду
просить Вас, как представителя Советской общественности и как сторону хранителей революционной законности, подойти ко мне не как к паразиту, достойному презрения, которого
нужно уничтожить, а подойти ко мне как к трудящемуся крестьянину, живущему своим трудом и вернуть мне, если не все, то часть моего имущества. И я снова смогу вернуться к своему крестьянскому труду, т.к. я жертва случая: уродись мой посев льна или обследуй комиссия сельсовета мой посев, значит, не было бы инциндента…"
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Секретариат Председателя ВЦИК прислал в Орду следующее распоряжение: "Направляя
заявление гражданина Занина Андрея Алексеевича (д. Климиха), секретариат Председателя
ВЦИК по поручению М.И.Калинина считает необходимым наложенный штраф за выполнение льноволокна уменьшить на 50%, произвести переоценку имущества в сторону увеличения и излишне взысканные деньги вернуть".

Мелентьев Г.А.
Мелентьев Герман Александрович родился в июле 1888 года в селе Орда в семье сапожника. Вскоре Мелентьевы переезжают в Кунгур. Герман некоторое время работал на кожевенном заводе, одновременно учится в городском училище. Затем стал работать переписчиком в
городской управе, начал рисовать. В 1909 году поступает в Казанское художественное училище, а в 1915 году как один из 3 лучших его выпускников попадает в Академию Художеств.
Мелентьев попадает в класс профессора В.Е.Маковского. Революция вынуждает его вернуться в 1918 году в Кунгур. здесь с 1918 по1930 гг. он занимается пед. деятельностью, а в 19301935 гг. преподает в Перми в художественном училище. С 1935 года живет в Свердловске,
где в политехническом институте ведет курс рисунка и акварели. В 1964 году посетил Орду,
подарил Дому Культуры 12 своих картин (самая известная из них – "Арест Я.М.Свердлова").
Умер художник в 1967 году. Его кисти принадлежит цикл картин о Свердлове: "Арест
Я.М.Свердлова в Перми в 1906 году на Обвинской улице", "Свердлов в 1906 году" и другие;
этюд, посвященный Ленину – "В.И.Ленин читает А.М.Горькому проект постановления СНК
об учреждении Союза Советских Художников"; цикл пейзажей: "Суслоны на Иренской горе
в Кунгуре", "На Каме ночью", "Пугачевская башня в Кунгуре" и другие; портреты уральцев:
"Портрет зоотехника Зайцевой-Шевыревой", "Андрей – ночной сторож галереи", "Комсомолка Надя" и др.

66. Закрытие церквей
К 1938 году в районе были закрыты все культовые здания: и церкви, и часовни, и мечети, и
Беляевский женский монастырь. Большая часть их была закрыта в 1930 году. Документов об
этих событиях в районе нет, многое можно узнать лишь из воспоминаний старожилов.
В Орде деревянную церковь закрыли в 1930 году, разобрали на бревна, из которых построили 2 здания (одно из них дожило до наших дней – это нынешний райвоенкомат). В 1931
году закрыли и каменную церковь. Часть икон верующие успели разнести по домам, но
большую часть власти сожгли на Казаковской горе. То же случилось и с церковным архивом,
были оставлены лишь метрические книги с 1868 года. Выдержка из следственного дела Пшеничникова Петра Федоровича: «В 1931 году во время закрытия Ординской церкви он боролся
против закрытия церкви, бросался на комиссию, созданную для разъяснения среди населения. В это время они действовали совместно со своим племянником Пшеничниковым Николаем Павловичем, который служит попом в Уинском районе и приезжал в Орду для распространения контрреволюционной агитации. Они выступили единой силой, его племянник организовал собрание граждан для открытого выступления противзакрытия церкви. В результате граждане волновались и сопротивлялись против закрытия церкви. Поп Пшеничников
Николай был арестован органами НКВД и осужден…» Чтобы сбить накал недовольства, верующим позволили открыть церковь в здании ликвидированного Беляевского женского монастыря.
В Журавлево при закрытии Зосимо-Савватеевской церкви с больших икон стесали топором изображения и заколотили ими окна в кузнице. Меньшие иконы сожгли в печи.
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В Опачевке иконы отдали кузнецу, чтобы из них нажечь древесного угля. По утверждению местных жителей, один из колоколов был сброшен в Мягкое озеро, где и поныне находится.
В Медянке в церковь закатили бочки с кислотой. Ею смывали изображение с икон, а доски
раздавали желающим. У медянского фельдшера был стол, столешница которого (1кв.м.) была
когда-то иконой. Среди местных жителей есть предание, что церковные ценности спрятаны в
тайнике в Березовой горе, а последний медянский священник якобы сказал: "этих сокровищ
хватит, чтобы отстроить новую церковь, если коммунисты порушат старую".
В 1-х Ключиках, как рассказала пожилая женщина, "один шибко бойкий комсомолец" полез на купол спилить крест. Не удержавшись, он вместе с ним рухнул и разбился насмерть.
Когда село в 70-е гг. опустело, кто-то дважды копал ямы в алтарной части церкви (утварь
прятали в самой церкви?)
В Терехино при закрытии церкви всю утварь свалили в колхозный амбар. То ли кто-то
надоумил детей, то ли сами они додумались, но дети сделали подкоп и разнесли по домам
большую часть вещей. Особенно людям запомнились деревянные фигурки ангелов с алтаря.
В том же 1930 году церквь была так же закрыта 2-х Ключиках.
Лишь в одном селе попытка закрыть церковь вызвала настоящее восстание. Произошло
это в мае 1930 года Ашапе. Обстоятельства его описала в очерке Васильева Т.1 Во время сева
в Ашап приехали 2 чекиста организовать снятие колоколов – пока все крестьяне в поле. Однако их разговор с педседателем сельсовета подслушалаодна из женщин и побежала в поле
оповестить крестьян. Побросав все, те кинулись в село. Они до полусмерти избили "колокольщиков" сломали и выбросили их вороты и веревки. Некоторое время жители Ашапа и
Сосновки охраняли свою церковь.
Как выяснилось сейчас, это единственное вооруженное выступление крестьян в Пермском
крае во время коллективизации. После «1-й пятилетки безбожников» осталось 14 церквей в
границах района. Однако власть хорошо запомнила, кто может быть центром сопротивления
коммунистическим преобразованиям и после небольшой паузы вновь принялась за борьбу с
«опиумом для народа».

67.Газета "Ударник"
До 1931 года «своей» ординцы могли считать окружную газету «Искра», печатавшуюся в
Кунгуре. Она состояла из 4 страниц, первая всегда была посвящена международным и свесоюзным событиям. Но уже 3 сентября 1931 года вышел первый номер нашей районной газеты. Название она получила "Ударник". Скажем прямо, название новизной не блистало. Так
же назывались районные газеты в Барде, Березниках, Юрле. Более творчески к названию газеты подошли уинцы. У них она называлась "Голос ударника".
Редакция газеты находилась на Первомайской улице (ныне ул. 1-го Мая), дом 11. Первым
редактором стал Федор Дубцев, зав. культпроп. райкома ВКП (б). Кроме него в штат входили
еще 2 работника: корректор Сергей Басанов и машинистка Юлия Игошева. Оба они – выпускники Ординской ШКМ. К слову, школа оказывала молодой газете большую помощь –
Федор Иванович Ладейщиков по совместительству был 2-м редактором, а В.С.Барышев (оба
– учителя) помогал корректору. Редакция начиналась практически с нуля. Сначала у нее были лишь стол, 3 стула и пишущая машинка. В Орде верстали материал, а затем на лошадях
везли в Кунгур – печатать.

1

Васильева Т. Советы – власть народная.//В.путь, 1971, № 141, с. 4.
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В первые годы в Орде не было своей типографии, лишь в марте 1935 года была открыта
собственная типография, 27 марта напечатавшая очередной номер "Ударника". Выходила газета 1 раз в неделю, а тираж ее в 1935 году составлял 1150 экземпляров.
Основное внимание газета уделяла колхозным делам, события излагались в партийном
духе – обличались кулаки и попы, вредители, всячески превозносилась новая счастливая
жизнь крестьян. Печатались сводки посевной, уборочной, но об урожайности, надоях и привесах данные не публиковались. Несколько колонок выделялось для освещения международных новостей. Часто печатались портреты, в основном, Сталина. Наконец, все доклады Сталина на съездах или пленумах занимали первую страницу. В общем-то, такими в те годы были все газеты. В газете часто печатались карикатуры. Из многих колхозов селькоры присылали заметки о злоупотреблениях на местах. Опасаясь начальства, они подписывались псевдонимами – Перо, Работник, Свой, Комсомолец, Очевидец, Крокодил и др.
До войны сменилось немало редакторов. Должность эта была трудная и опасная. Об
этом писать нельзя, об этом тоже, райком критиковать нельзя, и т.п. В результате за 19311941 гг. редакторами поработали Ф.Дубцов, А.И.Добров, А.А.Трясцын, Г.Горбунов,
Т.Д.Ильюта. Н.Шабаршин, И.Ф.Меркурьев, С.И. Семиков. Самой трагической была судьба
Ильюты Тимофея Дементьевича, уроженца Белостоксого уезда, белоруса. Он был арестован 9
марта 1938, осужден за аредительство, терроризм, контрреволюционные действия 10 августа
1938 года к высшей мере наказания и расстрелян 10 августа 1938.
С 1950 года газета "Ударник" стала выходить 2 раза в неделю, а с 1957 года – трижды в
неделю. При этом газета стала 4-страничная, т.е. объем вырос вдвое. Соответственно увеличился и штат редакции, теперь в газете действовали отделы: писем, с/х, партийной и советской жизни. При упразднении Орднского района была ликвидирована и наша газета. Последний номер "Ударника" вышел 29 апреля 1962 года. Взамен за оставшиеся 7 месяцев подписчики стали получать газету "Искра" – районную газету укрупненного Кунгурского района.
Возродится наша районная газета 17 апреля 1965 года, уже под новым названием – "Верный
путь".
В редакции газеты "Верный путь" хранятся годовые подшивки за 1935-1937, 1940, 19421943, 1946-1962 гг. Часть подшивок сгорела во время пожара. В областной библиотеке им.
Горького есть годовые подшивки лишь за 1939-1945, 1947-1951, 1953-1962 гг. Как видим, не
сохранились номера "Ударника" первых лет – с 1931 по 1934 годы.

Мамонтов К.Я.
Константин Яковлевич Мамонтов родился 2 мая 1918 года в с. Ашап. Ему было 1,5 года,
когда умер от тифа отец, аоевавший в белой армии. До 5 лет мальчик жил с матерью, а затем
его взяли на попечение дед с бабушкой. В 1930 году семью раскулачили, сбежавший по дороге к месту высылки Мамонтов примкнул к беспризорникам на кунгурском вокзале. Те прозвали его "Колька Хвощ". Более 3 лет он бродяжничал с ними по России. Жизнь была тяжелой, Костю не раз били на вокзалах за кражи. В эти годы он сочиняет свои первые стихи. В
1932 году в г. Свердловске Мамонтов встречает случайно свою мать, она работала домработницей. Здесь он получает возможность учиться, много читать. Однако в 1933 оду мать умирает, отчим попадает за решетку, и Костя снова возвращается к беспризорникам. Жизнь круто
изменилась в 1934 году. В г. Кунгур его усыновила бездетная семья учителей Тюриных, поймавших его во время кражи в своем доме. Мамонтов закончил музыкально-педагогический
техникум (по классу виолончель), а в 1939 году был призван в армию. В войну служил санитаром, связистом, дважды попадал в окружение, несколько раз был ранен. Дивизионная газета часто печатала его стихи. За войну Мамонтов был награжден орденом Красной звезды и 6
медалями. После демобилизации закончил школу машинистов, работал машинистом элек103

тровоза и писал стихи. С 1972 года - член Союза Писателей, с 1989 года жил в Кунгуре (до
этого – в Воронеже). Автор 5 поэтических сборников – "Я – сын твой, Россия" (премия им.
Островского. 4 издания), "Навстречу жизни", "Жизнь прожить", "Дневник". Умер 17 марта
2000 года.
Делидов М.И. Страницы жизни //В. путь, 2003, № 48, с.2.

68. Образование, здравоохранение и культура
в 20-30-е гг.
После войны начальные школы быстро были вновь открыты, а вот среднее образование
могло получить очень мало людей. Так, в 1923 году закончила "3-ю группу школы 2-й ступени" в Медянке Михайлова Инна Матвеевна.
В 1924 году в Орде открывается школа крестьянской молодежи с 7-летним сроком обучения. Кроме общеобразовательных предметов здесь обучали столярному делу и с/х производству. Для этого у ШКМ имелось 9 га пашни, 2 лошади, 10 коров, 6 свиней, 100 кроликов.
Правда, на 104 ученика приходилось всего 177 книг. Сначала школа находилась в бывшем
поповсом доме, а затем – в деревянном здании, находящемся во дворе монастыря. Т.о., в 1929
году в районе действовало 36 начальных школ и 1 ШКМ.
Зимой 1930 года ШКМ перевели сначала в Ашап, а затем в Медянку. (По некоторым
данным, в пожаре сгорело старое здание школы). Однако большинство учителей не захотело
переезжать, и воктябре 1931 года ШКМ возвращается в Орду. В 1932 году в ней насчитывалось 177 учеников и 10 учителей. В это же время в центре Орды начинается строительство 2этажной кирпичной школы. Кирпич для нее власти собрали, разбирая сгоревшие кулацкие
дома в Беляево и конфискуя за недоимки все запасы кирпича у единоличников. Тем временем
деревянное здание ШКМ в январе 1933 года сгорело, поэтому 12 февраля 1933 года школа
переселяется в новое, еще не достроенное здание. В "Красной школе" была женская начальная школа, так же в Беляево и Рубежево, а с 1936 года и в Заречной имелись начальные школы. В "Белой школе" на базе ШКМ была создана 7-летняя школа. В 1930-1933 годах ШКМ
были открыты в Ашапе, медянке и Малом Ашапе, они тоже стали неполными средними школами. В 1936 г. в районе имелись 42 начальных и 4 неполных средних школы, в которых обучались 4504 учащихся. У учителей, работавших в них, высшее образование имели 4, неполное высшее – 9, среднее – 57. В 1934-1936 гг. в Орде и Ашапе работали вечерние классы для
взрослых за 7 и 8 классы.
В 1937 году в районе уже 4647 учеников, из них 1956 обучалось на татарском языке. Все
школы сталкивались с множеством проблем. Не хватало книг и тетрадей (Ординская школа в
1937 году на 582 ученика получила 3500 тетрадей). Не хватало мест в интернатах (в Орде интернат тех лет – на 35 мест). Многие школы были переполнены (старая Климихинская школа
– 34кв.м., вмещала в себя 81 ученика, остальные климихинские школьники ходили в Губанскую школу). Самой острой же была постоянная нехватка дров. Из года в год многие сельсоветы не могли заготовить нужное количество дров, из-за чего дети зимой часто учились в
верхней одежде.
В 1939 году Ординская школа первой в районе становится 10-леткой. В этом году 10
класс закончили 15 человек, трое из них – на"5", 8 на "4" и "5". В 1940 средними становятся и
Ашапская с Шляпниковской, а всего в 1940 году училось 5225 учащихся. Из 43 школьных
зданий дореволюционной постройки были 31 (старейшая – 1802 г.), а 12 школ были построены с 1920 по1939гг.
По программе ликвидации безграмотности школы занимались и обучением взрослых
неграмотных. В 1939 году таковых оставалось 3752 человека, а учились лишь 688. За непо104

сещение занятий ликбеза полагался либо штраф до 5 рублей, либо 2-3 дня принудительных
работ. Кстати, работавших с неграмотными в документах тех лет называли "ликвидаторами".
С 1919 по 1928 годы в районе была лишь одна больница – Ординская. В районе работали 6 фельдшеров, 4 акушерки и лишь 1 врач. Долгие годы больницей заведовал фельдшер
Калинин Иван Матвеевич, работавший в Ординской больнице с 1906 по 1939 гг. При больнице работала аптека.
В 1928 году открывается вторая больница – Ашапская. Сельсовет выделил под нее дом
бежавшего с колчаковцами А.Шубарина. В первый год в ней была лишь одна койка, а в 1929
году – уже 5. Первым заведующим стал фельдшер Кошкин Александр Иванович. В районе
имелось также 3 ФАПа, ветстанция и 2 трахомотозных пункта. Последние находились в татарских селах, где значительная часть населения болела трахомой. В 1938 году в Ординской
больнице был открыт зубоврачебный кабинет. Первый стоматолог работал недолго и вскоре
уехал, а о втором - Скипиной Г.Я. газета с гордостью писала, что за 1,5 месяца она приняла
343 человека.
В 20-30-ые гг. роль клубов и библиотек выполняли избы-читальни, которыми заведовали "избачи". Лишь в Орде в здании бывшей церкви был открыт Дом молодежи им.
М.Горького. В штат его работников входили: заведующий, инспектор, заведующий библиотекой, капельмейстер, староста духового инструмента, 2 парикмахера.(1933 г.)
В Опачевке при избе-читальне в 30-ые годы существовали хор (певцов в него переманили из церковного хора), ансамбль (2 балалайки, гитара, минорка. двухрядка). Последний на
конкурсе в Перми выиграл баян, после чего прикупил мандолину, стал использовать деревянные ложки и рожок.
До 1935 года в избах-читальнях показывали немые фильмы. Сначала в Орде, а затем и в
других селах стали устанавливать аппаратуру для звуковых фильмов. В 30-ые годы в Ашапе
тоже открывается Дом Культуры с библиотекой. В Ординской библиотеке рыстро росло число книг. В 1934 году здесь имелось 1480 книг, а в 1939 – уже 9735. Посещало ее 735 читателей. К 1937 г.в районе насчитывалось 326 радиоточек.
Особой популярностью в те годы пользовались волейбол и футбол. В 1940-1941 гг. в
Орде сформировалась сильная футбольная команда, каждое воскресенье игравшая на стадионе в центре Орды. В 1937 году возникла идея построить здесь парашютную вышку. За 1100
рублей были куплены парашюты, завезены бревна, но… так они и пролежали без дела 20 лет.

Банк
11 февраля 1931 года в Орде было открыто отделение Госбанка. Его первым управляющим
стал Беляков И.П.. В 1932 году отделение обслуживало 56 с/х артелей, 7 промкомбинатов, 39
с/с, 24 сельских потребительских общества, 52 различных других организаций. Кредитные
вложения составляли 343000 руб., из них с/х артелей – 338000 руб. В районе имелись 3 сберкассы: в Орде, Ашапе, 2-х Ключиках.
Интересны соотношения зарплат тех лет:
директор Ординской МТС – 325 рублей
председатель райисполкома - 185
управляющий отд. Госбанка – 300
районный прокурор - 185
гл. бухгалтер отд. Госбанка – 300
народный судья
- 175
директор отделения связи – 235
зав. аптекой 89
редактор газеты
- 200
конюх больницы –
60
зав. больницей
- 200
санитар
30
Шляпников А.В. Банк СБС-Агро и его деятельность на территории
Ординского района. Орда 1998, с. 1.
ОРГА, фонд сектора кадров при Ординском райисполкоме.
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69. Утверждение колхозного строя
Политический и экономический нажим на единоличников приводил к увеличению % коллективизации. Если 1 декабря 1929 года в колхозах находилось 2035 дворов (25 %), то 1 января 1932 года – уже 4942 (67,1 %), 1 ноября 1932 года – 7658 (68,9 %) – в Ординский район
был включен Уинский, 1 июля 1933 года – 8869 (74,9 %)1. В ноябре 1936 года в колхозах были уже 90,3 % хозяйств. Единоличный сектор практически перестал играть какую-то значимую роль. В 1936 г. на 31945 га посевов колхозов приходилось лишь 255 га – единоличников.
Число колхозов росло. Огромный ашапский колхоз разделился на 4. В январе 1932 г. в
районе было 38 колхозов, в июле 1933 – 56, а в 1940 г. – 73. Первоначально они были маломощными – лошадей, коров и свиней было немного.
колхоз
Кр.Трудовик (Беляево)
Трактор (Острожка)
им. Шмидта (Казаково)
Кр. Маяк (Журавлево)
12-я год. Октября (Ашап)
Щелканка
им. Буденного (Хорьки)

пооловье коров
3
11
4
172
279
9

пооловье свиней
184
6
278
-

Несмотря на нехватку лошадей, площади посевных в колхозах быстро нарастали. Дело в
том, что значительную часть вспашки и уборки взяли на себя МТС. Первой в 1930 году была
создана Ординская МТС, ее база располагалась в Беляево. В 1930 г. у нее имелось 35 колесных тракторов "фордзон", 30 плугов, 24 сеялки, в 1931 г. – уже 57 "фордзонов" и 5 гусеничных СТЗ, а в 1937 г. – 88 тракторов и 19 комбайнов. Второй была создана Ашапская МТС. У
нее в 1937 году было 52 трактора, 6 комбайнов. Медянку обслуживала Судинская МТС. За
проделанную работу колхозы расплачивались с МТС натуроплатой – зерном.
Собрав урожай, частично своими силами, частично с помощью МТС, колхоз должен был
первым делом выполнить "первую заповедь" – сдать обязательные поставки государству и
рассчитаться с МТС. Если трактора и комбайны были только государственными, то автомобили колхозы могли купить, сдав определенное количество зерна. В результате значительная
часть урожая попадала в гос. запасы. Заложив зерно на семена и фураж, осенью колхозы расплачиваются с колхозниками согласно их числу трудодней. Колхозы, быстро приспособившиеся к новым порядкам и сумевшие навести у себя порядок, сравнительно неплохо оплачивали трудодни. Начинает пропагандироваться опыт стахановцев. В 1935 году на совещании
стахановцев в Свердловске от нашего района участвовал беляевский тракторист Зайцев Степан Петрович, выполнивший задание на 207% и сэкономивший свыше 1 т. горючего.
На Втором Всесоюзном съезде колхозников-ударников (1936 г.) председатель колхоза
"Красный Маяк" (Журавлево) И.Г.Орлов в выступлении заявил: "В среднем по колхозу урожай зерновых 11 ц/га, а на отдельных участках – 17-18 ц/га. Это много выше среднего урожая
предыдущих лет…У нас 5 ферм: молочно-товарная (165 голов), свиноводческая (34 головы),
овцеводческая (17 голов), кролиководческая (180 голов) и птицеферма. Есть пасека на 150
ульев…На трудодень получаем 3 кг хлеба и 51 коп. деньгами".1
В ОРГА хранятся документы РАЙЗО (земельный отдел) за 1937-1952 гг. Они дают представление о динамике развития колхозов в те годы.
1
1

По пути коллективизации. Пермь, 1978. с. 136, 147.
По пути коллективизации. Пермь 1978, с. 198-199.
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посев ржи (га)
… пшеницы
сбор ржи (ц)
…пшеницы
урожайность ржи (ц/га)
…пшеницы
зернопоставки (ц)

1937
15169
8364
207286
83331
13,6
10
37829

1938
12981
8500
112124
64200
8,6
7,5
34423

1939
10383
9366
88409
107583
8,5
11,5
33527

1940
13240
9081
213219
62440
16,1
6,3
60633

Как видим, перепады урожайности в разные годы значительны. То же было характерно и
для животноводства.
КРС
в т.ч. коров
свиней
овец
кроликов
птицы
пчелосемей
лошадей
мясопоставки (ц)
молокопоставки (л)
поставки шерсти (кг)

1937
3945
1296
4888
1273
3399
983
4597
3945
1937
954
590705
715

1938
3473
1213
5982
1338
3024
1003
4646
3557
1938
1827
660800
839

1939
3902
1418
5920
1735
1054
937
4989
3797
1939
3079
684757
1055

1940
4661
1706
6930
2149
3348
1080
4140
3921
1940
2528
1333359
1883

Правда, рост поголовья и товарности сопровождался низкой эффективностью животноводства. Так, за 1937 год пали 592 головы КРС, 3078 – свиней. 388 – овец, 562 – лошадей. В
том же году средний надой по району составлял 786 л.
В 1938 году за 1 трудодень в среднем по району было получено:3,9 рубля, 1,9 кг зерна. В
1939 году это уже 36 копеек и 2,4 кг зерна. Нужно отметить еще один факт. Если первоначально обобщесвлялся весь скот, то по новому уставу с/х артели колхозники могли держать
ограниченное число скота. За это в год они должны были сдавать 220 л молока и 40 кг мяса.
Практически все семьи сразу же обзавелись коровой, свиньями, овцами и козами. Так, в 1937
году в личных хозяйствах в нашем районе содержалось 4513 коров, свиней держали 1141 семья, а коз и овец – 3074.
Все вышеперечисленные данные взяты из открытых архивов и газет. Однако в 90-е г.г.
стали доступны и другие фонды. В них коллективизация изображена совсем по-иному. Донесение областного покурора Уральской области Леймана в Москву: «Прокурору РСФСР, обкому ВКП (б), облисполкому. 10 июля 1933 года в д. Усть-Турка вскрыто убийство мальчика
4 лет с целью употребления в пищу своим отцом. Днем отец послал свою жену в поле за травой для супа и сказал, что будет варить краденого барана. В отсутствие жены он зарезал сына
перочинным ножом, отрезал голову и конечности, остальное тело заложил в котел и варил…За 3 месяца по Карьянскому [так в документе] сельсовету было зарегистрировано от
голода 111 смертей. По заключению врачей, большинство смертей от истощения. В пищу
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употребляется разный суррогат (березовое и липовое дерево, ржаная и гороховая солома, пиканы и др. травы), многочисленны факты поедания кошек, собак, крыс».1

Пушные зверофермы
Рубежевский колхоз "Новый путь" в 30-ые гг. закупил кроликов породы "венский голубой". Позднее то же сделали еще 3 колхоза – в Климихе, 2-х Ключиках, Ковалево.
По другому пути пошел колхоз "Заречное" (Красный Ясыл). В 1937 году он завез 5 енотовидных собак. Документы тех лет называют их "енотами". В 1938 году их уже 37, 1939 – 13,
1940 – 12.
Острожский колхоз "Трактор" в 1940 году решил попытаться разводить чернобурых лис.
Он закупил 14 голов. Кормили их мясом павших в колхозе животных. В 1940 году в районе
имелось 5 звероферм.
Последнее упоминание о зверофермах относится к 1952 году. "Енотов" в колхозах уже не
было, а лис оставалось 9 голов. Как видим, пушной бизнес не получил развития в нашем
крае.

70. Индустриализация по-ордински
До революции собственно промышленным предприятием можно было бы назвать лишь
электрофицированную маслобойку купцов Рудаковых. Все же остальные "промышленные
заведения" района (по переписи 1925 года – 192) – простые кузницы, камнерезные, сохоладные мастерские, мельницы, лесопилки.
В 1929-1939 гг. в районе возникает более двадцати небольших заводов, комбинатов,
продартелей, от ручного труда переходивших к машинному. Они обзаводятся своими электростанциями, начинают применять станки, приобретают технику. В этой ординской индустриализации основными были 2 направления: переработка с/х и лесной продукции и камнерезный промысел.
Сельскохозяйственную специфику имело около десятка заводиков. Во-первых, это
сырзаводы. Поначалу их было в районе 7, лучшими считались Беляевский и Грызановский. В
1935 году они заняли первое место по области, сдав 94 % сыра высшим сортом. Сепараторы
на всех заводах были ручными, такие же прессы, молоко носили в ведрах с коромыслами. В
1937 году была произведена модернизация Беляевского завода. На нем установили нефтедвигатель с генератором, несколько электросепараторов. 3 самых мелких заводика закрыли,
оставив лишь Грызановский, Михайловский (сейчас в Уинском районе), Ашапский. Первые
два открыты в 1929 году, производят сыр и масло. Ашапский был основан в 1930 году, производил только масло. Однако 50% сыра и 25 % сливочного масла производил Беляевский
сырзавод. В 1941 году на 4 заводах работало 62 человека.
Второй группой были льнозаводы. До 1933 года действовал Ординский льнозавод,
находившийся между Заречной и Арсеновкой. На нем работало 74 человека. После того, как
он в 1933 г. сгорел, остался лишь небольшой Ашапский льнозавод, пущенный в 1930 году.
Его расширили, модернизировали, и теперь на нем перерабатываливесь выращиваемый в
районе лен. Двигателем на нем был паровой локомобиль.
Третьей группой стали 2 крахмало - паточных завода – Рубежевский (находился в Одинцовке) и Ашапский. Из картофеля они производили крахмал, патоку, кисель. При Рубежев-

1

Базаров А. Дурелом или господа колхозники. т. 2. Курган 1998, с. 68-69.
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ском заводе был также цех, производивший фруктовую воду (мощность – 600 л в сутки) и
квас (1200 л в сутки), запущенный в 1937 году.
Муку район полностью производил на собственных мельницах (колхозных). Их было более 20, в основном водяные, несколько механических и даже одна ветряная - в Терехино. У
колхозов также были 2 маслобойки, давивших масло из семян конопли и льна.
Так же быстро развивались и предприятия камнерезного промысла. В эти годы СССР
всевозможными путями зарабатывал твердую валюту, вплоть до продажи картин Эрмитажа.
Поскольку камнерезные изделия Иренского края имели за рубежом спрос, государство берет
этот промысел под свой контроль. Камнерезы-кустари добровольно-принудительно объединяются в артели.
В 1928-1937 гг. возникают Горно-Иренская (Красный Ясыл, Андреевка, Сходская), Павловская промартели, артель инвалидов "Вперед", артель "Горняк". Самой мощной была Горно-Иренская артель (возникла 12 апреля 1928 года), которая сразу занималась только камнерезными изделиями. В Павлово сначала был создан промколхоз – 24 марта 1931 года – но
он вскоре разделился на колхоз и промартель. Павловская артель тоже изготавливала поделки и дополнительно имела еще известково-помольную установку. В Опачевке промартель
(1930 г.) тоже некоторое время входила в состав колхоза, от которого позже отделилась. Сначала она занималась производством хирургического гипса и алебастра, но позднее тоже стала
производить поделки. 8 марта 1937 года в Красном Ясыле и Сходской возникла самостоятельная артель инвалидов "Вперед", в 1941 году переименованная в "Камнерез". Из Павловской артели в 1936 г. выделилась артель "Горняк", которая занималась только добычей камня
в карьерах возле Павлово, Опачевки, Чураков для камнерезов Кунгура и 2-х Ключиков. Какие поделки были самыми популярными в те годы? Это разнообразные брошки, пепельницы,
рамки для фотографий, слоники, яйца, фигурки зверей и т.д.
Особняком находились 2-е Ключики. Здесь в 1929-1932 гг. был цех Свердловской гранильной фабрики "Русские самоцветы", в 1932 году ставший самостоятельным заводом. В
1934 г. он именовался: Ординская экспортная фабрика № 4 треста "Русские самоцветы". В
этом году на ней работало 433 человека, производившие в основном чернильные приборы,
лампы, ночники, пудреницы, причем 50 % продукции шло на экспорт.
В конце 30-х гг. у Красного Ясыла появился шанс на получении огромного правительственного заказа. Дело в том, что в 1937 г. камнерезы нашего края совместно с ленинградцами и свердловчанами создали большую мозаику "Карта индустриализации", а в 1939 г., уже
самостоятельно, модель Дворца Советов. В Москве иренские гипсы произвели благоприятное
впечатление, возникла идея использовать их как облицовочный материал для строившегося с
1934 года на месте взорванного храма Христа Спасителя Дворца Советов (планируемая высота – 416 м.). В 1941 году принимается решение строить в Красном Ясыле завод по производству такой плитки, однако до войны успели сделать лишь проектно-сметные работы.
21 июня 1939 года в районе был создан райпромкомбинат. Это было самое многопрофильное предприятие. Первоначально в его состав вошли: электростанция (ГЭС постройки
1932 г.), столярный цех (1934 г.) и лесопилка (1931 г.). Затем, в 1939 году, были открыты алебастровый, кирпичный, жестяной и углежоговый, а в 1941 году – гончарный и обозный цеха.
Продукция РПК составляла несколько десятков наименований: электричество, школьные
парты, классные доски, пиломатериал, кухонные столы и табуретки, бочки, глиняная посуда,
ведра, кружки и тазы из жести, кирпич, алебастр, известь, древесный уголь. В 1940 оду РПК
произвел 54088 квт/час, 23 т извести, 125 т алебастра, 161 школьную парту, 10000 шт. кирпича. В 1941 г. – уже 97600 шт. кирпича, бочек общей емкостью 4320 л, гончарной посуды –
9126 л, 1206 жестяных ведер, 201 таз.
Нужно отметить, что кирпич, известь и пиломатериал производили и колхозы. У них
имелось 5 кирпичных заводиков (в 1940 г. произвели 162000 шт. кирпича), 1 извесковая печь
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и более десятка лесопилок, использующих водяные колеса. Наконец, в районе существовал
Михайловский промколхоз. Он занимался и сельским хозяйством, и производством продукции из лесоматериала. Здесь гнали деготь и пихтовое масло, производили мочало, ткали рогожи, делали телеги и сани.
Если учесть, что работавшие на МТС тоже считались рабочими, то к 1941 г. в районе
имелось несколько тысяч рабочих, трудившихся на почти двух десятках мелких заводиков
или в промартелях.

Орденоносцы 30-х гг.
В 30-е годы 3 уроженца нашего района были награждены орденом Трудового Красного
Знамени.
В феврале 1936 года 2 овцевода из д. Павлово, участники совещания стахановцевживотноводов в Москве, - зав. овцефермой колхоза им. Ленина Овчинников Степан Александрович и пастух того же колхоза Зубенина Мария Александровна – были удостоены этой
награды. Марии было в том году 17 лет. Позже она училась на годичных курсах техниковживотноводов в Красноуфимске, затем Свердловской Высшей с/х школе, работала агрономом Ординского райзо.
В мае 1939 года была награждена орденом Погибалкина Ольга Михайловна, учительница
Ординской средней школы. Она родилась в 1876 г., с 1892 года работала в школах Ковалево,
Журавлево, Шляпников, Серкино, Орды. Позднее, в 1949 г., она будет удостоена еще одной
награды – ордена Ленина.

71. Большой террор
Репрессии 1937 года захлестнули всю страну, прокатились "ежовыми рукавицами" и по
нашему району.
Однако террор начинался в 30-е гг. постепенно, 1937 – это лишь верхушка айсберга.
Так, в 1935-1936 гг. во время проверки партдокументов из ВКП (б) были исключены 17 человек со следующими формулировками:
классово-чуждые элементы – 2
имевшие связи с кулачеством – 6
активные белогвардейцы в гражд. войну – 6
жулик и проходимец – 1
саботажники стахановского движения – 2
В 1936 году на колокольне Ординской церкви повесился И.Ф.Серовиков. В прошлом он
был председателем Медянского волисполкома, председателем Уинского райисполкома, организатором коммуны в Медянке. Спустя много лет в газете о нем написали так: "затравленный
ставлениками Ежова".
В августе 1936 года в Свердловской областной газете "Уральский рабочий" была опубликована статья о разоблачении в Ашапе "троцкистов". Ими оказались директор Ашапской
средней школы Меркурьев И.И., учитель Фонарев А., председатель сельпо Пашиев А.А. и др.
В прошлом они занимали посты в райисполкоме в Орде, а после исключения из партии и
увольнения переехали в Ашап. Их "контррев. троцкистская пропаганда" проявлялась в том,
что учителя посмели критиковать некоторые "решения партии и правительства", а сельповцы
– растратили казенные 6700 рублей. Уже 26 сентября суд осудил троцкистов-растратчиков на
5 лет лишения свободы.
Массовые репрессии начались с 25 июня 1937 года. В этот день "врагом народа" был
объявлен председатель Свердловского обкома партии Кабаков И.Д. (В нашем районе в его
честь были названы 3 колхоза, их сразу же переименовали). У нас в эти дни разоблачили
"вредителя" – механика Ординской МТС Римского. 15 июля 1937 года передовица газеты
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"Ударник" гласила: "Бородин исключен из партии". Это был председатель Ординского
райисполкома. Та же судьба постигла и секретаря райкома ВКП (б) Мотавкина Н.А. В Орде
бытует легенда, что Бородин был предупрежден, что на партсобрании в конце поставят вопрос об его исключении из партии как "врага" и аресте. Поэтому он спокойно выступил с докладом по первому вопросу, а затем заявил, что ему необходимо принести какие-то документы из райкома. Зайдя же к себе в кабинет, он достал из сейфа пистолет и застрелился. Поиному сложилась судьба Мотавкина. Строки из архивных данных: Мотавкин Николай Алексеевич 1903 г.р. уроженец Челябинской обл., секретарь РК ВКП(б), арестован 21 августа
1937, осужден Военколегией Верховного Суда. АСА(антисоветская агитация), АСД (антисоветская деятельность), вредительство. Приговор: ВМН + конфискация имущества, расстрелян
14 января 1938 .
Многие поверили в то, что Бородин и Мотавкин действительно враги. С работы начинают снимать всех, кто ранее работал вместе с ними. Формулировки: "за связь с врагом народа", "за примиренчество к вредителям", "за проведение вредительских установок". За 4 месяца сменились 4 председателя райисполкома: Бородин (до 20 июня), Бахматов (с 20 июня по
15 июля), Зомарев (с 15 июля по 12 октября), Бисеров (с 12 октября). А зав. общим отделом
сменилось за это же время 8 человек.
Но это была только видимая часть айсберга – в «Ударнике» не печатались факты, которые
стали известны лишь в 90-е годы. В феврале был арестован 1 человек Мальгинов Павел Иванович, плотник на строительстве ветлаборатории, осужден 10 октября 1937, АСА (антисоветская агитация), приговор 10 лет. С него-то и начался конвейер разоблачения «врагов народа».
год

1937

1938
Всего 1937-1938

Месяц
февраль
апрель
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

Всего арестовано
1
3
33
15
90
10
6
16
174

Из них расстреляно
1
26
8
36
1
2
4
78

Оправдано
1
4
1
7
13

Невозможно рассказать о судьбах всех 174 жертв политических репрессий тех лет. Вот лишь
несколько из них.
Аюпов Нургалей 1903 г.р. Карьево, секретарь сельского совета, арестован 28 сентября 1937,
осужден 22 октября 1937. КР (контрреволюционер), повстанческая, диверсионная деятельность, АСА. Приговор: ВМН+ конфискация имущества, расстрелян 4 ноября 1937
Гордей Иван Осипович 1904 г.р. белорус, уроженец Виленскаой губ. Продавец Шишмарского
магазина, арестован 2 сентября 1937. Шпион, осужден 15 ноября 1937, приговор ВМН, расстрелян 13 декабря 1937
Давид Антон Иосифович 1896 г.р. уроженец Брикс (Чехословакия), Ашап, мельник, среднее
образование, военнопленный 1-й мировой войны. Арестован 7 ноября 1937, шпион, вред., диверс. осужден 31 мая 1938, ВМН, расстрелян 14 июля 1938
Зыков Николай Васильевич 1897 г.р. уроженец Климихи, проживал в Орде, зав. складом лесопункта. Арестован 19 октября 1937, осужден 25 октября 1937, шпион. Приговор ВМН, расстрелян 9 января 1938
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Зыкова Анастасия Степановна 1897 г.р. Арсеновка, конюх лесозага, арестована 17 ноября
1937, судима 24 июня 1938, недонесение о шпионской деятельности мужа. Приговор - гласный надзор по месту жительства
Казимбек Хамит Балтобаевич 1908 г.р. узбек, директор Малоашапской школы, арестован 28
июня 1938, АСА, осужден 23 сентября 1938, приговор 7 лет лишения свободы
Хильтунент Алексей Адович 1900 г.р. уроженей Финляндии, Сосновка, кузнец леспромхоза.
Арестован 13 декабря 1937, шпион, диверс., осужден 7 февраля 1938, приговор ВМН, расстрелян 21 декабря 1938
Многие наши земляки, сделавшие карьеру за пределами района, тоже подверглись репрессиям. Так, уроженец Белого Озера Севастьянов Николай Федорович, дослужившийся в
погранвойсках до дивизионного комиссара (звание, равное полковнику), летом 1938 года был
арестован в Ленинграде, 8 июля 1941 г. осужден, а умер 14 августа 1945 года, причем место
смерти и захоронения неизвестны.1 В Свердловске на строившемся Уралмаше был арестован
как немецкий шпион, а в начале 1938 года расстрелян Александр Кобелев, редактор и корреспондент газеты «На смену». До этого он занимал пост первого секретаря Пермского горкома
ВЛКСМ.2
Часть исключенных из партии были восстановлены в ней 1939 году, часть – в 1956-1961
гг. Многие же были посмертно реабилитированы лишь в 1988-1990 гг.

72. Закрытие церквей-2
К 1936 году в районе осталось действующими 14 церквей, в т.ч. в Беляево, Курилово,
Ковалево, Починках, Климихе, Верх-Кунгуре, Опачевке, Михайловке, Павлово, Подавихах,
Голухино, Шляпниковсках, 1- Ключиках, Межовске. После небольшой паузы власти взялись
и за них. Самое упорное сопротивление оказали беляевцы. 3 февраля 1936 года на общем собрании граждан села, рабочих и служащих МТС рассматривался вопрос о судьбе церкви.
Сельский совет заявил о "нецелесообразности содержания церкви". Ответы жителей:
Честикова М.З. "Все, что хотите, возьмите, только нам церковь оставьте".
Пашкова П. "Молодежь ходит в клуб, а нам нужна церковь".
В результате, хотя за закрытие было 113 голосов, а против 104, власти не решились тронуть уерковь. Лишь в конце 1937 года они добились своего. После ареста и расстреля беляевского священника Луткова Павла Влаимировича, дьякона Соснина Сергея Михайловича верующих «убедили». Видя, что церковь все равно закроют, жители согласились на это при
условии – в здании будет открыта 7-летняя школа (она действовала до 1941 года).
Для того, чтобы никто не мог возглавить сопротивления закрытию церквей, весь 1937 год
шли аресты, суды и расстрелы священников, дьяконов и активистов церкви. Знакомясь с документами, можно выделить 3 периода тех событий.
Сначала отдельные аресты:
Симанов (Симонов) Филипп Семенович, священник Опачевской церкви арест. 19 января
1936 АСА (антисоветская агитация), осужден 14 июня 1936, приговор 8 лет лишения свободы. Бабушкин Михаил Андреевич, священник Михайловской церкви, АСА, осужден 14 июня
1936, приговор 5 лет лишения свободы
Безукладников Павел Петрович, священник в Курилово, арест. 6 августа 1937, осужден 13
сентября 1937 АСА, приговор ВМН, расстрелян 20 сентября 1937.

1
2

Безукладников Г. Эхо прошедшего.// В.путь, 1997,№ 8, с.2-3.
Федоров В. Шах унд мат // Пермские новости, 1997, № 136, с. 3.
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Затем на скамье подсудимых оказались участники «контрреволюционной группе церковников», арестованные в августе и осужденные в сентябре. Из 14 осужденных 25 сентября
1937 года священнослужителями были:

1
2
3
4
5
6
7

ФИО
Бормотов Александр Дмитриевич
Калашников Сергей Николаевич
Константинов Петр Иванович
Лутков Павел Владимирович
Максимов Василий Михайлович
Хвостов Августин Кирилович
Шоломов Филипп Степанович

Место проживания
Межевка
Голухино
Межевка
Беляево
Верх-Кунгур
Михайловка
Климиха

Род занятий
Дьякон
Священник
Священник
Священник
Священник
Священник
Священник

Приговор
ВМН
ВМН
10 лет
ВМН
ВМН
ВМН
ВМН

За ним последовал процесс над 59 гражданами, арестованных в Ординском и соседних районах по обвинению в «контрреволюционной повстанческой организации церковников». Уже
растерянного Луткова П.В. объявили его руководителем, завербовал его якобы епископ
Пермский Савельев П.А., а тот, в свою очередь, действовал под руководством митрополита
Сергия (будущего патриарха). Поскольку Лутков к тому времени был уже расстрелян, руководителями повстанцев органы НКВД объявили Бердникова В.П., священника из Шляпников
и Татаурова И.П., священника из 1-х Ключиков. 20 человек приговорили к ВМН, остальных –
к 10 годам лишения свободы. Из 59 человек, осужденных 29 октября 1937 года, к церкви
имели отношение:
ФИО

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Батуев Гурий Миронович
Бердников Владимир Павлович
Власова Фекла Ивановна
Демьяненко Лукьян Пименович
Зеленкина Мария Трофимовна
Зыкова Мария Васильевна
Каданцева Матрена Федоровна
Летова Наталья Фроловна
Татауров Иван Петрович
Татаурова Александра Петровна

Трясцына Пелагея Алексеевна
Савелова Лидия Васильевна
Чечулина Анна Герасимовна
Чумакова Ангелина Егоровна
Шляпникова Татьяна Михайловна

Место жит.

Павлово
Шляпники
Пинюга
Починки
Орда
Голухино
Шляпники
Голухино
1-е Ключики
1-е Ключики
1-е Ключики
Орда
Курилово
Голухино
Шляпники

Род занятий

Священник
Священник
Председатель церк. совета
Священник
Уборщица Беляевской церкви

Монашка, сторож
Церковный сторож
Активная церковница
Священник
Певчая в церкви
Певчая и сторож в церкви
Вдова Луткова П.В.
Псаломщик церкви
Монашка
Церковный староста

Приговор

10 лет
ВМН
10 лет
ВМН
10 лет
10 лет
10 лет
10 лет
ВМН
10 лет
10 лет
ВМН
ВМН
ВМН
10 лет

Теперь, когда не осталось ни священников, ни дьяконов, а самые активные верующие репрессированы, можно было закрывать церкви. 1 декабря 1937 года в Шляпниках была закрыта Власьевская церковь. Перед этим в школе провели общее собрание детей и родителей, где
поставили вопрос о необходимости использования церковного здания под школу или клуб.
(Вместо этого в 1944 году здесь откроют мастерские МТС). В Шляпники приезжала специальная машина с гирькой – разбивать слишком крупные колокола.
Все колокола с церквей были вывезены на переплавку, фрески на стенах где забелили,
где заштукатурили, а где и ободрали. Здания чаще всего становились или клубом, или зерно113

хранилищем. В итоге к 1 января 1938 года в районе не осталось ни одной действующей церкви.

73. Кони из д. Белозерская
Недалеко от д. Белое Озеро в 30-50-е гг. находилась деревня Белозерская, ныне не существующая. До войны здесь находилась одна из лучших конеферм Урала.
В 1931 году здесь был создан межколхозный конный завод, значительную часть лошадей для которого собирали по всему району. Онохов Григорий Иванович вспоминал "Лошадей собирали со всех деревень – из Грызан, Медянки, Починок, Орды, Терехино. У кого были
2 лошади, забирали по одной. Если кто не хотел отдавать, то их увозили самих. Приезжали
ночью и увозили".1
В 1933 оду межколхозный конный завод передали Бело-Озерскому колхозу "Коневод".
Всего в раионе к 1940 году было 6 коневодческих ферм, однако лишь Белозерская добилась
наиболее значимых результатов. Вот что писал в "Ударнике" в 1941 г. наездник этой конефермы Плюснин Я.М.: "…за прошедшие 8 лет мы перешли на разведение и выращивание чистопородных лошадей. Сейчас на ферме 45 лошадей: из них 11 русской рысистой породы, 34
лошади третьечетвертной породы. Наши лошади распространяются не только в нашем районе, но и по всей области. Подросший молодняк систематически тренируется и, отправляемый на ипподромы, показывает хорошие результаты. Воспитанный нами чистопородный жеребец "Эхо" пробегает 1600 м в 2 мин 13 сек. Этот рекорд был поставлен в 1937 году на
Свердловском ипподроме, где в бегах учавствовали лошади Челябинской, Омской и др. областей, и до сих пор никем не побит… Сейчас на Свердловском ипподроме другая, выращенная
нами, кобылица "Евтапа" поставила рекорд на состязаниях для колхозных лошадейдвухлеток. Она пробежала 1600 м в 2 мин 24 сек, побив рекорд, установленный в 1931 г. В
этом году нам даны 4 места для отправки лошадей на ипподромы Свердловска и Ленинграда"1
Чуть ранее, в 1939 году, газета "Ударник" сообщала, что 23 июля на Белозерской конеферме состоялась межрайонная выставка по коневодству. Ординский район выставил своих лучших рекордистов – участников состязаний на Московском и Свердловском гос. ипподромах – "Эхо", "Натиск" и др.
Великая Отечественная война подкосила все перспективы конефермы. Вместо ипподромов Свердловска, Ленинграда и Москвы лошади были направлены в кавалерийские части.
После войны "Коневод" вернуться к уровню 1937-1941 гг. Однако в районе он оставался признанным лидером. Онохов Г.И. вспоминал: "Был ипподрлм, трибуна. На бегах было много
народа и наездников… Ходили даже пешком из Янчиков. Наездники съезжались на месяц
раньше. Они были из 3 областей: Свердловской, Пермской, Кировской. Приезжали даже из
Башкирии. Наездникам давали премии. Яков Михайлович Плюснин получал много раз премии за 1-е место…Ферма перестала существовать в 50-е годы…Лошадей всех развели и распродали, а некоторых и вовсе загнали…Железо с крыши растащили, а деревянные постройки
сгнили. Дома увезли в Кунгур, Подберезово, Белое Озеро…"2
Такой была недолая судьба деревни Белозерская.

74.Колхозы района в 1940 году
Шутемов А. Колхоз "Коневод". Шляпники 1996, с
Плюснин Я.М. На конеферме.//Ударник, 1941, № 26, с. 2.
2
Шутемов А. Колхоз "Коневод". Шляпники 1996, с. 4-5.
1
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колхоз
Светлый ключ
Трактор
Новый путь
Красный Урал
им. Шмидта
сначала – им. Кабакова,
с 1937 г. – Красная звезда
8-е марта
Красный трудовик
Смена
Искра
им. Сталина
Актив
1-е мая
Большевик
Красный партизан
Коневод
им. Кирова
Красный трудовик
им. Ворошилова
им. Молотова
Красный луч
им. Ворошилова
12-й Красный Октябрь
им. Свердлова
Правда
им. Фрунзе
Красный партизан
им. Чапаева
Красный доброволец
им. Буденного
им. Сталина
им. Ворошилова
Красный маяк
им. Кагановича
сначала – им. Кабакова,
с 1937 г. – им. Молотова
им. Ворошилова
На страже
12-я годовщина Октября
им. Сергеева
3-я пятилетка
сначала – им. Кабакова,
с 1937 г. – Красное знамя
им. Калинина
Пионер
Заря

населенные пункты
Орда
Острожка
Рубежево
Подзуево, Маслаевка
Казаково, Банное
Арсеновка, Толчея

земли (га)
1963
980
1381
1440
1072
1622

дворов
66
40
60
63
61
72

Заречная, Захаровка
Беляево
Курилово, Голузино
Серкино
1-е Ключики
Янчики
Шляпники
Шерстобиты
Озерки
Белое Озеро
Мезенцы
Починки, Саламаты
Терехино
Подберезово, Бер.Гора
Грызаны
Чураки
Опачевка
Грибаны
Верх-Кунгур
Притыки
Климиха
Мокрое Поле
Губаны
Хорьки, Бурмасы
Голухино
Епиши
Журавлево, Ионичи
Грязнуха, Пинюга
Подавиха

890
1529
2073
1713
2574
2764
1573
1144
2328
2956
824
1693
1924
1438
3654
1383
2722
1331
2115
767
1183
767
1384
1584
1701
1212
1740
1217
1265

50
82
104
80
114
113
74
54
101
82
47
83
59
79
130
43
125
81
123
36
45
30
53
66
81
42
91
67
40

Андреевка
Денисовка
Ашап
Ашап
Ашап
Ашап

837
713
1555
1476
1271
2243

64
50
113
87
96
168

Карьево, Маринкино
Щелканка
2-е Ключики

2446
976
2318

198
57
143
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Ирень
им. Чкалова
сначала – им. Литвинова, с 1937 г.- им. Пушкина
Заречная
Хлебороб

Яковлевка
Красный Ясыл
Сходская

Красный Ясыл
Межовка, Никитовка,
Рогожников
им. Ленина
Павлово
им. Куйбышева
Захаровка, Федоровка
1-е мая
Сосновка, Тайся
Трудовик
Ивановка,
Урманча,
Черная Речка
им. Кирова
Калтагыз, Балакся
2-я пятилетка
Малый Ашап, Байши
Комбайн
Б.Ашап
им. Буденного
Шишмары, Тат. Шишмары, Паль, Березовка
20-я год. Октября
Баляковка
Красный Октябрь
Михайловка
13-я год. Октября
Делидово, Федуловка,
Федосов хутор
им. Кирова
Шарынино
Красная звезда
Мерекаи
Трудовик
Черемиска
им. Ленина
Медянка
Трактор
Медянка
сначала – им Яковлева,
Паньково
затем – им Сталина
им. Буденного
Михино
им. Ворошилова
Михино
Красный партизан
Поляки

1047
1783
1114

50
92
40

968
3668

48
142

1524
1675
2189
2359

46
67
84
62

1978
3906
691
2286

78
231
34
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1169
1444
1546

69
83
87

75. Монгольская война
Великая Отечественная война еще не началась, а в села и деревни Ординского района уже
пошли первые похоронки, на груди демобилизованных засверкали боевые ордена и медали.
В августе 1938 года во время боев на оз. Хасан погиб наш земляк (в Книге Памяти не указан населенный пункт, назван лишь район) Нагуманов Махтан, был тяжело ранен в живот рубежевец Ваганов Василий Григорьевич. После госпиталя в Москве награду – орден Красной
Звезды – ему вручил М.И.Калинин. Кроме него, орденом Боевого Красного Знамени был
награжден Мережнков Иван Кузьмич (1-е Ключики), орденом Красной Звезды – Грязных Павел Георгиевич (Ашап).
В мае 1939 года начались боевые столкновения между японскими и советскомонгольскими войсками в районе реки Халхин-Гол. Сталин не решился взять войска с западной границы, поэтому подкрепления в Монголию направлялись из внутренних округов. Из
Пермской области на фронт должна была отправиться 82-я стрелковая дивизия. В июне 1939
года в области проводится частичная мобилизация. В Ординском районе повестки получили
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815 резервистов. Практически все они попали в 603 стр. полк. 11 дней дивизия ехала в эшелонах, 20 дней шла в пешем порядке (230 км), 7 дней ехала на автомобилях (500 км), прежде
чем добралась до фронта. Первое сражение – за гору Баин-Цаган – японцы проиграли, но они
удерживали за собой правый берег р. Халхин-Гол. Но здесь русские сохранили плацдармы
для будущего наступления. На один из них и была направлена 82-я сд.
В первые же дни отличился уроженец Уинского района – д. Луговая – Павел Елизарович
Пономарев. В ночь с 12 на 13 июля он, командир отделения, с 2 бойцами заступил в ночной
дозор. В сумерках на них натолкнулась группа японских диверсантов. Оба бойца погибли,
сам Пономарев был несколько раз ранен. Несмотря на это, он застрелил японского офицера, в
рукопашной штыком и прикладом убил 2 солдат, до утра отстреливался от остальных, не дав
им возможности просочиться в тыл русской группировки. За свой подвиг П.Е.Пономарев был
удостоен звания Героя Советского Союза.
603 сп обороняет плацдарм, отражает японские атаки. Первый бой оказался для необстрелянного полка серьезным испытанием. Под артиллерийским огнем японцев бойцы побежали, бросив позиции. Жуков отстранил командира полка, вместо него назначил майора
Зайюльева Н.Н.. 603 сп вновь переправился через реку и совместно с другими частями отбил
у японцев захваченные ими позиции. Японцы несколько раз атаковали русские плацдармы. В
боях 14 июля погибло 10 наших земляков, 24 июля – 36. Однако главное сражение было впереди.
По общему плану наступления 603 сп в составе центральной группы должен был захватить высоты Песчаная и Зеленая. Наступление началось 20 августа. Оборона японцев была
прорвана, к утру 25 августа была захвачена высота Зеленая, а к вечеру 26-го – Песчаная. В
этих боях погибло 22 ординца. В ходе наступления полк уничтожил пехотный полк японцев,
захватил 13 орудий, 19 минометов, 20 пулеметов.
Бои постепенно затихали – окруженная японская армия была разбита. Последняя стычка
для 603 сп произошла 8 сентября, в этот день погибли 4 наших земляка. Всего в общей сложности в боях на р. Халхин-Гол полегли 103 уроженца нашего района. За мужество и героизм
22 ординцев были награждены орденами и медалями:
Орденом Боевого Красного Знамени – 13 человек: лейтенант Сычев Яков Степанович (Орда); зам. политрука Зубарев Иван Титович (Орда) и Гребенкин Дмитрий Яковлевич; сержант
Конюхов Григорий Сергеевич (Орда); красноармейцы Казаков Василий Иванович (Опачевка), Сухнев Михаил Степанович (Пинюга), Добров Дмитрий Иванович (Орда), Самойловских
Григорий Иванович (Подзуево), Шутемов Михаил Евдокимович (Белое Озеро), Кожин Сергей Николаевич (Сосновка), Бронников Василий Егорович (Сосновка), Овчинников Иван
Александрович (Озерки), Шушпанов Федор Иванович (Белое Озеро).
Орденом Красной Звезды – 1: лейтенант Шарлаимов Иван Николаевич.
Медалью "За отвагу" – 8.
В декабре 1939 года резервисты были демобилизованы, а на их место в Монголию в 82
сд прибыли новобранцы со всей России. Несколько человек были из Ашапа. Впереди их ждали 2 года службы в Монголии, а осенью 1941 года – бои под Москвой.

Неизвестная "зимняя война"
Зимой 1939-1940 гг. на фронтах советско-финской войны погибли 63 уроженца Ординского района. О них Книга Памяти почти ничего не говорит – стандартная фраза "рядовой, пропал без вести в Финляндии". Слово "погиб" лишь у 20 человек, воинская часть названа у 2,
день и месяц гибели – у 1. Высоко же ценила Родина жизни своих солдат!
В войне, по-видимому, участвовало несколько сотен наших земляков. Большая часть их
были резервистами. Осенью 1939 года их призвали на сборы и направили к финской границе.
Среди них были и те, кто только-только вернулся с Халхин-Гола.
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Орденом за эту войну был награжден лишь один наш земляк – Феденев Андрей Иванович
– орденом Боевого Красного Знамени.

76. 28 дней 112-ой…
Когда в июне 1939 года 82-я стр. дивизия была направлена в Монголию, в ее казармах
была развернута новая, 112-я стр. дивизия. Она входила в состав 22 армии, размещавшейся в
Уральском военном округе.
К лету 1941 года Сталин принимает решение перебросить 3 армии – 20, 21, 22 – на западную границу. В мае проходит частичная мобилизация, чтобы укомплектовать дивизию до
расчетов военного времени. Уроженцы Ординского, Уинского, Юго-Осокинского районов в
основном попали в 416 стр. полк этой дивизии. В Ординском районе на "лагерные сборы"
были призваны 230 человек. Уже 13 июня первые эшелоны со 112 сд направляются на запад.
17 июня начинается выгрузка на белорусской ж/д станции Дретунь, севернее г. Полоцк. К 20
июня большая часть дивизии уже находилась в военном лагере близ станции. Война для 112й началась 22 июня, когда 40 немецких бомбардировщиков разбомбили станцию и эшелоны.
Укрытый в лесах личный состав не пострадал. Командование дивизии получило приказ – выдвинуться к латвийскому городу Краслава и закрепиться. Поскольку машин в дивизии было
мало, на них в авнгарде поехали отд. развед. батальон, 2 роты 416 стр. полка, истребительнопротивотанковый дивизион с приданными им 2 бронеавтомобилями. Остальные части должны были пройти 152 км в пешем порядке.
Авангард окопался на Замковой горе у г. Краслава. Немцы подошли к нему 26 июня.
Начались кровопролитные бои – фашисты атаковали силами 2 пехотных, 1 танковой, 1
штурмовой СС дивизией. 4 дня передовой отряд отбивал их атаки. Лишь 30 июня подоспел
416 сп, в день проходивший под бомбежками по 30-35 км. За ним подошли и другие части
дивизии. В газете "Звезда" (22 июня 1966 года) рассказывалось об одном из боев тех дней.
Артиллерийский дивизион (12 орудий) отбил 15 танковых атак, но в нем полегли все – и солдаты, и офицеры. Русские и немцы неоднократно сходились в рукопашную. 2-го июля в ходе
одной из контратак (город Краслава трижды переходил из рук в руки) бойцы 112 сд захватили полевой штаб немецкого полка. В дивизии в это время находилась группа кинооператоров
во главе с Романом Карменом, которые засняли для кинохроники этот штаб. К 4 июля положение серьезно ухудшилось, 22 армия отходит на рубеж по реке Саранка. Тяжелейшие бои
продолжаются. 9 июля немцы прорвали линию обороны армии. В 112 сд к этому времени погибли или пропали без вести 40% личного состава.
Дивизия начинает отступать, причем прикрывать отход доверили наиболее боеспособному полку – 416-у. В районе Невеля 112-я вместе с 98-й сд (сформирована в Удмуртии) попадает в окружение. В ночь с 18 на 19 июля предпринимается попытка прорыва – через шоссе Невель – Ленинград у д. Репице. Первый удар наносил 416 сп, ему была придана вся сохранившаяся артиллерия. К месту прорыва немцы стянули все силы. Понеся огромные потери. полк прорваться не смог. Здесь погиб и командир 416 сп майор Буданов А.А. Благодаря
этому отвлекающему маневру на другом участке шоссе остатки дивизии сумели прорваться.
К своим выходили мелкие группы бойцов, причем одна из них вынесла знамя дивизии. Немногих уцелевших сразу же включали в воевавшие части и бросали в бой.
112 сд была разгромлена за 28 дней боев, но, сохранив знамя, не погибла. В декабре 1941
года она была повторно сформирована в Новосибирской области. Впереди ее ждали бои в
Сталинграде (Мамаев курган, завод "Баррикады", Тракторный завод), Курская дуга, Левобережная Украина, Сандомирский плацдарм.
Поскольку дивизия находилась в окружении, большая часть погибших до сих пор считается без вести пропавшими. В Книге Памяти записаны 185 уроженцев нашего района, слу118

живших и погибших в 112-й сд, об остальных данные либо неполны, либо вообще названы
лишь ФИО. Так вот, из 185 ординцев у 51 днем гибели поставлено 22 июня 1941 года, а у 53
– 22 июня 1942 года (?). При этом погибшими названы 14 человек, 2 умерли от ран, 2 погибли в немецком плену. Остальные 157 числятся без вести пропавшими.
Не все бойцы 112-й погибли на войне, часть фронтовиков вернулись с войны. Расскажу о
нескольких из них. Кобелев Александр Иванович (Притыки). Он был в числе тех, кто сумел
вырваться из окружения. В августе 1941 года за спасение жизни командира он был награжден
орденом Красной Звезды. Вскоре он был тяжело ранен – в госпитале ему ампуатировали
кисть руки. Осенью 1941 года Кобелев возвращается в Притыки, где избирается председателем колхоза им. Фрунзе. Сычев Андрей Михайлович (Курилово) – воевал на Халхин-Голе,
где был ранен, затем финская, а летом 1941-го – 416 сп. В августе 1941 года попал в плен,
был освобожден в мае 1945, в составе 34 гсп освобождал Прагу, демобилизован в декабре
1945 года. Уже знакомый нам Онохов Григорий Иванович (Белое Озеро), Паньков Я.И.
(Ашап), Феденев Г.С. (Толчея), Шипунов И.С. (Беляево).

Ординцы в боях под Москвой
Большинство призванных в 1941 году ординцев направлялись в Кунгур, где формировалась 379 стр. дивизия, и Верещагино, где создавалась359 стр. дивизия. Мобилизованные в
Ординском районе техника и лошади (32 грузовика, 11 гусеничных тракторов, 679 лошадей)
были направлены на укомплектование 379 сд.
359 сд попала на Калининский фронт, в контрнаступлениипод Москвой она освободила
187 населенных пунктов, но потеряла в боях 80% личного состава и была отведена в тыл на
доукомплектование.
379 сд попала на Западный фронт, она во время наступления освободила 32 нас.пункта,
самые тяжелые бои – за д. Дьяково – шли 20 дней. В 1942 году дивизия участвовала в тяжелейших боях за Ржевский выступ – 1 сентября она переправилась через Волгу и захватила
плацдарм на правом берегу. В этих боях был тяжело ранен командир 1257 стр. полка 379 стр.
дивизии Медников Михаил Иванович (род. в 1906 г. в Медянке, учитель, в звании мл. лейтенанта воевал на Халхин-Голе). В январе 1943 года 379 сд участвовала в прорыве блокады Ленинграда.
По Книге Памяти, в боях под Москвой и Ржевом погибли около 1,5 тыс. наших земляков.

Защитники Сталинграда
Под Сталинградом сражались 3 пермские дивизии. 231 стр. дивизия, сформированная в
Кунгуре, в сентябре 1942 года вступила в бой севернее Сталинграда, тяжелые бои 2 месяца
шли у д. Ерзовка, затем поредевшую дивизию расформировали, а бойцов передали соседним
дивизиям.
159 стр. дивизия была сформирована в Верещагино. В августе 1942 года она пыталась отбить г. Воронеж, а осенью-зимой 1942 г. участвовала в контрнаступлении под Сталинградом,
освободила 150 населенных пунктов.
Переформированная в Кунгуре 252 стр. дивизия сначала тоже участвовала в контрнступлении, освободив 16 населенных пунктов. Затем ее перебросили на внутренний фронт – на
разгром окруженной немецкой группировки. В упорных боях она освободила 5 улиц г. Сталинграда.
В боях под Сталинградом погибло 74 наших земляка (Книга Памяти).
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77. Ординцы-фронтовики: герои известные и
неизвестные
Из всех ординцев – участников Великой Отечественной войны – звания Героя Советского
Союза был удостоен лишь один человек. Это Веденьков Валерий Леонидович. Он родился в
с. Орда в 1918 году. В армию был призван в 1938 г. В боях с фашистами участвовал на Северо-Западном и Степном фронтах, командовал взводом саперного батальона 10-й гвардейской
воздушно-десантной дивизии. "Героя" Веденьков получил 20 декабря 1943 года за переправу
через Днепр и оборону плацдарма. Саперный взвод под его командованием обеспечил форсирование реки, разминирование проходов для наступающих, отбил атаку роты немцев при
поддержке 20 танков. Сам Веденьков уничтожил в этом бою до 20 фашистов, подбил 3 танка.
Несмотря на ранение, продолжал командовать взводом. Погиб гвардии лейтенант Веденьков
в конце 1943 года.
Трое наших земляков представлялись к званию Героя Советского Союза, но по разным
причинам его не получили. Это Коновалов Александр Сергеевич, артиллерист. В 1942 году
его расчет остался во время боя один против 4 немецких танков. В ходе неравной артиллерийской дуэли наше орудие подбило все 4 танка, но из 5 человек расчета 3 были убиты, 2 ранены.
Это Алешков Вениамин Иванович. Родился он в 1925 году в д. Озерки. Закончил Ординскую школу. В звании млачшего лейтенанта он погиб в Венгрии при перправе через р. Тиса 6
ноября 1944 года. В газете "Ударник" за 1945 год было опубликовано письмо его командира,
в котором сказано о представлении Алешкова к высокому званию посмертно. В 1972 году его
матери за тот последний бой сына была вручена награда – орден Отечественной войны I степени.
Наконец, это Юшков Павел Андреевич. Родился он в 1927 году в г. Кунгур. После смерти отца вместе с братом переехал в Медянку к бабушке. В армию был призван в 1945 году,
служил в морской пехоте Тихоокеанского флота. Погиб в первом своем бою – 13 августа
1945 года во время десанта в корейском порту Сейсин. Десантники попали в окружение, заканчивались боеприпасы. Юшков П.А. во время прорыва подорвал себя и окруживших его
японцев гранатой.
Двое ординцев закончили войну полными кавалерами ордена Славы. Один из них – Малышев Иван Михайлович (1923-1993). Родился он во 2-х Ключиках, образование – 5 классов.
До войны работал на камнерезном заводе резчиком, был призван в марте 1942 года. Участвовал в боях за Сталинградский тракторный завод, после ранения и госпиталя освобождал г.
Одесса, в 1945 г. войну закончил в Венгрии. Дослужился до зам. ком.взвода разведки. В плен
захватил 38 "языков", из них 11 с их командиром доставили на их же транспорте. Орден Славы 3 степени Малышев получил в боях под Одессой. Взвод разведчиков внезапной атакой
захватил важную высоту и удерживал до подхода основных сил. Это случилось в апреле 1944
года. В другом бою разведчики угнали у немцев "Тигр", на котором прорвались к своим. Орден Славы 1 степени Малышев получил за бои в Венгрии в феврале 1945 г.
Другой кавалер – Балабанов (Суфиев) Николай Михайлович. Родился он в 1924 году в
с. Малый Ашап, учился в ФЗУ, призван в армию в мае 1943 года. Старший сержант, разведчик артиллерийской батареи. Орден Славы 2 степени получил за предотвращение внезапной
атаки немецких танков летом 1944 года. В Польше во время разведки захватил немецкое орудие и обстрелял атаковавших фашистов из их же пушки. На поле боя полегло около около 60
вражеских солдат. За этот подвиг Суфиев был удостоен ордена Славы 1 степени. Войну закончил в Праге.
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Обо всех 5402 воевавших ординцах невозможно рассказать на страницах этой книги.
Расскажу лишь о некоторых.
При обороне Брестской крепости погиб лейтенант Страусов Василий Егорович (Ашап),
пропали без вести сосновец Кожин Николай Михайлович, мезенец Меркурьев Александр
Михайлович, малоашапец Тавабилов Рафик.
В составе экипажа дальнего бомбардировщика бомбил Берлин в 1941 году красноясылец
Овчинников В.Я. В 1942-1943 гг. он перебрасывал грузы партизанам, в 1944 г. – подкрепления в восставшую Словакию. В 1945 г. участвовал в войне с Японией.
В 1942 году не вернулась из морского похода в Кронштадт подводная лодка, в экипаже
которой служил старшина 3 статьи мерекаевец Казыханов Мазип. Видимо, лодка подорвалась на мине, преодолевая немецкую противолодочную линию.
Рогожников Петр Филиппович принимал участие в военных действиях на: о. Хасан, р.
Халхин-Гол, финской войне, Великой Отечественной войне.
Труфанова Марфа Александровна спасла знамя полка.
Мезенец Шукшин Василий Михайлович попал в плен, до 1945 года находился в концлагере. Во время бомбежки лагеря с группой пленных сумел бежать и добраться до Швейцарии,
где они были интернированы до конца войны.
Красноясылец Байдин Петр Матвеевич после участия в финской войне остался на
сверхсрочную, в блокаду – шофер на «дороге жизни», войну закончил в Берлине.
Журавлевец Скороходов Василий Григорьевич попал в плен, немцы отправили его в Италию, где он сумел бежать к партизанам. Погиб он 9 марта 1944 года в северной Италии в бою
с карателями.
Сдавшегося в плен в январе 1943 года фельдмаршала Ф.Паулюса конвоировал красноясылец Игошев П.А. (он запечатлен на фотографии этого события).
В 500 м от рейхстага был тяжело контужен второключиковец Елькин Леонид Минеевич,
без сознания он пролежал 22 дня, лишь через полгода вспомнил свое имя и домашний адрес.
Расписались на стене рейхстага Гарифуллин Насыретдин и Яговцев Яков Степанович.
Лазарев Алексей Александрович охранял 8 мая 1945 года зал в Карлхорсте, где проводилась церемония подписания безоговорочной капитуляции Германии.
В параде Победы участвовали Мисюрев Иван Степанович, Рамазанов Ахматнур и
Зубенина Анна Павловна.
В авиадесанте на один из маньчжурских аэродромов участвовал Курбатов Михаил Петрович.

Ордена фронтовиков
Известны в основном данные о тех, кто вернулся с войны, почти невозможно рассказать о
наградах погибших фронтовиков.
Итак, звезда Героя Советского Союза, орден Ленина, орден Красной Звезды – Веденьков
В.Л. Кибардин Владислав Евгеньевич – капитан, командир эскадрильи авиации дальнего
действия – род. в 1917 г. в Ашапе, умер в 1981 г. в Ленинграде – орден Ленина. Гатин Шакир
– бывший пионервожатый в Малом Ашапе, дослужился до полковников – орден Ленина, 2
ордена Боевого Красного Знамени, 2 ордена Красной Звезды, орден Кутузова. Батраков Лазарь Кузьмич – гвардии майор, летчик, уроженей Грызан – орден Ленина, орден Боевого
Красного Знамени, орден Отечественной войны 1 степени, орден Красной Звезды.
Считается, что из 2452 вернувшихся с войны фронтовиков орденами были награждены
203, медалями – 1605. Полные кавалеры ордена Славы – 2 (Малышев И.М., Балабанов Н.М.).
Кавалеры орденов Славы 3 и 2 степеней – 6 (Бычин А.Я., Жуков И.Д., Заретдинов Габдулахат, Кощеев И.И., Мишарин В.И., Ситдиков Шайхуннур), кавалеры ордена Славы 3 степени –
35. По данным Книги памяти Ординского района ордена Боевого Красного Знамени были
удостоены 46 фронтовиков, ордена Отечественной войны – 30, ордена Красной Звезды – 142
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(в т.ч. Черепанов А.А. и Салимханов Ш. – трижды награждались этим орденом). Бочкарев
Д.Е. и Габов А.Я. были награждены орденом Александра Невского.
По медалям информация следующая: «За взятие Берлина» - 70 фронтовиков, «За взятие
Кенигсберга» - 40, «За взятие Вены» - 18, «За освобождение Праги» - 43.
Часто награды находили фронтовика спустя много лет. Так, Балахонов Г.И. орден Славы
3 степени получил в 1990 году, а Феденев Н.П. – тот же орден – в марте 2000 года, а Бильданов Гафурзян – орден Красной Звезды – в январе 2005 года.

78. Экономика района в годы войны
В первые же месяцы войны на фронт были призваны более тысячи мужчин: колхозников, рабочих и служащих. Кроме того, в ремесленные школы ФЗО было мобилизовано несколько сотен подростков. В результате главными работниками повсеместно стали женщины.
Вот данные по колхозам РАЙЗО:
мужчин
женщин

1941
1710
4965

1942
1192
4990

1943
753
4493

1944
715
4050

1945
1143
3674

За все годы войны в район не было поставлено ни одного трактора, все гусеничные взяты
на фронт, запчасти надо было либо реставрировать, либо производить самим, постоянно не
хватало горючего. В итоге доля пашен, обрабатываемых техникой МТС, уменьшалась из года
в год, нагрузка на лошадей все возрастала. Чтобы компенсировать постоянное уменьшение
поголовья лошадей, колхозы начинают использовать для перевозок бычков и нетелей. В феврале 1942 года их работало 110, причем в колхозе им. Пушкина на 18 лошадей приходилось
10 бычков. Нехватка тягловой и рабочей силы приводила к ежнгодному уменьшению посевных площадей.
площадь (га.)
1941
1942
1943
1944
1945
озимые и яровые
42598
44053
37682
31325
28672
из них не убрано
1685
4149
1358
3542
649
Как видим, в 1945 г. площадь посевных составила лишь 67,3%довоенного уровня. Изменился и состав культур. Рожь заняла первое место, оттеснив овес, возросли посевы картофеля, гречихи, гороха. Посевы самых трудоемких культур – льна и конопли – упали до минимума (лен –1,5%, конопля – 20% довоенного уровня). Да и как иначе – в 1944 году из 494 га
льна не убрали 430. В войну выращивали табак (1944 г. – 138 га) и кок-сагыз (каучуконосное
растение)
Уборочная 1941 года в районе была закончена 13 ноября. Урожайность культур в войну
была низкой.
рожь
пшеница
овес
картофель

1941
13,4
6,5
10,5
72

1942
7,2
6,6
6,1
48,3

1943
4,6
4,6
4,2
17

1944
4,8
4,9
5,4
37

1945
5,5
11
9,3
36,7

В некоторых колхозах урожайность была еще ниже. В 1943 году "Трудовик" (Урманца) –
3,2 ц/га зерновых, "2-я пятилетка" (Малый Ашап) – 2,3 ц/га зерновых, "Трактор" (Острожка)
– 9 ц/га картофеля.
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Причиной этого часто было то, что колхозы часто занижали площади посевных, урожайность. Тогда колхозники хоть что-то могли получить за свой труд. Честным путем им достались бы крохи. Вот как был распределен зерновых урожая 1943 г. в колхозе "Трактор":
всего
обязат. поставки
фонд Красной Армии
натур. оплата
на семена
на фураж
отходы и усушка
трудодни колхозников
оплата труда эвакуированных

2040 ц
457
87
483
504
79
301
58
42

Как видим, государство забрало себе 51% урожая, а на оплату труда ушло лишь 5%. Немудрено, что колхозы норовили хитрить с отчетностью.
Для председателя колхоза это могло плохо кончиться. В 1942 году в Захаровке военный
трибунал войск НКВД по Молотовской области осудил председателя колхоза им. Куйбышева
Зеленкина Игнатия Лаврентьевича к 10 годам лишения свободы за "перерасход зерна свыше
15% от сдачи хлебозаготовок на внутриколхозные нужды и авансирование колхозников, срыв
хлебозаготовок, развал трудовой дисциплины".
Хотя сборы зерновых и уменьшались всю войну, большая часть урожая шла государству
– фронт и заводы нуждались в хлебе.
всего сбрано (ц)
% к сбору 1941 г.
зернопоставки и натуроплата

1941
332789
100%
141689

1942
221665
66%
108617

1943
124379
37%
57336

1944
113418
34%
51873

1945
204253
64%
92887

На трудодни приходилось немного. Приведу в пример 2 колхоза:
"Заречное" (Красный Ясыл)
1941
12 копеек 400 г зерна
3 кг соломы
1942
41 коп.
300 г
2 кг
1945 30 рублей
200 г.
1 кг
"Правда" (Верх-Кунгур) – сильнейший колхоз района.
1941 1,85 руб. 2,5 кг зерна
4 кг соломы
1942
3,5 руб.
1,3 кг
2 кг
1944
3 руб
0,5 кг
2,5 кг
1945
1,28 руб
1,13 кг
2,5 кг
Все вышесказанное о земледелии применимо и к данным о животноводстве:
КРС
в т.ч. коров
свиней
овец
кроликов

1941
6850
2134
7034
4617
3000

1942
6128
2111
5709
5349
2672

1943
7429
2271
6039
7631
2976
123

1944
3144
1756
819
5202
1763

1945 (% к 1941 г.)
2467 (36%)
1265 (59%)
346 (5%)
2450 (53%)
678 (22,6%)

лошадей
птицы
пчелосемей

4241
6493
2977

3083
6254
2113

2993
7912
2210

2764
4675
2450

2159 (49%)
2152 (33%)
2479 (83%)

В колхозах из-за нехватки кормов был огромный падеж скота: в 1943 году в колхозе
"Правда" пало 6 лошадей, 14 голов КРС, 136 свиней, 27 овец, 148 кроликов, 366 кур. Продуктивность колхозов по подсчетам РАЙЗО:
средний надой (л)
средний настриг (кг.)
ср. яйценосность (шт.)
средний медосбор (кг.)

1942
862
1,9
43
28

1943
780
1,4
32
28

1944
730
1
21
19

1945
826
1,.9
37
25,7

В войну число колхозников во многих колхозах настолько уменьшилось, что они не могли
самостоятельно вести свое хозяйство. Поэтому в 1943-1944 гг. происходит первое укрупнение колхозов – из 60 их стало 53.
Все промышленные предприятия района получили военные заказы. Практически вся
продукция 4 сырзаводов, Ашапского льнозавода, Рубежевского крахмального шла на фронт.
В 1942 году в 1-х Ключиках был построен картофелесушильный завод, так же выполнявший
оборонный заказ. В 1944 году на нем было произведено 81 т сушеного картофеля. Райпромкомбинат производил лыжи, деревянные лопаты, железные печки для землянок, подковы, сани, телеги.
В 1941 году власти закрыли все камнерезные артели, кроме Опачевской. Последняя
должна была ежемеячно отгружать для госпиталей 50 т хирургического гипса. Но уже в январе 1942 г. открывается вновь 2-Ключиковский завод, по-прежнему производящий письменные приборы. За ним открываются и остальные артели. Что же они производят?
К примеру, артель "Камнерез" в 1942 году произвела:
59050 мундштуков
12306 брошек
4824 фоторамки

3233 свистка
816 пепельниц
821 слоник

10067 птичек
2378 пудрениц
17287 яиц.

В войну все это имело хороший сбыт. В 1944 году артель добавила к ним каменные пуговицы для одежды (60638 шт.), солонки (1567 шт.). Таким же был военный ассортимент и др.
артелей.
Райпромкомбинат в 1942 г. получил 30 тыс. рублейкредита на постройку мыловарни.
Павший в колхозах скот было решено использовать как сырье для производства ежемесячно
1 т жидкого и твердого мыла. В 1942 году РПК сделал 1,1 т мыла, а из отходов – 0,5 т колесной мази (деготь из Михайловки тоже шел на фронт). В 1943 году РПК получает новый кредит на 50 тыс. рублей. Теперь он должен был освоить производство спичек. Производительность нового производства составила 300 ящиков спичек в год. Кроме этого, РПК в 1942 году
произвел еще 99 тыс. шт. кирпича, гончарной посуды общей емкостью 3600 л, бочек на 10750
л, 68 школьных парт, 11 классных досок, 80 деревянных лопат, 12 телег, 7 т алебастра.
И райпромкомбинат, и артели производят так же лапти – основную обувь населения.
Активно в войну работало РАЙПО. В 1943 году оно закупило у населения 14380 ц картофеля,
1536 ц капусты, 200 ц огурцов, 16,5 ц помидор, 29,2 ц лука, 99,2 ц моркови, 163,5 ц свеклы,
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20,5 ц диких плодов и ягод, 8300 кг шерсти, 20 ц меда, 251 ц соленых грибов, 9,3 ц сухих
грибов. Остается добавить, что лесники зимой вырезали автоматные ложа.1
В войну была закрыта лишь одна школа – Беляевская. Ее здание занял эвакуированный
костно-туберкулезный санаторий для детей "Подсолнечное". Во всех школах действовало
правило – учебный год начинается только после окончания в колхозе уборочной. В войну
многие дети бросали учебу и шли работать, других призывали в ФЗО (в Молотов, Кизел,
Краснокамск, Соликамск), юношей 17 лет призывали в армию. В итоге число учащихся постоянно уменьшалось. В 1943-1944 гг. в Орде в 9-м классе было 9 учеников (в т.ч. 1 юноша),
в 8-м – 14 (3 юношей).
12 мая 1942 года в Орде в здании школы открывается эвакогоспиталь № 4882.Его возглавил Дворкин Израиль Моисеевич (1903-1945). Существовал он недолго, - уже 12 ноября
1942 года госпиталь был закрыт. 2 августа 1941 года на базе дома престарелых колхлзников в
Озерках был открыт дом для инвалидов войны. В декабре 1943 г. в нем находилось 56 человек, часть их работала в овчинно-шубной и гончарной артелях.
Как видим, в обеспечении фронта всем необходимым есть немалая доля и наших земляков. Остается добавить, что за годы войны население района собрало для фронта 1,5 млн.
руб. деньгами, 0,5 млн. руб. облигациями, 10000 теплых вещей, свыше 5000 пудов продуктов.
Так, в феврале 1942 года на танковую колонну рабочие Опачевской промартели собрали 30
тысяч рублей, рабочие 2-Ключиковского завода – 14500 рублей. В том же году на боевые самолеты колхозники д. Сходская собрали 38 тысяч рублей, д. Межовки – более 6000 рублей. В
марте 1943 года верх-кунгурцы на самолеты собрали 194951 рубль, в т.ч. престарелый колхозник Лоскутов М.С. пожертвовал 56000 рублей.1

Они не вернулись из боя
На сегодняшний день данные о числе погибших в Великую Отечественную войну значительно разнятся. По официальным данным, к 22 июня 1941 года в армии находились 1876 человек, в войну были призваны 4658. Из них в 1941 году мобилизованы 2387, в 1942 – 1478, в
1943 – 1397, следовательно, в 1944-1945 гг. было призвано лишь 140 человек. Всего в рядах
Советской Армии находилось 6534 наших землака, в военных действиях учавствовали 5402
(из них 187 женщин), не учавствовали 1132. Погибли 1528, пропали без вести – 1422, всего, в
общей сложности, не вернулись 2950 ординцев.
С этими данными не согласуется информация, собранная в Книге Памяти. По моим подсчетам, здесь упоминаются 3538 погибших ординцев, причем в 1941 году погибло 678 человек, в 1942 – 1188, в 1943 – 1188, в 1944 – 329, в 1945 – 167 (из них 2 – на советско-японской
войне 1945 г.). В плену погибли 17 наших земляков. В боях за Ленинград отдали жизни 230
человек, на Курской дуге – 92, в Польше – 60, в Германии – 45.

79.Эвакуированные
Первые эвакуированные прибыли в наш район 14 июля 1941 года. Это были 271 беженец
из Карело-Финской республики и Латвии. В августе 1941 года эшелоны с беженцами пошли
из Ленинградской области, осенью 1941 – из Москвы. К декабрю 1941 г. в районе были размещены 3020 человек, а в феврале 1943 года их число достигло 3520. Из Ленинграда было
547 человек, Ленинградской области – 490, Карело-Финской ССР – 241, Москвы – 210, Бе1
1
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Петунин А. Перекличка через годы // Верный путь, 1983, № 36, с. 4.
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лоруссии – 168, Украины – 97, Московской обл. – 75, Калининской обл. – 74, Смоленской
обл. – 36, Латвии – 34. Немногие мужчины среди беженцев вскоре были призваны в армию,
большая часть лиц еврейской национальности перебралась в Среднюю Азию, Молотов или
Киров, остались в основном женщины и дети. Многие приехали без теплых вещей, никогда
не жили в деревне. Получали эвакуированные хлебный паек (400-600 г хлеба в день), дополнительно продукты выделялись лишь для вывезенных из блокадного Ленинграда.
Из заявления Вильде О.Л.: "Мое положение тяжелое, не работаю, занимаюсь на курсах
медсестер, пособий никаких не получаю. Закупить продукты по рыночной цене не имею возможности ввиду высоких рыночных цен. Менять продукты у крестьян на одежду, как это делают большинство эвакуированных, не имею – все вещи сгорели при бомбежке Кингисеппа.
Огород имели 1,5 сотки – жили на пайке хлеба и картошке. У сына – 11 лет – острое малокровие. У него кружится на уроках голова".
Среди беженцев были самые разные люди. Туппела Арво Яковлевич (12 лет), КарелоФинская ССР, отец и брат арестованы НКВД, сестра живет в США, мать умерла в Ординской
больнице через 11 дней после прибытия в район. Флаксман Люся Наумовна – род. в г. Бостон
(США), работала в газете, издающейся на англ. языке в г. Москва. Займовский Семен Григорьевич – переводчик на руский язык Золя, Лондона, Киплинга, Гете, Гамсуна, автор англорусского словаря и книги "Крылатое слово". В документах также упоминаются: Евстигнеев,
Горбачев, Кириенко, Лифшиц.
Чтобы хоть как-то выжить, эвакуированные старались устроиться на работу, по возможности по специальности. Из их числа в районе трудились 15 учителей, 8 избачей, 6 председателей с/с, 3 председателя колхоза, 3 врача, 4 фельдшера, 8 медсестер. Кроме того, в колхозах
работали 571 человек, организациях – 261, МТС – 23, артелях – 51, не работали 66 человек. В
школах в военные годы работали учителя из Москвы, Ленинграда, Новгорода, Витебска,
Симферополя, Карелии. Так, директором Ординской школы был физик из Ленинграда Филимонов Иван Матвеевич, директором Ашапской школы – Маргелова Ксения Демьяновна из
Брестской области. Всем эвакуированным были выделены земельные участки в 2 сотки, колхозы привлекали их к посевным и уборочным работам, расплачиваясь когда зерном, когда
картофелем, а иногда и соломой – все остальное ушло на обязат. поставки.
В 1941 году в наш район были эвакуированы 1-я и 2-я Московские Загородные туберкулезные больницы (69 человек) и детский санаторий для больных костным туберкулезом
"Подсолнечное" (90 человек). Взрослых больных разместили в Павловских дачах, детей - в
здании Беляевской школы.
Почти одновременно с ними были эвакуированы 598 детей из Баумановского района г.
Москва. Они были распределены по 8 интернатам: Шляпники (85 человек), Грызаны (47),
Межовка (50), 2-е Ключики (127), Ковалево (70), Красный Ясыл (108), 2 в Ашапе (64 и 147).
С собой москвичи привезли сыпной тиф. Г. Молотов срочно направил в район мед. группу,
которой удалось не допустить эпидемии. В ОРГА хранится рукопись мемуаров зав. Шляпниковского интерната Красавиной Ревекки Иосифовны. Она писала, что лучшим интернатом
считался Шляпниковский, худшим – 2-Ключиковский. Его летом 1943 года расформировали,
а детей распределили по остальным интернатам. В 1942 году из Сталинграда в Опачевку был
организованно эвакуирован детдом (93 человека). На следующий год в него привезли еще 60
детей-сирот из Калининской области.
Реэвакуация началась в 1944 году. Сначала вернулись домой дети из Баумановского района Москвы, а затем уроженцы одной за другой областей получили разрешение возвратиться.
Уже в августе 1944 года осталось 609 беженцев, а 1 марта 1945 года – 303. После войны в
районе остались считанные десятки из эвакуированных. Это были, как правило, те, кого дома
ничего хорошего не ждало – поляки, западные украинцы, жители Крыма. Здесь же остались
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дети-сироты в детдомах, туберкулезные больные и одинокие инвалиды войны в Озерском
доме.

Орден Ленина – от Черчилля…
Из всех, кто в годы войны трудился в тылу, немногие в 1945 году были награждены медалью "За доблестный труд. В ознаменование победы в Великой Отечественной войне". В районе упорно медянцы рассказывали об ордене Ленина, полученном сыроделом Медянского
сырзавода Азовой Прасковьей Филипповной. Утверждали, что наградил Азову лично
И.В.Сталин в 1944 году, когда бывший у него в гостях У.Черчилль высоко оценил поданный
на приеме сыр. Сталин приказал вручить орден Ленина сыроделу, изготовившему эту партию
сыра. Оказалось, что она прибыла из Молотовской области, Уинского района, с. Медянка…
А теперь цитата: «В нашем селе (Суда) родилась известный мастер-сыродел Антонида Игнатьевна Русакова. Она в годы войны работала на Медянском сырзаводе, продукция которого
на Ялтинской конференции попала на стол Сталина, угощавшего им Черчилля и Рузвельта.
Ту партию сыра как раз варила Русакова. Она была награждена орденом Трудового Красного
Знамени. Сейчас Антонида Игнатьевна живет в селе Уинском».1
Два района – две легенды. Жаль, но Уинская версия, в отличие от Ординской, подтверждается документами.

80. Трудные послевоенные годы
После войны численность населения района значительно уменьшилась. Так, в 1937 году в
колхозы входило 5559 дворов (18622 человека), в 1945 – 4744 (11489), а в 1952 – 4010
(12990). При этом сохранялся значительный перевес женского трудоспособного населения
над мужским (1952г.: на 3291 женщину приходилось в колхозах 1628 мужчин).
Многие колхозы так и не смогли оправиться после военных трудных лет. В качестве их
"лечения" было принято решение их укрупнить. В 1951 году колхозов стало 31. Они разделялись на 3 подгруппы в зависимости от того, с какой МТС они работали. Дело в том, что еще в
1944 году была создана 3-я МТС – в Шляпниках. Ей передали из двух других 28 тракторов,
18 комбайнов. После войны государство быстро востанавливает парк техники в МТС. Так, в
1947 году здесь было уже 143 трактора, 66 комбайнов, 116 жаток, 239 сеялок. Колхозы к этому времени имели 36 грузовых, 2 легковых автомобиля.
Восстановление довоенного уровня производства в колхозах растянулось на несколько
лет. В земледелии за 8 послевоенных лет наивысшая урожайность пшеницы была в 1949 году
– 9,75 ц/га, ржи – в 1951 г. – 13,1 ц/га, овса – в 1950 г. – 11,1 ц/га. Саиыми сильными колхозами считались "Правда" (Верх-Кунгур), "Светлый ключ" (Орда), им. Кирова (Шарынино).
Поголовье скота было восстановлено по КРС – в 1950 г., коровам – в 1951 г., свиньям – в
1950 г, овцам – в 1948 г., лошадям – в 1950 г., птице – в 1949 г. Однако продуктивность оставалась низкой.
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
ср. надой (л)
826
869
842
942
895
886
877
799
ср. настриг (кг.)
1,9
1,6
1,61
1,89
1,7
1,7
1,.5
1,34
ср. яйценосность (шт.)
37
43
36
53
61
42
39
26
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В результате с/х налог с населения давал зачастую больше, чем поставки колхозов. Сравните сами данные за 1948 год:
колхозы
8176
1746
192600
4745

молоко (гл.)
мясо (ц.)
яйца (шт.)
шерсть (кг.)

личные хоз-ва
9220
1416
249000
1054

Скот население сдавало на базу "Заготскот" в Опачевке. Здесь его собирали в стада и своим ходом гнали на бойни в Кунгур, Молотов, а то и Свердловск.
Каких-то послаблений в с/х поставках колхозы после войны не получили, поэтому трудодни оплачивались невысоко. РАЙЗО подсчитало - в среднем по району выходило:

1945
1947
1948
1950
1951
1952

32 коп.
51
43
31
35
65

0,75 кг зерна
1
0,9
3
1,4
1,08

1,7 кг соломы
2,75
2,7
2
1,13
1

Повышение обязательных поставок в начале 50-х гг. привело к стремительному нарастанию долгов колхозов перед государством. Так, в 1952 году:
зерно (ц)
мясо (ц)
молоко (л)
шерсть (кг)
яйца (шт.)
картофель (ц)
овощи (ц)

нужно сдать
38652
3637
1814985
13784
767912
15838
2238

сдано
37870
4271
1039942
11766
512955
6085
674

Однако не только все черное было в те годы в колхозах. В 4-ю пятилетку (1946-1951) в
районе с помощью шефов – завода им. Дзерджинского – были построены несколько ГЭС.
Старая Ординская (1932 г.) была модернизирована в 1950 г. Дополнительно к уже имеющимся Ординской, Верх-Кунгурской (1940), Шарынинской (1944) свои электростанции построили: к 7 ноября 1945 г. – Журавлево, в 1946 году – Михайловка, Голухино, Малый Ашап, в
1947 г. – Межовка совместно с уинской Михайловкой, Карьево совместно с Бажуками, Павлово. Началось строительство Ашапской ГЭС силами 4 ашапских колхозов. В Орде была построена инкубаторная станция мощностью 5 тыс. цыплят за раз. Поголовье птицы в колхозах
в 1952 году составило 20520 голов.
Основу промышленности по-прежнему составляла с/х переработка и камнерезный промысел. В 1945 году бригада мастеров Беляевского сырзавода ездила в Германию – на одном
из немецких сырзаводов она демонтировала оборудование по производству молочного сахара
и привезла его в Орду. В 1947-1948 гг. в 2-х км от Михайловки был построен Новый Поселок
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с 3 отдельными поселениями: Бараком № 64, Средним Бараком и Дальним Бараком. Поселились в них всех лесорубы, работавшие в Ашапском лесоучастке Уинского леспромхоза. Часть
их приехала сюда добровольно, а часть были спецпереселенцами, в основном военнопленными, вернувшимися из немецких лагерей. Бревна по реке Ашап сплавлялись на р. Ирень.
В послевоенные годы в районе было 37 школ, в которых училось 3858 человек, работало 174 учителя (из них 11 с высшим образованием, 13 закончили учительский институт).
Классы были переполнены – каждый год число учащихся возрастало. Так, в Орде в 1946 г.
было 366 уч-ся, 1947 – 364, 1948 – 470, 1949 – 564. Здесь же в 1949 году в 1-м классе занимались 32 ученика, во 2-м – 30, в 3-м – 44, в 4-м – 45. В 1947 году Орда выпустила первый послевоенный выпуск – 12 человек. В эти годы средними школами были лишь Орда и Ашап,
семилетними являлись Мало-Ашапская, Карьевская, Красно-Ясыльская, 2-Ключиковская,
Шляпниковская, Опачевская школы.
В эти годы в районе работали 5 детских садов (Орда, Ашап, Опачевка, Шляпники, 2-е
Ключики), 4 детсада, 37 сезонных детских ясель.
В системе здравоохранения к 2 больницам – Ординской (50 коек) и Ашапской (25 коек)
добавилась третья – Шляпниковская на 15 коек. В 1947 году имелись также 3 врачебных амбулатории, женско-детская консультация, 13 фельдшерско-акушерских пункта (ФАП), 2 трахоматозных пункта. (Строчка из документа ОРГА: "оба трахоматозных пункта, развернутых
в затрахомленной зоне..") В больницах и ФАПах работали 7 врачей с высшим образованием,
70 человек со средним. В 1952 году ФАПов стало 16, а в 1954 трахоматозные пункты были
закрыты (с трахомой в татарских селах было покончено). В Ординской больнице впервые
начинает работать хирург, до этого на операции возили в г. Кунгур.
В Беляево по-прежнему распологался костно-туберкулезный санаторий для детей "Подсолнечное" (100 мест), в Павловских Дачах – туберкулезный санаторий (50 мест), в Озерках –
дом инвалидов Великой Отечественной войны. По-другому сложилась судьба детдомов. В
1945 году их было 4, но в 1948 г. был закрыт Опачевский, в 1951 – Межовский, в итоге остались Верх-Кунгурский дошкольный детдом и Ашапский детдом.
В 1948 году в районе была открыта Куриловская церковь, она стала единственным религиозным объектом в нашем крае. По преданию, первый священник обошел все окрестные
села и деревни, уговаривая верующих отдать в церковь те иконы, которые они спасли в 30-е
г.г. во время закрытия церквей. В результате в Курилово была собрана великолепная подборка икон из закрытых церквей нашего края. В августе 1951 года МГБ арестовало священника
Сычева Михаила Ивановича (род. в 1881 г. в д. Курилово) за хранении "религиозномонархической литературы", но в декабре 1951 года освободило его.
В системе культуры 24 избы-читальни были преобразованы в 1951-1952 гг. в сельские
клубы. Из них выделились в самостоятельные учреждения библиотеки. В 1952 году в районе
насчитывалось 9 библиотек, в т.ч. 1 детская (Орда, 1951 г.). В них имелось 31793 книги.

Ординцы на целине
В 1954 году на целину отправились первые 13 человек. Чуть позже вслед за ними отправились еще 9. Трое из них были из Ординской МТС: Ханин Н, Кобелев Б., Маньшин В.;
четверо из Ашапской МТС: Никитин Н., Шарлаимов В., Сомов Ю., Шукшин В; трое из
Ашапского лесоучастка: Сапогов Г., Васильев Д., Кичигин П. Они были направлены в 1-й
Казахский зерносовхоз, с собой повезли библиотеку в 1000 книг. Кроме того, на освоение
Сибирской целины был направлен тракторист Ашапской МТС Согрин.
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81. Укрупнение колхозов
Первое укрупнение произошло в 1943-1945 гг. Если в 1942 году в районе было 60 колхозов, то в 1943 – 58, в 1944 – 55, а в 1945 – 53.
Новый путь (Рубежево)
Трактор (Острожка)
Красная звезда (Арсеновка)
8-е марта (Заречная)
Правда (Верх-Кунгур)
им. Фрунзе (Притыки)
им. Чапаева (Мокрое Поле)
Красный Урал (Подзуево)
им. Шмидта (Казаково, Банное)
2-я пятилетка (М. Ашап)
Комбайн (Байши)

Новый путь
2366 га.
Красная звезда
2537 га
Правда
3664 га
Красный Урал
2487 га
2-я пятилетка
45587 га

Второе укрупнение произошло в 1950-1951 гг. В 1949 году в районе имелось 53 колхоза,
в 1950 их стало 49, а в 1951 – 31.
1950 г.
Красный маяк (Журавлево)
Красный маяк
им. Кагановича (Грязнуха)
2982 га
12-я годовщина Октября (Ашап)
им. Сергеева (Ашап)
12-я год. Октября
3-я пятилетка (Ашап)
6419 га
Красное знамя (Ашап)
1951 г.
Новый путь (Рубежево)
Новый путь
Красный Урал (Подзуево)
4787 га
Смена (Курилово)
Смена
Искра (Серкино)
3723 га
Красный партизан (Климиха)
Кр. партизан
Красный доброволей (Губаны)
2509 га
Правда (Верх-Кунгур)
Правда
им. Буденного (Бурмасы)
5167 га
им. Сталина (Голухино)
им. Сталина
им. Ворошилова (Епиши)
4217 га
1-е мая (Шляпники)
1-е мая
им. Кирова (Мезенцы)
2372 га
им. Ворошилова (Терехино)
Красный трудовик (Починки)
им. Ворошилова
им. Молотова (Подберезово)
4972 га
Красный луч (Грызаны)
Красный луч
им. Ворошилова (Чураки)
4995 га
им. Свердлова (Грибаны)
им. Свердлова
12-й Красный Октябрь (Опачевка)
3955 га
им. Ворошилова (Андреевка)
им. Ворошилова
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На страже (Денисовка)
им. Калинина (Карьево)
Пионер (Щелканка)
Заря (2-е Ключики)
Ирень (Яковлевка)
им. Чкалова (Красный Ясыл)
Заречное (Красный Ясыл)
им. Пушкина (Сходская)
им. Ленина (Павлово)
им. Куйбышева (Федоровка)
1-е мая (Сосновка)
им. Кирова (Калтагыз)

1551 га
им. Калинина
3366 га
Заря
3317 га
им. Чкалова
3778 га
им. Куйбышева
3149 га
1-е мая
4147 га

50-е годы – это время многочисленных переименований, когда изменения в политической
расстановке в СССР влияли на названия колхозов. Назову основные переименования:
Смена
Светлый ключ
2-я пятилетка (М.Ашап)
1-е мая (Шляпники)
им. Буденного (Баляковка)
им.Буденного (Михино)
им. Ворошилова (Андреевка)
им. Ворошилова (Починки)
им. Куйбышева (Павлово)

Победа
Новая жизнь
им. Хрущева
им. Ленина
Октябрь
40 лет Октября
На страже
За мир
Урал

Ирень
Заветы Ленина

В 50-е гг. продолжалось укрупнение колхозов. В 1952 году был 31 колхоз, в 1956 – 21, в
1958 – 18.
Светлый ключ (Орда)
Красная звезда (Арсеновка)
Новый путь (Рубежево)
Победа (Курилово)
Красный трудовик (Беляево)
Правда (Верх-Кунгур)
Красный партизан (Климиха)
им. Сталина (Голухино)
им. Молотова (Подавихи)
1-е мая (Шляпники)
Большевик (Шнрстобиты)
Красный партизан (Озерки)
Коневод (Белое Озеро)
им. Сталина (1-е Ключики)
Актив (Янчики)
12-я год. Октября (Ашап)
13-я год. Октября (Федуловка)
им. Буденного (Шишмары)
20-я год. Октября (Баляковка)

Новая жизнь
Победа
Правда
им. Сталина
им. Ленина
Актив
12-я год. Октября
Октябрь
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Красный Октябрь (Михайловка)
Трудовик (Урманца)
1-е мая (Сосновка)
1-е мая (Сосновка)
Ирень (Малый Ашап)
им. Ленина (Медянка)
Трактор (Медянка)
им. Ленина (Медянка)
им. Сталина (Паньково)
им. Буденного (Михино)
Красный партизан (Поляки)

1-е мая
Ирень
им. Ленина
им. Ленина
им. Буденного

Наконец, в 1959 году происходит последнее слияние. Из 18 колхозов были созданы 4 колхоза-гиганта. Так, в укрупненную "Правду" (30079 га) были слиты "Новый путь", "Красная
звезда", "Красный Урал", "Правда", "Победа", "Красный маяк", им. Сталина. "Заветы Ленина"
(24204 га) возникли из "Актива", им. Ленина, "За мир", "Красного луч". Гигантский "Урал"
(43241 га) был создан путем слияния "Ирени", "Зари", им. Чкалова, "Урала", "Октября",
"Хлебороба", "12-й год. Октября", "13-й год. Октября". Колхоз им. Ленина (23320 га) объединил им. Ленина (Медянка), "Трудовик" (Черемиска), им. Кирова (Шарынино), "Красную
звезду" (Мерекаи), "40 лет Октября" (Михино), им. Ворошилова (Михино). Лишь один колхоз
постигла особая судьба – он стал совхозом. Это был колхоз им. Свердлова (Опачевка).

Немецкие спецпереселенцы
В 1956 году в Орду и Опачевку переехало несколько семей поволжских немцев. Это
были бывшие спецпереселенцы, получившие свободу… поселиться в пределах Молотовской
области. В Орде они компактно поселились на улице Труда (Косотуровка), построив на первое время глиняные мазанки. В архиве Ординской школы сохранились данные о детях из
этих семей: Госс Сельма, Эйде Зина, Генг Фрида, Ниденталь Ирма и др. Учились они, в основном, хорошо, но многие из них не были пионерами. По своей ли это было воле, неизвестно. В 1959 году, получив право выезда за пределы области, большинство немцев уехали.
Остались лишь 3 семьи – Непп, Цер и Унгер. Основатель последней династии – Давид Иванович Унгер родился на Украине в Запорожской области в 1935 году. Когда ему было 7 лет,
семью сослали в Соликамск. Когда вырос, работал на Соликамском ЦБК. В 1955 году поселился в Грибанах, руководил колхозной пасекой. Из 6 детей 4 живут в Опачевке и Грибанах,
1 – в Орде, 1- в Перми.

82. Бурные хрущевские годы
В 1953-1956 гг. положение колхозов значительно улучшилось. Были уменьшены обязательные поставки, увеличены закупочные цены, списаны неподъемные долги. С личных подворий сначала уменьшили поставки (1953-1955 гг. – 30 кг мяса, 110 л молока в год со двора),
а затем и вовсе отменены. Прекратились выпуски облигаций, которые принудительно навязывались населению.
В 1958 году МТС были ликвидированы, а их техника продана колхозам. Парк с/х техники быстро рос.
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1960
95
83
104
125

гусеничные трактора
колесные трактора
комбайны
грузовики

1964
124
93
113
132

В эти годы эффективность с/х производства возросла. Вот данные РАЙЗО за 1964 год:
им. Ленина
Урал
Заветы Ленина
Правда

ср. надой
2085
2034
1955
1853

ср. настриг
2,6
2,45
1,5
2

ср. яйценосность
72
80
27
75

Такие же результаты были и в земледелии:

им. Ленина
Урал
Заветы Ленина
Правда

рожь
16,3
13,9
14,9
15,2

1960
пшен.
9,2
6,1
7,5
7,6

овес
12,6
6,7
8,9
8,4

рожь
9,5
6,4
7,4
7,1

1964
пшен.
12,4
9,2
10,6
12,7

овес
11,4
5,4
8,4
8,5

Хозяйство колхозов в эти годы серьезно видоизменяется. Во-первых, из Опачевского колхоза и базы "Заготскот" был создан откормосовхоз. Из "Правды" ему были переданы Климиха, Губаны, Хорьки, Епиши, Бурмасы, Подавихи. Площадь совхоза составила 12373 га. Откормосовхоз закупал молодняк КРС и свиней у колхозов и населения и откармливал их. За
то, что колхозы продавали сюда молодняк, все обязательные поставки мяса совхоз взял на
себя. В 1964 году на откорме стояло 5364 головы КРС, 3814 свиней.
В колхозах тоже растет поголовье коров и свиней, но кроликов вообще перестали разводить,
а количество лошадей, овец, птицы, пчелосемей уменьшалось ежегодно. Судите сами:
1960
1963
1964
КРС
11467
11923
12309
в т.ч. коровы
3500
4516
4520
свиньи
6419
4611
5923
овцы
5553
5509
1529
лошади
1859
1597
1490
кролики
195
курицы
24246
24398
6260
утки
1012
пчелы
2290
2004
1695
Одна из причин этого – высокий падеж молодняка. В 1960 году он составил 646 телят,
3566 свиней, 1010 овец, 40770 голов птицы.
Растут посевы пшеницы, они приближаются к площадям ржи. К показателям овса, оказавшегося на 3-м месте, быстро подходят площади ячменя. Хрущевские времена – это эпоха
кукурузы, которую ежегодно сеяли все больше и больше. В 1960 году площади под нею со133

ставляли 1790 га, в 1961 – 3500, 1962 – 5100 га, 1963 – 6203, а в 1964 – 3977 га. Зато от льна
все колхозы стараются избавиться – слишком трудоемкая культура. В 1959 году его сеяли на
площади в 1311 га, в 1960 – 1091га, 1963 – 478 га, а в 1964 – 669 га. Попытались прижиться
на наших полях сахарная свекла (1963 г. – 470 га, 1964 г. – 130 га), фацелия (1959 год, колхоз
им. Ленина – 3 га), но их постигла участь кок-сагыза, горчицы, табака.
По доходам из всех колхозов лидировал "Урал". В 1964 году он составлял 1703361 рубль
("Правда" – 1262294 руб., имени Ленина – 964883 руб., "Заветы Ленина" – 768324 руб.). В
1958-1963 гг. "Урал" возглавлял Иванов Григорий Никанорович, а с 1963 по1975 – Копылов
Семен Прокофьевич (род. в 1920 г. в Новосибирской обл., участник Великой Отечественной
войны, в 1955 году в числе 30-тысячников был направлен в Баляковку предс. колхоза). Главным агрономом был Яркеев Николай Васильевич. "Правду" в 1959-1962 гг. возглавлял Сарабеев Дмитрий Иванович, в 1962-1970 гг. Лапоногов Александр Михайлович (род. в 1934 г.,
закончил Кунгурский с/х техникум, работал агрономом Ординской МТС, 1-м секретарем
райкома комсомола). Колхоз им. Ленина возглавлял в те годы Туров Максим Иванович (род.
в 1925 г., участник Великой Отечественной войны, работал трактористом Судинской МТС,
закончил Осинский с/х техникум).
В 1959 году начинается сплошная электрофикация района. От Камской ГЭС на Красный
Ясыл была протянута высоковольтная ЛЭП. На окраине села была построена подстанция,
обеспечивавшая электроэнергией Ординский и Уинский районы. В 1959-1961 гг. ко всем селам были проведены линии электропередач. После этого все местные ГЭС и ТЭС (их было
17) полстепенно закрываются и ликвидируются. К 1965 году не осталось ни одной.
В промышленности после закрытия Грызановского сырзавода главным переработчиком
молока становится Беляевский. В 1961 году он был модернизирован и значительно увеличил
свою мощность. Не работавший некоторое время Ашапский сырзавод в 1964 году был подремонтирован и заработал вновь, но его оборудование было старым и нуждалось в замене.
Модернизирован был и Рубежевский крахмальный завод. Его мастер Бабушкин создал
эффективную схему подачи и мойки картофеля перед переработкой. До этого завод перерабатывал 7-10 т картофеля в месяц, теперь – 3-4 т. в день. Позже это рацпредложение присвоил себе один из "перенимавших опыт" инженеров – он опубликовал чертежи в одном из технических журналов под своим именем.
Серьезные изменения произошли в камнерезной отрасли. В 1954 году Павловская, Опачевская, Горно-Иренская, "Горняк" артели объединились в Уральскую камнерезную артель (с
1960 года – завод "Уральский камнерез"). Самостоятельность сохранил 2-Ключиковский завод № 4, изменивший название. Теперь он именовался Ординский завод ангидритовых изделий, позже – "Русские самоцветы". В 1958 году на "Уральском камнерезе" работали 701 рабочий, на "Русских самоцветах" – 333. Их валовое производство в эти годы (тыс. руб.):
1954
1959
1960
1962
"Ур. камнерез"
7779,4
8947,2
9519
1126,9
"Русские сам-ты"
3494
4682
5338
532
Прим. В 1961 году была проведена денежная реформа (рубль был деноминирован в 10
раз). В используемом сырье стабильно возрастала доля селенита – ангидритом за рубежом
было трудно кого-то удивить, а "атласный шпат" (селенит) продавался неплохо. Если в 1959
г. 2-е Ключики использовали 13,15 т селенита, то в 1962 г. – уже 120,4 т. На что это все шло?
Данные 1958 года:
наименование
письменные приборы
пепельницы

кол-во видов
7
25

выпущено за год
32606
41602
134

пудреницы
коробочки
вазы
лампы
фигурки

8
5
4
4
34

14241
3210
8844
88
587504

"Уральский камнерез" производил то же самое, камнерезные изделия здесь давали 90%
доходов. Остальные 10% приносили производство извести, алебастра, облицовочной плитки,
гипсоблоков. (Известь,1959 год – 3269 т, алебастр,1961 год – 129,9 т, облицовочная плитка –
61390 м2, гипсоблоки – 5,92 тыс. шт.)
1 июня 1964 года оба камнерезных завода объединились в комбинат "Уральский камнерез". Его директором стал Кравец Тихон Яковлевич (1910-1999, род. в Новосибирской обл.,
после окончания в 1935 году Высшей школы с/х работал предс. колхоза в Чураках, затем зав.
ФЗУ на 2-Ключиковском заводе, участник Великой Отеч. войны, лейтенант-танкист, после
войны – директор "Русских самоцветов"). Позже этот пост занял Лобков Федор Кузьмич.
Райпромкомбинат в основном производит электроэнергию (до 1960 г.) и кирпич. Ашапский лесоучасток по-прежнему производит промышленную заготовку леса в районе Михайловки.
В 50-60-е гг. в социальной сфере произошли крупные изменения. В здравоохранении
действуют 2 больницы на 110 коек – Ординская и Ашапская. Шляпниковскую больницу преобразовали в ФАП. Их в районе стало 20. По-прежнему самое слабое место – врачи. Их в
районе 11, требуется еще 14.
Школ в районе в 1961 году 48: 3 средних (Орда, Ашап, Шляпники), 1 восьмилетка, 5 семилетних, 30 начальных. В них обучалось 4430 детей, работало 242 учителя (из них с высшим образованием – 37). В 1954 году в Беляево из Ключей было переведено ФЗУ сыроделов,
позже переименованное в ПТУ-61. За 13 лет оно подготовило 843 сыродела и лаборанта. В
1961 году здесь учится 52 будущих сыродела.
Растет число библиотек. В 1953 году их было 13, в 1954 – 17, 1960 – 21 библиотека. В
том же 1960 году в районе имелись 20 киноустановок, 24 клуба, 2 дома культуры (Орда,
Ашап).
Из объектов социального призрения по- прежнему работают "Подсолнечное", "Павловские дачи", Озерский индом. Кним добавляется Межовский дом инвалидов, в 1959 году преобразованный в дом для детей-инвалидов. Его директором стала Речистая Л.И. У межовцев
есть легенда, что в интернате среди детей была дочь министра иностр. дел СССР Громыко
А.А., который несколько раз инкогнито приезжал ее навестить. Были закрыты оба оставшихся детдома – в Верх-Кунгуре и Ашапе. 13 февраля 1959 года на базе детдома в Ашапе была
открыта спецшкола.
Остается добавить, что в 1962 году в рамках административно-территориальной реформы Ординский район был упразднен, а его территория вошла в состав укрупненного Кунгурского района.

Раб "истинного бога"
В хрущевские годы власти вновь начинают ужесточать атеистическую пропаганду. В 1961
году в Ординском районе они взялись за сектантов, проживавших в 1-х Ключиках и Янчиках.
В документах их именовали "баптистами", хотя это была, по-видимому, какая-то другая религиозная группа.
В 1-х Ключиках общиной руководил 49-летний Мережников Василий Трофимович. Родителей у него раскулачили, в колхоз он вступил в 1937 году. В войну на фронте был тяжело
ранен в ногу. Он отказался от гос. пенсии и работал в колхозе сторожем. В его доме верую135

щие сектанты собирались для молитв. Многие из них в 1958 году вышли из колхоза и вели
"паразитический образ жизни" (т.е. существовали лишь за счет своего личного подворья).
В Янчиках общиной руководила 32-летняя Дьякова Екатерина. Также за "паразитический образ жизни" она была осуждена Ординским рай. судом к выселению из Ординского
района на 5 лет с обязательным привлечением к труду. Немного времени спустя такой же
приговор получил и Мережников В.Т.
Общины "баптистов" распались, а население 2 этих деревень в те годы быстро разъезжалось. К 1985 г. обе деревни опустели.
Мельков Г. Раб "истинного бога".// Ударник, 1961, № 87.

83. Пшеничников Ф.П.
Любой человек, интересующийся историей нашего края, знает имя этого человека. В газете "Верный путь" с 1967 по 1989 г.г. было напечатано более 140 его статей. Он создал
стройную историю большинства населенных пунктов края.
Родился Федор Павлович 25 сентября 1904 года в д. Рубежево в крестьянской семье. В
Ординском земском училище закончил 3 класса. В 1918 году полгода проработал сторожем в
Ординской церкви. В ней в те годы хранился большой архив, который юный сторож читал
запоем. Видимо, тогда в нем и зародился интерес к истории нашего края. Родители женили
его в мае 1922 года на 18-летней Кощеевой Марии Андреевне. В том году ее отец и мать
умерли на одной неделе от тифа, поэтому дяди выдали ее замуж. Федор Павлович "выходил в
ее дом", поэтому переселился к ней в Киргишан. До 1928 года семья вела крестьянское хозяйство. Из 10 родившихся у них детей выжило лишь 4: Ольга (пятый по счету ребенок),
Троадий, Феоктиста, Александр. Троадия и Феоктисту (имена взяты из святцев) в семье ласково звали Троя и Феса.
В 1929 году во время коллективизации у Пшеничниковых за долги по налогам (десятикратка?) отняли лошадь и корову. Некоторое время он с двоюродным братом жены работал в
Кунгуре – закрывал железом крыши. Летом 1930 г. Ф.П.Пшеничников возвращается в Орду и
устраивается работать почтальоном. Мария Андреевна вступает в колхоз. В конце июля 1931
года во время пожара в Киргишане дом Пшеничниковых сгорел. Они были вынуждены купить старенький дом в Голухино, который перевезли на место пепелища. Вскоре после этогоФедор Павлович уехал на 8-месячные курсы бухгалтеров в Шадринске, после окончания
которых работал бухгалтером на почте сначала в Орде (1932-1936 г.г.), затем в Кишерти
(1936-1938 г.г.). Осенью 1938 года Пшеничников возвращается в Орду. В 1939-1940 одновременно с работой он учится в школе для взрослых и заканчивает 7-летку.
На Великую Отечественную войну Федор Павлович был призван в августе 1941 года.
После месяца подготовки в Бершетских лагерях он попадает на фронт. Осенью его часть отступала с тяжелыми боями на Калининском направлении. В ноябре 1941 года рота, в которой
он служил, оказалась отрезанной от своих на правом берегу Волги. До 20 ноября они укрывались в лесу, и лишь когда на реке застыл лед, перешли по нему к своим. Снова бои, тяжелые
потери. Федор Павлович получает под командование взвод. В декабре 1941 года он был ранен (всего за войну у него будет 5 ранений и 2 контузии), командование части отправило в
Киргишан похоронку…1
После 4 месяцев госпиталя сержант Пшеничников был направлен на курсы младших
лейтенантов в Москве. После их окончания снова фронт, Беларуссия, Польша. Уже дослужившись до старших лейтенантов, Федор Павлович попал в беду. 2 солдата-ингуша из его
1

Пшеничников Ф.П. От Вислы до Одера. //В.путь,1975, №14, с. 2.
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роты перебежали к немцам. Пшеничников мог попасть под трибунал, но отделался легко –
был разжалован до младших лейтенантов. А дальше – Польша, Германия. В апреле 1945 года
на Одерском плацдарме в первый же день наступления на Берлин Федор Павлович был ранен
в пятый раз за войну. Вернувшемуся из госпиталя в свою часть Пшеничникову предлагают
вступить в партию и остаться в армии. Лейтенант предпочитает демобилизацию. В августе
1945 года он возвращается в Орду. На его груди – орден Красной Звезды, 2 ордена Отечественной войны, медаль "За победу над Германией".
На почте в Орде Федор Павлович проработал до 1949 года, а затем переехал в Молотов, где
15 лет трудился в обл. управлении связи. Работать было тяжело, мучили сильные головные
боли – последствия контузий. Из-за них Федор Павлович досрочно выходит на пенсию по
инвалидности и возвращается в Рубежево в родительский дом. Пенсия была небольшой, поэтому он подрабатывает изготовлением мебели. Именно в эти годы Пшеничников начинает
серьезно заниматься краеведением. В 1967 году "Верный путь" публикует его первую статью
– "Развитие средств связи", а на следующий, 1968 год, в газете вышло уже 11 его статей.
В 1983 году Федора Павловича убедили лечь в Пермский госпиталь на цикл уколов.
Вместо лечения вышло наоборот. Отнялись ноги, пострадала речь. Врачи сразу же на "скорой
помощи" отвезли его в Рубежево – боялись, что он умрет у них в госпитале, испортит статистику. Дома Федор Павлович немного отлежался, он продолжает заниматься краеведением.
Жил Пшеничников в своем родительском доме со своей старшей дочерью Ульяновой Ольгой
Федоровной. Умер он 18 февраля 1992 года.
Историческое наследие Пшеничникова Ф.П. огромно. Пока позволяло здоровье, он занимался в архивах и музеях Перми, Кунгура, Осы, Суксуна, Уинского, Орды. Он ввел в исторический оборот многие ранее неизвестные факты. Некоторые статьи Федор Павлович писал
на основе своих детских воспоминаний. Наиболее полно он осветил историю нашего края в
16-19 веках, по вполне понятным причинам без особой необходимости старался не затрагивать век 20. Некоторые версии Пшеничникова весьма спорны (к примеру, версия об основателе Орды Илье Черепане, или происхождения Ложебаевки), однако подавляющее большинство статей до наших дней являются серьезными краеведческими публикациями, часто цитируемыми в научных работах.

84. "Бесперспективные деревни"
В начале 60-х гг. присходит быстрое уменьшение численности небольших деревень в
стране. И у нас если в 1963 году в районе было 94 населенных пункта, то в 1969 году – 76, в
1989 – 59, а 1994 – лишь 49.Всего за 1 год – с 1972 по 1973 – у нас исчезли Колтагыз, Ивановка, Епиши, Паль-Карьевка, Мокрое Поле.
На подобное стремительное исчезновение деревень повлияло несколько факторов. Это и
убыль населения из-за Великой Отеч. войны, и рост миграции сельских жителей в города.
Однако главной причиной стала политика властей по ликвидации "бесперспективных деревень".
После укрупнения колхозов все общественное строительство велось лишь в колхозных
центрах – Орде, Ашапе, Шляпниках, Медянке, Опачевке. Здесь строили жилье, клубы, школы, машинные дворы, зерносушилки, а главное – крупные механизированные фермы. Несмотря на название, они требовали множество рабочих рук. Вот и было принято решение –
переселять в крупные села колхозников. С одной стороны, здесь и клуб, и школа, и водопровод, и все блага цивилизации. С другой стороны, все крупные МТФ и СТФ будут укомплектованы, обеспечат рост производства с/х продукции. В теории эти планы смотрелись вроде
бы неплохо…
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В 1961 году в газете "Ударник" публикуется следующий план – из 92 населенных пунктов (без Медянской стороны) оставить лишь 15: Беляво, Орду, Рубежево, Верх-Кунгур, Голухино, Ашап, Баляковку, Карьево, Малый Ашап, Красный Ясыл, Шляпники, Грызаны, 1-е
Ключики, Починки, Опачевку. Позднее, в этот план при Брежневе были внесены коррективы.
По схеме районной планировки (1969 г.) из 78 существующих намечено оставить 29 перспективных населенных пунктов: 9 в "Урале", 6 в "Правде", 6 в "Заветах Ленина", 5 в им. Ленина,
3 в совхозе.
Намеченное стало претворяться в жизнь. К примеру, в 1976-1980 гг. планировлось ликвидировать 14 населеных пунктов, а их жителей сселить в крупные села.
В Орду предполагалось перевезти 20дворов из Голузино,
в Опачевку – 27 дворов из Губан, 11 дворов из Хорьков,
в Грибаны – 3 двора из Подавих,
в Шляпники – 26 дворов из Саламат, 32 – из Шерстобит, 35 – из Озерок,
в Верх-Кунгур – 9 дворов из Притык,
в Грызаны – 7 дворов из Чураков,
в Красный Ясыл – 16 из Захаровки, 15 из Федоровки, 20 из Денисовки,
во 2-е Ключики – 9 дворов из Яковлевки,
в Малый Ашап – 13 дворов из Б.Ашапа.
Всего 243 двора.1
Как выяснилось, уничтожить деревню очень легко. К примеру, в д. Поляки в 1976 году
было 54 трудоспособных человека. Закрыли начальную школу, сразу же уехали 76 человек –
практически все семьи, где есть дети. Затем закрыли магазин – и деревня исчезла.
Копеечная экономия вскоре обернулась огромными убытками. Из с/х оборота выпали
большие массивы с/х угодий, особенно сенокосы; значительно уменьшилось поголовье скота
в личных подворьях; надои на больших МТФ быстро стали снижаться. Но главное – из ликвидируемых деревень население чаще уезжало в города, чем в села. На грани исчезновения
оказались и те деревни, которые планировалось сохранить – 1-е Ключики, Починки, Баляковка, Голухино.
Спохватившись, власти принимают противоположную программу – помощи небольшим селам и деревням. Разукрупнили колхозы, остановили закрытие школ, ФАПов, магазинов, однако запущенный процесс остановить не удалось. Число деревень продолжает уменьшаться. Судите сами:
нас. пункт
1950
1963
1969
1981
1994
2003
2005
Ашап
2048
1964
1991
1949
1785
1856
1742
69
30
Делидово
93
53
Федосов хутор
107
50
Федуловка
Щелканка
243
278
292
261
237
246
143
112
нет данн.
116
3
Б.Ашап
Верх-Кунгур
520
404
373
367
384
420
373
129
132
94
Бурмасы
Губаны
158
121
115
42
21
6
5
Климиха
155
153
144
148
217
148
87
87
66
Мокрое Поле
Притыки
96
128
124
5
2
4
7
77
61
49
8
Хорьки
Журавлево
328
262
190
131
93
90
90
Голухино
256
281
193
85
28
10
10
1

Решение исполкома рай.совета № 62 от 6 апреля 1976 года.

138

Грязнуха
Епиши
Ионичи
Пинюга
Пискуны
Подавихи
Юхневская дача
Карьево
Маринкино
1-е Ключики
Янчики
2-е Ключики
Межовка
Никитовка
Рогожниково
Яковлевка
Красный Ясыл
Андреевка
Денисовка
Захаровка
Павлово
Павловские дачи
Сходская
Федоровка
Малый Ашап
Байши
Медянка
Мерекаи
Михино
Паньково
Поляки
Черемиска
Шарынино
Опачевка
Грибаны
Грызаны
Чураки
Орда
Арсеновка
Бушуи
Плоское
Голузино
Захаровка
Курилово
Маслаевка
Подзуево
Серкино

159
56
5
56
78
4
650
110
364
755
755
117
14
29
161
627
251
167
150
370
212
159
809
12

698
236
481
165
3398
328
72
29
168
26
238
68
178
264

187
36
1
5
99
80
3
817
152
283
299
934
514
10
77
153
948
251
138
122
473
22
228
140
1142
8
954
392
621
279
235
254
593
1034
274
477
149
3167
250
10
134
7
212
53
148
315

144
67
36
100
2
861
148
233
255
873
581
2
97
1123
255
119
114
457
72
234
128
1125
928
426
568
268
192
298
566
935
253
410
3203
233
68
201
24
141
205
139

88
2
2
938
101
44
52
652
270
7
902
147
11
3
245
145
6
1139
901
314
442
120
79
190
274
675
170
342
3816
212
13
141
130
116

49
2
2
989
80
654
217
6
906
82
180
122
1080
1090
390
631
56
158
154
658
102
436
5065
185
68
68
62

48
1
969
86
504
139
4
891
78
143
119
1135
1001
348
593
9
138
116
521
89
357
5520
*
52
87
80

49
982
89
442
115
3
812
78
18
102
1096
1003
349
578
6
130
103
508
79
337
5230
*
44
87
83

Сосновка
158
171
258
426
472
372
74
16
Балакся
71
74
71
Ивановка
136
126
80
Калтагыз
20
Сретенка
Тайся
116
90
34
26
19
21
52
44
27
Урманча
38
6
Черная речка
114
122
Шишмары
Баляковка
187
145
98
24
5
21
8
Березовка
10
10
Малиновка
Михайловка
423
279
148
64
186
Новый поселок
871
279
148
64
*
14
Павловка
58
18
Паль-Карьевка
Шляпники
412
261
432
736
961
882
Белое Озеро
262
226
219
97
62
44
Березовая Гора
146
186
256
213
228
237
Мезенцы
139
72
157
74
37
44
276
186
117
10
Озерки
Подберезово
179
131
176
79
62
60
Починки
122
121
110
60
32
17
Саламаты
119
114
131
58
16
8
169
176
227
96
75
74
Терехино
Шерстобиты
184
140
129
41
6
6
* Арсеновка включена в состав Орды, Новый Поселок – в состав Михайловки.

1-е секретари Ординского райкома КПСС
1927-1929 – Останин Павел Степанович
1930-1933 – Ларионов Александр Николаевич
1934-1937 – Мотавкин Николай Алексеевич
1938-1940 – Новгородцев Сергей Алексеевич
1940-1941 – Туров Иван Сергеевич
1942-1943 – Сарапултцев Иван Ермолаевич
1944-1949 – Симонов Николай Силантьевич
1949-1955 – Фролов Павел Исидорович
1955-1960 – Леконцев Степан Романович
1960-1961 – Иванов Павел Васильевич
1961-1962 – Истомин Павел Васильевич
1965-1966 – Макаров Иван Максимович
1966-1970 – Калинин Александр Николаевич
1970-1971 – Пахтусов Зосим Ефимович
1971-1985 – Шерстобитов Николай Андреевич
1985-1988 – Минеева Валентина Николаевна
1988-1990 – Платунов Николай Георгиевич
1990-1991 – Делидов Михаил Егорович.
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332
19
6
143
*
846
38
230
52
59
20
8
3
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85. Район в брежневские годы
В 1965 году Ординский район был восстановлен. Сначала он состоял из 18 с/с бывших
Ординского и Уинского районов, а в 1966 году воссоздается и Уинский район. Правда, границы между районами изменились – Медянский и Михинский с/с предпочли остаться у нас.
Вновь создается и районная газета, но теперь она стала называться "Верный путь".
Из всех руководителей района лишь один занимал этот пост 14 лет. Это Шерстобитов
Н.А. Родился он в 1934 году в д. Сухая Орда (Октябрьский район). До службы в армии работал учителем, в 1963 году закончил Свердловский юридический институт. С 1966 года – прокурор Ординского района, в 1967 году избран председателем Ординского райисполкома, с
1970 года – 1-й секретарь РК КПСС. На этом посту был награжден орденом Трудового Красного Знамени.
В с/х района имелись 4 колхоза и 1 совхоз. В 70-е гг. производится разукрупнение
колхозов. Сначала в 1972 году из "Заветов Ленина" выделился "Колос" (Грызаны, Терехино).
Затем в 1976 году – из "Урала" – "Заря" (Красный Ясыл, Сходская, 2-е Ключики, Межовка) и
"Ирень" (Малый Ашап). Наконец, в 1977 году из колхоза им. Ленина выделился "Рассвет"
(Михино). Лишь "Правда" сохранила свои немалые размеры.
"Урал" – 22235 га
имени Ленина – 12243 га
"Рассвет" – 8211 га
"Правда" – 19612 га
"Заря"
- 9981 га
"Ирень" - 7646 га
"Заветы Ленина" – 15170 га совхоз
– 8805 г
"Колос" – 6075 га.
Основные доходы колхозы и совхоз получали от мясо - молочного животноводства. В эти
годы хозяйства ликвидируют поголовье овец (дольше всех их разведением занимался "Урал",
но и он к началу 70-х прекратил заниматься овцеводством), птицы (также к началу 70-х). Зато
продолжает увеличиваться поголовье коров и свиней.
поголовье
1965
1970
1975
1980
1985
КРС
12840 14885 18437 19226 19790
в т.ч. коровы
4710
4585
5707
6347
6493
свиньи
7372
10132 11858
13168
Производство молока растет, но достигается это за счет роста поголовья коров, а не увеличения надоев.
1966 – 2343 кг
1973 - 2897 кг
1980 – 2114 кг
1967 – 2719
1974 – 2946
1981 – 1919
1968 – 2934
1975 – 2683
1982 - 2054
1969 – 2815
1976 – 2430
1983 - 2393
1970 – 2842
1977 – 2476
1984 - 2395
1971 – 2700
1978 – 2522
1985 - 2404
1972 – 2871
1979 - 2289
Наивысшие надои в те годы были на Верх-Кунгурской МТФ (зав. Пивоваров А.С.).
1966 – 2870 кг
1970 – 3157
1967 – 3460
1971 - 3628
1968 - 3624
Главной проблемой колхозов стала нехватка рабочих рук, поголовье скота растет, а сельская молодежь предпочитала уезжать в город. В 1976 году из 73 выпускников Ашапской
школы в селе осталась лишь 1 девушка. Приходилось держаться за каждого работника, за141

крывать глаза на недобросовестную работу, на попойки в день получки. О том, что их никто
не уволит, хорошо знали и сами работники.
Схема откорма молодняка в совхозе была невыгодной для колхозов. С начала 70-х
они предпочитают сами доращивать молодняк, совхоз был вынужден обходиться своими телятами, а поголовье свиней к 1975 году вообще свернуть. Совхоз стал обычным хозяйством.
Однако идею централизованного откорма вскоре попытались реанимировать. В 1977 году все
колхозы на паях создают МХП (межхозяйственный пункт по откорму свиней). Он находился
в Михино. Колхозы поставляли сюда поросят, корма, а МХП выращивало свиней и сдавало
их за колхозы. Так, в 1982 году МХП произвел 712 т мяса. Однако следует отметить, что значительная часть кормов были поставляемые государством комбикорма. Первым директором
МХП стал Туров И.М.. Район систематически наращивал поставки мяса государству.
1966 – 1770 т
1971 – 2910 т
1967 – 2168
1972 - 3130
1968 – 2390
1973 - 3406
1969 – 2746
1974 - 3503
1970 – 2750
1975 - 3308
Если часть молока перерабатывалась в районе, то все мясо – в Кунгуре и Перми, куда
отправлялся на убой скот.
Все 60-70-е гг. урожайность зерновых топчется на месте.
ср. урож.

1978
13,7

1979
13,7

1980
14,6

1981
7

1982
17,7

1983
16,4

1984
18,6

1985
18,3

Государство пытается увеличить урожайность за счет роста парка техники, применения удобрений, мелиорации. За 2 пятилетки к 1985 году район получил на эти цели 100 млн.
рублей. В эти годы колхозы стремительно накапливают долги. В "Правде" они достигли 11
млн. руб., в колхозе им. Ленина – 11,3 млн. руб. Однако государство систематически списывало их. Тем не менее роста урожайности так и не наблюдалось.
Чтобы заинтересовать крестьян оставаться в деревне, тихо прекращаются гонения на
личные подворья. В результате процент личных хозяйств в земледелии был очень небольшим, а вот в животноводстве – весьма ощутимым.
1974 год
колхозы
совхозы
личные подворья
КРС (тыс. голов)
15,4
0,8
3,9
в т.ч. коров
5,0
0,2
3,.0
свиньи
10,5
0,2
1,2
овцы
0,8
3,8
козы
1,5
В 1973 году государство закупило у населения 3441 т картофеля, 172 т мяса живым весом,
140 т молока, 27 ц шерсти.
Наибольшие трудности в уборочной колхозы испытывали с картофелем. В 1966 году
его сеяли 761 га, в 1975 – 751 га. На уборку привлекали школьников (В иные годы учебные
занятия начинались в начале октября), студентов, горожан-шефов. Урожайность в результате
такой принудительной уборки была низкой. К слову, к началу уборочной во всех магазинах
прекращалась продажа спиртного, своего рода "сухой закон", иначе колхозники могли "запировать" и сорвать уборочную.
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В 1972 году в районе создается объединение "Сельхозтехника" (трансп. услуги, вывоз
удобрений, химикатов, извести), в 1978 году из нее выделилась "Сельхозхимия". Основными
пром. предприятиями района стали:
предприятие
Беляевский сырзавод
"Уральский камн-з"
МХ лесхоз
типография
"Сельхозтехника"
"Сельхозхимия"

1971
2088 тыс. руб.
1826
101,9
нет данных
-

1975
2724
2493
265,5
нет данн.
747,8
-

1980
2222
2240
241,8
нет данн.
485
582,6

1985
3038
1600
452
45,8
692
954

МХ лесхоз (межхозяйственный лесхоз) был создан колхозами района в 1966 году. Причина – колхозы много и неаккуратно вырубали леса, а лесопосадками практически не занимались. За 1963-1966 гг. из 4 колхозов лишь "Урал" сажал деревья – целых…1 га. Теперь МХколхоз навел порядок в заготовке древесины, ежегодно сажал 50-60 га леса.
В 1965 году на базе промкомбината был организованг комбинат бытового обслуживания населения. Он занимался услугами, а производство (крахмальный завод, кирпичный завод, известково-помольное производство) были переданы в "Уральский камнерез".
С 1975 года в районе начинается добыча нефти. За 10 лет из 89 нефтяных скважин
было добыто 4 млн. т. нефти.
В 1982 году через наш район начинается прокладка газопроводов из Ямала. За несколько лет было проложено 6 ниток: основная и резервная линии Уренгой-ПомарыУжгород, Уренгой-Центр, Уренгой-Центр-2, Уренгой-Елец-2, Ямбург-Елец. В сутки через
район прокачивалось 90 млн. м3.
В эти годы в рамках помощи Нечерноземью казахские дорожники из Кустанайдорстроя заасфальтировали тракт от Орды до Михино. До этого асфальт имелся лишь от Орды до Сибирского тракта (12 км). В рамках той же программы казахские строители из Капчагайского стройкомбината Алма-Атинской области построили 80 жилых домов по своим проектам в Орде, Шляпниках, Медянке, Михино. Население так их и называет "казахские дома".
Строительством в Ординском районе занимались 2 организации: МСО (создана в 1968
году, выполняла заказы колхозов) и ПМК-147 (госпредприятие, строила школы, адм. здания).
МСО построило целый ряд животноводческих ферм, Мало-Ашапскую школу. ПМК-147 возвело здания администрации Орды, ДК Орды, ОВД, Медянскую, Шляпниковскую, Ашапскую,
Красно-Ясыльскую школы, ветстанцию в Орде, Красно-Ясыльский интернат. Тем не менее
обе организации не справлялись с потоком заказов, широкое распространение получил наем
шабашников. В Ашапе даже сложилась специализация: адм. здания строили молдаване, жилые дома - западные украинцы, склады – чеченцы, асфальтировали армяне. Почему-то русских шабашников начальство старалось не нанимать.
Социальная сфера района в 1971 году составляли:
-Ординской и Ашапской больниц (150 и 40 мест соответственно), 25 ФАПов (с 1985 –
22).Количество врачей с 13 (1971 г) возросло до 27 (1980 г).
-36 школ. Ежегодно уменьшалось и число школ, и кол-во учащихся, и число учителей (см.
таблицу)
1971
36
4612
296

1972 1973 1974 1975 1976 1977
34
33
33
32
32
30
4452 4214 4085 3949 3666 3493
289 290 287 268 278 272
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1978
30
3279
248

1979
28
3176
249

1980
28
3064
246

1985
26
2841
246

-24 библиотек (1980 г. – 190000 книг)
-13 домов культуры и 16 сельских клубов (в 1985 г. – 20 ДК, 9 с/к)
-51 киноустановки (в 1985 – 36)
-Абонентов телефонной связи было 312 (1980 г. – 503), радиоприемников от сети – 3943
(1980 г. – 4162)
В 1981 году в Орде был создан УПК, в котором можно было получить профессии тракториста, повара и доярки. Позже, в 1991 году, он будет преобразован в ПТУ-76.
-В 1972 году в Орде была открыта музыкальная школа. Если в этом году здесь обучалось
25 человек, то в 1985 – уже 76.
-Из всех медучреждений областного подчинения осталось лишь одно. В 1967 году был закрыт санаторий "Подсолнечное", в 1977 – Межовский психоневрологический интернат, позже – "Павловские дачи". Остался лишь Озерский психоневрологический интернат, но он был
переведен на Березовую Гору.
Как видим, уменьшение численности населения повлекло за собой сокращение социальной сферы.
В заключение, несколько фактов:
В 1966 году Ординское сельпо продало в пересчете на 1 душу: молока – на 97 копеек, рыбы – на 3 рубля, круп – на 4,82 рубля, сливочного масла – на 2,51 рубля, водки – на 58,60 руб.
В 1969 году в выборах участвовало 99,99 % избирателей, в т.ч. за блок коммунистов и беспартийных проголосовало 99,58 %, против – 0,42 %, испорченных бюллетеней нет.
В Фонд мира в 1983 году население собрало 27955 рублей, Куриловская церковь – 29500
рублей.

86. "Деиндустриализация" района в 60-80-е гг.
В 60-е годы в районе происходят существенные изменения в сфере промышленного производства и услуг. Это была своего рода деиндустриализация, поскольку были ликвидированы целый ряд важных для района производств.
Ежегодно уменьшалось число мельниц. Это касалось как водяных, так и механических
мельниц.

Урал
Зав. Ленина
Правда
им. Ленина

1960
всего
11
5
5
3

в т.ч. мех.
7
1
4
3

1966
всего
6
5
3
4

в т.ч. мех.
2
3

1971
всего
10
5
3
4

В 1971 году район на своих мельницах намолол 4658,3 ц муки (в т.ч. "Урал" – 4256 ц), в
1972 году – 134 ц, в 1973 – 124 ц.
Теперь основными поставщиками муки для района стали мелькомбинаты Кунгура,
Перми, Верещагино и даже Казахстана.
В 1970 году был законсервирован Ашапский льнозавод. По сути, современное производство (модернизирован в 1962 г.) остро нуждалось в сырье для переработки. Колхозы всячески стремились сократить посевы льна. Результат:
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Урал
Правда
Заветы Ленина
Имени Ленина
всего

1960
498
363
230
1091

1963
313
82
83
478

1964
400
93
116
609

1965
500
500

1966
514
514

1967
395
395

1968
223
223

1969
-

1970
201
201

Колхоз им. Ленина в 1959 году засеял 9 га льна, а с 1960 г. прекратил его посевы. Государству недостающее сырье приходилось завозить из соседних регионов. В 1959 году пришлось
завести 1000 т льнотресты из Кировской области. Дело закончилось закрытием завода и разбазариванием оборудования.
В эти же годы встал вопрос о дальнейшей судьбе сырзаводов. В 1968 году их оставалось 3
– Беляевский, Медянский и Ашапский. Если Беляевский прошел модернизацию в 1961 году,
то другие два работали на старом изношенном оборудовании. Вот как оценивали ситуацию
сами сыроделы (отчет за этот год):
"Ашапский завод по своей производительности в сутки может переработать на творог и
сметану 8 т молока в сутки, а "Урал" поставляет 18-20 т. Медянский сырзавод из-за того, что
нет холодильника для охлаждении продукции, не может вырабатывать никакой продукции.
Ледники, предназначенные для охлаждения, нарушились. Медянка может лишь принять молоко, охладить и отгрузить. На Беляевский завод поступает молока в 2 раза больше, чем он
может переработать".
Что производили в Беляево? В 1967 году он произвел:
33,1 т сыра пошехонского
22,8 т сметаны
1,6 т сыра обезжиренного
61,9 т сливочного масла
41,7 т творога 9% жирности
11,9 т пастерилизованного молока
1,4 т творога обезжиренного
2,4 т молочного сахара
К 1970 году сырзаводы Ашапа и Медянки были закрыты. Теперь большая часть молока отправлялась на переработку в Кунгур и Пермь. Меняется и ассортимент Беляевского завода:
масло сливочное (т)
сыр (т)
сметана (т)
творог (т)
молоко (т)

1966
61,9
34,7
22,8
43,1

1970
154,5
175,2
30,2
8,9
140

1975
243
286
48,3
0,7
169

1980
47,2
335,9
27
2,2
196,5

1982
81,2
309,4

1985
53,7
307,1

Трудная судьба ждала и производство кирпича. В районе его обжигали Ординский, Карьевский и Мерекаевский заводы. Последние два принадлежали колхозам и, в сущности, были
полукустарными производствами. Ординский завод прошел модернизацию в 1956 году, Карьевский – частично в 1962 году. В эти годы все свое строительство "Урал" обеспечивал своим кирпичом. Однако все три завода были убыточными, поэтому сначала Мерекаевский, затем Карьевский были закрыты. Ординский в 1970 от райпромкомбината был передан "Уральскому камнерезу". Однако и он был убыточен. В 1987 году комбинат передает кирпичный
завод "Правде", а тот немного времени спустя закрыл его.
В 1970 году в "Уральский камнерез" был передан и Рубежевский крахмальный завод. Постепенно на нем остается лишь производство киселя и крахмала, все остальное ликвидировано.
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крахмал
кисель

1970
58,1
98,8

1971
57,3
100,2

1972
41,7
177,1

1973
75,3
193,4

1974
74
114,4

1975
55,1
208

1976
57,2
185,7

1977
66
183

1979
17,8
210,8

Поскольку и это производство было убыточным, в 1980 году кисель перестали делать, а
вскоре завод сгорел. Теперь в районе картофель не перерабатывали вообще.
Более или менее благополучно дела шли лишь у "Уральского камнереза". Главным
кормильцем здесь по-прежнему оставалось камнерезное производство. Оно давало 71,5 %
доходов. Особую ценность ему придавало то, что значительная часть продукции шла на экспорт. Если в 1966 г за границу ушло изделий на 28 тыс. руб., в 1968 г. – 75,7 тыс. руб., в 1972
– 280 тыс. руб. Здесь не простые рубли, а инвалютные. Если переводить их в доллары по
официальному курсу того времени – за 1 доллар давали 62 копейки, то посчитайте сами,
сколько СССР заработал долларов на иренских гипсах. 5 лет (1976-1977 и 1979-1982 годы)
"Уральский камнерез" по валу опережал в районе Беляевский сырзавод, являясь крупнейшим
пром. предприятием района. В 1982 году здесь трудилось 890 человек.
Комбинат активно участвовал во всесоюзных и международных выставках и ярмарках.
С 1952 по 1980 гг. камнерезные изделия экспонировались на 33 российских и 45 международных выставках. Надо отметить, что из 45 – 31 проходила в капиталистических странах.
Экспортные поставки шли в 44 страны мира. К примеру, в США изделия, продаваемые у нас
за 110-120 рублей, там шли за 450$. В 1981 году Пермь издает книгу Семенова В.Б. "Уральский камнерез" на русском и английском языках.
Подводя итог, нужно выделить следующее: за короткое время в районе исчезли все мельницы, Ашапский льнозавод, Медянский и Ашапский сырзаводы, Ординский кирпичный и
Рубежевский крахмальный заводы. Рацон все больше превращался в сырьевой придаток города.

Депутаты и делегаты
Депутат Верховного Совета СССР
2-го созыва (1946-1951) – Чегушкова Наталья Власовна, в те годы председатель колхоза им.
Кирова.
Депутаты Верховного Совета РСФСР:
6-го созыва (1964-1968) – Беляев Виктор Андреевич, комбайнер колхоза "Правда".
8-го созыва (1971-1975) – Семисынова Валентина Михайловна, зоотехник колхоза "Заветы
Ленина".
9-го созыва (1975-1980) – Кобелева Тамара Николаевна, председатель колхоза "Заветы Ленина".
10-го созыва (1980-1984) – Кипина Тамара Николаевна, доярка Шарынинской МТФ колхоза
им. Ленина.
Делегаты съездов КПСС:
XXVIII (1939) – Новгородцев Сергей Алексеевич, 1-й секретарь райкома партии.
XX (1956) – Булдырева Пелагея Филипповна, телятница Опачевской бригады базы "Заготскот".
XXIII (1966) – Туров Максим Иванович, председатель колхоза имени Ленина.
XXIV (1971) – Москалева Олимпиада Степановна, главный зоотехник колхоза "Урал".
XXVI (1981) – Кипина Тамара Николаевна, доярка колхоза им. Ленина.
XXVII (1986) – Кротов Вениамин Александрович, председатель колхоза "Правда".
Делегаты съездов комсомола:
XIV (1962) – Старцев Николай Петрович, бригадир кукурузоводов д. Подзуево
(колхоз "Правда").
XVI (1970) – Новиков Сергей, комсорг колхоза "Урал".
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XVII (1974) – Кипина Тамара Николаевна, доярка колхоза им. Ленина.
XIX (1984) – Мисюрева Светлана Степановна, доярка колхоза "Правда".
Делегат партийной конференции:
XIX (1988) – Платунов Николай Георгиевич, первый секпетарь Ординского райкома партии.

87. Район в горбачевскую эпоху
Эпоха Горбачева – это, как и при Хрущеве, сплошная череда реформ, продуманных и не
очень. До конца, по сути, не довели ни одной.
Началось все с создания РАПО (районной агропромышленной организации). В нее были
объединены все организации, обслуживавшие колхозы: сельхозхимия, сельхозтехника, райсельхозэнерго, райагропромтранс. РАПО возглавил сначала Габдулхаков, а затем Лапоногов
А.М. Предполагалось, что такое объединение улучшит работу с колхозами. На деле, чиновников стало больше, а толку меньше. В 1988 году РАПО становится производственным кооперативно-хозяйственным объединением по обслуживанию хозяйств, а в 1989-1990 гг. все
подразделения снова становятся самостоятельными.
В 1986 году начинается антиалкогольная кампания. Спиртное стали продавать только в
особых, винных, магазинах. Население мгновенно выпило все запасы остававшегося спиртного – в Орде – шампанского. Когда машина водки ехала из города, за ней ехала целая колонна жаждующих частников из Кунгура на своих легковых машинах. Милиция, дежурившая
у магазина, с трудом сдерживала стычки местных и приезжих. В очередях люди стояли часами, в Орде умерла от сердечного приступа старушка, стоявшая в такой очереди. Только в
1990 году местные власти догадались ввести талоны на спиртное, которые все равно невозможно было отоварить. По особым справкам продавалось спиртное на похороны, свадьбу,
проводы в армию (2 ящика водки).
В 1987 году в с/х проводится новая реформа – вводится бригадный подряд. В короткие
сроки 84% пашенбыли закреплены за 37 бригадами и звеньями, 50% животноводов трудились по бригадному подряду. Не дождавшись сразу же огромных успехов, власти начинают
новую кампанию – аренде. Первое время желающих было немало. Арендаторы быстро наращивали производительность труда и … сталкивались с всеобщей враждебностью. Типичная
история произошла в Медянке. 4 семьи из Свердловска взялина откорм ферму бычков. У
арендаторов привесы оказались много большими, чем у других ферм. Директор колхоза прямо сказал: "У нас шабашники не зарабатывают больше тысячи в месяц", расторг старый договор, а бухгалтерия составила новый, по которому оплата стала много ниже. Арендное звено
распалось.
По результатам за эти годы видно, что и подряд, и аренда могли изменить к лучшему
положение в колхозах:
поголовье КРС
в т.ч. коров
поголовье свиней
ср. надой (кг.)
урож. зерновых (ц/га)

1985
19790
6493
13168
2404
14,9

1986
21253
6461
12995
2475
13,5

1987
20934
6460
10932
2457
10,8

1988
22393
6465
11724
2650
12,.1

1989
22454
6465
2701
7,7

1990
20454
6280
12211
2832
18,8

Однако не это было главной заботой населения. Вслед за водкой из магазинов исчезли сахар, пряники, конфеты, крупы, мыло, моющие средства, папиросы. В июне 1991 года в дополнение к уже имеющимся были введены талоны на хлеб. В день на человека полагалось
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400 г. Купить что-то можно было, лишь отстояв огромную очередь. Хотя на дефицитные товары составлялись списки очередников, значительная часть открыто продавалась "по блату".
Практически каждая проверка народным контролем магазинов обнаруживала под прилавком
припрятанные товары. Ни райпо, ни райком партии, ни райисполком реально ничего не делали в этой ситуации. Зато делегации райпо дружно ходили в редакцию газеты "Верный путь",
требуя прекратить публикации народного контроля.
Падение авторитета партии привело к массовому выходу людей из рядов КПСС и
ВЛКСМ. Из партии в 1988 году вышло 16 человек, в 1989 – 43, в 1990 – 242. В основном это
были люди до 40 лет, многие – с высшим образованием. Из комсомола же вообще стали выходить целыми трудовыми коллективами. Так поступила молодежь Ординского детсада № 1,
прокуратуры, Госбанка, Агросервиса. В Опачевской школе вообще не осталось ни одного
комсомольца.
В декабре 1989 года верующие Орды собрали 1200 подписей, требуя вернуть здание
церкви. Власти были вынуждены согласиться на открытие церкви в Орде.
В 1989 году в впервые выборы в райсовет прошли на альтернативной основе. На 50
мест претендовали 102 кандидата, причем среди них были даже военком и прокурор. Забавно, но военком прошел, а прокурора избиратели прокатили. В организациях проходят первые
выборы своих руководителей. Без партийной подсказки были избраны директора Ординской
и Ашапской школ, председатель колхоза "Ирень", главврач Ординской больницы.
80-е гг. – это время появления первых кооперативов в районе. Большая часть их была
недолговечной. Самым скандальным кооперативом оказалось кафе "Восточная кухня" (открытое в январе 1989 года), закрытое за торговлю марихуаной. В бизнес подался и комсомол
– видеосалон, дискотеки. Однако возникли и серьезные кооперативы: "Бытовик" (ремонт
отопительных систем), "Руно" (выделка шкур, пошив полушубков), "Партнер" (столярные
работы), но их объемы были незначительными. В 1990 году в районе имелось лишь 4 кооператива, в каждом в среднем трудилось 22 человека, объем их услуг составлял 219,1 тыс. руб.
Для сравнения, объем производства товаров и услуг составлял в районе 3,5 млн. руб.
В годы пустых полок власть делает правильный шаг. Любой желающий мог получить
земельный участок под огород, сенокос и даже пашню. В Орде на берегу пруда даже создали
садовое товарищество для строительства дач. Наконец, в 1990 году возникает первое крестьянское хозяйство. Медников И.А. из Медянки взял 12 га земли. У населения быстро стало
расти поголовье скота. Колхозы, чтобы заинтересовать своих работников, часть заработка
желающим выдавали зерном. В 1990 г. "Правда" так отдала 12% своего урожая (1700 т).
Долги колхозов нарастали, у колхоза им. Ленина, к примеру, в 1988 году они составили 11,3 млн. руб. Не лучше было и у других. Совхоз "Ординский" выход решил найти в
преобразовании в подсобное хозяйство завода им. Дзерджинского (1989 г.). По-иному действовала "Правда". Она пытается создать свою переработку с/х продукции и подсобные промыслы. "Правда" откупила кирпичный завод и восстановила пострадавший от пожара крахмальный завод. Однако продукция обоих заводов оставалась убыточной, произведенный
крахмал продать было очень сложно, вскоре оба поизводства пришлось закрыть.
В промышленности района главным предприятием становится Беляевский сырзавод.
При сравнительно небольшой численности работников он производил значительные объемы
молочных изделий.
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
валовая продукция (тыс. руб.) 3038
3212
3282
3483
3660
3450
13247
сыр (т)
346
300
312
316
321
336
336
сливочное масло (т)
53,7
34,2
46,5
29
35
41
65
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Из всего этого областные власти оставляли району крохи. Так, за полгода 1988 года нам
оставили 2,4 т сыра, 17,8 т масла.
Если у сырзавода не было проблем ни с сырьем, ни с реализацией, то другой гигант –
"Уральский камнерез" оказался в тяжелом положении. С 1982 года начался кризис завода,
обусловленный падением продаж изделий.
1982
вал. прод. (тыс. руб.) 2431
в т.ч. камн. изд.
1513
число работн.
890

1983
1839
1232

1984
1474
703
491

1985
1600
629
434

1986 1987 1988
1600 1541 1606
609 678 764
405
373

1989
1614
772

1990
1512
849

Затоварены камнерезными изделиями оказались склады не только в СССР, но и за рубежом. Если в 1976 году за границей было продано изделий на 318,5 тыс. руб., да еще реализовано через валютные магазины "Березка" на 172,6 тыс. руб., то в 1986 году экспорт составил лишь 249 тыс. руб.
Как кооперативное предприятие, комбинат находился на полном хозрасчете. Его руководство начинает реформы с целью оздоровления. В первую очередь это означало сокращение числа работников. С 890 (1982) их число уменьшилось до 296 (1991). Меняется ассортимент продукции. Надо было решить судьбу цехов, не связанных технологически с камнерезным делом. Руководство комбината закрывает Ашапский деревообрабатывающий цех (изготавливал деревянные ложки), продает кирпичный и сгоревший крахмальный заводы. Сохранили лишь лесосеку, приносившую стабильный доход и основное производство. Быстро растет производство облицовочной плитки, хорошо раскупавшейся. В 1983 году ее произвели на
68,9 тыс. руб., а в 1984 – уже на 213 тыс. руб. Комбинат даже закупил спец. оборудование для
ее производства, завез его во 2-е Ключики, но так и не смонтировал. Все эти меры постепенно улучшали положение комбината. К 1988 году он медленно пошел на подъем. Однако до
уровня сырзавода ему было уже не подняться.
80-е гг. – это время активной строительной политики. Несколько лет главным объектом было новое здание Ординской средней школы. ПМК и МСО к тому времени были объединены. Т.к. строители не справлялись с темпами, все организации выделяли в помощь людей и технику, помогали на субботниках. В феврале 1988 года школа на 1076 мест – крупнейшая в районе – была торжественно открыта. Сразу же началось строительство хлебозавода в Орде. Его быстро возвели, даже завезли часть оборудования, но так и не запустили до
наших дней. Одновременно с ним началось строительство 2-этажной Ординской больницы.
Ее планировалось закончить в 1992 году, а обошлась бы она 2036 тыс. руб. Однако когда были возведены 2 этажа, принимается решение – надстраивать 3 этаж. В результате 1-я часть
была открыта лишь в 2000 году. Райагропромстрой возглавлял Буторин Н.А., в начале 1991
года предприятие преобразуется в Ординское строительно-монтажное малое предприятие,
его директором становится Агеев Н.В.
8 мая 1982 года район обзаводится своим музеем. Первоначально он занимал 1 комнату в РДК площадью 23 м2, а с октября 1988 года находится в здании дореволюционной постройки, бывшей земской управой. Год музей возглавляла Данилова Е.Г., а затем его директором стала Уточкина С.П.
В заключение – несколько цифр:
В ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС участвовало 34 ординца.
В 1988 году в помощь жертвам землятресения в Армении население и предприятия района
собрали 3062 рубля.
На референдуме о сохранении СССР за это проголосовали 84,2%, против 14%.
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На президентских выборах 1991 года Ельцин Б.Н. получил 53,3% голосов (Рыжков 18,2%,
Жириновский 7,8%, Макашов 6,8%, Бакатин 5,5%, Тулеев 2,8%)

Заслуженные работники
На сегодняшний день 12 наших земляков являются заслуженными работниками.
1970 г.
1970 г.
1974 г.
1976 г.
1984 г.
1987 г.
1994 г.
1995 г.
1997 г.
1997 г.
1998 г.
Июнь
1999 г.

заслуженный
ветврач
РСФСР
заслуженный работник
культуры РСФСР
заслуженный
агроном
РСФСР
заслуженный
учитель
РСФСР
заслуженный
учитель
РСФСР
заслуженный мелиоратор РСФСР
заслуженный
землеустроитель РФ
заслуженный работник
культуры РФ
заслуженный работник
культуры РФ
заслуженный работник
культуры РФ
заслуженный художник
РФ
заслуженный работник
с/х РФ

Кропачева
Евдокия
Васильевна.
Бей Петр Федорович
начальник отдела кинофикации Орд. района
Яркеев Николай Ва- агроном в Ашапе
сильевич
Муллаяров Азат Ха- учитель
Мало-Ашапской
тыпович
школы
Мелентьев Анатолий Учитель
Шляпниковской
Григорьевич
школы
Жуков Николай Алек- механик участка ПМК-2
сандрович.
Шутемов Владимир предс. комитета по зем. реДанилович.
сурсам и землеустройству
Варзакова
Лидия зав. Ординской рай. библиоАлександровна
текой
Козюкова Анна Ива- директор Шляпниковского
новна
ДК.
Ситников
Николай директор Ординской музыАлексеевич
кальной школы
Овчинников Анато- гл. художник комбината
лий Моисеевич
"Уральский камнерез"
Кротов
Вениамин председатель колхоза "ПравАлександрович
да" с 1970 года

88. Орденоносцы послевоенных лет
Наиболее распространенными орденами советских лет были награды за материнство.
Учреждены они были в 1944 году, в ОРГА имеются данные лишь за 1958-1962 г.г., с 1971 по
наши дни. В газете "Ударник" писали, что в апреле 1945 года орден Материнской Славы 2
степени получило 25 человек, 3-й степени – 2.
Орден Материнской Славы 3 степени
2 степени
1 степени
Мать-героиня
1970

1971

1972

1973

1974

1958
9
5
2
1975
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1959
12
4
2
1
1976

1960
10
4
2
1
1977

1961
11
6
3
1
1978

1962
13
9
3
1
1979

17
7
3
4

13
9
3
3

12
7
4
2

11
4
2
-

6
9
5
-

4
5
2
2

3
5
3
2

3
2
3

4
-

1
1
1

1980
1
2
3
1

ё981
1
1
1

1982
6
1
3
1

1983
4
-

1984
3
1

1985
1
-

1986
1
-

1987
1
1
-

1988
2
1
1
-

1989
4
1
-

Итак, лишь за 10 лет (1970-1979) орденом Материнской Славы 3 степени были награждены 68 матерей, 2-й степени – 47, 1-й степени – 24, орденом "Мать-героиня" – 17.
Если говорить о других гражданских орденах (о военных речь пойдет далее), данные
имеются о 269 наградах периода 1922-1989 гг.

1922-1953
1953-1964
1964-1982
1982-1984
1984-1985
1985-1991
итого:

Ленина
6
16
22

Тр.Кр.
Знамени
14
59
7
80

Знак
почета
12
1
85
1
9
108

Окт.
рев.

Дружбы
народов

7
7

5
5

Тр. Славы Тр. Славы всего
3 ст.
2 ст.
32
1
33
201
0
1
1
3
10
2
33
44
3
269

Мною уже рассказывалось о 3 довоенных орденах Трудового Красного Знамени. После
войны Сталин еще 4 раза награждал наших земляков:
1948 год. Ордена Ленина был удостоен Назмутдинов Хасан, бригадир колхоза "Пионер"
(Щелканка); орденов Трудового Красного Знамени – Шайхисламов Исмаил, председатель
колхоза "Пионер", Денисов Григорий Иванович - председатель колхоза "Светлый ключ",
Старикова Александра Иосифовна - агроном этого же колхоза, Решетов Иван Ианович и
Стрелков Василий Данилович – бригадиры Паньковского колхоза.
1949 год. Орденом Ленина награждены учителя: Погибалкина Ольга Михайловна (Орда),
Гедеонова Юлия Александровна (Шляпники), Михайлова Фавста Матвеевна (Заречное),. Конюхова Мария Александровна (Починки). Ордена Тр. Красного Знамени были удостоены 3
педагога (Михайлов А.М. из Орды, Белов Д.А. из Ашапа, Ибрагимов Х. из Карьево), ордена
"Знак почета" – 6 учителей.
1950 год. Два педагога – Богомолов Г.Н.(Красный Ясыл) и Ваганов В.В. (раоно) были
награждены орденом "Знак почета".
1951 год. Ордена Трудового Красного Знамени была удостоена учитель из Орды Чеглакова А.К., ордена "Знак почета" – Денисова Анна Алексеевна (Беляево).
За 11 лет руководства страной Хрущевым Н.С. лишь один ординец был награжден
орденом. В 1960 году свинарка колхоза "Правда" Феденева Лукерья Петровна была удостоена ордена "Знак Почета".
Брежнев с лихвой компенсировал эту скупость своего предшественника.
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дата
указа
о орден
орден
Орден
орден
орден Тр.Славы
награждении
Ленина
Тр.Кр.Зн.
"Зн. поч." Окт.рев.
3 ст.
22 марта 1966 г.
1
30 апреля 1966 г. 1
3
8
23 июня 1966 г.
4
8
10
26 августа 1966 г. 1
ноябрь 1967 г.
1
20 июня 1971 г.
1
8 апреля 1971 г.
1
8 апреля 1971 г.
3
15
19
4
4 мая 1971 г.
1
26 мая 1971 г.
1
1
22 июня 1971 г.
1
15 декабря 1971 г. 2
10
10
6 сентября 1973 г. 2
10
11
11 декабря 1973 г. 1
3
3
1
14 февраля 1975 г 1
3
5
7
25 апреля 1975 г. 1
10 марта 1976 г.
1
2
2
15 марта 1976 г.
1
23 декабря 1976 г. 1
4
3
2
12
30 марта 1978 г.
9
27 июня 1978 г.
1
12 апреля 1979 г. 1
16 декабря 1980 г. 1
1
13 марта 1981 г.
1
1
17 марта 1981 г.
1
17 июня 1981 г.
1
итого:
16
59
85
7
33
Таким образом, за 18 лет руководства страной Л.И.Брежневым орденами были награждены около 200 наших земляков, в т.ч. орденом Ленина – 16. Перечислю их:
1966 г.

Зубарев Григорий Егорович, камнерез из 2-х Ключиков.
Туров Иван Максимович, предс. колхоза им. Ленина.
Копылов Семен Прокопьевич, предс. колхоза "Урал".
Макаров Иван Максимович, 1-й секр. Ординского райкома партии.
Мерзлякова Анна Прокопьевна, комбайнер колхоза им. Ленина.
Феденева Анна Даниловна, тракторист совхоза.
1971 г.
Климовских Владимир Игнатьевич, бригадир колхоза им. Ленина.
Лубова Любовь Егоровна, свинарка колхлза "Правда".
Хазипова Зайтуна, доярка колхоза "Урал".
1972 г.
Козлов Иван Иванович, тракторист колхоза им. Ленина.
Старков Николай Павлович, звеньевой колхоза "Урал".
1973 г.
Беляев Виктор Андреевич, комбайнер колхоза "Правда".
1975 г.
Никифорова Анна Дмитриевна, телятница колхоза "Урал".
1976 г.
Непп Андрей Юлиусович, бригадир колхоза "Правда".
Андропов Ю.В. за недолгое время своего руководства страной не наградил ни одного
нашего земляка. Зато Черненко К.У., пробывший у руля власти еще менее, дважды успел
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сделать это. 3 июня 1984 года 1 человек был награжден орденом "Знак почета" и 1 – орденом
Трудовой Славы 3 степени. 14 декабря 1984 года еще 1 наш земляк был удостоен ордена
Трудовой Славы 3 степени.
При Горбачеве орденоносным оказался 1986 год – было награждено 33 человека, зато
более орденов СССР не получал никто.
дата указа
13 июня
4 августа
13 августа
20 августа
29 августа

Тр. Кр. Зн.
1
6

Зн. поч.
1
1
7

Др. нар.
1
1
3

Тр. Сл. 3 ст.
1
2
7

Тр. Сл. 2 ст.
1
1

Из военных наград послевоенного периода известно о 2: орденом Красной Звезды посмертно был награжден уроженец с. Михино лейтенант Запивалов Виктор Егорович; орденом
"За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" – майор в отставке Луканин Ю.Г.
Эпоха Ельцина ознаменована лишь четыремя наградами наших земляков. В апреле
1998 года орденом Мужества был награжден Лешков В.Ф., участник ликвидации аварии на
атомной подводной лодке К-19 в 1961 году. Таких же орденов удостоены были и Бобров
Эдуард, участник 1 чеченской войны, Салимханов С.Х. и Ахунов Ф.Р., участники 2 чеченской кампании.

89. Район в эпоху Ельцина
В январе 1992 года губернатор области должен был назначить главу администрации
района. Земское Собрание выдвинуло 8 кандидатов, из которых наибольшее число голосов
получил Платунов Николай Георгиевич (род. в 1944 г. в Кировской области, работал токарем
на заводе в Донецкой области, инженером в Оханской "с/х технике", инструктором с/х отдела
Пермсого обкома КПСС, с 1982 года предс. Ординского райисполкома, с 1988 – 1-й секр. Ординского райкома партии.). Он и стал первым главой района. После его перевода в Пермь в
1995 году район возглавил его зам. Рудаков Вячеслав Валерьянович.
В эти годы формируется система местного самоуправления. В 1996 году принимается
Устав Ординского района. Должность главы администрации района становится выборной.
Первые выборы главы района состоялись в декабре 1996 года. Из 4 претендентов в первом
туре Банников Г.С. набрал 32,8%, Бурыкин В.А. – 31,9%, Рудаков В.В. – 26,8%, Гондырских
– 2,9%.Во втором туре победу одержал Бурыкин Виктор Аркадьевич (род. в 1953 г. в д. Арсеновка, закончил Пермский с/х институт, работал бригадиром в "Правде", предс. колхоза
"Колос", 2-м секр. Ординского райкома партии, директором АО "Агросервис".).
По Уставу законодательная власть в районе принадлежит Земскому Собранию. Оно состоит из 21 депутата: Ординский с/с избирает 6, Ашапский – 2, остальные с/с – по 1. Председателем является глава администрации района. Первый состав Земского собрания был избран
в декабре 1996 года.
Как и Хрущевские, Брежневские времена, эпоха Ельцина – это время реформ, кардинально изменивших лицо района.
В 1992-1993 гг. проводится приватизация. Часть жилья стала частной, большинство
предприятий района акционировалось. Они приватизировались через аукционы. 15 октября
1992 года за 10 млн. 100 тыс. рублей (стартовая цена – 2600 тыс. руб.) Беляевский сырзавод
выкупил его коллектив. Новое предприятие стало называться АОЗТ "Сыродел". Работники
муниципального предприятия "Контакт" выкупили его за 23,.6 тыс. руб., образовав АОЗТ
"Дельта". Так же поступили работники строительно-монтажного управления, объединившись
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в "Вариант". Акционировались "Агроснаб" (800 тыс. руб.), "Агросервис". В обоих случаях
владельцами стали сами работники. За 75 тыс. руб. (стартовая цена – 20 тыс.) житель г. Ревда
купил цех по выделке шкур в Орде. Дом Быта "Новинка" и типография были безвозмездно
переданы Всероссийскому обществу инвалидов. Особых денег от приватизации район не получил, но зато доля частного сектора выросла значительно.
Серьезные изменения произошли в с/х. Столкнувшись с финансовыми трудностями,
большинство колхозов преобразовались в подсобные хозяйства пермских заводов. Завод им.
Дзерджинского дополнительно к Опачевке взял себе колхозы: им. Ленина, "Рассвет" и МХП.
Завод им. Свердлова поглотил "Заветы Ленина", областное управление "Хлебопродукты" –
"Колос". Позднее всех подсобным хозяйством стала "Правда", уйдя под крыло "Пермэнерго".
Из "Урала" после долгих споров и раздумий вышло Карьево. Новый колхоз оказался самым слабым в районе.
Первоначально заводы серьезно помогали своим п/х горючим, техникой, удобрениями,
стройматериалами. Взамен большая часть с/х продукции шла не государству, а этим заводам.
Однако вскоре финансовые трудности начались и у заводов. Пошел обратный процесс: либо
колхозы обретали независимость (возникли "Опачевка", "Медянка", "Михино", "Колос"), либо переходили на полный хозрасчет ("Шляпники"). Реальную помощь долгое время оказывало лишь "Пермэнерго". 90-е годы – это спад производства колхозов по всем показателям.1
с/х угодья (га)
в т.ч. пашня
зерновые (т)
картофель (т)
урож. зерн. (ц/га)
молоко (т)
надой на 1 корову (кг)
мясо (т)
пог. КРС
в т.ч. коров
пог. свиней

1991
80649
62823
41820
499
13,4
15680
2485
3062
21219
6310
8592

1992
67952
60455
46704
490
12,4
14913
2363
2876
20506
5948
8532

1993
66572
60348
39035
90
12,3
14603
2307
2312
19167
5948
8929

1994
67563
59215
42850
13,1
13119
2206
2063
17403
5427
7819

1995
66600
59472
42100
13,6
12331
2490
1909
16590
4951
7193

1996
66790
56245
39137
13,5
11717
2365
1829
14434
4631
7155

1997
66790
55082
44269
14,9
11677
2608
1496
12867
4264
6451

1998
66424
53425
22378
8,3
11292
2807
1571
11234
3821
5531

Переработчики с/х продукции очень дешево скупали сырье колхозов, извлекая высокие
прибыли из разницы цен. "Правда" (председатель – Кротов В.А.) попыталась избавиться от
такого грабежа. Была поставлена задача – при помощи "Пермэнерго" создать собственный
перерабатывающий комплекс. В 1994 году был пущен мясокомбинат, в 1995 – молокозавод, в
1996 – мельница, в 1997 – пекарня. В Орде сначала в арендуемом помещении (сгорел в результате поджога), а затем в собственном здании, построенном в 1997 году "Дельтой",
"Правда" начинает торговлю своей продукцией. К слову, в самый трудный переод колхоза
работники могли часть получки взять талонами в этот магазин. В народе их прозвали "кротиками". Результат такой политики – на фоне быстрого спада в других колхозах "Правда"
уменьшила производство неизмеримо меньше, она стала мощнейшим агрохозяйством района. Так, за 1997 год здесь было произведенол 734 ц сыра, 358 ц сметаны, 221 ц творога, 1402
ц полукопченой колбасы, 108 ц вареной колбасы, 349 ц хлеба. Положение остальных колхозов ухудшалось с каждым годом.
Финансовые итоги года (тыс. руб.)

1

Гуляева Т.В. С/х района в 90-х гг. Орда 1999., с. 12,14-15.
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колхоз
Урал
Ирень
Заря
Карьево
Медянка
Михино
Опачевка
Колос
Шляпники

1994
+76154
-128996
-96382
-19510
-89030
-54393
-155352

1995
+987
+217
-119
-37
+627
+215
-361
-41
-294

1997
-1815
-1458
-1087
-487
-2173
-1438
-1139
-1388
-1245

1998
-4064
-1608
-774
-1181
-2462
-2056
-1639
-1802
-2377

Фермеры тоже не могли похвастаться благополучным положением. Судите сами:

кол-во фермеров
с/х угодья (га.)
в т.ч. пашня
призв-во зерна (т)
урож. зерновых (ц/га)

1991
5
55
45

1992
25
242
241
128
8,6

1993
12
255
240
325
13,8

1994
9
240
236
188
8,8

1995
10
250
246
150
8

1996
4
105
101
19
7,8

1997
4
54,6
50,6
8
4

1998
5
65,6
61,6
15,4
4,6

Большинство фермерских хозяйств не продержалось и года.
А вот личные приусадебные хозяйства, несмотря на все перипетии, неуклонно наращивали свое производство. В 1997 году они произвели: 1440 т картофеля, 1715 т зерна, 2700 т
овощей, 581 т мяса, 8135 т молока, 103 тыс. шт. яиц, 5 т шерсти. Т.о., 6811 семей, имеющих в
пользовании 10978 га земли (13 % с/х угодий района), держали 3479 голов КРС, в т.ч. 2619
коров, 1377 свиней, 2756 овец и коз (1997 г.). При этом они произвели 92 % выращенного в
районе картофеля, 99 % овощей, 98 % плодов и ягод, 1% зерна, 23 % мяса, 41 % молока, 100
% яиц, 100 % шерсти.
В промышленности лидером оставался "Сыродел". В 1997 году он произвел 370 т сыра
и 214 т сливочного масла. Дела "Уральского камнереза" снова пошли вниз, пришлось закрыть
цех в Опачевке, 2-Ключиковский цех работал лишь в теплый сезон, зимой работников возили
в Красный Ясыл. К 1998 году здесь остались 184 работника. Резко упали как внутрироссийские, так и экспортные поставки. Не лучше обстояли дела и у "Агроснаба", "Агросервиса",
МХ лесхоза. В 1997 г. их баланс - +10,1 млн. руб. у первого, -554 млн. руб. у второго, -69,9
млн. руб. у третьего. Строители – "Дельта" и "Вариант" сумели приспособиться к изменившимся обстоятельствам. "Вариант" в эти годы возвел здания налоговой службы, казначейства, ЦЗН, АТС, несколько 24-квартирных дома в Орде, частично – здание райбольницы,
Озерского психоневрологического санатория, камнерезного цеха в Красном Ясыле. "Дельта"
возвела все здания перерабатывающего комплекса "Правды", несколько животноводческих
ферм для того же колхоза, магазин "Энергетик".
Кризис ударил и по РАЙПО. В торговле стремительно росла доля частного сектора.
Судите сами (данные регистрации инд. предпринимателей):
1992 – 20
в их числе: торг.-закуп деят-сть - 84
1993 – 27
автотрансп. услуги - 2
1994 – 44
торг.-закуп. + трансп. услуги - 31
1995 – 33
кресть. хоз-ва - 5
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1996 – 70
1997 – 53
1998 – 58

пошив одежды - 2
прокат кассет, фотоуслуги - 2
пед. деят-сть - 3
ремонт обуви - 1
худ. обработка дерева и камня - 2
Итого в октябре 1988 года в районе насчитывалось 132 индивидуальных предпринимателя,
было открыто 32 частных магазина (18 из их хозяев зарегистрированы в Ординском районе,
остальные – в соседних). Их товарооборот составил 18,3% районного.
Не сумев перестроиться, РАЙПО быстро растеряло покупателей, залезло в долги (январь 1996 г. – 417 млн. руб.). В уплату части долга пришлось продать 2-этажное здание универмага в Орде. В результате реорганизации РАЙПО было преобразовано в ОПО.
Конкуренция возникла и в сфере банковских услуг. С 1987 года в районе действовали
отделения 2 банков: Сбербанка и Агропромбанка (с 1996 – СБС-Агро). Хотя отделения во
всех селах были только у Сбербанка, соперник активно наступал ему на запятки.
Данные на 1 июня 1998 года (тыс. руб.).
СБС-Агро
вклады
2300
кредитование юрид. лиц
945
Кредитование физ. лий
1200
валютно-обменные операции
9500

Сбербанк
5341
300
800
150

В 90-е гг. автобусное сообщение в районе стал осуществлять РОСТО. Первоначально его
парк составляли лишь 5 подержаных автобуса, а затем район потихоньку стал его расширять,
приобретая новые.
В эти же годы обороты набирает ДРСУ. Оно обзавелось собственным асфальтобетонным заводом (ранее он принадлежал Кунгурскому ДСУ-2 и находился в Медянке), запустило камнедробильное производство в Грибанах. Теперь уже не казахские и кунгурские, а
ординские дорожники прокладывают асфальт к Ашапу (в год по 1,8-3,5 км), Журавлево, др.
нас. пунктам.
Впервые район сталкивается в эти годы и с проблемой безработицы. В октябре 1991 года создается центр занятости населения. Если сначала статус безработного получили 5 человек, то на 1 января 1998 года их стало уже 780, причем самое тяжелое положение сложилось
в Михайловке и Красном Ясыле.
Вслед за Ордой православные церкви открываются в Ашапе (январь 1992 г.), Красном
Ясыле (1993), Шляпниках. В Малом Ашапе открылась мечеть.
90-е годы – это время резкого падения доходов большинства жителей района. Зарплаты в колхозах стали мизерными, платились с задержками. Бюджетники свою небольшую зарплату получали с 3-4-х месячной задержкой, индексация значительно отставала от инфляции.
Поэтому первая забастовеа прошла в нашем районе уже в октябре 1991 года. Одновременно
повышения зарплаты потребовали учителя и работники газовой котельной. Если первые вели
переговоры, пытались как-то убедить власти, то вторые просто на один день (11 ноября) отключили тепло в селе. Итог: школа не получила ничего, работники котельной добились принятия властями большинства требований.
Тем не менее, на президентских выборах 1996 года больше всех голосов набрал
Б.Н.Ельцин. В 1 туре он набрал 3799 голосов, Зюганов – 2668 (он победил в Шляпниках,
Грызанах, Мерекаях, Михино, Малом Ашапе, Карьево), Жириновский – 757, Лебедь – 632,
Явлинский – 467, Горбачев – 70. Во 2-м туре за Ельцина проголосовало 4635 голосов (54,7%),
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за Зюганова – 3305 (39%). Интересно, что в Мерекаях за лидера коммунистов проголосовало
92 % избирателей.

От интернационализма – к локальным конфликтам
С 1945 по 2003 годы в военных действиях проинимали участие многие наши земляки.
Участники военных действий за рубежом (34 человек на 2003 год)
1956 год, Венгрия. Феденев Александр Николаевич и Кутергин Адольф Федорович (оба из
Опачевки), погиб Андреев Алексей Петрович (Кокуй).
1968 год, Чехословакия. Шутемов Владимир Иванович (Шляпники).
1979-1989 годы, Афганистан. Здесь воевали 45 ординцев, чаще всего сюда попадали ординцы, малоашапцы, михинцы. Так, медалью "За отвагу" были награждены Марышев Н., Зотов В.; "За боевые заслуги" – Бондарь А., Балуев Н., Чирков В., Батраков В., Елшин Ю., Кириллов А.; "За отличие в охране государственной границы" – Запивалов А., Феденев В., Молчанов А. Погибли в бою два наших земляка: михинец лейтенант Запивалов Виктор (13 июня
1983 г.) и малоашапец млачший сержант Садыков Ильфат (13 января 1987 г.)
В 1969 году на дальневосточной границе в военном столкновении у Жаланашколя (Казахстан) участвовал уроженец Павлово старшина Овчинников В.М.. В бою он был ранен в
обе кисти рук – в магазин автомата попала китайская пуля, патроны сдетонировали. Лечился
в госпитале Алма-Аты.
Участники межнациональных конфликтов на территории СССР и РФ ( 105 человек
на 2003 год).
1990 год, Карабах. Следователь из Орды Хузин Азат Тагарипович был командирован сюда
на 90 суток, работал в Степанакерте и Шуше. Двое ординцев несли военную службу в зоне
грузино-осетинского конфликта (с 1991 года). Таджикистан: пятеро ординцев служило в погранвойсках и в 201 СД, один из них награжден медалью Ушакова. Абхазия, в составе миротворческих сил служили 6 наших земляков, в т.ч. ординцы Гопп Сергей и Булатов Алексей,
ашапец Бронников Сергей. Четыре человека участвовали в боях по изгнанию чеченских банд
в августе-сентябре 1999 года в Дагестане.
Наконец, Чечня, 1994-1996, 1999-2003 гг. К декабрю 2003 года количество наших земляков, прошедших через 1 и 2 чеченские войны, достигло 83 человек. Назову лишь нескольких:
Эдуард Бобров, Новиков Александр (Красный Ясыл), Рюхов Виктор (Михино), Занин Виктор
(Опачевка), Плотников Андрей (Орда), Шутемов Виктор (Шляпники) и многие другие. Двое
из них награждены орденом Мужества, трое отмечены боевыми медалями.16 января 1996 года погиб под Гудермесом ашапец рядовой Брюханов Юрий Александрович. С 2000 года работники Ординского ОВД направляются в командировку в Веденский район Чечни. Здесь
побывали Попов Н., Дерюшев А., Басанов В., Шляпников Д., Елькин А., Файзуллин Т., Вакутин И.

Богомолов Виталий
Мать писателя, Богомолова Е.Х. была родом из д. Сходская, в Куйбышевской области вышла замуж. Муж пропал без вести на войне, а ее в 1942 году осудили на 10 лет по статье УК
58-2 «Пропаганда или агитация к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти».
Срок отбывала в Свердловской области в Тавде. Здесь Виталий и родился 13 мая 1948 года.
До 4 лет он находился в детдоме. Освободившись, мать забрала его оттуда и приехала на жительство к бабушке в Межовку. Закончив 7 классов, Богомолов В. Работал в колхозе, отслужил в армии на советско-китайской границе, затем работал на заводе в Перми. Закончил вечернюю школу. После окончания филологического факультета Пермского университета сме157

нил несколько профессий, в т.ч. редактором, корреспондентом, пока не нашел свое призвание в писательстве.
Богомолов В. – член Союза писателей России с 1990 года. Лауреат премии имени Василия
Шукшина 1998 года. Автор более 250 публикаций в периодике, а также книг: «Глухариное
утро», «Дороже сказочных земель», «Тесными вратами», «Гонки на приз Содома и Гоморры», «Ночной гость», «Оставлены жить», «На склонах древнего Рифея», «Старые русские»,
«Три любви».
Виталий Богомолов – прозаик и поэт // В.путь, 2003, № 56, с. 2.

Пахтусов Александр
Родился в 1953 году в с. Орда. Отец был художником, мать работала на почте. После
окончания школы Александр Иванович поступил в Челябинское высшее авиационное училище штурманов. Учеба на летчика, затем военная служба. После демобилизации работал на
военном заводе, с 1993 года проживает в г. Губкинский (Ямало-Ненецкий автономный
округ). Занимается поэзией и живописью. Стихи А.И. Пахтусова публиковались на страницах
газеты «Нефтяник Приполярья», трех поэтических альманахах «Вкус ягоды ямальской» (М.
1999, 2000, 2001), «Обская радуга» (г. Салехард).
Вкус ягоды ямальской. М.1999.

Гурин Иван
Родился в 1940 году в д. Шарынино. Закончил Уинскую среднюю школу. Служил в армии
сначала в Даурии, затем на Украине ракетчиком. В 1968 году закончил факультет журналистики Уральского государственного университета. Работал в редакциях городских и районных газет Пермской области, с 1989 года – собкор газеты «Звезда». С 1999 года – член Союза
писателей России.
Гурин И. – автор вышедших книг: «Свет погасшей звезды» (Барда 1995), «Долгое эхо бабьего лета» (Пермь 1998), «У самого ярого камня» - сборник, состоящий из романа «Черная
медь» и рассказов (Пермь 1999), «Против течения» (Пермь 2000).
Один из инициаторов проведения ежегодных Шарынинских литературных чтений.

90. Улицы и околотки Ординского края: прошлое и настоящее
До XX века все села и деревни района строились бессистемно, полностью отсутствовала
планировка (искючение – Ашап). Поэтому административно они делились не на улицы, а на
околотки, своего рода микрорайоны. Сложилась своеобразная система.
Медянка
Опачевка
Беляево
Орда

околотки Село, Косотур, Кисели, Шеклеи, Шушминцы, Молчаны, Шерстяны,
Кочнево, Верхово, Козлово, Бухары, Малахи.
Зарека, Зацерква, Шуртан, Безбородовка, Бараба, Краснояры, Гора, Щелканка, улицы Балатская, Большая, Губанская.
Тебеневцы, Калинцы (сначала назывались Ераничи), Щипичата, Балдашка,
Банники, Егожиха, Падерно.
Главная улица, Базарная площадь, Косотуровка, Верхний Киргишан, Нижний
Киргишан, Вятско-Зырянская улица.
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Мерекаи

Серкино

Михайл.

Грызаны

Межовка

Щелканка

Павлово

+
+
+
+
+
+

Журавл.

+
+

Климиха

+
+
+

+

+
+

Карьево

+

+
+
+
+
+
+

Михино

+

Сосновка
Ашап

+

Шляпн.

+
+

В.-Кунг.

Опачевка

+
+
+

Медянка

+
+

+
+
+

2-е Ключ.

+

Кр. Яс.

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

М.Ашап

Советская
Новая
Молодежная
Труда
Мира
Гагарина
Нагорная
Заречная
Трактовая
Уральская

Ашап

Замосток, Арламята (состоит из: Барановки, Барабы, Опачевского околотка,
Односторонка, Подгоры, Малой деревни).
Михино
Село, Верх, Нагорены, Низ (Нижний околоток), Ключ.
Шляпники
Зарека, Шамогулы, Гагары, Одина (состоит из: Сычи и Латыши).
Терехино
Максята, Одина, Опачевский и Шляпниковский околотки.
Верх-Кунгур Сеницы, Большая, Егожиха, Фадеевка, Бараба, Гора.
2-е Ключики Кошаево, Забегаевка, Бараба, улицы Опачевская, Ясыльская, Судинская.
Ясыл
Подгорица, Заречная, Романовская, Чувашинская улицы.
Ашап
Казамат, Зарека, Бараба, Гора, Ключики.
Притыки
Богатый околоток, Бараба, Табашный околоток, Подсосна.
Шишмары
Гора, Нижняя улица.
Белое Озеро
Коптелево.
Баляковка
Гора.
Михайловка
Зарека.
Аналогичная система сложилась и в татарских селах (записано у Нигаматзянова З.Н.).
Малый Ашап
Колак Баш
Кулумбаш
Аткары чук
Верхняя сторона
Эчкере чук
Нижняя сторона
Сырт Ас
Нижняя часть склона
Кыек Чук
кривая сторона
Баткалык
грязное, никогда не просыхающее место
Карьево
Аткары Чук
Верхняя сторона
Урта Чук
Средняя сторона
Тубэн Оч
Нижний конец села
Авыл Оч
Конец села
Калта Чук
Калта – щеголь, модник.
Щелканка
Аткары Чук
Верхняя сторона
Шалкан Баш
Исток р. Щелканки
Эчкере Чук
Нижняя сторона
Кул Аръяк
"За ложком"
Булэк
буквально – "подарок", игровая сторона.
В советские годы происходит переход от околотков к улицам. Сельские советы, не мудрствуя лукаво, практически повсеместно использовали однообразные, уныло-казенные названия. В этом легко убедиться по следующей таблице.

Орда

Грызаны

+
+

+

1-го мая
Зеленая
Свободы
Набережная
Пролетарская
Ленина
8-го марта
Садовая
Школьная
Центральная
Северная
Южная
Восточная
Нижняя
Верхняя
Дальняя

+
+
+
+

+
+
+
+

+

+
+
+

+
+
+

+
+

+

+
+
+

+
+

+

+

+

+
+
+

+

+
+

+
+

+
+
+
+

+
+

+

+

+

+

+
+
+
+
+
+

+

+

+
+
+

Справедливости ради нужно сказать, что не все улицы сел района имеют такие идеологические названия. Встречается немало своеобразных, со вкусом подобранных имен. Перечислю те улицы, что не вошли по этой причине в таблицу.
Орда (всего – 45 улиц) – Пугачева, Матросова, Запрудная, Беляево, Падерная, Подгорная,
Кооперативная, Колхозная, Ивановка, Спортивная, Леонова, Полевая, Верх-Беляево, Юбилейная, Дружбы, 9-го мая, Коммунистическая, Строителей, Солнечная, Луговая, Парковая,
Ясная, Казаковская, Арсеновская, Лесная.
Беляево (до 1966 года самост. деревня, 7 улиц) – Главная, Падерная, Трактовая, ВерхБеляево, Банники, Сельсоветская, Набережная.
Ашап (всего 12 улиц) – Сергеева, Сибирская, Старопочтовый переулок.
Шляпники (всего 9 улиц) – Заозерная, Блюхера.
Малый Ашап (всего 25 улиц) – Иренская, Подгорная, Кулумбаши, Косая, Ломоносова, Кирова, Тукая, Ленинградская, Мусы Джалиля, Московская, Комсомольский переулок.
Красный Ясыл (всего 14 улиц) – Романовская, Подгорица, Почтовая, Верх-Ясыл, Береговая, Дачная.
2-е Ключики (всего 8 улиц) – Заводская, Полевая, пер. Савельевский.
Опачевка (10 улиц) – И.Гуляева, Комсомольская, Октябрьская.
Верх-Кунгур (11 улиц) – Большая, Победы.
Сосновка (8 улиц) – Солнечная, Дружбы.
Новый Поселок (до 2001 г. самост. село) – Мушинка, Гаражная, Магазинная.
Михино (12 улиц) – Колхозная, Запивалова, Ключевая, Береговая, Капчагайская.
Медянка (12 улиц) – Юбилейная, Юшкова, 40 лет победы.
Карьево (16 улиц) – Айсина, Октябрьская, Нефтяников.
Павлово - Заводская
Мерекаи (9 улиц).

Именами земляков
5 улиц в селах нашего района названы в честь наших земляков.
Ашап – улица Сергеева (Сергеев Михаил Владимирович, командир Ашапского красногвардейского отряда)
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Карьево – улица Айсина (Айсин Нурулла Халилович, активный участник установления
Сов. власти в крае).
Медянка – улица Юшкова (Юшков Павел Андреевич, морской пехотинец, погибший во
время советско-японской войны 1945 г.)
Михино – улица Запивалова (Запивалов Виктор Егорович, погибший на войне в Афганистане).
Опачевка – улица Ивана Гуляева. Это самая загадочная улица. Даже опачевцы не знают
ничего об этом человеке. Из Перми пришло распоряжение назвать в честь его улицу, местная
власть приказ выполнила. Еще не всех героев знает наш район!

91. Район в XXI веке
К лучшему положение в районе стало меняться с 1998 года. Рост российской экономики сказался и на нас. Проблем по-прежнему много, но стали видны и позитивные сдвиги.
Прежде всего, ссыхавшийся все 90-е гг. районный бюджет медленно стал расти, и не
только за счет инфляции.
Тыс. руб.
бюджет (план.)
бюджет (факт.)
в т.ч. собств. доходы
в т.ч. дотации

1997
51305
13357
37948

1998
40381
39339
12977
27362

1999
40829
24657
16172

2000
61249
92591
46672
14577

2001
118765
139096
79037
50059

2002
120429

2003
116978

96766
23663

92837
24141

2004
153051

Рост доходной части бюджета позволил гасить долги по детским (в январе 1999 – 10 мес.),
зарплатам бюджетникам (до 3-4 мес.), платежам в фонды. На 1 января 1999 года эти долги
составляли 17316 тыс. руб. К выборам 2000 года долги, в основном, были погашены. Сейчас
зарплаты выплачиваются в срок. Это немудрено, если учесть, что среднемесячная зарплата
по району в 1999 году составляла 773 рубля, а в 2003 – 1759 руб. Даже власти признают, что
2400 семей с детьми до 16 лет имеют доходы ниже прожиточгого минимума, 2942 пенсионера (из 4889) получают пенсии ниже прожиточного минимума.
В 2000 году наконец-то была пущена многострадальная 1-я часть Ординской больницы – поликлиника и стационар на 63 койко-места. Окончательные работы проводила "Дельта". Очередь 2-й части наступила в 2005 году. Активно ведется газификация района. Улица за
улицей, котельная за котельной переходят в Орде на газ, нитка газопровода проведена до
Верх-Кунгура, Шляпников, Ашапа и Малого Ашапа. На очереди – Березовая Гора и Медянка.
В другой части района труба подведена к Ашапу. С помощью областного бюджета "Вариант"
достраивает камнерезный цех в Ясыле, корпус санатория в Березовой Горе. В Орде была пущена новая АТС, резко улучшившая связь в районе. Идет асфальтирование улиц Ашапа, от
него – до Орды дорога в асфальтовом исполнении. Число инд. предпринимателей возросло до
265 (83 % из них занимаются торговлей, 10 % - оказанием платных услуг, 7 % - производственной деятельностью).. Нефтяники за полгода 2000 года добыли 211,9 тыс. т. нефти, 16
млн. м3 попутного газа, 97 млн. м3 природного газа на сумму 318,7 млн. руб. С 1998 по 2004
годы налоги они платили в районах, где ведется добыча нефти. Это 67% собираемых в районе налогов. Отсюда и значительный рост местных доходов. С 2005 года эти деньги переведены в областной бюджет. В 2002 году на Казаковской горе была смонтирована вышка для
сотовой связи. Такую же установили на Березовой горе. Стремительно растет число абонен-
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тов сотовой связи. Проведена волоконно-оптическая линия связи Орда-Медянка протяженностью 29 км.
Но это лишь одна, благоприятная, сторона, так сказать, хорошие новости одной строкой. Другие факты много менее безоблачны. Во-первых, колхозы по-прежнему находятся в
труднейших условиях.
поголовье КРС
в т.ч. коров
поголовье свиней
произв-во молока (ц)
ср. надой на 1 корову (кг)
произв-во мяса (ц)
сбор зерна (т)
урожайность зерновых (ц/га)

1998
11234
3821
5531
112918
2807
19820
22378
8,5

1999
11034
3754
6001
107358
2816
16334
31308
11,5

2000
10330
3222
5532
93580
2607
16108
33149
11,7

2001 2002
9107
3038 2826
5117 4354
91949
2840 3101
14170
26500
15,2 13,2

2003
8365
2506
3460
86290
3221

2005
7900
2168
2920

31300
13,8

Зарплаты в колхозах – ниже маленьких, исключение – лишь "Правда", а самые низкие – в
Опачевке.
1999
2000
2001
2002 2003 2004
ср. зарплата по району (руб.)
773
1033
1759 1993
ср. зарплата по колхозам
414
3222
1065
1654
ср. зарплата в "Правде"
1396
5532
1618
ср. зарплата в "Ординском"
234
93580 369
Ситуация с прибылью (убытками) такая (тыс. руб.):
1999
2000
2001
2002
Урал
-987
+1127
+719
-1100
Карьево
-759
-303
-694
Шляпники
+570
+427
+4521
-3182
им. Ленина
+1810 +1442
+4361
+684
Колос
-950
-606
-276
Ирень
-768
-780
-947
-1479
Заря
+2
-367
-286
+186
Рассвет
+238
+1896
+759
-1137
Ординский
-462
-417
-198
Правда
-3167
-5680
-12800 Нет данн.

2004
+
+
+

+
-38000

Сильнейший колхоз района – "Правда". В 2002 году здесь держали 4428 головы КРС, в т.ч.
1100 коров, 3117 свиней. В 2002 году колхоз произвел 41187 ц молока. Надои в среднем в
1998 году составили 3849 кг с коровы, в 1999 – 3995, в 2000 – 3744, в 2001 – 3883, в 2002 –
3744. . По объемам переработки молока колхоз обогнал "Сыродел" более чем на 35%. В районе у него 11 магазинов, их товарооборот составил 27,4 % районного (частные предприниматели – 41,2 %, ОПО – 18,5 %). На Подзуевской ферме разводят КРС мясных пород "Герефорд" и "Лимузин". На областных с/х выставках хозяйство скот этих пород традиционно занимает призовые места. Однако и "Правда" сводит год за годом баланс с убытком. Самое же
неопределенное впереди – 2005 год – это срок арбитражного процесса между «Пермэнерго» и
«Правдой» о разделе имущества.
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«Луч света в темном царстве» - колхоз имени Ленина. Это хозяйство и 2002, и 2003 год заканчивает с прибылью, увеличивает поголовье скота, обогнало по надоям «Правду» - 3800 кг
(«Правда» - 3467 кг). У него наибольшая норма рентабельности производства молока.
Что уж тут говорить о небольших колхозах? Через суд банкротами были объявлены
"Ирень", "Заря", "Колос", "Ординский". В них теперь кредиторами назначены внешние
управляющие. По решению арбиртажного суда, в колхозе «Ординский» продлено конкурсное
производство до февраля 2006 года, остальные три – ликвидированы. «Карьево» вернулось
обратно в состав «Урала».
Уборочная 2002 года стала настоящей катастрофой – было убрано 78,6%, под снег
ушло 5351 га зерновых. Не лучше были итоги и 2003-2004 годов. Сейчас посевная площадь
по району составляет 38 тысяч гектар, из них под зерновые занято 21 тысяча гектар. 8 крестьянских хозяйств реализовали 202 т зерна, 44 т картофеля, 3,4 т овощей. Сейас в районе 22
крестьянских хозяйства, из них с/х продукцию производят по-прежнему 8. 6351 личное подсобное хозяйство реализовало мяса КРС в живом весе 122 т, мяса свиней 44 т, молока 53 т,
овощей 40,5 т, картофеля 1136 т. Сейчас ЛПХ 6289.
В январе 2003 года в органах государственной службы занятости состояло на учете 141
человек. У ОПО 36 магазинов (18,5 % товарооборота в районе) в 2000 году убытки составили
493 тыс. руб. Правда, растет производство хлеба, упавшее было после открытия "Правдой"
пекарни, вновь открыта столовая. Всего в районе 85 магазинов, 20 павильонов, 23 киоска, 1
общественная столовая, 3 кафе. Из пром. предприятий убыточным остается МХ-лесхоз. Положение не изменило ни разделение на 2 части – Ординскую и Ашапскую, ни изменение
устава.
Смена руководства в «Уральском камнерезе» в 2001 году первоначально имела положительные результаты. Уменьшилась задолжность по зарплате, появились новые партнеры,
комбинат впервые за долгое время закончил год с прибылью. Однако вскоре все вернулось на
круги своя. После того, как за задержки зарплаты директор был на некоторый срок лишен
права занимать руководящие должности, в 2005 году менеджмент сменился. Он выяснил интересный факт: камнерезные изделия продает ООО «Иренит» (офис в Перми), зарегистрировавший на себя новую торговую марку селенита – иренит. ООО возглавляют бывшие менеджеры «Уральского камнереза», они успешно переманили себе большинство российских заказчиков. Окончательно судьба комбината определится в 2005 году, когда область продаст
все 100 % принадлежащих ей акций.
2003 год «одарил» население «оптимизацией». Преобразована в ФАП Ашапская
больница. Из средней стали 9-летними Сосновская, Михинская, 2-Ключиковская, начальными Михайловская и Верх-Кунгурская школы. Закрыты 4 начальные школы (Климиха, Рубежево, Щелканка, Павлово), 2 детских сада (Межовка, Мерекаи). Подвозят детей в школы на
школьных автобусах. Сокращения затронули и учреждения культуры. А 2005 год – год сокращения числа сельских советов. Их останется лишь 5.
Вот на фоне таких противоречивых итогов развития района в 1999 году прошли выборы главы района. В I-м туре соперничали 4 кандидата – Агеев Н.В. (29,7% голосов), Банников Г.С. (22,9%),.действующий глава Бурыкин В.А. (37,7%), Дворянских О.М. (6,5%). Во II
туре Бурыкин В.А. набрал 46,1% голосов, Агеев Николай Васильевич – 50,1%. Он-то и стал
главой администрации Ординского района. (Род. в 1958 г. в г. Гремячинск, закончил Пермский с/х институт, по профессии строитель. В 1982-1987 гг. зам. предс. колхоза "Правда", в
1987-1989 – зам. предс. Ординского райисполкома, в 1989-1999 – директор Ординского строительно-монтажного малого предприятия, позже преобразованного в АО "Вариант")
В заключение расскажу о президентских выборах 2000 года.
62,48% голосов набрал Путин В.В.,
24,86% - Зюганов (он победил в татарских селах),
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5% - Жириновский (он одержал победу в Климихе),
1,49% - Явлинский,1,3% – Тулееев,1,23% - Титов.
Скуратов набрал 30 голосов, Говорухин – 10, Джебраилов – 9, Памфилова – 71. Против
всех проголосовало 72 человека.

92. Население: демография и статистика
На 1 января 2005 года численность населения Ординского района составила 16843 человек. Это, примерно, 0,6% населения области. По национальному составу перепись 1989 года зафиксировала следующее: русских 14280 (81,2%), татар 2876 (16,4%), коми-пермяков 120,
украинцев 105, башкир 47, удмуртов 26, белорусов 14, марийцев 9, немцев 7.
После включения в состав Орды Арсеновки, а в состав Михайловки – Нового Поселка (2001 г.) число населенных пунктов в районе достигло 48. Однако, надо отметить, что в
Денисовке и Голузино нет ни одного жителя. В прошлом, населенных пунктов у нас было
115.
Сейчас лишь в 3 селах жителей более 1000. Это Орда (52300), Ашап (1742), Малый
Ашап (1096). Раньше таких сел было 10.
1869
2344
1569
886
799
622
862
654
566
570
502

Ашап
Медянка
Опачевка
Орда
Малый Ашап
Красный Ясыл
Михино
Беляево
Верх-Кунгур
Грызаны

1905
3378
1945
1249
1111
1034
1182
996
972
980
858

1925
3055
1888
1402
1259
1249
1247
1106
1098
1027
1023

1963
1954
954
1034
990
1142
948
621
753
404
477

2005
1742
1003
508
5230
1096
812
578
в составе Орды
373
337

Надо отметить, что такой скачок численности ординцев объясняется не их высокой рождаемостью, а тем, что в 1963 году в состав Орды включили самостоятельные до этого момента
деревни Банное, Беляево, Заречное, Казаково, Рубежево.
О численности населения края статистические данные имеются за последние 150 лет.
Дореволюционный период – это время бурного расширенного воспроизводства:
1869
1905
1926

24506
36480
44465

Коллективизация, репрессии 30-х годов, Великая Отечественная война, сокращение бесперспективных деревень стремительно сократили численность населения:
1959
27062
1969
23559
1979
19292
1989
17576
164

1999
17793
2001
17898
2003
17756
2005
16843
В 70-80-е гг. совпали 2 процесса – снижение рождаемости и рост миграции молодежи в
город. Так, в 1972 году родилось 321, умерло 287 (естеств. прирост +34), прибыло 796, убыло
1624 (механический прирост – 828). В результате за год население района уменьшилось на
794 человека.
В 80-90-е гг. численность населения стабилизировалась между цифрами 1750018500, причем естественный прирост устойчиво снижался.
Год
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
Родилось
350
332
347
300
252
222
242
Умерло
256
235
242
252
240
298
319
Естеств. прирост
+94
+97
+105
+48
+12
-76
-77
1995
234
282
-48

1996
229
277
-48

1997
211
291
-80

1998
187
226
-39

1999
188
268
-80

2000
204
300
-96

2001
234
272
-38

2002
234
272
-38

2003
208
326
-118

2004
228
301
-73

Отрицательный прирост частично компенсируется механическим – приезжает в наш район
больше, чем уезжает. Часть мигрантов – вынужденные переселенцы из стран СНГ, часть –
горожане, которых трудное положение заставило вернуться в родные места. Предпочитают
селиться они в крупных селах, в первую очередь в Орде. Данные о миграции населения есть,
к сожалению, лишь до 1993 г.
прибыло
убыло

1987
878
1016
-138

1988
949
924
+25

1989
923
913
+10

1990
844
716
+128

1991
826
543
+283

1992
666
383
+283

1993

+372

Как уже сказано, численность населения района колебалась в пределах 17500-18500. Однако сейчас район «перешагнул» рубеж 17000:
1989
1992
1993
1994
1996
1997
1999
2001
2004
2005

17576
18004
18496
18424
17967
17944
17793
17898
16892
16843

По возрастным рамкам происходит неуклонное постарение населения – численность лиц
пенсионного возраста увеличивается каждый год.
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Вот данные за 1989 год1: из 18250 человек
от 2 до 15 лет
от 16 до 39 лет
от 40 до 59 лет
от 60 лет и старше

5226
5116
4588
3719

При этом по полу следующее соотношение:
моложе трудосп. возраста
трудосп. возраста
старше трудосп. возраста

мужчины
2703
4574
818

женщины
2523
4129
2813

А это данные на 1 января 2005 года:
из 16843 жителей района детей до 17 лет - 4313
пенсионеров - 3286.
В заключение, курьез. В 4 странах мира жителей меньше, чем у нас в районе. Это
Вануату (15000 человек), Науру (10000), Тувалу (10000), Ватикан (700). Зато нередко страны
с территорией, меньшей, чем у Ординского района, значительно плотнее населены. В Сянгане (бывшем Гонконге) проживает 6 млн.700 тыс. человек, в Сингапуре – 2 млн. 800 тыс., на
Мальте – 356 тыс.

93. Политические предпочтения населения
района в 1993 – 2003 годах
Выборы 1993 года.
По какой-то причине данные по этим выборам отсутствуют в районном архиве, а газета
ограничилась лишь несколькими цифрами. Из 11901 избирателя проголосовали 6657 (55,9 %).
Первое место по району набрала ЛДПР – 1124 голоса (16,8 %), «Выбор России» - 947 (14,2 %),
КПРФ – 715 (10,7 %). Для сравнения: по России 1 место – ЛДПР – 22,9 %; 2 место – ДВР – 15,5
%, 3-е КПРФ – 12,4 %.
Выборы 1995 года

Орда
Ашап
Шляпники
Грызаны
Медянка
Мерекаи
Михино
1

Участвовало ЛДПР
2119 (25,8 %)
351
748
149
542
102
215
92
751
201
195
1
316
75

Женщины
Комм.КПРФ России
АПР НДР Тр. Россия
186
278
77
218
64
55
86
46
39
42
54
36
120
20
24
11
12
37
9
8
104
47
47
49
62
144
0
5
0
20
60
14
55
4
20

Военно-географическое описание Ординского района. Орда, 1991, с. 6.
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2-е Ключики
Межовка
Малый Ашап
Сосновка
Михайловка
Щелканка
Карьево
Павлово
Красный Ясыл
Опачевка
Климиха
Верх-Кунгур
Журавлево
По району

256
94
608
226
163
141
536
79
333
354
80
221
104
8182

55
13
36
48
47
3
6
13
51
109
9
47
12
1420

36
2
172
13
18
55
202
2
44
18
16
19
16
1194

38
8
42
37
18
6
42
3
61
43
8
35
13
827

14
6
43
19
7
21
29
0
36
18
3
3
2
588

12
5
2
6
2
3
26
8
54
21
1
24
8
561

8
6
77
17
18
23
30
2
15
16
6
6
14
478

По числу набранных голосов на первое место вышла ЛДПР, которая набрала 1420 (11,8 %).
Она победила в Орде (16,5 %), Ашапе (19,9 %), Грызанах (42,7 %), Медянке (26,7 %), Михино, 2х Ключиках, Межовке, Сосновке, Михайловке, Павлово, Опачевке (30,7 %), Верх-Кунгуре.
Упорное сопротивление партии Владимира Вольфовича оказала КПРФ, занявшая второе
место с 1194 голосами (10,0 %). Если в Орде она оказалась лишь четвертой (8,7 %), то в татарских селах ЛДПР был буквально разгромлен: Мерекаи – 144:1; Малый Ашап – 172:36; Щелканка
– 55:3; Карьево – 202:6. Фактически татарские села обеспечили КПРФ 47,9 % голосов в районе.
Также коммунисты опередили своих соперников в Климихе и Журавлево.
На третье место, набрав 827 голосов (6,9 %) вышло движение «Женщины России». Оно победило в Красном Ясыле. Аграрная партия оказалась на четвертом месте: 588 голосов (4,9 %).
Она победила в Шляпниках, получив здесь 22,1 %. «Партия власти» - «Наш дом – Россия» – заняла лишь пятое место, получив 561 голос (4,6 %). 218 голосов она набрала в Орде, а Мерекаи не
отдали черномырдинцам ни одного голоса. Наконец, на шестом месте оказалось движение
«Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский Союз». Оно набрало 478 голосов (4,0 %). В
Щелканке оно заняло 1 место, на один балл опередив КПРФ. Интересно отметить, что больше
всего – 77 голосов - было получено в Малом Ашапе. Где-то ниже перечисленных партий было
«Яблоко», результат которой даже не стали публиковать в таблице.
Выборы 1999 года.

Орда
Ашап
Шляпники
Грызаны
Медянка
Мерекаи
Михино
2-е Ключики

Участвовало
2284 (28,4 %)
738
556
211
532
194
361
268

Единство КПРФ ЛДПР ОВР Яблоко
969
207
215
121
56
184
90
105
37
18
87
58
80
31
16
207
37
19
20
4
29
101
52
18
5
123
105
6
13
0
87
113
37
20
3
28
30
31
33
4
167

СПС
174
27
20
6
29
1
5
11

Межовка
Малый Ашап
Сосновка
Михайловка
Щелканка
Карьево
Павлово
Красный Ясыл
Климиха
Опачевка
Верх-Кунгур
Журавлево
По району

77
619
209
144
146
568
74
483
74
303
191
105
8039

81
54
48
287
40
77
28
212
11
90
72
45
2759

1
368
33
16
27
185
4
59
7
35
18
8
1502

21
6
21
33
9
24
14
40
17
37
24
19
810

4
18
18
3
43
66
2
21
7
11
10
13
509

1
5
1
1
3
3
0
13
2
8
3
2
148

0
9
4
1
4
10
0
25
3
13
13
1
356

Наибольшее количество голосов набрала партия «Единство» - 2759 (34,3 %). Она опередила
своих конкурентов в большинстве населенных пунктов, в том числе в Орде свой голос ей отдали
42,4 % избирателей, в Ашапе – 38,8 %, в Красном Ясыле – 43,8 %, в Медянке – 38,9 %.
На втором месте оказалась КПРФ – 1502 голоса (18,6 %). Если в Орде она набрала лишь 9,0
% голосов, в Ашапе 12,1 %, то в Малом Ашапе, Карьево и Мерекаях одержала убедительную победу над «Единством»: 368 (59,1 %):81, 185 (32,5 %):77, 105 (54,1 %):29 соответственно. Татарские села снова обеспечили КПРФ 43,8 % всех полученных голосов.
Третье место занял Блок Жириновского – 810 голосов (10,0 %). Он одержал победу в Климихе, получив здесь 22,9 % голосов. Для сравнения: в Орде он получил 9,4 % голосов, в Ашапе –
14,2 %, Шляпниках – 14,3 %, Медянке – 9,7 %.
На четвертом месте оказалось движение «Отечество – вся Россия» - 509 голосов (6,3 %). С
незначительным перевесом оно победило в Щелканке, набрав 29,4 %. Набрав 356 голосов, дебютировал Союз Правых Сил – 4,4 %, половину из которых он собрал в Орде (174), зато в Межовке
и Павлово партия получила 0 голосов. Столько же голосов в Мерекаях и Павлово получило «Яблоко», набравшее по району 148 голосов (1,8 %), из них 56 в Орде, 18 в Ашапе, 16 в Шляпниках.
Движение «Коммунисты - Трудовая Россия – за Советский Союз» набрало в районе 242 голоса, а
«Сталинский блок – за СССР» - 40.
Выборы 2003 года.
Орда
Ашап
Шляпники
Грызаны
Медянка
Мерекаи
Михино
2-е Ключики
Межовка
Малый Ашап
Сосновка
Михайловка
Щелканка

Единая Россия
1097
342
206
97
198
24
62
116
38
160
59
51
57

ЛДПР
816
95
88
40
90
5
51
38
12
48
28
18
4
168

АПР КПРФ Родина
242
155
133
102
41
39
145
21
9
21
14
7
113
70
19
46
61
4
89
28
16
21
10
7
4
0
1
36
120
15
16
11
38
4
6
2
16
12
3

СПС Яблоко
71
56
20
11
11
3
2
4
7
4
3
0
2
1
5
1
3
0
14
4
4
0
2
1
3
6

Карьево
Павлово
Красный Ясыл
Климиха
Опачевка
Верх-Кунгур
Журавлево
По району

170
14
209
16
106
91
60
3170

45
17
62
30
63
52
15
1317

55
3
24
10
34
11
8
1000

90
8
27
4
10
18
5
711

10
1
26
4
19
8
7
368

10
0
9
1
1
6
2
176

5
0
11
2
2
1
0
112

Как и по всей России, больше всех голосов набрала «Единая Россия» - 3170 (36,34 %). Она
опередила своих конкурентов в большинстве населенных пунктов, причем в Межовке за нее отдали свои голоса 52,7 % голосовавших, в Михайловке – 50,5 %, Журавлево – 55,0 %.
На втором месте оказалась ЛДПР с 1317 голосами (15,1 %). Партия Жириновского победила в 2 населенных пунктах: Климихе (37,5 %), Павлово (27,4 %). Если в первом 3 из 4 парламентских выборов ЛДПР одерживала победу, то для Павлово это явная смена лидера. Более 17 % жителей Орды (506 человек), 11 % ашапцев, 14,7 % шляпниковцев, 14,1 % медянцев, 12,7 % ясыльцев, 19,9 % опачевцев отдали голоса Владимиру Вольфовичу, но лишь 2 с небольшим процента
он получил в Мерекаях и Щелканке.
На третье место вышла Аграрная партия: 1000 голосов – 11,4 %. Она победила в Михино
(29,9 %),ей отдали голоса около 8 % ординцев, 11,8 % ашапцев, 24,3 % шляпниковцев, 17,7 %
медянцев. Выступив отдельно от аграриев, оказалась на четвертом месте КПРФ: 711 голосов –
8,1 %. Партия одержала победу лишь в Мерекаях (35 %), хотя в Орде за нее проголосовало около
5 % участвовавших в выборах, в Малом Ашапе – 22,7 %, Карьево – 16,9 %. Зато в Межовке не
было получено ни одного голоса.
В крупных населенных пунктах перевес Единой России над КПРФ был значительным:
Орда – 1094:155, Ашап – 342:41, Медянка – 198:70, Красный Ясыл- 209:27, Опачевка – 106:10.
Кардинально изменилась ситуация в Карьево и Малом Ашапе. Коммунисты уступили здесь первое место «Единой России»: в первом 170:90, во втором 160:120. Движение «Родина» в нашем
районе выступила значительно скромнее, чем по стране – 368 голосов (4,22 %). Треть этих голосов были получены в Орде. Наивысшее место – 2-е - движение «Родина» заняло в Сосновке.
Сокрушительный крах потерпели две правые партии – СПС (176 голосов – 2,02 %) и «Яблоко» (112 голосов – 1,2 %). Если первые не получили ни одного голоса в Павлово, то вторые – в
Мерекаях, Межовке, Сосновке, Павлово и Журавлево. В Орде они набрали около 2,5 и 2 % соответственно.
Избиратели района не проявили интереса к движениям-новичкам – ни Партия жизни, ни
«Новый курс – автомобильная Россия», ни им подобные не добились сколько-нибудь значимых
результатов.
Электорат левых партий
КПРФ
АПР
Коммунисты - трудовая
Россия – за Сов. Союз

1993
715
10,7 %
Нет
данных

1995
1996 (1 т.) 1996 (2 т.)
1194
10,0 % 2668
3305
30,0 %
39,0 %
588
4,9 %
478
4,0 %
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1999

2000

2003
711
1502
2299
8,1 %
18,6 % 24,.8% 1000
11,4
242
3,0 %

Крупнейшая левая партия России – КПРФ – в районе за 10 лет выступала на выборах
неровно. По президентским выборам видно, что потенциальный электорат левых – от 25 до
39 %. Максимальное количество голосов партии удавалось набрать в 1999 году, когда она
шла в блоке с АПР. Без аграриев этот результат снижается до 8 – 10 %. Если на выборах
1995, 1999 годов весомым были голоса татарских сел (чуть менее 50 % от полученного в районе), то в 2003 году в них было получено почти на 400 голосов меньше. С 2-го места партия
опустилась на 4-е. Аграрная партия, напротив, сумела привлечь на свою сторону часть электората коммунистов. С 4,9 % она увеличила цифру до 11,4 %. Значительное количество сельчан именно ее сейчас считают защитницей интересов жителей сел и деревень. Рост не связан
с изменением взглядов татарских сел – здесь добавились лишь 45 голосов, он определяется
позицией нескольких русских сел: Орды – рост с 77 до 226, Медянки – с 47 до 113, Михино –
с 55 до 89. Устойчивой осталась и поддержка партии в Шляпниках. Сейчас АПР стала 3-й по
количеству полученных в районе голосов партией. Радикальное левое течение – «Коммунисты – трудовая Россия – за Советский Союз» очень быстро потеряло почти половину голосов
в районе. Остальные голоса левого электората распылились среди мелких партий и движений, не сыгравших никакой роли ни на уровне России, ни в районе.
Электорат правых партий
ЛДПР (Жириновский)

1991
771
7,8 %

Яблоко (Явлинский)

1993
1124
16,8 %
Нет
данных

1995
1420
11,8 %
Нет
данных

1996
757
8,5 %
467
5,2 %

СПС

1999
810
10,0 %
148
1,8 %
356
4,4 %

2000
462
5,0 %
138
1,4 %

2003
1317
15,1 %
112
1,2 %
176
2,0 %

Из оппозиционных власти правых партий крупнейшей является ЛДПР. Если оставить в
стороне вопрос о ее подлинной оппозиционности, то электорат партии Владимира Вольфовича составляет от 5 до 17 % избирателей района. Такой перепад объясняется тем, что ЛДПР
на каком-то этапе переживала спад, достигший пика в 2000 году. Однако грамотно составленная и профессионально проведенная парламентская кампания 2003 года позволили почти
(на 103 голоса меньше) вернуть результат 1995 года. Традиционно настороженно относятся к
ЛДПР татарские села (в 2003 году он получил здесь лишь 102 голоса), а избиратели в русских населенных пунктах – неустойчивый электорат. Лишь Климиха отдала ему наибольший
процент голосов и в 1999, и в 2003, однако, справедливости ради, скажем, что в 1995 году
первое место в ней занимала КПРФ.
«Яблоко» пережило в районе те же этапы, как и по всей стране. Сначала 5,2 %, а затем с
каждым разом все меньше и меньше, пока не остановилось на 1,2 %. СПС позднее вступил в
предвыборную борьбу, но во многом повторяет судьбу «Яблока» – сначала 4,4 %, в основном, жители райцентра, затем потеря половины голосов, в том числе более 100 в Орде.
О других правых оппозиционных партиях можно не говорить – их основная роль свелась к
распылению голосов правого электората, ослаблению и без того слабых партий.
Партия власти
Демократический выбор России

1993
947
14,2 %

Наш дом - Россия
170

1995

1999

561

139

2003

4,6 %
Отечество – вся Россия
Единство (позднее – Единая Россия)

1,7 %
509
6,3 %
2759
34,3 %

3170
36,3 %

За 10 лет сменилось уже три партии, которые ассоциировались в глазах населения как
«партии власти». Две «партии власти» долго рядом существовать не могут: либо одна уйдет с
политической сцены, либо сольется с более сильной, вернее, более близкой к власти. Третья попытка сформировать мощную правящую партию оказалась наиболее удачной, т.к. связана с позиционированием партии не как правой (это делали две ее предшественницы), а как центристской. Это серьезно увеличило электорат партии: от 14 % он вырос до 36 %. В Орде на выборах
2003 года свой голос ей отдали 42,4 % избирателей, в Ашапе – 38,8 %, в Красном Ясыле – 43,8
%, в Медянке – 38,9 %. Значительно выросло число полученных голосов и в татарских селах «Единая Россия» победила в Малом Ашапе, Щелканке, Карьево.
Неустойчивый электорат
Если суммировать голоса левого электората (25-39 %), правого (около 15 %), центристского (36-40 %), то возникает закономерный вопрос: а где оставшиеся 6-24 %? Это те голоса, которые достаются политическим аутсайдерам. Они не проходят в Думу сами и надежно ликвидируют голоса тех, кто проголосовал за них. Это пропорциональная система, в ней изначально 5- %
барьер играет роль политической гильотины. На выборах 1995 года голоса лишь 30 % оказались
использованными партиями-победителями. 1999 год – эта цифра возросла до 75,4 %. 2003 год –
снижение цифры до 53,8 %. Население просто не осознает, что голосовать за мелкие партии и
движения бесполезно. За редчайшими исключениями они не могут пройти в Думу и на практике
претворить там то, о чем так красиво и трогательно рассказывают по телевизору на дебатах. Это
как певец-кастрат: о любви поет красиво… Постепенно число партий уменьшается, пропадают
партии по половому признаку («Женщины России» - 6,9 % по району в 1995, 3,9 % в 1999 году),
движения типа «Работники жилищно-коммунального хозяйства» и т.п. Тем не менее, значительная группа населения затрудняется с определением своих политических предпочтений, меняет на
следующих выборах партию, за которую голосует. Судите сами.
1995
1999
2003
Орда
ЛДПР, Женщ. Р., НДР
Единство, ЛДПР, КПРФ
Ед. Россия, ЛДПР, АПР
Ашап
ЛДПР, Женщ. Р., КПРФ Единство, ЛДПР, КПРФ
Ед. Россия, АПР, ЛДПР
Шляпники
АПР, ЛДПР, КПРФ
Единство, ЛДПР, КПРФ
Ед. Россия, АПР, ЛДПР
Грызаны
ЛДПР, АПР, Женщины Рос-Единство, КПРФ,
Ед. Россия, ЛДПР, АПР
сии
Отечество - вся Россия
Медянка
ЛДПР, КПРФ, Комм.-тр. Р. Единство, КПРФ, ЛДПР
Ед. Россия, АПР, ЛДПР
Мерекаи
КПРФ, КоммунистыКПРФ, АПР, Ед. Россия
КПРФ, Единство,
трудовая Россия, АПР
Отечество - вся Россия
Михино
ЛДПР, КПРФ, АПР
Единство, КПРФ, ЛДПР
АПР, Ед. Россия, ЛДПР
2-е Ключики ЛДПР, Женщ. Р., КПРФ Единство, От.-вся Р., ЛДПР Ед. Россия, ЛДПР, АПР
Межовка
ЛДПР, Женщины России, Единство, ЛДПР,
Ед. Россия, ЛДПР,
АПР
Отечество - вся Россия
против всех
Малый Ашап КПРФ, Комм.-тр. Р., АПР КПРФ, Единство, Комм.-тр.РЕд. Россия, КПРФ, ЛДПР
Сосновка
ЛДПР, Женщ. Р., АПР
Единство, ЛДПР, КПРФ
Ед. Россия, Родина, ЛДПР
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Михайловка
Щелканка
Карьево

ЛДПР, КПРФ, Женщ. Р. Единство, ЛДПР, КПРФ
Комм.-тр. Р., КПРФ, АПР От.-вся Р., Единство, КПРФ
КПРФ, Женщины России, КПРФ, Единство,
Комм.-трудовая Россия
Отечество - вся Россия
Павлово
ЛДПР, НДР, Женщины Рос-Единство, ЛДПР, КПРФ
сии
Красный Ясыл Женщ. Р., НДР, ЛДПР
Единство, ЛДПР, КПРФ
Опачевка
ЛДПР, Женщ. Р., НДР
Единство, ЛДПР, КПРФ
Климиха
КПРФ, ЛДПР, Женщ. Р. ЛДПР, Единство, КПРФ
Верх-Кунгур ЛДПР, Женщ. Р., НДР
Единство, ЛДПР, КПРФ
Журавлево
КПРФ, Комм-тр.Р,Женщ Р. Единство, ЛДПР, От.-вся Р.
По району
ЛДПР, КПРФ, Женщ. Р. Единство, КПРФ, ЛДПР
По России
КПРФ, ЛДПР, НДР
КПРФ, Единство, От.-вся Р.

Ед. Россия, ЛДПР, КПРФ
Ед. Россия, АПР, КПРФ
Ед. Россия, КПРФ, АПР
ЛДПР, Ед. Россия,
против всех
Ед. Россия, ЛДПР, КПРФ
Ед. Россия, ЛДПР, АПР
ЛДПР, Ед. Россия, АПР
Ед. Россия, ЛДПР, КПРФ
Ед. Россия, ЛДПР, АПР
Ед. Россия, ЛДПР, АПР
Ед. Россия, КПРФ, ЛДПР

Как видим, ни в одном населенном пункте района ни разу ни одна партия не занимала
трижды подряд первое место! В ходе трех парламентских выборов лишь в трех случаях из 60
результаты выборов совпали с общероссийскими! Общий вывод: политическая социализация
населения еще не завершилась, всем российским партиям необходимо серьезно проводить
свою агитационную работу, а не использовать тактику набегов на избирателя во время выборов. Многие граждане до сих пор не определилась со своими политическими пристрастиями.
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